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ТранспорТ

Алена Семенова

Приятная новость для жи-
телей и гостей Самары: автобус 
№78 теперь будет заезжать на 
привокзальную площадь к но-
вому терминалу аэропорта Ку-
румоч. Также увеличено количе-
ство автобусов - и соответствен-
но рейсов - на маршруте. Так что 
сегодня добраться до аэропор-
та на общественном транспорте 
не проблема, тем более что в ав-
тобусе №78 действуют все виды 
льгот и транспортные карты.

- Мы пошли по пути улучше-
ния транспортного обслужива-
ния населения нашего города, 
- прокомментировал замести-
тель руководителя департамента 
транспорта Самары Олег Яхин. - 
Было пересмотрено расписание 
работы маршрута №78, который 
едет в поселок Береза, чтобы пас-
сажиры смогли подъезжать к но-
вому аэровокзальному комплек-
су. Соответственно, теперь го-
рожане смогут пользоваться му-
ниципальным транспортом, а не 
вызывать такси для того, чтобы 
успеть к вылету. 

Благодаря увеличению коли-
чества автобусов на маршруте 
интервал движения транспор-
та сократился в два раза. Авто-
бус №78 начал курсировать к но-
вому терминалу аэропорта каж-
дый час. Также продлена рабо-
та автобуса в вечернее время. По 
мнению Олега Яхина, это при-
шлось по душе не только авиапу-
тешественникам, но и жителям 
поселка Береза, которые смогут 
чаще выбираться в город на про-
гулки и культурные мероприя-
тия.

В аэропорт -  
на автобусе
78-й маршрут  
продлили  
до нового 
терминала 
Курумоча
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Владимир золотарев,
почеТный ГражДанИн Самары:

•  1 мая - это был первый весенний праздник, который 
создавал настроение. И мы пропитывались его духом с 
самого детства. С особой теплотой я вспоминаю годы работы 
на заводе имени Фрунзе. В коллективе нашего цеха царила 
товарищеская атмосфера, все с удовольствием ходили на 
демонстрацию и общались. 

Колонны каждого района пройдут 
по центральным улицам города  
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Повестка дня

Президент осмотрел панораму, посвященную 
окончанию Великой Отечественной войны

«БИТВА ЗА БЕРЛИН.  
Подвиг знаменосцев»

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  Рабочая поездка Владимира Путина в Санкт-Петербург

В городе
НА ПЛОЩАДИ 
РАЗДАДУТ… РАБОТУ

1 Мая самарский центр заня-
тости населения приглашает жи-
телей на общегородскую ярмарку 
вакансий. Она будет проходить с 
10.00 до 13.00 на площади им. Куй-
бышева в рамках праздника Весны 
и Труда. Специалисты дадут кон-
сультации по открытию собствен-
ного дела и временной занятости; 
трудоустройству несовершенно-
летних во время каникул, выпуск-
ников учебных заведений, граж-
дан, имеющих инвалидность. Бу-
дут работать психологи центра за-
нятости.

ВНИМАНИЕ: 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Горожан просят быть внима-
тельными: в связи с проведени-
ем праздничных мероприятий  
1 Мая с 8.30 до 14.00 будет времен-
но ограничено движение транс-
порта, за исключением наземного 
электротранспорта и спецмашин. 
Ограничение - по участкам улиц 
Молодогвардейской, Маяковско-
го, Ульяновской, Вилоновской, Ча-
паевской, Красноармейской, Шо-
стаковича, Фрунзе, Куйбышева, 
Ленинградской, Льва Толстого, 
Студенческому переулку.

Вниманию автомобилистов: с 
18.00 30 апреля до 15.00 1 мая бу-
дут ограничены остановка и сто-
янка транспортных средств, за ис-
ключением городского пассажир-
ского транспорта, на ул. Молодо-
гвардейской от Полевой до  Вило-
новской, на ул. Красноармейской 
от Галактионовской до Куйбыше-
ва, на ул. Куйбышева от Венцека до 
Вилоновской.

Временно изменится маршрут-
ная схема автобусов и троллейбу-
сов в историческом центре города. 
К обычным схемам общественный 
транспорт вернется после снятия 
ограничения движения. А трам-
ваи по центральным улицам  будут 
следовать по своим маршрутам. 

Точные участки ограничения 
движения - на сайте администра-
ции города  samadm.ru.

SGPRESS.RU сообщает

Николай Меркушкин поблагодарил ветеранов за их ратный подвиг
Неоценимый вклад в Победу

ПРАЗДНИК  Губернатор вручил юбилейные медали

Это праздник Весны и Труда, обновления и созидания, который мы всегда 
встречаем с особыми чувствами. Первомай ярко воплощает идею единства 
и сплочения людей труда, поддерживает традиции уважения к рабочим про-
фессиям.    

Первомай предваряет самый главный праздник для всей нашей страны - 
День Победы. В этом году этот день особенно значим, потому что мы отмечаем 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне.     

Именно в годы войны наш город стал запасной столицей, пережил на-
стоящую индустриальную революцию и превратился в крупнейший военно-
промышленный центр страны. В Куйбышеве рекордными темпами выпускались 
самолеты, снаряды, минометы, подшипники, станки и многое другое. Именно в 
военное время были заложены и окрепли важнейшие отрасли самарской про-
мышленности - авиационная, машиностроительная, нефтеперерабатывающая, 
химическая, легкая и другие. После войны промышленные предприятия быстро 
переориентировались на выпуск мирной продукции, стали активно создаваться 
и развиваться новые отрасли - автомобилестроительная, космическая. 

И сегодня в Самарской области продолжают развиваться лучшие трудовые 
традиции, заложенные в годы войны. Именно этот созидательный труд на благо 
Родины объединяет всех нас.

Дорогие земляки! Сердечно благодарю всех вас за труд на благо 
самарского края и искренне желаю крепкого здоровья и благополучия, 

мира и счастья, успехов в труде и во всех начинаниях! 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Уважаемые жители Самарской области! 
От имени депутатов Самарской губернской Думы 

поздравляю вас с Первым Мая!
Первомай традиционно символизирует единство и сплоченность трудящих-

ся в их стремлении к миру, согласию, созиданию и благополучию.
Нынешний праздник мы встречаем в непростых условиях: сложная ситуация 

в экономике и мощное геополитическое давление извне поставили нас перед 
необходимостью мобилизоваться, включить внутренние резервы, стать более 
эффективными и конкурентоспособными. При этом мы должны сохранить все 
социальные гарантии работников и обеспечить право каждого гражданина на 
труд.

Снижение напряженности на рынке труда, подготовка квалифицированной 
рабочей силы, поддержание стабильности и высоких социальных стандартов 
в губернии являются приоритетными направлениями работы регионального 
правительства.

В рамках «антикризисного» плана наш регион один из первых в стране 
разработал программу, позволяющую обеспечить максимальную занятость 
населения. 

Уверен, что наш упорный созидательный труд, вера в себя, в свои силы и воз-
можности помогут нам преодолеть все трудности и сделать Самарскую область 
комфортным для жизни, процветающим краем, а  нашу страну - одним из самых 
сильных, развитых и уважаемых мировым сообществом государств мира.

От всей души желаю вам 
счастья, здоровья, благополучия 

и новых успехов в труде на благо нашего любимого Отечества! 

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                  

Уважаемые жители Самарской области!
Примите мои самые теплые, 

сердечные поздравления с Днем Весны и Труда! 

Николай Егоров

В ходе рабочей поездки в Санкт-
Петербург Президент РФ Влади-
мир Путин посетил выставочный 
комплекс «Ленэкспо», где осмотрел 
военно-историческую панораму 
«Битва за  Берлин. Подвиг знаме-
носцев».

Экспозиция панорамы в  трех-
мерном формате воспроизводит 
Берлин 1945 года в последние дни 
штурма рейхстага, проводит посе-

тителей по следам отряда во главе 
с  лейтенантом Семеном Сороки-
ным, рассказывает о  малоизвест-
ных фактах подвигов знаменосцев 
Советской армии.

Пространство выставочного па-
вильона разделено на  несколько 
зон. Одна из них представляет пло-
щадь перед рейхстагом с фотогра-
фически точно восстановленной 
обстановкой: от расположения фи-
гур штурмующей группы, техники  
до надписей на колоннах, оставлен-
ных советскими солдатами. 

Проект осуществлен в преддве-
рии празднования 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
и  является логическим продолже-

нием трехмерной панорамы «Про-
рыв», реализованной в музее-запо-
веднике «Прорыв блокады Ленин-
града» в городе Кировске.

Ирина Володина
 
Во вторник губернатор Николай 

Меркушкин в торжественной обста-
новке вручил ветеранам юбилейные 
медали «70 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.».

Приветствуя собравшихся, гу-
бернатор подчеркнул, что вручение 
медалей впервые проходит в таком 
формате.

- Учрежденную президентом 
юбилейную медаль в Самарской 
области мы вручаем с 23 февраля 
2015 года на различных празднич-
ных мероприятиях. Но сегодня в 
первый раз в зале собрались только 
ветераны Великой Отечественной 
войны, - тепло обратился к собрав-
шимся Николай Меркушкин.

Он отметил, что жители Самар-
ской области всегда отдавали долж-
ное подвигам ветеранов и их вкладу 
в Великую Победу.

- Когда я вручал эти медали вете-
ранам Великой Отечественной вой-

ны, весь зал стоя приветствовал ге-
роев и от души аплодировал до тех 
пор, пока награжденные не возвра-
щались на свои места. Среди публи-
ки было много молодежи - это гово-
рит о том, что новое поколение по-
нимает ваш неоценимый вклад в 
Победу, - обратился губернатор к 
ветеранам.

Глава региона напомнил о со-
бытиях 10-летней давности. Ког-
да праздновали 60-летие Победы, 
вместе с участниками Великой Оте-

чественной войны Николай Мер-
кушкин смотрел театрализованное 
представление о самых страшных 
страницах войны и подвигах совет-
ского народа. С этого спектакля ве-
тераны уходили со слезами на глазах 
и со словами: «Нас помнят, значит, 
мы проливали кровь не напрасно».

- Исключительно важно сохра-
нить память о вашем подвиге и пе-
редать ее нашим детям и внукам. Ре-
ализация этого посыла во многом 
зависит от того, как мы праздну-

ем День Победы и освещаем собы-
тия, происходившие в годы войны, 
- подчеркнул Николай Меркушкин.

Глава региона добавил, что па-
триотический настрой граждан се-
годня намного выше, чем в 1990-е 
годы.

- Еще два десятка лет назад, по-
лучая награды, военные зачастую 
не говорили «служу России», пото-
му что не гордились своей страной. 
Сейчас ситуация другая, - сказал гу-
бернатор.

Он также добавил, что вруче-
ние наград в честь 70-летия Победы 
- дань уважения и символ памяти и 
гордости.

- Мы осознаем, насколько важна 
и трудна была Победа. Необходимо, 
чтобы это историческое событие 
осталось в памяти многих поколе-
ний, - сказал Николай Меркушкин, 
переходя к вручению наград.

В этот день медали «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» получили 27 вете-
ранов. 
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Подробно о важном
ТРАНСПОРТ 

В АЭРОПОРТ - 
на автобусе

В области
ПОБЕДНЫЙ МАЙ 45-ГО

2 мая близ пос. Формальный Ки-
нельского района  состоится рекон-
струкция военно-исторического 
события «Весна 1945 года». Будут 
задействованы военно-историче-
ские клубы Самарской области и 
соседних регионов,  приглашены 
ветераны Великой Отечественной 
войны. Ожидается большое число 
зрителей. Администрация Кинель-
ского района  приглашает самарцев 
стать свидетелями инсценировки 
последних дней войны. В 11.00  от-
кроются интерактивные, концерт-
ные и торговые площадки. Начало 
реконструкции в 14.00.

В городе
БАЛ БЕЗ ГРАНИЦ

Сегодня в Самаре во второй 
раз пройдет  инклюзивный бал. 
Гостей ждут к 14.45 в Самарском 
колледже транспорта и коммуни-
каций (ул. Чапаевская, 79). В исто-
рико-танцевальном действе бу-
дут участвовать молодые люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе те, кто пе-
редвигается на инвалидных ко-
лясках. Им будут помогать волон-
теры и профессиональные танцо-
ры из бального движения «Импе-
рия».  В программе классические 
вальс, полонез, падекатр, богем-
ская полька, шотландский контр-
данс и другие танцы. 

ДОРОГА СО СТИХАМИ

По информации городского де-
партамента транспорта, в пред-
дверии Дня Победы в   самарских 
трамваях будут звучать записи ко-
ротких рассказов и стихов о геро-
ях Великой Отечественной войны. 
Праздничную акцию трамвайно-
троллейбусное управление прово-
дит совместно с учащимися город-
ских школ, чьими голосами озву-
чены исторические объявления и 
поздравления. Трансляция начнет-
ся уже на днях, ее можно будет ус-
лышать во время поездки на трам-
вайных маршрутах №3, 13, 20, 20к, 
22. Такие же записи появятся и в 
некоторых автобусах города.  

SGPRESS.RU сообщает

78-й маршрут автобуса продлили до нового терминала Курумоча

Первомай - один из самых почетных и всенародно любимых праздников. Особен-
ное значение этот день имеет для людей старшего поколения, для которых перво-
майская демонстрация ассоциируется с молодостью, эмоциональным подъемом, 
солидарностью трудящихся и борьбой за мир. В то же время отрадно, что в последние 
годы в праздничных мероприятиях принимает участие все больше представителей 
молодежи, студенческих и общественных организаций. Это говорит о прочной связи 
поколений и готовности юных самарцев продолжать трудовые традиции, заложенные 
отцами и дедами.

Наш город испокон веков был городом-тружеником - сначала торговым, купече-
ским, затем промышленным центром Поволжья и всей страны. В годы Великой Отече-
ственной войны Куйбышев принял на себя огромную ответственность, став запасной 
столицей государства. За считанные месяцы здесь были развернуты десятки произ-
водств, поставлявших на фронт технику, боеприпасы, горючее. И по сей день человек 
труда является главной ценностью и гордостью нашей малой Родины. 

Сегодня в экономике Самары занято более шестисот тысяч человек, а уровень 
безработицы стабильно сохраняется на низком уровне. Обеспечение достойного 
качества жизни трудящихся является одной из приоритетных задач власти, а также 
объединений работодателей, профсоюзных и общественных организаций, которые в 
нашем городе имеют солидную историю и активно развиваются.

Вместе мы создаем современную Самару, сильную, прогрессивную, успешную. 
Желаю всем горожанам здоровья, мира и гармонии в семьях!

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые жители Самары!
Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Нарушителей чистоты ждут неминуемые санкции 

За мусор ответят
В Самаре продолжается установка видеонаблюдения в местах 
образования несанкционированных свалок

-  Жители поселка направля-
ли в администрацию обращения с 
просьбой увеличить количество ав-
тобусов, что и было сделано ради 
комфорта горожан, - пояснил Олег 
Яхин. - В дальнейшем мы продол-
жим отслеживать движение пасса-
жиропотока и подстраивать распи-
сание под потребности населения. 

Водитель МП «Пассажиравто-
транс» Сергей Беляков отметил, 
что измененный маршрут №78 уже 
пользуется популярностью.

- Благодаря тому, что теперь мы 
заезжаем на привокзальную пло-
щадь, мы приобрели новых пасса-
жиров. Это путешественники и да-
же стюардессы, - поделился води-
тель. - При этом прежние пассажи-
ры остались с нами. Жители по-
селка Береза только выигрывают 
вместе с остальными горожанами. 
Подумайте сами: доехать до аэро-
порта можно всего за 20 рублей!

Директор по производству меж-
дународного аэропорта Курумоч 
Андрей Метцлер отметил социаль-
ную значимость нового маршрута. 

- Каждый аэропорт - транспорт-
ная артерия. Естественно, что лю-
дям нужны автобусы, чтобы доби-
раться до мест назначения, - считает 
он. - Это очень положительно вли-
яет на качество услуг и увеличение 
пассажиропотока. 

Кстати, автобусы, на которых 
жителям предлагается добирать-
ся до аэропорта и поселка Бере-
за, отличаются повышенной ком-
форт-ностью. Они низкопольные, 
и сложностей с  багажом у самарцев 
возникать не должно. Напомним: 
парк МП «Пассажиравтотранс» 
пополнился крупной партией  
ЛиАЗов, работающих на при-
родном газе. 4 марта губернатор  
Николай Меркушкин и глава ад-
министрации Самары Олег Фур-

сов передали ключи от новых ав-
тобусов муниципальному перевоз-
чику. На средства бюджетов  всех 
уровней было закуплено 82 новые 

машины производства Ликинского 
автобусного завода, что позволило 
обновить подвижной состав пред-
приятия на треть.
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Для многих этот день ассоциируется с долгожданной весенней порой, 
обновлением и молодостью. Первомай вдохновляет людей разных поколений 
на добрые дела и трудовые свершения. 

На протяжении многих десятилетий 1 Мая считается символом единения 
всех работающих, независимо от профессии и должности. Многое измени-
лось за последнее время в нашей жизни, но неизменным остается то, что 
источником нашего благосостояния, одной из главных жизненных основ 
был, есть и будет созидательный труд. Любая работа, направленная на благо 
общества, заслуживает уважения и признательности. Труд любой профессии 
одинаково почетен и необходим.

Отрадно, что в этот день самарцы в едином радостном трудовом порыве 
традиционно выходят на демонстрацию, чтобы в очередной раз показать 
свою сплоченность и уважение к труду. Самара славится своими трудовыми 
династиями, которые представлены в разнообразных сферах деятельности. 

Дорогие земляки, пусть у каждого будет возможность реализовать  
собственные способности и удовлетворить потребности своей добро-

совестной и профессиональной работой. Желаю всем трудящимся и 
ветеранам города здоровья, успехов, долгожданного весеннего тепла. 

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы городского округа Самара  

и от себя лично поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Алена Семенова 

Несанкционированные свалки - 
проблема, типичная для многих горо-
дов. Администрация Самары прини-
мает все необходимые меры, чтобы не 
допускать захламления территорий. 
Каждый год на устранение нелегаль-
ных мусорных складов в бюджете го-
рода закладываются существенные 
средства. Но, увы, из-за несознатель-
ности отдельных граждан они перио-
дически возникают вновь. В итоге по-
вторная ликвидация отходов требует 
дополнительных вливаний из бюдже-
та Самары.

В связи с этим по поручению гла-
вы администрации Самары Олега 
Фурсова с 2015 года в городе органи-
зована комплексная работа по пред-
упреждению незаконного склади-

рования мусора: в местах образова-
ния свалок устанавливаются камеры 
видеонаблюдения, круглосуточные 
пункты охраны, проводится патрули-
рование территорий.

Наружное наблюдение позволя-
ет фиксировать государственный но-
мер транспортного средства, с кото-
рого осуществляется сброс мусора, а 
значит, штрафовать конкретного на-
рушителя на весьма существенные 
суммы. Такие камеры  уже установле-
ны в районе ТЭЦ на проспекте Карла 
Маркса, а также на пересечении улиц 
Брянской и Магистральной. 

Не менее действенная мера по 
борьбе с несанкционированными 
свалками, реализуемая городскими 
властями, - шлагбаумы и пункты кру-
глосуточной охраны в местах, где не-
однократно появлялись свалки. На 
территории Кировского района се-

годня установлено пять шлагбаумов 
и организовано два пункта охраны 
на улице Береговой и Смышляевском 
шоссе.

Кроме того, сотрудниками ад-
министраций районов, полиции и 
ГИБДД регулярно проводятся сов-
местные рейды, во время которых за-
держиваются машины, производя-
щие сброс отходов в неположенных 
местах. Применяется администра-
тивное задержание транспортного 
средства, а с нарушителей взыскива-
ются штрафы.

Теперь система видеонаблюдения 
организована в водоохранной зоне 
реки Самары, где ранее неоднократно 
фиксировались факты незаконного 
складирования отходов. Напомним: 
недавно в районе улицы Стрелка реки 
Самары полицейским удалось задер-
жать потенциального нарушителя. 

Мужчина привез на прилегающую к 
реке территорию полный кузов грун-
та. К счастью, выбросить отходы он не 
успел. Его грузовик заблокировали, 
не позволив нарушителю скрыться с 
места происшествия. По этому факту 
проводится тщательная проверка. В 
случае доказательства вины и водите-
лю, и его работодателю грозят серьез-
ные штрафы. 

В настоящее время админи-
стративный штраф для граждан 
составляет от одной до двух 
тысяч рублей; для должностных 
лиц - от 10 до 30 тыс. рублей. Для 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
предусмотрен штраф в размере 
от 30 до 50 тыс. рублей или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 
Для юридических лиц сумма взы-
скания составляет от 100 до 250 
тыс. рублей или административ-
ное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток. 

СПРАВКА «СГ»
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Праздник  День Весны и Труда

1 мая 1886 года чикагские ра-
бочие организовали забастовку 
и демонстрацию с требования-
ми восьмичасового рабочего дня. 
Спустя три года Конгресс II Ин-
тернационала принял решение о 
праздновании Дня солидарности 
трудящихся.

В 1890 году праздник пришел и 
в Россию. По-настоящему массо-
вым Первомай стал в СССР. Лю-
ди шли на демонстрацию с транс-
парантами и цветами.

- Это был первый весенний 
праздник, который создавал на-
строение. С особой теплотой я 
вспоминаю годы работы на заво-
де им. Фрунзе. В коллективе наше-
го цеха царила товарищеская ат-
мосфера, все с удовольствием ходи-
ли на демонстрацию и общались, - 
рассказал «СГ» почетный гражда-
нин Самары Владимир Золотарев. 

Колонны будут формировать-
ся в двух местах: на пересечении 
улиц Молодогвардейской и Мая-
ковского и на пересечении улиц 
Куйбышева и Некрасовской. Вре-
мя сбора - с 9.30 до 10.30. Затем 
участники демонстрации прой-
дут на площадь им. Куйбышева, 
где будут организованы развлека-
тельные мероприятия.

Рабочая косточка
Кировский район выставит в 

свою колонну более 1600 человек. 
Ее основное ядро составит «рабо-
чая косточка» города - сотрудни-
ки промышленных гигантов (за-
воды «Прогресс» и «Авиакор», 
хлебозавод №5 и Безымянский 
филиал Самарской ТЭЦ).

- С приходом губернатора Ни-
колая Меркушкина стали под-
черкивать ценность человека 
труда. Наше предприятие соци-

Самара встретит 
Первомай
Колонны каждого района пройдут  
по центральным улицам города

Полосу подготовили Наталья Белова, Ольга Блохина, Ольга Веретенникова, Татьяна Гриднева, Юлия Жигулина, Ирина Исаева, Ева Нестерова, Анна Прохорова, Андрей Сазонов и Лилия Фролова

Культурно-молодежный актив
Сотрудники театра оперы и балета, драматического театра, Дома офи-
церов и других культурных учреждений станут участниками торже-
ственной колонны Ленинского района. 
Но Ленинский район по праву считается студенческим и молодежным. 
Высшие учебные заведения, детские сады, учреждения средней и 
высшей профессиональной подготовки. Все они будут представлены в 
колонне. И, конечно же, почетное место среди них займут школьники. 
Особенно ученики тех пяти школ, что носят почетные имена Героев 
Советского Союза. Сбор колонны - напротив Дворца спорта на ул. 
Молодогвардейской.

Из отдаленных поселков
В первомайском параде примут участие больше тысячи красноглин-
цев: представители крупнейших предприятий, образовательных и 
медицинских учреждений, активисты. 
- 1 Мая - замечательный семейный праздник, - говорит сотрудница 
самарской городской больницы №7 Светлана Крамаренко. - Многие 
мои коллеги собираются на демонстрацию с родными и близкими, в 
первую очередь с детьми. Конечно, мы купим цветы и шары, чтобы все 
происходящее было еще красочнее и запомнилось надолго. 
Не останутся в стороне от большого весеннего праздника и промыш-
ленные предприятия.
- В центре внимания в эти дни - лучшие сотрудники предприятия 
«Салют». В советское время завод был значительно больше, и мы про-
водили демонстрации, в которых принимали участие практически все 
жители поселка Мехзавод, - рассказывает заместитель директора ОАО 
«Салют» по режиму, кадрам и имущественным отношениям Максим 
Гнедков. - Но и сейчас эту традицию мы сохраняем.

ально ориентировано, у админи-
страции и профсоюза одна цель: 
создать условия, чтобы коллек-
тив работал с максимальной 
прибылью и отдачей, - говорит 
председатель профкома завода 
«Прогресс» Владимир Шишкин.

Слово молодежи
Колонна Октябрьского райо-

на будет формироваться около 
Дворца спорта. Уже сейчас для 
участия в демонстрации записа-
лось больше 2 тыс. человек. При 
подготовке к празднику Мира и 
Труда очень активно проявили 
себя учебные заведения, распо-
ложенные на территории района. 

- Многие преподаватели, ко-
торые с ностальгией вспоминают 
первомайские демонстрации сво-
ей юности, с удивлением отмечают 
энтузиазм, который вызвало воз-
обновление этой традиции среди 
молодого поколения, - говорит ру-
ководитель центра социализации 
молодежи ПГК Петр Ворвулев.

Для ребят это не только воз-
можность заявить о своей граж-
данской позиции. Они уверены: 
необходимо вернуть профсою-
зам, призванным защищать лю-

дей труда, их прежнюю роль в об-
ществе.

Традицию поддержали!
Колонна Советского района чис-

ленностью более 1650 человек будет 
сформирована в районе пересече-
ния улиц Ленинградской и Галакти-
оновской. Депутат Думы г.о. Самара 
Вячеслав Гришин считает, что Пер-
вомай - это хорошая возможность 
показать сплоченность единомыш-
ленников, готовность обществен-
ников к совместной работе.

- Несмотря на то что праздник 
имеет давнюю историю, он оста-
ется актуальным и сегодня, - ком-
ментирует общественник, предсе-
датель потребительского общества 
«Малая Родина» Павел Коровин. - 
Сегодня он называется праздни-
ком Весны и Труда, однако, на мой 
взгляд, по сути остается празд-
ником трудящихся, в организа-

ции которого важную роль долж-
ны играть профсоюзы. Это именно 
их день и замечательная традиция, 
которую надо продолжать.

Подготовились заранее
Готовиться к празднику Весны 

и Труда в Железнодорожном рай-
оне начали еще в апреле. Колонна 
объединит представителей свыше 
70 предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, действующих на тер-
ритории района. 

Возглавят колонну на демон-
страции члены районного сове-
та ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов. А самой многочис-
ленной станет делегация работ-
ников и ветеранов Куйбышевской 
железной дороги. 

- Праздник Весны и Труда очень 
важен, - подчеркивает замести-
тель начальника Куйбышевской 
железной дороги - филиала ОАО 
«РЖД» по кадрам и социальным 
вопросам Александр Шведов. - 
Ведь труд - нравственная обязан-
ность каждого. А в сегодняшней 
ситуации только совместный труд 
поможет нам обеспечить достой-
ные настоящее и будущее нашей 
Родины.

День Весны 
В торжественном шествии, по-

священном Дню Весны и Тру-
да, примут участие и сотрудники 

крупнейших предприятий и ком-
паний, предприятий сферы ЖКХ, 
учреждений образования, проф-
союзных организаций и обще-
ственных советов микрорайонов 
Промышленного района. 

Подготовка к празднику на-
чалась загодя. В школах прошли 
классные часы на тему мира и тру-
да, учителя и ученики вели беседы 
о ценности созидания в жизни че-
ловека. 

- Я рада, что празднику так 
много лет, а он, как и прежде, объ-
единяет всех жителей нашего го-
рода, нашей страны, - делится 
своими чувствами пенсионерка 
Наталья Гусева. - Трудящиеся во 
все времена пользовались заслу-
женным уважением. И отрадно, 
что на  предприятиях чтут и ува-
жают традиции, продолжают ди-
настии и умеют работать.

Пройдут по главной улице
Встречать весну и прославлять 

человека труда будут и в Самар-
ском районе. Около полутора ты-
сяч человек выстроятся в колонны 
по ул. Куйбышева и дружно дви-
нутся в сторону площади им. Куй-
бышева. Это будут представители 
городских и областных ведомств, 
общественных организаций, су-
зов, ссузов, школ, детских садов, 
учреждений дополнительного об-
разования, культуры, здравоохра-
нения, сферы ЖКХ и благоустрой-
ства, социальных служб. Свои ко-
лонны сформируют и предприя-
тия Самарского района. У многих 
участников шествия будут банне-
ры, транспаранты, флаги, фирмен-
ная одежда с символикой.

Встретятся у кинотеатра
Вместе со всем городом встре-

чает Первомай и Куйбышевский 
район. Активисты, представители 
ветеранских организаций, обра-
зовательных и учреждений здра-
воохранения, общественники 
пройдут по главной площади Са-
мары. Сбор колонны - у кинотеа-
тра «Художественный».

- Заводчане всегда с большим 
воодушевлением участвуют в 
празднике Весны и Труда, прихо-
дят на демонстрацию вместе с се-
мьями, - рассказывает началь-
ник отдела по социальным вопро-
сам КНПЗ Денис Ульянов. - На-
ша делегация традиционно самая 
многочисленная. А для подня-
тия праздничного настроения мы 
пригласили гармониста.

Главная тема
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Справка «СГ»

Акцент
РефоРмА  воплощать на практике полученные предложения и рекомендации 

Наталья Белова 
Ольга Блохина 
Ольга Веретенникова 
Юлия Жигулина 
Ирина Исаева 

По всему городу завершились 
первые заседания обществен-
ных советов микрорайонов. На 
них сразу же был очерчен круг 
вопросов, которые требуют опе-
ративного решения. «СГ» про-
должает информировать читате-
лей о деятельности ОСМ. Обще-
ственные советы микрорайонов 
позволяют узнать здесь и сейчас, 
какие проблемы волнуют людей, 
выстраивать более четко работу. 
ОСМ будут работать в тандеме 
с администрациями внутриго-
родских районов и представлять 
интересы жителей отдельно взя-
той территории.

На днях подобные встречи 
проводились в Железнодорож-
ном, Кировском, Красноглин-
ском и Куйбышевском районах. 

Работы будет много
В Железнодорожном районе 

создано семь общественных со-
ветов микрорайонов. Во всех со-
ветах уже прошли организаци-
онные собрания. В частности, на 
прошлой неделе впервые собра-
лись члены общественного сове-
та микрорайона №5 «Автожгут», 
на территории которого прожи-
вает более 15 тыс. жителей.

Председателем ОСМ избран 
депутат Думы г.о. Самара Ни-
колай Скобеев, заместителем 
председателя стала директор 
ООО «САНА» Наталья Марку-
шина, а секретарем совета - бух-
галтер ООО «Академия здоро-
вья» Наталья Топунова.  

Члены ОСМ №5 «Автожгут» 
обсудили план работы на второй 
квартал. В частности, это меро-
приятия к Первомаю, Дню Побе-
ды, Дню защиты детей и Дню па-
мяти и скорби. Но, как отметил 
Николай Скобеев, это только ос-
нова, у членов ОСМ будет мно-
го работы: приемы граждан и ра-
бота по их жалобам, организа-

Что необходимо 
сделать в первую очередь
В Самаре прошли установочные заседания общественных советов микрорайонов 

по положению, принятому 
Общественной палатой Самары, 
в городе создано 85 обществен-
ных советов микрорайонов:  
из расчета один совет на 10 - 20 
тысяч жителей. Больше всего 
ОСМ в промышленном районе 
города - 20.

напрямую обращаться со своими 
проблемами к членам нового ор-
гана самоуправления. Например, 
в поселке Управленческий при-
ем будет вестись в общественной 
приемной, расположенной ря-
дом со зданием районной адми-
нистрации, - дорогу сюда красно-
глинцы знают хорошо.

- Жители надеются, что работа 
в совете позволит улучшить облик 
всего поселка, - считает генераль-
ный директор «ООО «Электро-
щит» - Энерготехстрой», председа-
тель ОСМ поселка Красная Глин-
ка Александр Палагичев. - Очень 
важно, что общественность полу-
чает доступ к распределению бюд-
жетных средств. Это значит, что 
мы можем последовательно ре-
шить проблемы каждого отдельно 
взятого двора: построить детские 
площадки, сделать парковочные 
карманы и многое другое. 

- К сожалению, многие вопро-
сы в районах ранее приходилось 
решать ТОСам,  порой в ущерб 
их основному роду деятельности, 
сфере ЖКХ, просто больше неко-
му было решать многочисленные 
проблемы, - считает заместитель 
главы администрации Красно-
глинского района Олег Сизов. - 
Теперь каждый будет заниматься 
своим делом. Общественные со-
веты будут принимать участие в 
формировании районного и го-
родского бюджетов, контроли-
ровать качество проводимых в 
микрорайоне ремонта и меро-
приятий по благоустройству.

избирают председателей и актив 
ОСМ. Кандидаты предложены 
трудовыми коллективами: это 
известные в районе люди, име-
ющие авторитет и желающие ра-
ботать в интересах всех жите-
лей, участвовать в обществен-
ной жизни микрорайона. 

На заседании ОСМ «Придо-
рожный», который охватыва-
ет центральную часть поселка 
116-й километр, были выбраны 
председатель совета, его заме-
ститель и секретарь. Председа-
телем единогласно была избрана 
депутат Думы г.о. Самара Ирина 
Кочуева. 

- ОСМ - это начальный этап 
местного самоуправления, - отме-
тила она. - Та ступень, с которой 
каждый человек может досту-
чаться до власти. Самое главное, 
мы будем работать неформаль-
но. Ведь каждый из членов ОСМ 
пришел из какой-либо сферы дея-
тельности и хорошо знает ее глав-
ные проблемы. Например, дирек-
тор школы №145 Ирина Иванов-
на Кукса владеет информацией, 
связанной со школьным образо-
ванием. Она не будет ждать, ког-
да ее примут в вышестоящих уч-
реждениях, а сама имеет рычаги 
влияния на проблему. Опыт дру-
гих городов показывает, что ра-
бота ОСМ позволяет максималь-
но снять количество обращений 
в вышестоящие органы власти, 
проблемы решаются на местах.

На заседании был принят 
проект регламента работы ОСМ,  
утверждены основные направ-
ления деятельности, а членам 
общественного совета рекомен-
довано определиться с составом 
рабочих групп.

   
Решить проблемы 
каждого двора

В Красноглинском районе соз-
дано шесть - по числу поселков 
- общественных советов микро-
районов. На прошлой неделе чле-
ны ОСМ выбрали председателей 
новых органов самоуправления, 
а также секретарей и заместите-
лей. Общественный совет посел-
ка Управленческий возглавила 
Анна Дубасова, ОСМ Красной 
Глинки - Александр Палагичев, 
ОСМ Мехзавода  - Антон Ере-
меев, ОСМ поселка Береза - По-
лина Тихонова, ОСМ поселка 
Прибрежный - Валерий Павлов, 
ОСМ микрорайона Крутые Клю-
чи - Ирина Шведова. На бли-
жайшем заседании советов, ко-
торое пройдет в начале мая, бу-
дут определены место и время 
приема граждан: жители смогут 

кОММентарий

олег фурсов,
Глава адМиниСтрации СаМары:

- наша задача 
- повысить 
уровень 
народовла-
стия. нужно 
поставить из-
бирательную 
систему на 
новые рель-
сы, наделить районы реальными 
полномочиями и правильно рас-
пределить финансы. Мы должны 
стать моделью развития местно-
го самоуправления для боль-
шинства субъектов российской 
Федерации, где стоит задача 
приблизить власть к людям. важ-
но, чтобы в составе районных 
советов были люди, действитель-
но представляющие интересы 
конкретных территорий, где они 
трудятся или живут.

ция общественных слушаний и 
общественный контроль за ре-
монтом жилых домов и дорог, 
благоустройством по програм-
ме «Двор, в котором мы живем». 

Николай Скобеев предложил 
создать в общественном совете 
микрорайона две комиссии: од-
ну - по ЖКХ и благоустройству, 
вторую - по общественному кон-
тролю. Членам ОСМ рекомендо-
вано подумать, в какой комис-
сии они могли бы наилучшим 
образом проявить себя. Кроме 
того, каждый член совета может 

внести свои предложения в план 
работы.  

- Население зачастую ведет 
себя пассивно. Администрация 
со своей стороны не может без 
участия населения эффективно 
решать местные проблемы, - за-
явил Николай Скобеев. - Чтобы 
взаимосвязь была более эффек-
тивной и постоянной и действо-
вала продуктивно, и создаются 
общественные советы микро-
районов.

Установят новые 
лавочки и скамейки

В Кировском районе созда-
но 19 общественных советов ми-
крорайонов. Повесткой дня пер-
вых заседаний стало решение 
организационных вопросов, вы-
бор председателей, а также об-
суждение плана первоочеред-
ных мероприятий. 

Первое заседание обществен-

ного совета 15А микрорайона 
прошло в школе №38. Председа-
телем совета был выбран секре-
тарь кировского отделения «Еди-
ной России» Александр Лашкин. 
Руководитель исполкома  район-
ной партийной ячейки Виктор 
Кондратенко познакомил чле-
нов новой общественной органи-
зации с целями и задачами ОСМ, 
рассказал о полномочиях и сфере 
влияния вновь созданного органа 
местного самоуправления.  

Александр Лашкин рассказал 
о мероприятиях, которые пар-

тийцы вместе с жителями уже 
провели в  микрорайоне, в том 
числе о посадке деревьев (лип и 
пирамидальных тополей) и ку-
старников барбариса, проведен-
ном субботнике, а также спиле 
старых деревьев на территории 
детского сада. Кроме того, бы-
ли намечены праздничные меро-
приятия, приуроченные к празд-
нику Победы: ветеранов и тру-
жеников тыла поздравят празд-
ничным концертом и подарками. 
Кроме того, были обозначены 
адреса, где по просьбе жителей 
микрорайона будут установлены 
новые лавочки и скамейки.

Известные в районе люди
В Куйбышевском районе соз-

дано семь общественных сове-
тов микрорайонов. В последние 
дни апреля завершаются уста-
новочные заседания, на кото-
рых  открытым голосованием 
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Акция  В мероприятии принял участие председатель Думы г.о.  Самара Александр Фетисов

ЗАботА  Социально ответственный бизнес

Чтобы помнили   С вниманием и заботой 

Наталья Белова

У офиса совета ветеранов Ки-
ровского района теперь «новое 
лицо». Свежие обои на стенах, 
отремонтированная сантехника, 
в помещении тепло и уютно. Ре-
монт, буквально преобразивший 
офис, провела крупная самарская 
компания. Сотрудники, считаю-
щие свое предприятие социаль-
но ответственным, потрудились 
на совесть. Причем оказалось, 
что сотрудники компании отре-
монтировали к Дню Победы еще 
и помещение совета ветеранов 
Промышленного района.

- Мы очень благодарны, что 
нам сделали такой хороший ре-
монт, - порадовался Герой Совет-
ского Союза, председатель киров-
ского совета ветеранов Владимир 

Екатерина Глинова

Во вторник театр «Самарская 
площадь» показал ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны спек-
такль «Красное вино победы», по-
священный событиям 1941-1945 
годов. В основу постановки поло-
жен рассказ писателя-фронтови-
ка Евгения Носова. Инициатора-
ми мероприятия стали депутаты 
Думы г.о. Самара. В этот день всем 
ветеранам от городской Думы бы-
ли вручены подарки к 9 Мая. На 
просмотре спектакля присутство-
вал председатель Думы г.о. Сама-
ра, секретарь регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Александр Фетисов.

Ветераны признались, что 
пришли на спектакль с удоволь-
ствием. У каждого из них есть своя 
история о том, как они пережили 
войну и встретили Победу. Клав-
дии Щербаковой в этом году ис-
полнилось 90 лет, а в 1941-м ей бы-
ло пятнадцать. Всю войну она про-
работала на заводе имени Мас-
ленникова токарем, вытачивала 
детали для снарядов. Было очень 
трудно, работать приходилось в 
ночные смены в холодных цехах. 
До сих пор она помнит, как радо-
валась окончанию войны.

Зинаида Суркова тоже про-
стояла всю войну у станка. Смены 

длились по 16-18 часов. Но, по сло-
вам Зинаиды Григорьевны, никто 
не плакал и не убегал с завода.

О мероприятиях, которые про-
водятся в канун юбилея Победы, 
рассказал Александр Фетисов.

- В Самаре мы проводим Парад 
Памяти, ставший уже традицион-
ным, - заявил председатель Думы 
г.о. Самара. - Он никого не может 
оставить безразличным. Губерна-
тор Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин уже вру-
чил медали его участникам и ор-
ганизаторам. В связи с этой широ-
комасштабной памятной акцией у 
нас появилось еще несколько про-
ектов. Это и восстановление сим-
вола города Куйбышев - легендар-
ного штурмовика самолета Ил-2, и 
эвакогоспиталь, и марш-бросок на 
Сурский оборонительный рубеж. 
Все это делается, чтобы открывать 
и восстанавливать забытые стра-
ницы прошлого. Это необходи-
мо и для привлечения внимания 
юных самарцев к родной истории.

Александр Фетисов также от-
метил, что в настоящее время не-
которые позволяют себе искажать 
факты, умалчивать о тех или иных 
событиях. Поэтому мы сами долж-
ны бережно относиться к свое-
му историческому прошлому, по-
стоянно рассказывать детям о тех 
подвигах, благодаря которым мы 
живем в свободной стране.

Екатерина Глинова

Торжественно отметила 
70-летие Победы в Великой Оте- 
чественной войне самарская 
школа №37. С 1975 года здесь су-
ществует традиция закладывать 
капсулы с посланием будущим 
поколениям. 28 апреля ученики 
достали капсулу, которая была 

заложена в 1995 году, и заложи-
ли новую, которая будет откры-
та через 30 лет в день 100-летия 
Победы. В мероприятии принял 
участие председатель Думы г.о. 
Самара, секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Александр Фетисов.

Воспитанники школы с тре-
петом ждали это событие. Пра-
во прочитать послание 1995 го-
да предоставили Анне Козарез - 

бывшей ученице, которая 20 лет 
назад участвовала в составлении 
письма и его закладке. 

- Было очень почетно и инте-
ресно участвовать в этом меро-
приятии, - рассказала Анна Коза-
рез. - В те годы мы хотели сказать 
нынешней молодежи, что нужно 
сохранять память о Победе, о на-
ших бабушках и дедушках. Когда 
я стояла со знаменем в 1995 году, 

я даже не представляла, что будет 
через 20 лет. 

Старшеклассник Егор Кача-
нов закладывал капсулу, которая 
будет вскрыта через 30 лет. Он 
очень хочет прийти на митинг в 
школу в год столетия Победы в 
Великой Отечественной войне и 
прочитать послание 2015 года. 

Директор образовательно-
го учреждения Ирина Хасина 
отметила, что история школы 

тесно связана с историей стра-
ны. Она была открыта в 1939 го-
ду, а в 1941 году ее перепрофи-
лировали, здесь работали ра-
диотелеграфные курсы и воен-
ный  госпиталь. Люди учились 
на курсах три месяца и уходи-
ли на фронт. В 1946 году в зда-
нии вновь открылась школа.  
В 1975-м после кропотливой ра-
боты, в которой участвовала вся 
школа, здесь открыли музей ра-
диотелеграфных курсов. И тог-
да же в школе заложили первую 
капсулу. К сожалению, она не со-
хранилось, но содержание кап-
сулы 1995 года в школе обеща-
ют сохранить и  передать следу-
ющим поколениям.

После торжественного митин-
га школьники приняли участие 
в просмотре документального 
фильма о войне «Великая Оте-
чественная», в котором собрана 
редкая хроника с полей сраже-
ний 1941-1945 годов.

- Сама хроника была снята в 
годы войны нашими фронтовы-
ми операторами, в том числе и 
Куйбышевской студии кинохро-
ники. Фильм передает всю прав-
ду о войне, поэтому у меня очень 
большая просьба, в первую оче-
редь к старшеклассникам и к са-
мым юным ученикам, внима-
тельно его посмотреть, пото-
му что лучше и правдивее ниче-
го нет, - обратился к школьникам 
Александр Фетисов перед нача-
лом показа.

Красное вино победы
Ветеранам показали спектакль  
по рассказам Евгения Носова

Сохранить 
память  
о войне
В школе №37 заложили капсулу  
с посланием будущим поколениям

Подарок от чистого сердца
В Самаре ведется ремонт домов, где живут ветераны войны

ботящимся о своих соратни-
ках и своих соседях. Например, 
в том числе и по его просьбе, 
во дворе дома на улице Респу-
бликанской, 52 этим летом бу-
дет благоустроена территория 
в рамках городской программы 
«Двор, в котором мы живем». 
Жители двора уже подготовили 
его для будущих работ - убрали 
мусор, демонтировали старые 
постройки, расчистили терри-
торию.

Повысить настроение вете-
рана, а также всех его соседей в 
преддверии Дня Победы поста-
ралась и другая самарская ком-
пания, которая установила на 

Чудайкин. - А до этого было та-
кое убогое помещение. Когда же в 
лучшую сторону меняется вид, то 
и настроение поднимается.

Отметив в этом году свое 90-ле-
тие, Владимир Иванович по-
прежнему остается активным и 
неравнодушным человеком, за-

подъезде Владимира Чудайкина 
новую дверь с домофоном. Кро-
ме того, в ближайшее время об-
новления ждут подъезд и фасад 
этого дома.

- Отрадно, что многие ком-
мерческие организации и про-
мышленные предприятия с 
сердцем подходят к этому празд-
нику и практически сразу от-
кликаются на наш призыв по-
мочь ветеранам, - отметил глава 
Кировского района Владимир 
Сафронов.

На сегодня в районе прожи-
вают 329 участников Великой 
Отечественной войны и более  
4 тыс. ветеранов. Большинство 
из них станут участниками це-
лой череды предстоящих празд-
ничных мероприятий, а 70 че-
ловек - зрителями Парада По-
беды.
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Чтобы помнили  Мероприятия к Дню Победы продолжаются

ВстреЧа  Мария Сергеевна Дюкова рассказывает подготоВка к празднику  

Ирина Соловьева

Во вторник в самарской шко-
ле №54 состоялось торжествен-
ное открытие сразу четырех ме-
мориальных досок - Юрию Со-
ловову, Александру Рогову, Сер-
гею Самсоненко и Игорю Коло-
дию.

Как пояснил руководитель де-
партамента административной 
реформы Самары  Петр Суч-
ков, они установлены воинам-
«афганцам» и воинам, погибшим 
в локальных войнах, по иници-
ативе Союза ветеранов ВДВ на 
субсидии, выделенные в рамках 
городской программы «Развитие 
городских сообществ».

- Сейчас большинство меро-
приятий связано с предстоящим 
празднованием 70-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, а эти мемориальные доски 
установлены погибшим уже по-
сле войны. Это преемственность 
подвига, - подчеркнул Петр Суч-
ков. - Ведь ребята, чьи имена уве-
ковечены в граните, из семей во-
еннослужащих, впитавшие па-
триотизм с молоком матери. Все 
они пошли в военные училища, 
потому что иначе себя не мысли-
ли. И то, что в школе №54 уста-
новлены сразу четыре памятные 
доски выпускникам, героически 
проявившим себя в локальных 
войнах, говорит о том, что патри-
отическая работа в этом учреж-

дении многие годы была постав-
лена очень серьезно. Ведь имен-
но патриотическое воспитание, 
знание истории своей страны, ее 
прошлого спасает людей от оши-
бок и помогает преодолеть лю-
бые трудности и конфликты.

Вклад в будущее
Именно поэтому большая ра-

бота в этом направлении ведет-
ся во всех районах города. При-
чем финансовую помощь на реа-
лизацию большинства меропри-
ятий и проектов оказывает ад-
министрация Самары через де-
партамент административной 
реформы, предоставляя субси-
дии и гранты.

Как отметил Петр Сучков, в 
прошедшем и текущем годах на 
реализацию значимых патриоти-
ческих проектов было выделено 
около 9 млн рублей.

В их числе Петр Сучков выде-
лил проект виртуального музея 
«Куйбышев - запасная столица», 
издание уникальных книг, посвя-

щенных Великой Отечественной 
войне, а также городской сете-
вой проект «Мы благодарны Вам 
за этот май». В рамках последне-
го в каждом районе Самары про-
рабатывался комплекс меропри-
ятий по изучению жизненной 
ситуации участников Великой 
Отечественной войны, оказа-
нию им помощи в уборке двора, 
подъезда, дома, по чествованию 
этих людей по месту жительства 
и проведению в районе большо-
го праздничного мероприятия к 
Дню Победы.

На выделенные из городского 
бюджета субсидии для каждого 
районного совета ветеранов бы-
ли созданы переносные много-
функциональные наглядные ма-
териалы для Уроков мужества, 
нанесены патриотические граф-
фити на здании в парке Победы, 
национальными культурными 
центрами проведено около де-
сятка детских фестивалей и кон-
курсов, посвященных 9 Мая, и 
многое другое. В том числе в од-

ной из школ города будет создан 
музей, посвященный истории 
Чернобыльской атомной элек-
тростанции, аварии, произошед-
шей на ней в 1986 году, и самар-
цам - ликвидаторам последствий 
этой трагедии.

Многое из этого, как отметил 
Петр Сучков, останется в памя-
ти людей, напомнит об ужасах 
войны, заставит задуматься, по-
служит патриотическому вос-

питанию подрастающего поко-
ления.

На причале - бронекатер
В прошлом году из бюдже-

та города также были выделены 
субсидии на пошив формы вре-
мен Великой Отечественной вой-
ны для членов экипажа воссоз-
данной копии легендарного во-
енного бронекатера «БКА-73». 
Самарцы смогут полюбовать-
ся уникальным катером 1 Мая 
на причале №3 речного вокзала. 
Бронекатер приплывет в Сама-
ру в 9.00. Это произойдет в рам-
ках экспедиции-реконструкции 
«Речные танки Сталинграда», 
посвященной 70-летию Победы. 
С 11.00 до 16.00 все желающие 
смогут посетить мини-музей, на-
ходящийся на борту бронекате-
ра. Затем он отправится на Парад 
Победы в Волгоград.

Ольга Морунова

Вчера более 20 ребят труди-
лись рядом с домом №8  на ул. 
Съездовской, затем работали на 
благоустройстве детской пло-
щадки неподалеку от дома  №32  
на ул. Ялтинской, после чего уби-
рали территорию у дома №18 на 
ул. Гаражной. Ребята упаковали 
десятки мешков с мусором и ста-
рой листвой.

- Мы не только убираемся, 
но и расклеиваем приглашения 
на наш концерт «Мы помним 
и гордимся», который пройдет  
5 мая во дворе школы №92 (нача-
ло в 14.00), - заявила школьница 
Ксения Мартынова.  - Таким об-
разом мы хотим выразить свою 
признательность  ветеранам за 
их подвиг во время войны. 

- Вы делаете хорошее  дело, - 
обратилась к ребятам житель-

ница дома №18 на улице Гараж-
ной Валентина  Калинина. - Во-
первых, работаете на благо горо-
да, во-вторых, думаете об участ-
никах войны, чтобы им из окна 
была видна ухоженная террито-
рия, ну а в-третьих, приобщае-
тесь к труду, станете беречь соз-
данный вашими руками поря-
док. Я уверена, не станете бро-
сать мусор мимо урны.

Ребята  пообещали работать 
на благо города и впредь.

Ирина Исаева

Мероприятие было приурочено 
к Международному дню освобож-
дения узников фашистских конц-
лагерей и 70-летию Победы. В нем 
приняли участие учащиеся школ 
№№122 и 156 поселка Мехзавод и 
бывшие малолетние заключенные. 

- Очень важно, что ребята узна-
ют о войне из первых уст, - считает 
директор школы №122 Елена Коси-
лова. - Участники этих событий жи-
вут рядом с ними, в Красноглинском 
районе. Этот урок произвел боль-
шое впечатление не только на детей, 
но и на педагогов. 

Председатель общества быв-
ших малолетних узников Красно-
глинского района  Мария Серге-
евна Дюкова рассказывает о со-
бытиях более чем 70-летней давно-
сти так, будто это было вчера. Каж-
дая история - личная трагедия, за 
которой смерть, страх, голод. Ли-
тературно-музыкальная компози-

ция  «Это не должно повториться», 
рассказывающая истории куйбы-
шевцев, попавших в лагеря, трону-
ла всех присутствующих. В память 
о погибших были зажжены свечи. 
И, конечно, все застыли в минуту 
молчания.  Ребята-активисты из 
школы №122  давно сотруднича-
ют с музеем жертв войны - узни-
ков концлагерей 1941-1945 гг., ко-

торый возглавляет Мария Дюко-
ва. Школьники продолжают поис-
ковые работы в поселке Мехзавод. 
С каждым годом музейная комна-
та пополняется новыми ценными 
экспонатами и историями. Инфор-
мационные доски, изготовленные 
руками ребят, сегодня украшают 
входную дверь и фасад здания му-
зея в поселке Красная Глинка. 

Преемственность подвига
Вклад города в патриотизм - от мемориальных досок до бронекатера

Урок особого значения
Что узнали красноглинские ребята на Уроке мужества 

Дружные ребята
Самарские школьники убирают дворы,  
где живут ветераны

Самарские школьники провели 
уже более 500 субботников на 
территории города. Они стали 
участниками волонтерского  
проекта, который проходит  с 
середины апреля до середины 
мая. 

КСтати
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Марина Гринева

Немногим более двух недель на-
зад в Самаре завершился полуфи-
нал национального  чемпионата 
профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills в Приволж-
ском федеральном округе, а четве-
ро его победителей, представляв-
ших Самару, уже усиленно гото-
вятся к общероссийскому финалу. 
Он будет проходить во второй по-
ловине мая в Казани. 

Одним из организаторов этого 
мероприятия стал на тот момент 
министр труда, занятости и ми-
грационной политики Олег Фур-
сов, который теперь уже поздра-
вил победителей полуфинала в ка-
честве главы администрации Са-
мары. Он вручил награды самар-
цам, которые заняли призовые ме-
ста в прошедших соревнованиях. 
Самарские молодые профессиона-
лы стали призерами в шести номи-
нациях. Перед отъездом лучших 
молодых профессионалов на сле-
дующий этап соревнований глава 
администрации планирует встре-
титься с ними еще раз. 

С каким настроем ребята едут 
на соревнования самого высокого 
уровня? Об этом они и их педагоги 
рассказали «СГ».

«Бежала за мечтой - 
и догнала!»

- Если есть мечта, надо идти к ней 
не останавливаясь! - это девиз полу-
финалистки  национального чем-
пионата, четверокурсницы Самар-
ского техникума легкой промыш-
ленности Милюзи Зайдуллиной. 
- Границы, неуверенность в себе 
только в наших головах. Значит, их 
можно преодолеть и двигаться впе-
ред, чтобы стать блестящим специ-
алистом и достойным человеком. 

Милюзя осваивает профес-
сию дизайнера, ее специальность 
- конструирование, моделирова-
ние и технология швейных изде-
лий. Сама нашла в Интернете это 
учебное заведение и остановила на 
нем свой выбор. Похоже, попала 
в самую точку. Интерес к профес-
сии только усиливается. Три года 
подряд Милюзя участвовала в мо-
лодежных Дельфийских играх и  в 
конкурсных испытаниях подня-
лась с четвертого места на второе. 
А теперь стала лучшей  в ПФО и го-
товится к общероссийскому фина-
лу. 

- Участвовать в полуфинале мне 
предложила заведующая лабора-
торией моды нашего техникума 
Наталья Владимировна Макаро-
ва после того, как я стала «Лучшей 
по профессии» в нашем учебном 
заведении, - рассказывает Милю-
зя. - Я сразу и с радостью согласи-
лась. Ведь это шанс увидеть работу 
других коллег и сравнить с их до-
стижениями свой уровень. Три дня 
серьезной эмоциональной нагруз-
ки на полуфинале дались нелегко. 
В первый день за восемь часов надо 
было сконструировать, смодели-
ровать и сшить классическую юб-
ку. Во второй - придумать и реали-

Знай наших!  Четверо молодых самарцев готовятся к национальному чемпионату профессионального мастерства по стандартам WorldSkills  

Общество

Настрой на победу
Перед финишной прямой ребята успешно прошли  
региональный этап и полуфинал в ПФО

ирина Пальчевская,  
директор СамарСкого техникума 
кулинарного иСкуССтва,  
заСлуженныЙ уЧитель Пто  
роССиЙСкоЙ Федерации:

- наши воспитанники побежда-
ют на многих конкурсах самого 
разного ранга. в чем секрет? 
во-первых, мы по-настоящему 
любим свое дело. во-вторых, 
подбираем мастеров, педагогов, 
которые умеют работать с ре-
бятами и постоянно стремятся 
к чему-то новому. Посмотрите, 
наши педагоги ездят на семина-
ры, конкурсы, чемпионаты само-
го высокого ранга, европей-
ского и мирового уровня. если 
этого не будет, мы отстанем от 
требований времени. наконец, 
в-третьих, мы создаем самые 
благоприятные условия  для 
подготовки наших ребят к кон-
курсам, формируем творческую 
атмосферу. люди должны видеть 
перспективу - свою личную, 
служебную, ученическую.  

Владимир Ягодкин, 
директор СамарСкого техникума 
Промышленных технологиЙ:

- ребят настраиваем на жела-
ние побеждать. мотивация - та 
же поездка в казань на финал, 
предстоящий прием полуфина-
листов у губернатора Самарской 
области. Это честь, и ее удо-
стаиваются те, кто учится быть 
отличным специалистом. а еще 
одна немаловажная составля-
ющая успеха - учебно-матери-
альная база нашего техникума. 
она одна из лучших в городе и 
области. за последние годы мы 
вложили в ее укрепление более 
45 млн рублей при поддержке 
бюджетов всех уровней и из 
собственных заработанных 
средств. Это позволяет готовить 
специалистов самого высоко-
го уровня, с учетом мировых 
стандартов. результаты регио-
нального конкурса и окружного 
полуфинала это подтвердили. 

Город гордится юной командой
Самара впервые  принимала полуфинал  национального чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Приволж-
ском федеральном округе. Чемпионат  прошел при поддержке прави-
тельства Самарской области и администрации Самары. 

ка по изученному пути: в прошлом 
году ездили на WorldSkills в Казань 
«на разведку», проанализировали 
все плюсы и минусы подготовки 
своих воспитанников, скорректи-
ровали план действий, обсуждали 
с экспертами задания для чемпио-
ната.  Здесь уверены, что к победе 
надо идти единым фронтом: ребя-
та и их учителя. И сейчас все вме-
сте помогают Равилю готовиться 
к предстоящему финалу чемпио-
ната.

«Золото» за фигурки 
из марципана

Татьяна Сергейчева поступи-
ла в Самарский техникум кулинар-
ного искусства после 11-го клас-
са. Сегодня она, четверокурсни-
ца, приобретает востребованную 
специальность техника-технолога 
пищевой промышленности, учит-
ся в сплоченном сильном коллек-
тиве и уже имеет немало побед-
ных регалий. Два месяца назад за-
няла 3-е место в кулинарном кон-
курсе в честь юбилея почетного 
гражданина Самары Елены Шпа-
ковой, а вскоре мастер производ-
ственного обучения Елена Ники-
тина предложила Татьяне подго-
товиться к региональному конкур-
су по международным стандартам 
WorldSkills. И Татьяна стала на нем 
лучшей! А потом взяла «золото» на 
национальном полуфинале. Отли-
чилась во всех трех конкурсных за-
даниях - и тортом, и шоколадными 
конфетами с начинкой, и фигурка-
ми из марципана. 

- По сути, я с нуля начинала ос-
ваивать эти премудрости, - делит-

лы. Кто дал хорошие профессио-
нальные подсказки? В первую оче-
редь мастер производственного 
обучения родного техникума Ан-
дрей Чудаев.

- Приступал к выполнению за-
даний  с настроем на то, что са-
марская профессиональная школа 
обязательно должна быть призна-
на лучшей. А потом уже углубил-
ся в рецептуру и скорость исполне-
ния. Все получилось. По такой схе-
ме буду действовать и в Казани, - 
обещает Алексей. 

зовать дизайн футболки.  В третий 
- сделать профессиональную на-
колку жакета на манекене. Из вось-
ми участников мои работы были 
признаны лучшими. Но надо рабо-
тать дальше.

Сейчас Милюзя вместе со сво-
ими педагогами каждый день го-
товится к заданиям националь-
ного чемпионата, чтобы Самар-
ская школа дизайна показала су-
перстиль на главном  подиуме 
WorldSkills. 

Помогла «разведка боем»
Третьекурсник Самарского тех-

никума промышленных техноло-
гий Равиль Атласов стал лучшим 
среди электромонтажников. 

- Он целенаправленно идет в эту 
профессию, после девятого клас-
са сам нашел наш техникум, - рас-
сказывает замдиректора СТПТ по 
учебно-производственной работе, 
куратор электротехнического про-
филя Алексей Гагарин. - Равиль - 
человек спокойный, сдержанный, 
но уж если поставит перед собой 
цель, обязательно ее добьется. В на-
шем техникуме немало достойных 
ребят, но он - лучший из лучших. 
Это и подтвердил на окружном по-
луфинале. А ведь конкурсное за-
дание было очень непростым: три 
дня напряженной работы, боль-
шое число элементов в электриче-
ской схеме, повышенное  количе-
ство критериев оценки. Мы гото-
вили Равиля вместе с заведующей 
лабораторией электромонтажного 
профиля Натальей Кузнецовой. И 
он не подвел, молодец.

Педагоги вели своего участни-

ся Татьяна. - Но почти ежеднев-
ные тренировки и постоянная под-
держка мастеров, преподавателей 
внушили уверенность. Торт мы от-
рабатывали не меньше восьми раз 
- это был бисквит с двумя мусса-
ми. Конфеты несколько раз «отта-
чивали». А фигурки из марципана 
я дома постоянно леплю, это у ме-
ня уже как ежедневная обязатель-
ная зарядка. Мои родители рады, 
что у меня уже есть неплохие на-
выки. Но я осознаю, что практики 
еще мало. Значит, надо работать и 
работать. Сейчас усиленно зани-
маюсь пирожными. Они будут од-
ним из конкурсных испытаний на 
финале в Казани.

Обед на «отлично»
Алексей Афанасьев в Самар-

ском техникуме кулинарного ис-
кусства осваивает уже вторую спе-
циальность: стал поваром, будет 
еще и технологом. На областных 
и российских Дельфийских играх 
брал первые места, замдиректора 
техникума Татьяна Руденко пред-
ложила попробовать свои силы в 
WorldSkills.

- Победным настроем заряди-
ли изначально. Мне поставили за-
дачу взять 1-е место на региональ-
ном этапе и выйти в полуфинал. 
Задание выполнил и перевыпол-
нил, получилось 1-е место и в полу-
финале. Хотя, признаться, было не-
легко, из других регионов конкур-
санты оказались очень сильными, 
- делится впечатлениями Алексей.

В полуфинале его вегетариан-
ская закуска, рыбное блюдо и де-
серт получили самые высокие бал-

Олег Фурсов, 
глава админиСтрации городСкого 
округа Самара:

- за два года престиж конкур-
са очень вырос, и внимание 
молодежи к этому мероприя-
тию также возросло. из года 
в год количество и сложность 
заданий возрастают. Чтобы быть 
конкурентоспособным на пло-
щадке, требуется профессио-
нальное, а зачастую и высшее 
образование. те технологии, то 
оборудование, которое предла-
гается для выполнения заданий 
и для работы, требует особого 
умения и навыков. участники 
соревнований являются специ-
алистами нового поколения. 
они потянут за собой новую 
культуру труда, которой нам 
так не хватает для того, чтобы 
производство в нашей стране 
вышло на новый уровень.
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каний практически нет, они хо-
рошо вышли из зимы. По более 
ранним дорогам мы также про-
вели мониторинг, выявили не-
которые нарушения, и подряд-
чик сейчас занимается их устра-
нением. Аналогичная ситуация 
с плиточным покрытием троту-
аров. Там, где жители устроили 
стоянку или торговлю на троту-
аре, появились провалы. Сейчас 
подрядчик вынужден их исправ-
лять, и не хотелось бы занимать-
ся этой работой ежегодно. Ско-
рее всего на таких участках поя-
вятся дополнительные огражде-
ния для транспорта. 

Ольга Химова: Около дома 
№51 на ул. Пензенской после ре-
монта теплотрассы нарушили 
асфальтовое покрытие, а испра-
вить не удосужились. 

- Не буду повторять изложен-
ное выше. Ситуация аналогич-
ная - в срок до 15 мая все должно 
быть восстановлено по постоян-
ной схеме. После этого ГАТИ бу-
дет применять меры администра-
тивного воздействия. 

Александр: Крайне необхо-
дим ремонт проспекта Метал-
лургов, улицы Советской Ар-
мии, улицы Промышленности 
(от улицы Авроры до ХХII Парт-
съезда). 

- На этих дорогах в рамках му-
ниципального контракта будет 
проведен только аварийно-ямоч-
ный ремонт. В план по комплекс-
ному ремонту на этот год они не 
вошли. 

- А ямы на пересечении пр. 
Металлургов/Вольской/Кахов-
ской и на пр. Металлургов/Со-
ветской у трамвайных путей 
ликвидируют?

- Да, эти участки включены в 
контракт. Здесь в течение мая-ию-
ня будет проведен ремонт «карта-
ми» до 100 погонных метров. 

Анастасия Левитина: Будет ли 
заделана яма на бульваре Финю-
тина (Крутые Ключи)?

- Ни улично-дорожная сеть, 
ни ливневая канализация этого 
микрорайона все еще не переда-
ны в наше ведение. Поэтому ваш 
вопрос следует адресовать к за-
стройщику. Пока улицы находят-
ся на его балансе, именно он дол-
жен гарантировать качественный 
проезд.

Владимир Чернов: Дорога на 
улице Курильской (от ул. Чер-
ниговской до ул. Журалевской, 
Мехзавод) разбита так, что хоть 
летай! 

- Ул. Курильская не имеет ас-
фальтобетонного покрытия, она 
грунтовая. Департамент занима-
ется ее содержанием только в зим-
ний период (снегорасчистка). Об-
устройство дороги твердым по-

крытием - фактически новое стро-
ительство - пока что не предусмо-
трено. 

Олег Василенко: Когда задела-
ют яму у железнодорожного пе-
реезда на ул. Товарной (недалеко 
от ул. Самолетной)? 

- Хорошо, что этот вопрос про-
звучал. Каждая железнодорожная 
ветка находится в собственности. 
По инструкции Министерства 
транспорта России именно владе-
лец несет ответственность за со-
стояние межрельсья и подъезд-
ных путей к переезду (10 метров 
до и после него). Департамент же 
может направить информацию о 
нарушениях в ГАИ или в прокура-
туру. У них есть возможность по-
влиять на собственников. 

Анатолий Рынцевич: Когда 
проведут реконструкцию буль-
вара Стара-Загора и приведут в 
порядок сквер перед к/т «Шип-
ка» и сквер Болгарский? И вто-
рой вопрос: будут ли городские 
власти идти на контакт с бизне-
сом и делать вдоль ул. Стара-За-
гора парковочные карманы? 

- Сквер Росовского (левее ки-
нотеатра) в порядок уже приве-
ден. Что касается самой «Шипки» 
и фонтана перед ней, то это част-
ная собственность. Как вы знае-
те, глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов дал распоряже-
ние выяснить, на законных ли ос-
нованиях была проведена сделка. 
Пока не закончится разбиратель-
ство, мы не имеем права заходить 
на этот объект. Что касается пар-
ковок, то такая работа вполне ре-
альна. Если бизнесу это интерес-
но, нужно обратиться в городской 

департамент строительства и ар-
хитектуры для получения архи-
тектурно-планировочного зада-
ния и разработки проекта. Обяза-
тельное условие: под предполага-
емой парковкой не должно быть 
инженерных сетей.

Марина Николаевна: На въез-
де во двор дома №19 на пр. Мас-
ленникова со стороны ул. Мичу-
рина две крупные ямы подряд. 
Весной прошлого года их залили 
асфальтом, но сейчас от него не 
осталось и следа. Куда можно об 
этом сообщить? 

- Если на этом участке прово-
дилось вскрытие, то гарантий-
ный срок службы нового полотна 
- два года. Мы направим запрос в 
ГАТИ, если провал произошел по 
вине подрядчика, то он обязан за 
свой счет все поправить. Если же 
это просто изношенность полот-
на, вам следует обратиться в адми-
нистрацию района: здесь ежегод-
но составляются титульные спи-
ски на ремонт внутрикварталь-
ных проездов, и по вашему заяв-
лению вас должны в него вклю-
чить. 

Александр Поспелов: В городе 
начали убирать рекламные щи-
ты, работа очень хорошая. Но кто 
ее завершит? Галактионовская, 
279 - щит стоял около трамвай-
ной остановки. Его убрали, но на 
тротуаре остался фундамент. Что 
будет с ним?

- Такие ситуации пока что име-
ют место из-за того, что было мно-
го незаконных конструкций. В 
прошлом году департамент про-
вел торги на установку рекламных 
щитов в Самаре. И сейчас все но-
вые щиты устанавливаются только 
в рамках утвержденной схемы. Все 
вопросы, связанные с демонтажом 
незаконных рекламных конструк-
ций, курирует комитет по наруж-
ной рекламе. У нас также заключен 
договор с подрядной организаци-
ей на демонтаж подобных объек-
тов. Информацию о том, что необ-
ходимо убрать с тротуара бетонное 
основание щита, направим испол-
нителям. Еще один момент, на ко-
торый совершенно обоснованно 
обращают внимание жители, - от-
сутствие благоустройства, когда 
рекламу устанавливают на газонах. 
Хотя в договорах это обязательный 
пункт. О подобных случаях вы так-
же можете сообщать в комитет по 
наружной рекламе, компании бу-
дут привлечены к административ-
ной ответственности.

Подготовила Юлия Жигулина

БЛАГОУСТРОЙСТВО    Нарушения сроков проконтролирует ГАТИ

Прямая линия

Провалы должны 
устранить до 15 мая
На вопросы читателей ответил руководитель управления благоустройства 
городского департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков

СПРАВКА «СГ»

По вопросам, связанным  
с благоустройством территории 
после сноса рекламных кон-
струкций, следует обращаться  
в комитет по наружной рекламе 
городского департамента благо-
устройства и экологии:  
тел.: 337-01-14, 337-21-75

Когда начались субботники?
Вообще субботник - это осознан-
ный организованный бесплатный 
труд в выходной день. Чаще всего 
проводили его в субботу, откуда и 
пошло название. 
12 апреля 1919 года прошел  
первый субботник. В тот день  
15 человек после работы вышли 
на станцию депо Москва-Сорти-
ровочная (Московско-Казанской 
железной дороги) и в течение 

шести часов отремонтировали 
три паровоза. Ровно через неде-
лю, 19 апреля, прошел еще один 
субботник, в котором участвова-
ло 225 человек. 
А 1 мая 1920 года состоялся са-
мый известный субботник, фото-
графия с которого с Владимиром 
Лениным облетела все газеты.  
На этот раз на улицы  
вышло 425 тысяч человек.

Алевтина Михайловна: У нас 
во дворе домов №67 и 67а на За-
водском шоссе, как и везде, про-
шел субботник. Но мешки на га-
зонах стоят до сих пор. Когда их 
вывезут?

- Ответственными за вывоз 
мусорных мешков из дворов по-
сле субботника являются управ-
ляющие компании: перед ними 
поставлена задача минимизиро-
вать остатки мусора на вверен-
ной им территории. Минималь-
ный срок - сутки после уборки. 
Контролировать  исполнение 
должны районные администра-
ции. Сообщить о невывезенном 
мусоре можно по телефону «го-
рячей линии»: 266-54-54. 

Если говорить в целом про ме-
сячник, то основные работы сей-
час завершены. Финальной точ-
кой стал экологический суббот-
ник 25 апреля: под эгидой управ-
ления охраны окружающей сре-
ды нашего департамента волон-
терские организации занимались 
уборкой прибрежных и лесных 
зон. 

«СГ»: Когда дорожные служ-
бы приступят к ремонту «кар-
тами»? И каковы планы по ком-
плексному ремонту дорог на 
этот год?

- Ремонт «картами» по гаран-
тийным обязательствам уже 
идет. А в рамках муниципально-
го контракта работы стартуют в 
мае, проезжая часть должна про-
греться. На комплексный ремонт 
14 улиц сети (замена полотна, об-
новление тротуаров, газонов, ос-
вещения и светофоров) в этом го-
ду выделены деньги из областно-
го и городского бюджетов. 

Владислав: Приятным сюр-
призом стал ремонт улицы Мо-
лодогвардейской (от Перво-
майской до Невской). Но по-
сле зимы прямо на повороте на  
Невскую глубокая яма. 

- Капитального ремонта на 
ул. Молодогвардейской не про-
водилось. На этом участке было 
вскрытие и аварийные работы на 
теплосетях. Асфальтовое покры-
тие восстановили по временной 
схеме, использовался холодный 
асфальтобетон. В нашем графи-
ке работ до 15 мая все подобные 
вскрытия должны быть восста-
новлены по постоянной схеме 
горячим асфальтобетоном. Этот 
вопрос находится на контро-
ле ГАТИ. Напомню, на все отре-
монтированные дороги подряд-
чик дает гарантию пять лет. По 
прошлогодним объектам наре-
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Ирина Шабалина

«Здравствуй, дорогой мой пра-
дед. В 1943 году  твоей дорогой Ан-
нушке  - моей прабабушке - при-
шло страшное извещение: «Пота-
пов Иван Михайлович пропал без 
вести». Последнее письмо домой 
ты писал, будто чувствуя, что по-
гибнешь.  В том письме ты благо-
даришь прабабушку за счастли-
вые годы, которые вы успели про-
жить вместе, и просишь ее вложить 
в  сыновей всю свою любовь и му-
дрость, какие только можно вме-
стить в человеческую жизнь.  Каж-
дый раз на 9 Мая, когда собирает-
ся вместе наша большая семья, мы 
вновь и вновь слушаем эту пронзи-
тельную семейно-фронтовую исто-
рию и не можем сдержать слез. Мы 
помним тебя, дорогой прадедушка, 
и помнить будем еще много-много 
лет. Завещанные тобою любовь и 
мудрость с нами. А над нами - мир-
ное небо. И оно всегда должно быть 
таким. Всегда! Твоя правнучка Ели-
завета Потапова».

27 апреля во всех школах Сама-
ры ребята писали письма ветера-
нам. Город присоединился к все-
российской акции «Письмо Побе-
ды». Теперь тысячи этих ребячьих 
посланий, свернутых во фронто-
вые треугольники, передадут по-
колению суровых 40-х годов,  что-
бы оно было уверено: его ратный и 
трудовой подвиг не забыт, а юное 
поколение вовсе не безразлично к 
событиям 70-летней давности.

Классный час  
на фоне войны

Самарская школа №90, 9.20.  
9-й «Б» садится за парты в школь-
ной комнате Боевой славы. На план-
шетах - фоторассказы о битвах Ве-
ликой Отечественной, о городах-ге-
роях. Здесь сейчас создается особый 
настрой на годовщину Великой По-
беды, и получается все органично, 
торжественно и искренне: и геор-
гиевские ленточки на груди ребят и 

педагогов, и плакаты у входа, и рас-
сказы о воевавших родственниках, 
и подготовленные театрализован-
ные программы о военных 40-х…

С такой программы и начинает-
ся классный час в 9-м «Б»: столик 
со старым радиоприемником,  гор-
бушка черного хлеба на тарелке, 
книга в старом переплете и девуш-
ка Женя, которая пишет из пред-
блокадного Ленинграда письма на 
фронт своему любимому. Владимир 
отвечает с любовью и нежностью. 
Да недолго шли письма в Ленин-
град с адреса полевой почты: 25 де-
кабря 1941 года пришел последний 
фронтовой треугольник, а дальше - 
вечность. Володя пропал без вести 
в Эстонии. Остались только стро-
ки писем - свидетельства истории и 
той трогательной юношеской влю-
бленности, которая жила до послед-
него всем войнам вопреки.

Отзвучали письма из военных 
40-х. А теперь за свои послания са-
дятся потомки фронтовиков. Ребя-
та получают синие листки бумаги с 
логотипом 70-летия Великой Побе-
ды и теперь уже пишут обращения 
туда, в прошлое. А когда заканчи-
вают писать, складывают свои си-
ние листочки во фронтовые тре-
угольники. Послания готовы. В них 
и воспоминания, и пожелания, и 
слова благодарности, и слезы дев-
чат, которых тема тронула до глу-
бины души. «Здравствуй, дорогой 
мой прадедушка Валентин Тимо-
феевич. Хочу тебе сказать огром-

ное спасибо за то, что ты не побо-
ялся в свои 19 лет  пойти на передо-
вую и защищать нашу Родину от фа-
шизма. Дедушка рассказывал, что 
ты был механиком-водителем, вое-
вал на Белорусском фронте, а за ме-
сяц до окончания войны ваш эки-
паж был подбит, но ты выжил, по-
пал в госпиталь, и тебя выхаживали 
еще два года. А потом ты начал за-
ново строить жизнь, уже мирную, 
трудовую. Когда мне исполнилось 
пять лет, тебя не стало. Не успела я 
все-все расспросить о тех годах. Но 
остались воспоминания в нашей се-
мье, остались твои ордена Отече-
ственной войны I и II степеней, ме-
даль «За Победу над Германией». 
Очень хочется верить, что и те по-
коления, которые придут после нас, 
будут помнить историю той вой-
ны. Мы обязательно расскажем им 
все, что знаем и что чувствуем.  Твоя 
правнучка Анастасия Пичкакова».

Имена на доске Памяти
В школе №90 появилась доска 

Памяти. На ней - воспоминания 
учеников о своих родных, которые 
воевали на фронтах Великой Отече-
ственной. Кто говорит, что нынеш-
нему юному поколению далекие-
предалекие военные события мало 
интересны? Не похоже. Каждую пе-
ремену около доски аншлаг: ребята 
из разных классов читают, обсуж-
дают, проникаются темой…

- Я каждый день к этой доске под-
хожу, - говорит семиклассник Да-

мир Шарафутдинов. - Здесь и мой 
рассказ есть, о моем дедушке Гай-
фуле Шакировиче. Он воевал, был в 
плену, в концлагере. Нам с сестрой 
о нем папа рассказывает, и мы эти 
воспоминания принесли для до-
ски Памяти. Вот сейчас «заряжусь» 
здесь военной темой и пойду вме-
сте с классом писать письмо ветера-
ну. К кому буду обращаться? К деду, 
конечно! 

«Спасибо, дорогой прадедуш-
ка, за Победу. Ты защищал нашу Ро-
дину и нашу семью. Из своего пуле-
мета «Максим» ты положил нема-
ло фрицев. Как бы я хотел тебе по-
мочь! Вчера читал стихотворение 
Твардовского «Рассказ танкиста», а 
потом сел осваивать стратегию ве-
дения боя в компьютерной игре и 
представлял, будто это мы с тобой 
ведем наступление на вражеские 
позиции. Спасибо за то, что воюем 
мы сейчас только так, в игре. И за 
то, что вы научили нас побеждать! 
Твой правнук Тарас Сивенюк».

«Живите долго,  
без тревог и бед!»

В школе №74 письма-треуголь-
ники ветеранам  писали 1100 ребят 
с первого по 11-й классы. Сначала  
агитбригада школьного отряда во-
лонтеров показывала в классах те-
атрализованные сценки «с фрон-
та», а после этого ребята брались за 
послания в прошлое. Семикласс-
ница Катя Анненкова написала 
письмо в стихах.

Молодая Самара
А они прекрасны !  Интересные места  и необычные памятники, про которые путеводители не упоминаютИНИЦИАТИВА  Самарцы присоединились к всероссийской акции «Письмо Победы»

«Дорогой прадедушка, 
спасибо за подвиг!»
Фронтовые треугольники станут подарком старшему поколению, отстоявшему мир

Ирина Анненкова,
КУРАТОР ВОЛОНТЕРСКОГО КОРПУСА-70 
Г.О. САМАРА:

• Самарские школьники и жи-
тели города настолько активно 
включились во всероссийскую 
акцию «Письмо Победы», что 
стало ясно: людей равнодуш-
ных у нас немного, гораздо 
больше тех, кто отзывается на 
хорошие патриотические на-
чинания. Это тем более ценно 
сегодня, когда кто-то пытается 
переписать историю, переина-
чить факты вопреки истори-
ческой правде. В проведении 
этой замечательной акции 
оказывали помощь отряды 
волонтеров по всему городу. 
Акция действительно очень 
важная и своевременная: 
тысячи и тысячи написанных в 
Самаре писем - это живая связь 
поколений.

Сергей Камалеев,
ДЕВЯТИКЛАССНИК САМАРСКОЙ ШКОЛЫ 
№90:

• На днях я участвовал в город-
ской краеведческой олимпиаде 
«История Самарского края». 
Были и вопросы о самарских 
памятниках, которые увеко-
вечивают подвиг земляков. В 
общем, при подготовке много 
узнал интересных и трагиче-
ских фактов. А в нашей семье 
воевал прадед, именно ему я 
писал сегодня письмо. Та-
кие уроки нам очень нужны: 
будто вживаешься в события, 
по-новому многое переосмыс-
ливаешь. А мы ведь, наверное, 
последнее поколение, которое 
еще может общаться с живыми 
участниками Великой Отече-
ственной. 

КОММЕНТАРИИ

161 школа 
Самары участвовала 
в акции «Письмо 
Победы».

2,5 тыс. писем 
были написаны 
на специальных 
бланках с логотипом, 
около тысячи из них  
передадут ветеранам 
на Параде Победы  
9 Мая, остальные - на 
встречах с ветеранами 
в школах и музеях.

В Самаре акция «Письмо 
Победы» прошла в 
рамках Дня единых 
действий Всероссийского 
волонтерского корпуса 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг. Региональное 
отделение ОНФ взяло 
на себя подготовку 
специальных бланков 
для писем с логотипом 
70-летия Великой Победы. 
Координатором акции в 
Самаре стали городской 
департамент образования 
и штаб городской Лиги 
волонтеров.

В муниципальную программу 
«Молодежь Самары» 
на 2014 - 2018 годы 
включены такие разделы, 
как «Мероприятия, 
способствующие 
развитию волонтерского 
движения на территории 
города», «Мероприятия,  
способствующие 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию молодежи».

26 апреля отряд добровольцев школы №74 
при поддержке городской Лиги волонтеров 
проводил акцию «Письмо Победы» в одном 
из крупных торговых центров Куйбышев-
ского района. Многие горожане, отставив на 
время свои тележки с продуктами, садились 
писать письма в прошлое. А потом долго 
благодарили ребят за замечательную идею: 
«Спасибо, что побеспокоили нашу память!»

ФОТОФАКТ
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комментарии

Гид развлечений
Афиша  • 4  - 10 мая

кАбельное
телевидение

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКА  Письма с фронта, медали, открытки и фотографии

В особняке Клодта можно своими 
глазами увидеть, что «Была война»

Подлинная история  
для маленьких граждан

Маргарита Прасковьина

Если бы накануне июня 1941 
года в Советском Союзе провели 
перепись населения, то после на-
чала Великой Отечественной вой-
ны социологи бы сильно удиви-
лись огромному числу непонят-
но откуда взявшихся 18-летних 
молодых людей. Одним из таких 
«внезапно повзрослевших» был 
Михаил Матянин. Он прибавил 
себе полгода, чтобы пойти в ар-
мию добровольцем. Благодаря 
музыкальному слуху его опреде-
лили в радисты, талант художни-
ка пригодился для создания порт-
ретов военачальников. Его пись-
ма домой и личные вещи пред-
ставлены на выставке «Была вой-
на», открывшейся в Детской кар-
тинной галерее.

Выставка призвана создать жи-
вой эмоциональный образ Вели-
кой Отечественной войны и по-
казать его современному ребенку. 
В зеркальном зале воссоздана жи-
лая комната - тесно стоящая ме-
бель дает представление ребятам 
об уплотнении военного времени, 
о том, каким был быт их ровесни-
ков в 1941-1945 годах.

Основу экспозиции составля-
ют фотографии жизни куйбышев-
цев в довоенные и военные годы, в 
основном детей. Хочется как мож-

но быстрее пройти мимо снимка, 
на котором изображены дети, по-
павшие после обстрела в госпи-
таль. Не верится, что эти малень-
кие человечки тоже были втянуты 
в кровавую бойню.

Один из залов отведен под со-
временные фотопортреты людей, 
подаривших нам мирное небо над 
головой. Героями соседнего зала 
стали куйбышевские документа-
листы: Николай Киселев, Алексей 
Казначеев и Николай Фиников.

В подвале особняка располо-
жено бомбоубежище. Осторожно 
спускаясь по лестнице, дети ока-
зываются в комнате с приглушен-
ным светом, где, сидя на ящиках 
от снарядов, на несколько минут 
погружаются в атмосферу напря-
жения, опасности и страха, в кото-
рой люди находились годами.

Завершается выставка залом с 
детскими работами из фондов га-
лереи. По замыслу организаторов 
в этом зале дети играют в кубики 
и строят из цветных фигур свой 
мирный город.

«красное вино Победы» 

Спектакль по рассказу Евгения 
Носова. Госпиталь. Весна 1945 
года. раненые солдаты пытаются 
хоть как-то скрасить свое положе-
ние. на устах у всех один вопрос: 
«когда же кончится война?» радио 
не выключали даже ночью.  Ждали!!!
каков человек, вырванный из 
активной борьбы, искалеченный, 
взглянувший смерти в лицо и чу-
дом оставшийся в живых? бойцы, 
томясь в госпитале, страдая от 
неподвижности, от зудящих под 
гипсом ран, испытывают противо-
речивые чувства. 
с одной стороны, радость, потому 
что «дома наверняка будешь», с 
другой - «тоску и зависть», потому 
что «мат будут ставить» без них. 
они жалеют, что не им выпало на 
долю брать берлин, поставить 
точку в войне. для персонажей 
спектакля  война уже закончи-

лась, но продолжают сражаться, 
а значит, и умирать их товарищи. 
«красное вино победы» – это и 
праздник, и кровь, которой этот 
праздник оплачен.
5-7 мая, 18.30, 10 мая, 13.00.
Театр «Самарская площадь».

«Этих дней не смолкнет слава»

Праздничный концерт, посвя-
щенный 70-й годовщине Вели-
кой Победы.
стихотворения и песни о войне 
исполнят артисты самарской госу-
дарственной филармонии. музыка 
прозвучит в исполнении академи-
ческого симфонического оркестра 
самарской государственной филар-
монии. художественный руководи-
тель и главный дирижер - народный 
артист рФ михаил Щербаков.
6 мая, 18.00.
Самарская государственная 
филармония.

«территория»

Приключения, драма, Россия, 
2014.
Режиссер: Александр Мельник.
В ролях: Константин Лавро-
ненко, Егор Бероев, Евгений 
Цыганов, Ксения Кутепова, 
Петр Федоров, Ольга Красько и 
другие.
территория - это место, где люди 
проверяются на прочность. необо-
зримые пространства, где тундра 
встречается с ледяными тороса-
ми ледовитого океана. суровый 
русский север, которому спо-
собны бросить вызов не многие. 
Геолог илья Чинков, одержимый 
идеей найти легендарное золото 
территории, собирает команду 
смельчаков, готовых поставить на 
карту все, включая собственные 
жизни. «территория» - масштабная 
приключенческая драма о воле, 
сильных характерах и любви.

АНОНСЫ

4 мая, ПонеделЬник

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
«самарская ПлоЩадЬ», 18:00

5 мая, вторник

«МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
самарский Центр искУсств, 11:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига)
«самарт», 14:00, 18:00

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ»
«самарская ПлоЩадЬ», 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
«камерная сЦена», 18:30

«ИОЛАНТА», «ЗАМОК  
ГЕРЦОГА СИНЯЯ БОРОДА»  
(театральный кинопоказ)

«вертикалЬ» 19:00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО»
«витраЖи», 19:00

6 мая, среда

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига)
«самарт», 14:00, 18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет)
театр оПеры и балета, 18:30

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ»
«самарская ПлоЩадЬ», 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
«камерная сЦена», 18:30

7 мая, ЧетверГ

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (повесть для театра)
театр драмы, 18:00

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ»
«самарская ПлоЩадЬ», 18:30

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» (комедия)
«камерная сЦена», 18:30

8 мая, ПятниЦа

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (повесть для театра)
театр драмы, 18:00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО»
«витраЖи», 18:00

«ЛИКА» (лирическая история)
 «самарская ПлоЩадЬ», 18:30

10 мая, воскресенЬе

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»
театр кУкол, 10:30, 13:00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»  
(музыкальная сказка)

театр оПеры и балета, 11:00

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ»
«самарская ПлоЩадЬ», 13:00

«ШЕСТЬ БЛЮД  
ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (комедия)

театр драмы, 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия)

«самарская ПлоЩадЬ», 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта)
театр оПеры и балета, 18:30

«БОЖЬИ КОРОВКИ  
ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ» (драма)

театр драмы, 19:00

6 мая, среда

«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА»
Фмлармония, 18:00

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 3D (драма)
«каро ФилЬм», «киномост», «ПятЬ звезд», 

«хУдоЖественный»

«ВТОРОЙ ШАНС» (комедия)
«ПятЬ звезд»

«ДЕМОНЫ ДЕБОРЫ ЛОГАН» (ужасы)
«ПятЬ звезд»

«ИЗЛЕЧИТЬ СТРАХ» (драма)
«ПятЬ звезд»

«ПЕРНАТАЯ БАНДА» 3D (мультфильм)
«ПятЬ звезд»

«ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (комедия)
«вертикалЬ», «каро ФилЬм», «киномост», 

«ПятЬ звезд», «хУдоЖественный»

«СУПЕРКОМАНДА» 3D (мультфильм)
«вертикалЬ», «каро ФилЬм», «киномост», 

«ПятЬ звезд»

«МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 3D (фантастика)
«вертикалЬ», «каро ФилЬм», «киномеЧта»,  

«киномост», «ПятЬ звезд», «хУдоЖественный»

«НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (боевик)
«вертикалЬ», «каро ФилЬм», «киномеЧта», 

«киномост», «ПятЬ звезд»

«ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» (драма)
«каро ФилЬм», «киномеЧта», «киномост», 

«ПятЬ звезд»

«ТЕРРИТОРИЯ» (приключения)
«вертикалЬ», «каро ФилЬм», «киномост», 

«ПятЬ звезд»

«БЫЛА ВОЙНА»
детская картинная Галерея,  

22 аПреля - 14 июня

«ПОД ПРИСМОТРОМ»
«виктория», 23 аПреля - 23 мая

«ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО»
литератУрный мУзей, 26 аПреля - 26 октября

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СЕРГЕЯ БЕЛЯЕВА
выставоЧный зал союза  

хУдоЖников россии, 5 - 18 мая

Нина Иевлева, 
директор детской картинной 
Галереи, заслУЖенный работник 
кУлЬтУры рФ:

- сегодня мы вспоминаем, что 
когда-то была война. и когда-
то была Победа. сегодня нам 
не дают забыть, что бывает не 
только мирная жизнь. забыть 
ничего нельзя. мы хотим, чтобы 
дети, которые к нам придут, о 
войне понимали все правильно, 
чтобы им не преподносили ис-
коверканную историю. каждый 
предмет, который лежит у нас в 
витринах, живой, настоящий. и 
хлебная карточка, и треугольное 
письмо, и пробитая каска, и та-
бель, который ребенок послал на 
фронт, чтобы показать отцу, что 
он хорошо учится. мы надеемся, 
что, не испугав детей, мы дадим 
им знания о войне. думаю, нам не 
будет стыдно перед ветеранами.

Ирина Суханова, 
УЧеный секретарЬ  
детской картинной Галереи:

- мы хотим не только дать детям 
знания о войне, но и вызвать 
у них чувства по этому поводу. 
большую помощь нам оказали 
семьи, которые бережно хранят 
предметы, принадлежавшие 
их отцам и дедам: ордена, 
фотографии, письма. Помогли 
и коллекционеры, чей интерес 
связан с военными документами 
и предметами: олег судариков и 
валерий Грищенко. без этих лю-
дей выставка не состоялась бы.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)

11.25, 12.15, 13.05, 13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 

17.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)

20.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)

21.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...» 

(16+)

23.45 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)

01.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 

(12+)

03.30 Х/ф «КОРОНАДО» (16+)

05.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (0+)

06.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

07.00 Наша музыка (16+)

07.15 Дума (16+)

07.25, 07.55, 08.55 Погода

07.30 Важное (16+)

08.00 Русское чтиво (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)

18.00 Филипп Киркоров. Красивый, 

клевый, богатый (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» (12+)

03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

05.10 Смех с доставкой на дом (16+)

06.10 Звездная любовь (16+)

06.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

08.55 Концерт «Илья Резник. Служить 

России» (6+)

10.35 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 15.30, 22.00 События

12.45 Муз/ф «Лион Измайлов и все-все-

все» (12+)

14.20, 15.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)

18.10 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

22.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

00.05 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

03.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)

06.10 Д/ф «Мегалания» (12+)

05.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

07.45 Концерт М. Задорнова (16+)

11.00 День «Военной тайны» с Игорем 

Прокопенко (16+)

01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

03.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

10.35 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

12.30 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)

14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (12+)

23.05 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)

02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

08.00 Евроньюс (12+)
11.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
13.10 Легенды мирового кино (12+)
13.40 Россия, любовь моя! (12+)
14.10 Большая семья (12+)
15.05 Т/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)
15.35, 02.40 Д/ф «Тайна белого беглеца» 

(12+)
16.20 Детский хор России, Валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра (12+)

17.45 Больше, чем любовь (12+)
18.25 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
19.55 Д/ф «Дети войны. Последние 

свидетели» (12+)
20.40 Написано войной (12+)
20.50 Война на всех одна (12+)
21.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 

(12+)
22.40 Романтика романса (12+)
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ» (12+)
02.10 М/ф «История любви одной 

лягушки» (12+)
03.30 Балет «Спартак» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.45, 13.45, 14.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 

(16+)
19.40, 20.40, 21.35, 22.35 Т/с «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
23.35, 00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.15, 05.05, 

06.00 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (16+)

06.35, 07.10 В наше время (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 

(12+)
09.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (12+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
16.15 Д/с «Война и мифы» (12+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная США. 
Прямой эфир из Чехии

20.25, 22.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
22.00 Время
00.45 Д/ф «Эшелоны на Берлин» (12+)
01.45 Великая война
02.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
04.10 Россия от края до края (12+)

06.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

08.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.50, 15.15 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

(12+)
15.00, 21.00 Вести (12+)
21.35 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
00.55 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(12+)
04.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
09.00, 03.30 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
10.25 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
11.20 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая 

братва» (0+)
12.55 М/ф «Большое путешествие» (0+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.00, 16.30 Ералаш
16.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.30 М/ф «Ранго» (0+)
20.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.20 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
04.55 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.05, 02.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

09.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

11.20, 14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

17.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

20.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

00.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)

04.05 Т/с «КАТЯ» (16+)

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 08.00, 04.50 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.30 Х/ф «СУПЕР-ТЁЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (12+)

10.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)

13.30, 05.50 Улетное видео (16+)

14.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(12+)

16.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

18.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

22.00, 23.00, 01.30 +100500 (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(12+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Словения (12+)
11.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
13.30 Большой Футбол (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. Прямая трансляция
15.45 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
19.10 Непростые вещи (12+)
19.40 Советская империя. Народный 

автомобиль (12+)
20.35 Большой спорт (12+)
21.05 Смешанные единоборства (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

Чехия. Прямая трансляция
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Финляндия (12+)
02.50 Эволюция (16+)
04.30 24 кадра (16+)
05.00 Трон (12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 

Швеция (12+)

07.00, 09.00 «Смешарики» (12+)

08.20 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

10.00 «Люди «Пятницы» (16+) 

20.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)

21.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)

00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

05.10 «Разрушители мифов» (16+)

06.10 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• 4 мая на Первом канале премьера документально-
го фильма «Эшелоны на Берлин».
 Фильм рассказывает о работе железнодорожни-
ков, чьи подвиги на войне зачастую оставались 
в тени.
С первых дней войны на железнодорожников легла 
огромная нагрузка. Именно от их работы зависели 
важнейшие стратегические задачи первых дней 
войны: эвакуация мирных жителей, заводов и пред-
приятий с Запада на Восток, подвоз к линии фронта 
боеприпасов и солдат, уничтожение железнодо-
рожных путей при отступлении, а при наступлении 
- их восстановление.
Герои фильма - стрелочники, кочегары, работники 
депо, помощники машинистов, медики санитарных 
поездов. Многих из них так и не признали участни-
ками войны, но, между тем, без их подвигов победа 
в этой войне была бы невозможна…

Эшелоны на Берлин

Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН»

СЕЗОННАЯ ОПАСНОСТЬ  В лесу и на даче будьте внимательны

Клещи атакуют!
Люди и животные под угрозой

«Школа доктора 
Комаровского»Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»

Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»

Маргарита Прасковьина

Отдыхая на природе, всегда 
помните, что незваные гости на 
вашем пикнике или на дачном 
участке могут быть  очень опас-
ны. Порой клещи нападают и в 
черте города.

В этом году активность клещей 
началась раньше обычного - уже в 
конце марта. Проснувшиеся после 
спячки, они атакуют людей и жи-
вотных. Второй пик активности 
будет на рубеже лета и осени, когда 
они начинают готовиться к спяч-
ке. Их численность достигает пика 
в конце мая - июне.

В абсолютном большинстве 
районов губернии (26 из 35 рай-
онов) существует опасность за-
ражения клещевым энцефали-
том и боррелиозом. В прошлом 
году эти заболевания были заре-
гистрированы у восьми человек. 
В этом году уже зафиксирован 
один случай паралиоза. Как пра-
вило, около 14% клещей являют-
ся зараженными. Исследования 

этого года показывают более вы-
сокий процент - 21.

При укусе клеща обязательно 
обращайтесь за помощью в меди-
цинские учреждения: в рабочее 
время - в хирургические кабине-
ты, в нерабочее - в круглосуточ-
ные травматологические пункты. 

Ежегодно около 5000 человек 
обращаются за медицинской по-
мощью в связи с укусами кле-

щей. Но многие предпочитают 
удалять клеща самостоятельно. 
Главный специалист-эксперт от-
дела эпидемиологического над-
зора управления Роспотребнад-
зора по Самарской области Та-
тьяна Фролова подчеркивает, 
что этого делать не стоит: «Пра-
вильно это могут сделать толь-
ко в медицинском учреждении. 
Особенно когда он насосался 

крови и глубоко проник в кожу. 
Если у вас есть направление, то 
анализ клеща для вас сделают со-
вершенно бесплатно. После этого 
медицинские работники решают 
вопрос о введении иммуногло-
булина, если клещ был заражен». 
Препарат необходимо ввести в 
течение трех дней, иначе эффек-
тивность его действия резко сни-
жается.

Если клеща все же пришлось 
извлечь самостоятельно, поме-
стите его в закрытую стеклян-
ную емкость с травинкой или 
смоченной ваткой, отнесите в 
лабораторию на исследование.  
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Кабельное ТВПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «О чем говорят» (12+)

07.20 «Открытый урок» (12+)

07.30 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.45 «Поисковый отряд» (12+)

08.00 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.10 «Лапы и хвост» (6+)

08.25, 10.55, 12.25, 16.30 «Календарь 
губернии» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.25, 15.00 Многосерийный х\ф «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)

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

12.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

14.10, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)

16.35, 22.55 «Тухачевский: заговор 
маршала» (16+)

17.30, 00.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (16+)

20.45 Д/ф «Опорный край страны» (12+)

21.05, 03.40 Х/ф «ХИМИК» (16+)

22.00 Многосерийный х/ф «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (16+)

23.50, 02.55 Многосерийный х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)

02.15 «На музыкальной волне» (16+)

04.35 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (12+)

07.00 М/ф

07.25 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»

08.45, 10.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.50, 14.15, 19.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

(16+)

20.25 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»

22.10 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

23.45, 00.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

02.10 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» (12+)

04.55 «ОБЕЛИСК» (12+)

06.00 «Узнавайка» 
11.00 «Новаторы» (6+)

11.05 «Бременские музыканты» (6+)

11.30 «По следам бременских 
музыканты» (6+)

11.55 «Чудеса на виражах» (6+)

14.40 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

20.30 «Планета 51» (12+)

22.20 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2» 
Кто живет в диком африканском 
лесу, с воплем носится на лиане и 
водит дружбу со зверями? Тарзан? 
Не угадали! Маугли? Мимо! Это 
же старина Джордж, Король 
джунглей! Он по-прежнему часто 
врезается на лиане в деревья и 
проигрывает в битве интеллектов 
друзьям-гориллам. Но сейчас 
придется Джорджу покинуть 
любимую чащобу, чтобы разом 
переделать уйму дел: выручить 
друга, говорящую гориллу Эйпа, 
умудрившегося наделать долгов в 
казино Лас-Вегаса, отстоять жену 
и сына у пытающейся вернуть их к 
цивилизации тещи и заодно трон 
Короля джунглей, на который 
пытается наложить лапу один 
предприимчивый лев!

00.00 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ 
ГРААЛЬ» (12+)

02.15 «ЭВЕРМОР» (12+)

04.10 «Гравити Фолз» (12+)

05.00 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.40 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)

11.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)

13.20, 01.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+) 

15.30 «ФИЛОСОФЫ.  

УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

17.20 «СТЕЛС» (12+)

19.20 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» (16+)

21.00 «ТЕРЕЗА Д.» (16+)

22.50 «РЕЗНЯ» (16+)

00.10 «ЖАСМИН» (16+)

05.00, 17.10 Х/ф «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ» (16+)

06.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ СНЫ» (12+)

07.50 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА» (12+)

09.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (12+)

11.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)

12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

18.45 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (12+)

20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

21.50 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

23.30 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (12+)

00.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)

10.45 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

12.10 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО»

13.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»

15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+) 

17.10 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+) 

19.00 «ДОМ» (16+)

21.20 «СНАЙПЕР-3: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

23.30 «2 ДНЯ» (16+)

09.35 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

11.30 «ДВА МИРА» (12+)

13.15 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)

15.00 «СОЛДАТЫ УДАРА» (16+)

16.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЛЭЙКВЬЮ!» (16+)

18.35 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)

20.20 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

22.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

00.00 «ТАЧКА № 19» (16+)

07.00 «Дискотека 80-х 3D» (16+)
08.25 Top of the Pops (16+)
08.55 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС» (16+)
10.55, 21.55, 22.10 «Свидетель века» (12+)
11.10, 22.25 «Повторный сеанс» (12+)
11.40 «Вокруг смеха» (12+)
13.00, 17.00 «Песня года»
13.30 «Кинопанорама» (12+)
15.30 «ТЕНЬ» (16+)
17.30, 03.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
19.00 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады» (12+)
19.55 «Последний раз, когда я видел 

Париж» (16+)
22.55 «Татьяна Самойлова» (12+)
23.45 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (16+)
01.00 «Музыкальная история» (12+)
01.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
04.05 «МАКЛИНТОК» (16+)

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» (16+)

00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)

01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)

02.00 «КРОТ-2» (16+)

03.00 «ПЕРСОНА НОН ГРАТА» (16+)

07.00 М/ф

09.20 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»

11.00, 17.00 Новости

11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

14.55 «ШАРАДА» (12+)

17.15 «Дорога на Берлин»

18.05 «НЕМЕЦ» (16+)

20.45 «АВИАТОР» (12+)

23.50 «12 СТУЛЬЕВ»

02.50 Фестиваль «Авторадио» 

«Дискотека 80-х»

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.00, 13.40 Средневековая монархия (12+)
10.00, 17.30, 02.45 Тайная война (12+)
10.55 Ферма во времена Тюдоров (12+)
12.00, 04.25 Команда времени (12+)
12.50 Затерянный мир (12+)
14.40 Шифровальщики (12+)
15.40, 01.50 Воссоздавая историю (12+)
16.35, 03.35 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
18.25 Музейные тайны (12+)
19.15, 00.55 Охотники за мифами (12+)
20.10 Путь Махатмы Ганди (12+)
21.05 Запретная история (16+)
22.00 Анна Болейн. Расплата за величие 

(12+)
23.00, 07.00 Забытые царицы Египта (12+)
00.00 Секретные операции (16+)
05.15 Музейные тайны (16+)
06.00 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи (16+)

06.00 Прыг-скок команда

06.10 М/с «Пожарный Сэм»

07.00 М/с «Черепашка Лулу»

07.45 М/с «Давай, Диего, давай!»

09.00 Детская утренняя почта

09.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

11.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»

12.10 М/ф «Обезьянки»

12.55 Секреты маленького шефа

13.25, 04.15 М/с «Поезд динозавров»

15.10 М/с «Привет, я Николя!»

19.00 М/с «Смешарики»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Смурфики»

23.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

00.55 Прыг-скок команда

01.05 М/с «Пожарный Сэм»

01.55 М/с «Черепашка Лулу»

03.15 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

11.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

13.10 «ЖИЗНЬ С ДЕТЬМИ» (12+)

15.00 «КАЗИНО ДЖЕК» (16+)

16.50, «ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)

19.00, 03.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»

21.10,  05.10 «ЖИЗНЬ С ДЕТЬМИ» (12+)

23.00, 07.00 «КАЗИНО ДЖЕК» (16+)

00.50, 08.50 «ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? 
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? 
(12+)

07.50, 10.20 Разрушители легенд (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Легендарный 

автомобиль (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за 

складами (16+)
12.00, 23.40, 05.24 Дома на деревьях (12+)
13.40, 18.40, 04.36 Быстрые и громкие (18+)
15.20, 03.00 Гений авто-дизайна (12+)
16.10, 16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
17.50, 18.15 Беар Гриллс. Кадры спасения 

(12+)
19.30 А ты бы выжил? (16+)
21.10 «Остров» с Беаром Гриллсом (18+)
22.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом (16+)
22.50 Аляска. Семья из леса (16+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)

01.35 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

03.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

05.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)

06.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

08.25 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

10.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (6+)

12.05 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

13.55 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

15.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

17.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

19.15 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

20.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(6+)

21.50, 23.30 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)

06.00 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)

07.10 Я и мир вокруг (6+)

07.20, 19.35 Право на маму (12+)

07.30, 14.40 Самара многонациональная 
(12+)

07.45, 11.25 Ваш Спутник-Гермес (12+)

07.55, 15.50 Таинственный город Самара 
(12+)

09.00 «Высоцкий собирает друзей» (12+)

09.50 Маски спорт-шоу (12+)

10.50 Навигатор игрового мира (12+)

11.10, 20.30 Репост Лины Шаховой (12+)

11.35 Город, история, события (12+)

11.50 Трофеи Авалона (12+)

12.20 Город-С (повтор) (12+)

12.50 Made in Samara (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

14.55 Маски на необитаемом острове 
(12+)

16.50 Здоровье (12+)

17.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» (12+)

18.45 Д/ф Е.Бажанова «Благословенный 
град Самара» (12+)

19.45 Новости Совета Федерации (12+)

20.00 При своем мнении (16+)

20.50 Концерт «Легенды седых 
Жигулей» (12+)

22.00 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

22.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

Она работает ежедневно, вклю-
чая выходные и праздничные 
дни, по адресу проезд Митерева, 
1 с 9.00 до 16.00.

Самой верной профилакти-
кой энцефалита является вакци-
нация. Это длинный, но наиболее 

надежный способ защиты. Между 
первой и второй прививкой долж-
но пройти семь месяцев. После 
этого их повторяют каждые три 
года. Как правило, к нему прибе-
гают люди, работающие в лесу или 
отправляющиеся в тайгу.

 

Меры предосторожности:
- светлая или однотонная одежда - на ней легче уви-
деть клеща;
- заправляйте одежду: брюки в носки, рубашку в 
брюки;
- по возможности избегайте кустарников и высокой 
травы - мест обитания клещей;
- внимательно осматривайте себя и своих спутников 
каждые 15-30 минут, клещи обычно кусают в участки, 
где кожа особенно тонкая: подмышечные и паховые 
области, шея, голова;
- осматривайте животных, если они отдыхают с вами, 
и растения, которые приносите в дом;
- применяйте репелленты: одни из них наносятся на 
одежду, другие - непосредственно на кожу;
- закрывая дачный участок осенью, убирайте мусор, 
ветки, подстилки - в них могут зимовать клещи;
- кипятите молоко, особенно козье, если оно куплено 
в месте с высокой степенью риска заражения.

Признаки клещевого энцефалита:
• гриппоподобное состояние, 
• температура, 
• слабость, 
• недомогание, 
• головная боль, 
• слабость в мышцах (в частности в шее), 
• онемение.
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06.00 Утро России

10.00, 04.25 Песни Великой Победы (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести (12+)

12.35, 15.30, 20.35 Вести - Москва

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.50, 15.50, 18.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!

22.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)

01.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)

02.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(12+)

05.20 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 16.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
17.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
00.35 Д/ф «Война священная» (12+)
01.35 Ночные новости
01.50 Великая война
02.50, 04.05 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
04.35 Россия от края до края (12+)
05.20 Своими глазами (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 04.35 Животный смех (0+)
08.30, 09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (12+)
13.15 Ералаш
13.30, 14.00 Это любовь (16+)
16.30 М/ф «Ранго» (0+)
18.30 Миллионы в сети (16+)
19.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
21.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
23.30, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
03.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Освободители (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
15.30 Всё будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
00.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.05 Ахтунг, Руссиш! (0+)
04.05 Т/с «КАТЯ» (16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия
11.30, 12.45, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с «СМЕРШ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
17.00 Открытая студия
18.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(12+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЕ В 

ИНТЕРЬЕРЕ» (16+)
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ 

ВЫСТРЕЛ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД» (16+)
22.10 Т/с «СЛЕД. БАБА ЕГЭ» (16+)
23.25 Т/с «СЛЕД. ЯЗВА» (16+)
00.10 Т/с «СЛЕД. ИГРА» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
02.40 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30 «Легенда о хрустальных черепах» 

(12+)
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
14.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00, 02.15 Х-версии. Другие новости 

(12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.25 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
00.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)
02.45 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)
04.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 

(12+)
06.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

07.00 Еда как лекарство (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
08.00 Улетные животные (12+)
08.15 Мой дом (12+)
08.25 ЕвроБалкон (12+)
08.35 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
14.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.05 Звезды большого города (16+)
18.15 Братья и звезды (16+)
19.15 Газовый вектор (6+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.10 Х/ф «СУПЕРМЕН-4. В ПОИСКАХ МИРА»  

(12+)
04.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
05.40 Смех с доставкой на дом (16+)

07.00 Настроение
09.15 Д/ф «Николай Логунов. Война, 

любовь и правосудие» (12+)
09.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(12+)
11.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен...» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
12.50 Д/ф «За веру и Отечество» (12+)
13.40, 16.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
19.00 Право голоса (16+)
20.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
22.45, 02.20 Петровка, 38
23.30 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)
00.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
02.40 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

(16+)
06.10 Д/ф «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» (12+)

06.00  «Открытая дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

06.05 Дела семейные (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30 Лабиринт (16+)
07.00 100% здоровье (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/с «Земля» (16+)
12.00 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
12.40, 19.25 Территория парламента (16+)
14.00 Верное средство (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.30 Тотальный футбол (16+)
18.50 Территория искусства (16+)
19.00 Мужcкая территория (16+)
20.00, 23.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.50 Москва. День и ночь (16+)
02.50 Х/ф «ПАГАНИНИ» (16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

08.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

11.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)

14.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00, 23.50 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (12+)

22.50 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...» 

(12+)

02.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
11.15, 01.45 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)
13.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем» (12+)
14.05, 21.10 Правила жизни (12+)
14.35 Эрмитаж - 250 (12+)
15.05, 02.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
16.10 Мальчики державы (12+)
16.35 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. 

Мост, качающий гондолу» (12+)
16.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?» (12+)
17.55 Василий Герелло, Фабио 

Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония» (12+)

19.15 Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов» (12+)

20.15 Главная роль (12+)
20.30 Искусственный отбор (12+)
21.40 Д/ф «Последние дни Анны 

Болейн» (12+)
22.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (12+)
23.25 Битва за Эльбрус (12+)
00.05 Написано войной (12+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
10.05, 14.05 Среда обитания (16+)
11.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
13.10 КВН (16+)
16.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 

НАС» (16+)
19.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (16+)
21.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(16+)
23.35, 01.30 +100500 (18+)
00.35 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

США (12+)
11.45, 02.50 Эволюция (12+)
12.45 Большой Футбол (12+)
13.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОСТРОВ 

СМЕРТИ» (12+)
15.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
17.45 Большой спорт (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Германия. Прямая 
трансляция

20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция

21.50 Новости губернии (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Словения. Прямая 
трансляция

00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Белоруссия (12+)

04.30 Диалог (12+)
05.00 Язь против еды (12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Германия (12+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 11.30, 01.45 «Пятница News» (16+)

09.30 «Голодные игры» (16+)

12.00, 23.00 «Ревизорро» (16+)

20.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)

21.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)

22.00 «Битва салонов» (16+)

00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)

03.55 «КЛИНИКА» (16+)

05.15 «Разрушители мифов» (16+)

06.15 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  На телеканале «Россия 1-Самара» премьера, 
продолжение успешного телесериала - гранди-
озной военной драмы "Истребители" о подвиге 
летчиков военной авиации времен Великой 
Отечественной войны, о дружбе, скрепленной 
кровью, мужестве и настоящей любви. В центре 
повествования - смешанный летный полк, в ко-
тором служат не только мужчины, но и отважные 
летчики-женщины. 
Летчика Илью Бестужева (Дмитрий Дюжев) вы-
зывают в главный штаб, где повышают в звании 
до подполковника и приказывают сформировать 
собственный полк на базе новейших истребите-
лей ЯК-3…

Истребители. Последний бой

Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 

«Разрушители мифов»
Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» 

ЗАКОН И ПОРЯДОК.  Помог видеорегистратор

Наглеца наказали
Правонарушение заметили в Интернете

Валерия Субуа

6 апреля в ходе ежедневно-
го мониторинга сети Интер-
нет в одном из самарских бло-
гов был обнаружен видеоро-
лик, снятый на автомобиль-
ный регистратор, запечатлев-
ший, как мужчина, вышедший 
из салона автомобиля, справ-

лял нужду прямо во внутри-
дворовом проезде возле жи-
лого дома, на глазах у местных 
жителей.

По сообщению пресс-
службы ГУ МВД России по 
Самарской области, сотруд-
ники отделения исполнения 
административного законо-
дательства управления МВД 
России по г. Самаре устано-

вили личность «героя» виде-
осюжета. Им оказался житель 
областного центра 1990 года 
рождения. После выяснения 
всех обстоятельств случивше-
гося в отношении наглеца бы-
ло возбуждено администра-
тивное производство по ста-
тье «Мелкое хулиганство» Ко-
декса об административных 
правонарушениях  РФ. 

17 апреля Кировский рай-
онный суд Самары назначил 
правонарушителю наказание 
в виде административного 
ареста сроком на 15 суток.

Кроме того, сотрудники 
отделения исполнения ад-
министративного законода-
тельства решили проверить 
мужчину на причастность к 
другим противоправным де-
яниям. В результате прове-
денной проверки удалось 
установить,  что 2 апреля 
примерно в 19.30 этот же во-
дитель совершил ДТП и по-
кинул место аварии. По вер-

сии полицейских, двигаясь 
на своей машине, самарец 
совершил наезд на автомо-
биль ВАЗ-21102, припарко-
ванный у края проезжей ча-
сти возле одного из домов на 
улице Советской Армии, по-
сле чего скрылся с места про-
исшествия. За оставление ме-
ста дорожно-транспортно-
го  происшествия 17 апреля 
Советский районный суд об-
ластного центра этому  жи-
телю Самары назначил нака-
зание в виде лишения права 
управления транспортными 
средствами сроком на 1 год.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
08.55, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 

(12+)
10.25 Многосерийный х\ф «ЧЕТЫРЕ 

ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Город в огне» (16+)
13.05 «Живая история. Гитлер. 

Свидетельство о смерти» (16+)
14.05 «Тухачевский: заговор маршала» 

(16+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
16.05 «Земля обетованная от И.Сталина» 

(16+)
17.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(12+)
18.20 «Киногид» (12+)
18.35, 23.25 Д/ф «Опорный край страны» 

(12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
19.45, 23.50 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.20 «Лапы и хвост» (6+)
20.35, 04.30 Х/ф «ХИМИК» (16+)
21.30 «Бюро стильных идей» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
22.30 Многосерийный х/ф «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)
00.30, 03.00 Многосерийный х/ф 

«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
01.15 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)
02.50 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 «Дороже золота» (12+)

07.20 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

08.50, 10.15 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

13.30, 14.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

18.10, 19.30 «Неизвестная война» (16+)

20.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

22.25 «Новая звезда» (6+)

00.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»

02.05 «Хроника Победы» (12+)

02.45 «ПЕРЕПРАВА» (12+)

06.20 «Невидимый фронт» (12+) 

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.10, 15.55, 20.30 «Лило и Стич»

07.40 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

08.10, 19.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.35, 17.30, 22.05, 04.35 «С приветом по 

планетам» (12+)

08.50, 20.05 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Гуфи и его команда» (6+)

13.25 «Планета 51» (12+)

15.20 «Макс. Приключения начинаются» 

(6+)

16.50 «Новая школа императора»

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

22.30 «Гравити Фолз» (12+)

23.00, 03.40 «ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)

00.00 «МЕРЛИН» (12+)

01.50 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

05.00 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.50 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (16+)

11.30 «СТЕЛС» (12+) 

13.30 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+) 

15.10 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ» (16+)

17.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

19.15 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)

21.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

23.15 «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)

05.00 Х/ф «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 
(16+)

06.30 Х/ф «НЕПРОШЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

08.05 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» (16+)

09.30 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ 
ДУГА» (12+)

11.05 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

12.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

17.10 Х/ф «ЛАПУШКИ» (16+)

19.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (12+)

20.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

21.55 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР» (16+)

23.20 Х/ф «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» (12+)

00.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ» (16+)

11.40 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)

13.40 «ДВА КАПИТАНА»

15.20 «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)

16.50 «ФЕДЬКА»

19.00 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

21.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+)

23.00 «СПИРАЛЬ» (12+)

00.50 «ИЗГНАНИЕ» (16+)

03.30 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)

09.10, 16.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+) 

11.05 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)

12.45 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)

14.55 «ДВА МИРА» (12+)

18.35 «НА ГРЕБНЕ» (16+)

20.30 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)

22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

23.40 «ДВОЙНОЙ АНГЕЛ» (12+)

01.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

07.00, 11.00, 01.00 «Песня года»
07.30 «Кинопанорама» (12+)
09.30 «ТЕНЬ» (16+)
11.30, 21.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
13.00 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады» (12+)
13.55 «Последний раз, когда я видел 

Париж» (16+)
15.55, 16.10, 20.30, 20.45, 02.45, 03.00 

«Свидетель века» (12+)
16.25 «Повторный сеанс» (12+)
16.55 «Татьяна Самойлова» (12+)
17.45 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (16+)
19.00 «Музыкальная история» (12+)
19.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
22.05 «МАКЛИНТОК» (16+)
00.10 «Лучшие из лучших» (16+)
01.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
03.15 «Песня года-75» (12+)

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» (16+)

00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)

01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)

02.00 «КРОТ-2» (16+)

03.00 «ПЕРСОНА НОН ГРАТА» (16+) 

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Письма с фронта» (12+)

10.30 «НЕМЕЦ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «Любовь и война» (12+)

15.10 «ДЖАМАЙКА» (12+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!» (16+)

22.20, 00.15 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

02.30 «АВИАТОР» (12+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.00, 22.00 Выдающиеся женщины 
мировой истории (16+)

09.50, 17.30, 02.40 Тайная война (12+)
10.45 Ферма во времена Тюдоров (12+)
11.50, 04.25 Команда времени (12+)
12.45 История Китая (12+)
13.40 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи (16+)
14.35, 20.00 Анна Болейн. Расплата за 

величие (12+)
15.40, 01.45 Воссоздавая историю (12+)
16.35, 03.40 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
18.25 Музейные тайны (12+)
19.10 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
21.05, 00.45 Охотники за мифами (12+)
23.00 История римского Колизея (12+)
23.55 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
05.15 Музейные тайны (16+)

06.00 М/с «Букашки»
06.10 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Кентервильское 

привидение»
07.50 М/с «Лунтик и его друзья»
08.10, 23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.05, 20.20, 04.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
09.30, 03.40 М/с «Лесная книга»
09.50 М/с «Мук»
10.30, 17.45, 04.55 М/с «Рыцарь Майк»
12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
13.00 Путь к Великой Победе, 

МультиРоссия, Путешествуй с 
нами!

13.15 М/с «Смешарики»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Малыш и Карлсон»
15.50 М/с «Свинка Пеппа»
17.00, 02.25 М/с «Гуппи и пузырики»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.55, 03.15 М/с «Дружба - это чудо!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Фиксики»
23.50 Х/ф «КУРСАНТЫ» (12+)

01.15 Путешествуй с нами!
01.30 ЕХперименты (12+)

01.55 История России (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «МОНРО. КЛАСС 76 ГОДА» 

(16+)

12.15 «ШТРАФБАТ» (16+) 

13.10, 21.10, 05.10 «У КАЖДОГО СВОЕ 

КИНО» (16+)

15.05, 23.05, 07.05 «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)

17.05 «БАЛ ВАМПИРОВ» (12+)

20.15, 04.15 «ШТРАФБАТ» (16+)

01.05, 09.05 «БАЛ ВАМПИРОВ» (12+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? 

(12+)
07.50, 10.20 Быстрые и громкие (18+)
08.40, 12.50 Гений авто-дизайна (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за 

реликвиями (12+)
12.00, 05.24 Скованные (12+)
13.40, 04.36 Искривление времени (16+)
15.20 Мастерская «Фантом Уоркс» (12+)
16.10, 16.35, 22.00, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Аляска. Семья из леса (16+)
18.40 «Звездное выживание» с Беаром 

Гриллсом (16+)
19.30 Остров с Беаром Гриллсом (18+)
21.10, 21.35 Гаражная команда (12+)
22.50 Уличные гонки (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Битвы за 

контейнеры (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

01.35 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

03.25 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

05.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (6+)

07.05 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

08.50 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

10.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

11.50, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

12.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

15.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

16.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(6+)

17.40, 19.15 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)

21.50 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

23.35 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 При своем 
мнении (16+)

06.20, 07.20, 08.20, 09.20 Семь пятниц (12+)
06.30, 08.30, 14.40 Репост Лины Шаховой 

(12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.15 Новости Совета Федерации (12+)
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

10.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.10 Территория права (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Ваш Спутник-Гермес (12+)
13.55 Академический час (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Город-С (повтор) (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.30 Люди РФ (12+)
17.25 Навигатор игрового мира (16+)
17.45 М/ф «Летающие звери» (0+)
17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Город-С (12+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости 

экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
22.10 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИСКОП» (12+)
23.15 Маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

27 апреля 2015 г. в 16.45  
возле ТЦ Захар  

(Самара, Ново-Садовая, 106)  
произошло ДТП.

Автомобиль «Рено Логан» г/н 
Р916МТ163 серо-синего цвета совер-
шил наезд на автомобиль MG ZT (се-
дан Rover 75) г/н М939КХ163 серебри-
стого цвета. Водитель «Рено» из авто  
не вышел, с места ДТП скрылся. 
Свидетелей прошу откликнуться! 

+7 (902) 372-31-91. Реклама

Ре
кл

ам
а Постарайтесь в эти дни более пристально 

обратить внимание на свое самочувствие.  
Будьте здоровы!

3 (с 17.00 до 19.00)..............................2 балла.

5 (с 11.00 до 13.00)..............................2 балла.

8 (с 14.00 до 16.00)..............................2 балла.

13 (с 20.00 до 22.00) .........................3 балла.

19 (с 13.00 до 15.00) .........................2 балла.

23 (с 18.00 до 20.00) .........................3 балла.

29 (с 12.00 до 14.00) .........................3 балла.

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

 Неблагоприятные дни В МАЕ
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ТВ программа СРЕДА, 6 МАЯ

06.00 Утро России

10.00 Ордена Великой Победы (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести (12+)

12.35, 15.30, 20.35 Вести - Москва

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.50, 15.50, 18.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!

22.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)

00.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)

03.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(12+)

05.05 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.10, 22.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
15.15, 16.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Д/ф «Маршалы Победы» (16+)
01.35 Ночные новости
01.50 Великая война
02.50, 04.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 

(16+)
04.55 Россия от края до края (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 03.40 Животный смех (0+)
08.30, 09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
13.30, 14.00 Это любовь (16+)
16.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
18.30 Миллионы в сети (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ» (12+)
20.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 

(12+)
22.45 Уральские пельмени. Нам 16 лет! 

(16+)
23.45, 00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
02.05 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Освободители (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
15.30 Всё будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40, 01.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
22.30 Футбол. «Барселона» (Испания) 

- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов УЕФА. Полуфинал. 
Прямая трансляция

00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «КАТЯ» (16+)
06.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия
11.30 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
12.40, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
17.00 Открытая студия
17.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫКУП» (16+)
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРАВЛЕННОЕ 

СЕРДЦЕ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
22.10 Т/с «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (16+)
23.25 Т/с «СЛЕД. ДРУГАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
00.15 Т/с «СЛЕД. ПРИГОВОР» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
02.45 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+)
04.20 Д/ф «Последний фильм Шукшина 

«Калина красная» (16+)
05.20 Д/ф «Особенности 

национального кинематографа» 
(12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.25 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)

12.30 Загадки истории (12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.30 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

00.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» (12+)

03.00 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» (16+)

04.45, 05.40 Т/с «НИКИТА» (12+)

06.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.35 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 Восстание машин (16+)
18.30 Думай! (12+)
18.35 Студия 1 (12+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В 

АД. ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (18+)
03.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
05.15 Соседи из космоса (16+)
06.10 Золото нации (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+)
11.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
12.50 Специальный репортаж (12+)
13.25, 16.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
19.00 Право голоса (16+)
20.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)
00.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
02.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
05.40 Тайны нашего кино. «Блондинка 

за углом» (12+)
06.10 Д/ф «Большая провокация» (12+)

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)
06.15, 12.40, 18.50 Мировые новости (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара 

(16+)
06.55 Мужская территория (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/с «Луна» (16+)
12.00 112 (16+)
14.00 Верное средство (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.30 Ваше право (16+)
19.00 Дачный мир (16+)
20.00, 23.55 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
02.00 Москва. День и ночь (16+)
03.30 Х/ф «НОМЕР 42» (16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

08.55 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)

10.45 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

14.15 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.45, 23.50 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (12+)

22.50 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (0+)

03.45 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
11.15, 01.40 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (12+)
13.55 Д/ф «Гончарный круг» (12+)
14.05, 21.10 Правила жизни (12+)
14.35 Красуйся, град Петров! (12+)
15.05, 02.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
16.10 Мальчики державы (12+)
16.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (12+)
16.55 Д/ф «Последние дни Анны 

Болейн» (12+)
17.55 Валерий Гергиев и оркестр 

Мариинского театра (12+)
19.15 Д/ф «Чтобы жили другие» (12+)
20.15 Главная роль (12+)
20.30 Абсолютный слух (12+)
21.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?» (12+)
22.40 Власть факта (12+)
23.25 Величайшее воздушное 

сражение в истории (12+)
00.05 Написано войной (12+)
00.30 Д/ф «Божественная Жизель» (12+)
02.35 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 

Боливара» (12+)
03.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» (12+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
10.00, 14.10 Среда обитания (16+)
11.00, 16.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС» (16+)
13.15 КВН (16+)
19.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
21.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (16+)
23.30, 01.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(12+)
04.45 Мультфильмы (0+)

07.30 Панорама дня. LIVE

09.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

11.15, 02.50 Эволюция (12+)

12.45 Большой Футбол (12+)

13.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУЛОН 

АТЛАНТОВ» (12+)

15.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОСТОК 

- ДЕЛО ТОНКОЕ» (12+)

17.45 Большой спорт (12+)

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Дания. Прямая трансляция

20.35 Новости губернии (12+)

20.55 Профессиональный бокс (12+)

22.10, 05.00 Рейтинг Баженова (12+)

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Норвегия (12+)

07.00 «Смешарики» (12+)

08.20 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

09.00, 11.30, 01.45 «Пятница News» (16+)

09.30 «Люди «Пятницы» (16+) 

10.30 «Голодные игры» (16+)

12.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

20.00, 23.00 «Ревизорро» (16+)

21.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)

22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)

03.55 «КЛИНИКА» (16+)

05.15 «Разрушители мифов» (16+)

06.15 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• На Первом премьера документального фильма 
«Маршалы Победы». «Блистательная десятка» 
кавалеров Ордена Победы навсегда вошла в 
историю нашей страны. В 1941-м и 42-м Красная 
армия под их командованием выстояла после со-
крушительных поражений. В 43-м году они пере-
ломили ход войны и провели решающие насту-
пательные операции. В 45-ом они взяли Берлин. 
Орден Победы был учрежден в 1943 году. После 
битвы на Курской дуге в октябре 43-го, стало ясно 
- гитлеровской армии нанесен удар, от которого 
она не оправится. И Сталин принял решение 
создать орден, равного которому ни по цене, 
ни по красоте в мире нет - высшую полководче-
скую награду Советской державы. Верховный 
Главнокомандующий отсмотрел полтора десятка 
эскизов. Сделал выбор. Попросил заменить 
профили двух вождей Ленина и Сталина в центре 
платиновой звезды на изображение Кремля. И 
утвердил единственную надпись - «Победа». 

Маршалы Победы. Фильм 1-й

Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 

ТРАДИЦИИ  В память о великом подвиге  

Душистая аллея 
В Самаре прошла акция «Сирень Победы»

Алена Семенова

Вчера на площади Памяти, на 
пересечении улиц Мичурина и 
Осипенко, молодежь высадила 
сиреневую аллею в память о под-
виге советского народа в борьбе 
с фашизмом. Перед торжествен-
ной посадкой 15 душистых ку-
стов состоялся праздничный ми-

тинг, на котором выступили ве-
тераны Великой Отечественной 
войны.

Корни этой красивой тради-
ции уходят в далекое прошлое. 
Когда весной 1945 года победи-
тели возвращались домой, их 
встречали именно букетами си-
рени, так как на это время прихо-
дится период ее цветения.

Сирень для высадки была пре-

доставлена из местного питомника 
городским департаментом благоу-
стройства и экологии. Как заверил 
«СГ» директор самарского Дома 
молодежи Сергей Бурцев, органи-
заторы акции заранее убедились в 
качестве саженцев. В дальнейшем 
неравнодушные участники меро-
приятия намерены заботиться об 
этой аллее. Саженцы не бросят на 
произвол судьбы. 

- Это центральная акция го-
рода, которая проходит в рам-
ках общего всероссийского про-
екта «Сирень Победы», - пояснил 
Сергей Бурцев. - Проект в этом 
году практически выходит на 
международный уровень. Высад-
ка сирени производится в честь 
юбилея Победы в Великой Оте-
чественной войне. Волонтеры го-
родского волонтерского центра и 
волонтеры 70-летия Победы уде-
ляют особое внимание этому ме-
роприятию. 

Всего на акции побывали уча-
щиеся 21 образовательного уч-
реждения - вузов, техникумов и 

колледжей Самары. По словам 
Бурцева, акция «Сирень Побе-
ды» активно проводится по всей 
области, к ней присоединяют-
ся школы, молодежные органи-
зации и просто неравнодушные 
жители.

В мероприятии также приня-
ли участие члены Молодежного 
парламента при городской Думе. 
Ребята под руководством предсе-
дателя парламента Елены Холо-
стяковой тоже внесли свой вклад 
в посадку сиреневых кустов в па-
мять о воинах, отдавших свои 
жизни во имя свободы нашей Ро-
дины.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.30 «Открытый урок» (12+)
09.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
09.40, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» (12+)
09.45 «Мультимир» (6+)
10.00 «Живая история. Гитлер. 

Свидетельство о смерти» (16+)
10.50, 17.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Курская битва. И плавилась 

броня» (16+)
13.05 «Живая история. Картотека 

нацистов «Z» (16+)
14.20 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Поисковый отряд» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05 «Земля обетованная от И.Сталина» 

(16+)
18.25 «Губернские портреты. 

Н.И.Коровкин» (12+)
19.20 «Агрокурьер» (12+)
19.40, 23.50 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
20.35, 04.30 Х/ф «ХИМИК» (16+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
22.30 Многосерийный х/ф «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)
23.25 Д/ф «Опорный край страны» (12+)
00.30, 03.00 Многосерийный х/ф 

«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
01.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

07.00 «Москва - фронту» (12+)

07.25 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (6+)

08.50, 10.15 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

13.30, 14.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

18.10, 19.30 «Неизвестная война» (16+)

20.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА»

22.10 «ЖДИ МЕНЯ»

00.20 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

01.45 «ЕГО БАТАЛЬОН» (16+)

04.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)

06.25 «Невидимый фронт» (12+) 

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.10, 13.25, 15.55 «Лило и Стич»

07.40, 15.20 «Макс. Приключения 

начинаются» (6+)

08.10, 19.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.35, 17.30, 22.05 «С приветом по 

планетам» (12+)

08.50, 20.05 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Гуфи и его команда» (6+)

15.05 «Мини-ниндзя» (6+)

16.50 «Новая школа императора»

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Лило и Стич-2. Большая проблема 

Стича»

22.30 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)

00.00 «МЕРЛИН» (12+)

01.50 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

10.05 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» (16+) 

12.20 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» (16+)

14.05 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)

15.50 «КОМНАТА СТРАХА» (16+) 

17.45 «ШЕФ» (16+)

19.15 «СТОУН» (16+)

21.00 «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(12+)

23.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)

00.55 «НЕВИДИМКА» (16+)

05.00, 17.10 Х/ф «ЛАПУШКИ» (16+)

06.45 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+)

09.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (12+)

10.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ» 
(12+)

11.35 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (12+)

12.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

19.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

20.15 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

21.45 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ» (12+)

23.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)

00.55 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (16+)

10.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

12.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…»

13.50 «2 ДНЯ» (16+)

15.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)

17.15 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО»

18.50 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)

21.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)

23.00 «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ» (12+)

01.10 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

10.40 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)

12.50 «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)

14.30 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

16.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

18.40 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

20.15 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)

22.00 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (16+)

23.40 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)

01.30 «КОЛДОВСТВО» (16+)

03.10 «ТАЧКА № 19» (16+)

07.00 «Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады» (12+)

07.55 «Последний раз, когда я видел 
Париж» (16+)

09.55, 10.10, 14.30, 14.45, 20.45, 21.00, 02.45, 
03.00 «Свидетель века» (12+)

10.25 «Повторный сеанс» (12+)
10.55 «Татьяна Самойлова» (12+)
11.45 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (16+)
13.00, 00.00, 00.05 «Музыкальная история» (12+)
13.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
15.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
16.05 «МАКЛИНТОК» (16+)
18.10, 00.10 «Лучшие из лучших» (16+)
19.00, 01.00 «Песня года»
19.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
21.15 «Песня года-75» (12+)
01.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
03.15, 04.20 «Кинопанорама» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» (16+)

00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)

01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)

02.00 «КРОТ-2» (16+)

03.00 «ПЕРСОНА НОН ГРАТА» (16+) 

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Письма с фронта» (12+) 

10.30 «НЕМЕЦ» (16+) 

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «Дорога на Берлин. Орел. Брянск»

15.10 «ДЖАМАЙКА» (12+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

22.10, 00.15 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

02.30 «4 ДНЯ В МАЕ» (16+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.00 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (16+)

09.50, 17.30, 02.45 Тайная война (12+)
10.45 Ферма во времена Тюдоров (12+)
11.50, 04.30 Команда времени (12+)
12.50, 21.05, 00.55 Охотники за мифами (12+)
13.50, 16.35, 19.15 История римского 

Колизея (12+)
14.45 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
15.40, 01.50 Воссоздавая историю (12+)
18.25 Музейные тайны (12+)
20.10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
22.00, 07.00 Дома георгианской эпохи (12+)
23.00 Как построить средневековый 

замок
00.00 Белая королева и ее соперницы (12+)
03.40 Международный ядерный проект (16+)
05.20 Музейные тайны (16+)

06.00 М/с «Букашки»
06.10 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
07.50 М/с «Лунтик и его друзья»
08.10, 23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.05, 20.20, 04.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
09.30, 03.40 М/с «Лесная книга»
09.50 М/с «Мук»
10.30, 17.45, 04.55 М/с «Рыцарь Майк»
12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
13.00 Путь к Великой Победе, 

МультиРоссия, Путешествуй с 
нами!

13.15 М/с «Фиксики»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Винни-Пух»
15.55 М/с «Свинка Пеппа»
17.00, 02.25 М/с «Гуппи и пузырики»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.55, 03.15 М/с «Дружба - это чудо!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Барбоскины»
23.50 Х/ф «КУРСАНТЫ» (12+)

01.15 Путешествуй с нами!
01.30 ЕХперименты (12+)

01.55 Русская литература (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «МОНРО. КЛАСС 76 ГОДА» 

(16+)

12.15 «ШТРАФБАТ» (16+) 

13.10, 21.10, 05.10 «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТУМАНЕ» (16+)

15.10 «ВЕЧЕР» (12+)

17.10 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)

20.15, 04.15 «ШТРАФБАТ» (16+)

23.10, 07.10 «ВЕЧЕР» (12+)

01.10, 09.10 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 10.20 Искривление времени (16+)
08.40, 12.50 Мастерская «Фантом Уоркс» (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Битвы за 

контейнеры (12+)
12.00, 23.40, 05.24 Мастер по созданию 

бассейнов (12+)
13.40, 04.36 Не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 03.00 Пятая передача (12+)
16.10, 16.35, 19.30, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Уличные гонки (12+)
18.40, 19.05 Гаражная команда (12+)
21.10 Охотники за реликвиями (12+)
21.35 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
22.00, 22.25 Экстремальные 

коллекционеры (12+)
22.50 Сокровища из кладовки (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

01.15 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 

ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» (12+)

02.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (6+)

03.45 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

05.25 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

07.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

08.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

10.35 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

11.55, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

12.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(6+)

14.10, 15.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)

17.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

19.15 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (12+)

21.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

23.35 Х/ф «1814» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 14.40 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Просто о вере (12+)

10.10 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИСКОП» (12+)

11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)

12.10 Город-С (повтор) (12+)

12.40, 18.45 Наша марка (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.55 Академический час (12+)

15.10 Репост Лины Шаховой (12+)

15.25 Территория права (повтор) (12+)

16.10 Навигатор игрового мира (16+)

16.30 Самарские судьбы (12+)

17.25 Ваш Спутник-Гермес (12+)

17.35 Право на маму (12+)

17.45 М/ф «Летающие звери» (0+)

17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)

18.15 Город-С (12+)

19.30 Крупным планом (12+)

20.30 Здоровье (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

23.15 Маски-шоу (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Первая репетиция  
почетного караула

Алена Семенова 

Юные самарцы готовятся нести 
почетный караул в День Победы. 
Ученики школы №163 будут сто-
ять на посту №1. Девятиклассни-
кам предстоит научиться марши-
ровать вытянув носок и несколь-

ко часов держать спину прямо. Но 
они готовы к такой нагрузке. 

- Я совсем не устаю, когда стою 
на посту во время тренировки, - 
поделился с «СГ» Дмитрий Але-
хин. - Не знаю, почему так проис-
ходит.

Вчера прошла первая репети-
ция почетного караула. Ребята от-

Самарские школьники отдадут дань уважения 
ветеранам Великой Отечественной войны

ветственно относятся к своей мис-
сии и внимательно разучивают 
движения и команды. 

- Для меня это большая честь - 
нести почетный караул. Так я от-
даю дань уважения тем, кто вое-
вал, - рассказала Ирина Лубенко-
ва. - Это самое малое, что мы мо-
жем сделать.

Школьники обещают с честью 
выполнить почетное и ответствен-
ное задание.
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06.00 Утро России

10.00, 04.55 Знамя Победы (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести (12+)

12.35, 15.30, 20.35 Вести - Москва

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.50, 15.50, 18.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!

22.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)

00.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)

03.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.10, 22.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
15.15, 16.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
17.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Д/ф «Маршалы Победы» (16+)
01.35 Ночные новости
01.50 Великая война
02.50, 04.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 

(16+)
04.55 Россия от края до края (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 04.20 Животный смех (0+)
08.30, 09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ» (12+)
13.30, 14.00 Это любовь (16+)
16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 

(12+)
18.20, 18.30 Миллионы в сети (16+)
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+)
20.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 

(12+)
22.45 Уральские пельмени. Нам 16 лет! 

(16+)
23.45, 00.00, 02.05 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
02.40 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ 

ДНЕЙ» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Освободители (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
15.30 Всё будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.55, 01.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
22.50 Футбол. «Севилья» (Испания) 

- «Фиорентина» (Италия). Лига 
Европы УЕФА. Полуфинал. 
Прямая трансляция

01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.25 Дачный ответ (0+)
04.30 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия
11.30 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 

(16+)
12.45, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

РОМАНТИК» (16+)
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕТИЙ ВЫБОР 

СИНЕЙ БОРОДЫ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖЕРТВА» (16+)
22.10 Т/с «СЛЕД. СВОБОДА СТОИТ 

РИСКА» (16+)
23.25 Т/с «СЛЕД. ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)
00.10 Т/с «СЛЕД. ДВЕ СЕМЬИ» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
02.55, 04.15, 05.40 Х/ф «НА ВСЮ 

ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.25 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)

12.30 Загадки истории (12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

00.00 Х/ф «САХАРА» (12+)

02.45 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)

04.45, 05.40 Т/с «НИКИТА» (12+)

06.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.35 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Реальные истории (12+)
18.35 Студия 1 (12+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
03.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
05.30 Узнать будущее (16+)
06.10 Тайны великой пирамиды (16+)

07.00 Настроение

09.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)

11.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События

12.50 Линия защиты (16+)

13.25, 16.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

15.50, 20.30 Город новостей

19.00 Право голоса (16+)

20.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

22.45 Петровка, 38

23.30 Д/ф «Небо кремлевских 

лейтенантов» (12+)

00.20 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

02.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

05.55 Тайны нашего кино. «Иди и 

смотри» (12+)

06.25 Специальный репортаж (12+)

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара 

(16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/с «Солнце» (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.25 Мировые новости (16+)
14.00 Верное средство (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.30 Первые лица (16+)
18.50 Территория искусства (16+)
19.00 100% здоровье (16+)
20.00, 23.55 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
22.00, 04.45 Смотреть всем! (16+)
02.00 Москва. День и ночь (16+)
03.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00, 06.00 «Пир на весь мир» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 18.55, 23.45, 23.50 Одна за всех (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

08.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

10.35 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

14.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (12+)

22.50 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+)

02.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 17.10, 20.00, 00.00 Новости 

культуры
11.20, 00.20 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+)
13.50 П.И.Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром (12+)
14.00 Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского» (12+)
14.50, 16.10 Балет «Лебединое озеро» 

(12+)
17.13, 02.55 П.И.Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром (12+)
17.55 Оперные арии и романсы 

П.И.Чайковского (12+)
18.15 Признание в любви (12+)
19.50, 02.50 Ария Германа из оперы 

П.И.Чайковского «Пиковая дама» 
(12+)

20.15 Д/ф «Тайна дома в Клину» (12+)
20.55 Опера «Евгений Онегин» (12+)
23.45 Балет «Щелкунчик» (12+)
03.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша» (12+)

06.00, 08.30, 05.00 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Как надо (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.50, 14.00 Среда обитания (16+)

10.55, 16.10 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС» (16+)

13.05 КВН (16+)

19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(16+)

21.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

23.30, 01.30 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

03.00 Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Дания (12+)
11.45, 02.50 Эволюция (12+)
12.45 Большой Футбол (12+)
13.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» (12+)
15.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ПЕРЕВОРОТ» (12+)
17.45 Большой спорт (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Белоруссия. Прямая трансляция
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. Прямая трансляция
21.50 Новости губернии (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 

- Германия. Прямая трансляция
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Словения (12+)
04.15, 04.45 Полигон (12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Франция (12+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 11.30, 01.45 «Пятница News» (16+)

09.30 «Люди «Пятницы» (16+) 

10.30 «Голодные игры» (16+)

12.00, 20.00 «Битва салонов» (16+)

21.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)

22.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)

23.00 «Ревизорро» (16+)

00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)

03.55 «КЛИНИКА» (16+)

05.15 «Разрушители мифов» (16+)

06.15 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ
• С понедельника, 4 мая,  на «Первом 
канале» можно посмотреть докумен-
тально-исторический фильм «Великая 
война». Фильм расскажет о наиболее 
значимых событиях и сражениях в Ве-
ликой Отечественной войне. Повество-
вание охватывает весь период войны 
от дня вторжения немецких войск на тер-
риторию нашей страны до Дня Победы 9 
мая 1945 года.
В фильме подробно рассматриваются 
причины поражений Красной армии 
в первые дни войны, стратегические 
и тактические решения советского 
командования. Особое внимание уде-
лено техническому оснащению войск, 
малоизвестным особенностям ведения 
боев в различные периоды войны 
тем или иным родом войск. Но самое 
главное – фильм о том, каким образом 
Красная армия и советский народ смогли 
оправиться после поражений 1941-42 
годов, выстоять и победить.
7 мая будет показан очередной фильм 
сериала  - битва на Курской дуге.

Великая война

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Вы не сможете добиться 

успеха без личной активности и 
стремления самому лично влиять 
на ситуацию. Чтобы это произо-
шло, старайтесь держать нос по 
ветру и точно знайте, что несёт 
вам ветер перемен. С началом 
недели возможна серьёзная 
проверка не только целей, но и 
принципов их реализации. Тем из 
Овнов, кто хочет сохранить какие-
то свои дела в тайне, звёзды 
настоятельно рекомендуют за-
вершить такие действия до конца 
недели, иначе секрет откроется. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Советы окружающих и раз-
говоры с начальством в пер-
вые два дня недели будут не 
очень плодотворны, хотя и 
вскроют существующие про-
блемы. Для Тельца эти дни 
более удачны. Постарайтесь 
объединить финансовую 
ответственность и личную 
заинтересованность, а воз-
никновение и укрепление 
профессиональной дружбы 
откроет прекрасные воз-
можности для процветания. 
А чтобы успешно продви-
гаться вперёд, Тельцам надо 
понять, какие шаги следует 
предпринять.  

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

На этой неделе у некоторых 
из Близнецов появится 
шанс покорить очеред-
ную заоблачную вершину, 
недоступную для тех, кто 
склонен трезво оценивать 
свои возможности. Спокой-
но можете испустить вздох 
облегчения, собрать остатки 
сил и заняться итоговыми 
результатами, подходящими 
к завершению дел. Труди-
тесь себе на здоровье. Но 
в каждой бочке мёда есть 
своя ложка дёгтя: если сами 
ничего не предпримете, то 
все возможности уйдут к 
кому-нибудь другому.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

Начало недели для неко-
торых из Раков начнётся 
с желания побыть в тени, 
отключиться от забот и 
насладиться тишиной. А в 
тишине и спокойствии у вас 
лучше пойдёт работа, вы 
сможете сосредоточиться 
на тех вещах, которые уже 
не раз начинали, но они 
так и не были доведены до 
конца. Продолжайте борьбу, 
преодолевайте любое со-
противление на пути к этим 
целям. Пятница и суббота 
- благоприятные дни у Раков 
для операций в сфере не-
движимости и финансов. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Чтобы избежать потерь и 
финансовых проблем на 
этой неделе, ничего не 
упускайте из виду и никому 
не позволяйте командовать 
собой. Не пускайте ничего 
на самотёк, а то утонете 
в проектах, а толку будет 
мало. Некоторым из Львов 
к концу недели придётся с 
головой окунуться в работу, 
и многое будет зависеть 
от вашего окружения. А 
вот взвешенный подход ко 
всем возникшим ситуациям 
поможет вам отстоять свои 
позиции, а домашний уют 
поднимет настроение. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Вторник благоприятен 
для встреч с друзьями, 
интересного и дружеского 
общения. Встречи могут 
быть не запланированы, а 
случайны. Благоприятен 
обмен идеями, хотя всё, что 
вы слышите, стоит воспри-
нимать критично. Середина 
этой этой недели окажется 
прекрасным периодом для 
укрепления личных взаимо-
отношений. В личных связях 
возникнет чувство уверен-
ности, стабильности, надёж-
ности. Чувства станут более 
крепкими, также возрастёт 
чувство ответственности. 
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Кабельное ТВЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)
09.20, 14.30 «Мир увлечений» (12+)
09.30, 11.55, 13.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
09.50 «Живая история. Картотека 

нацистов «Z» (16+)
10.40, 17.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Мог ли Сталин остановить 

Гитлера» (16+)
13.05 «Живая история. Блокада. Тайны 

НКВД» (16+)
14.20 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
16.05, 01.15 «Земля обетованная от 

И.Сталина» (16+)
18.20 «Губернские портреты. 

Т.Хамидуллин» (12+)
18.40 «Школа рыболова» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.35 «Азбука потребителя» (12+)
19.40 «Газовый вектор» (12+)
19.45 «Земля Самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.20 «Кто в доме хозяин» (12+)
20.35, 05.15 Х/ф «ХИМИК» (16+)
21.30, 23.50 «Школа здоровья» (12+)
21.45 «Волжская коммуналка» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
22.30 Многосерийный х/ф «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)
23.25 Д/ф «Опорный край страны» (12+)
00.30, 03.45 Многосерийный х/ф 

«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
02.10 «Город в огне» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)

07.00, 12.20 «Хроника Победы» (12+) 
08.05 «ЖДИ МЕНЯ»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
13.30, 14.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)

18.10, 19.30 «Неизвестная война» (16+)

20.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
22.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

00.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
03.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»
05.40 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (6+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.10, 15.55 «Лило и Стич»

07.40, 15.20 «Макс. Приключения 

начинаются» (6+)

08.10, 19.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.35, 17.30, 22.05 «С приветом по 

планетам» (12+)

08.50, 20.05 «7 гномов (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Гуфи и его команда» (6+)

13.25 «Лило и Стич-2. Большая проблема 

Стича»

14.55 «Мини-ниндзя» (6+)

16.50 «Новая школа императора»

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Анастасия»

22.30 «Гравити Фолз» (12+)

23.00, 03.40 «ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)

00.00 «МЕРЛИН» (12+)

01.50 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

10.15 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+) 

12.20 «ЖИВОТНОЕ» (12+)

13.45 «РЕЗНЯ» (16+)

15.10 «ТЕРЕЗА Д.» (16+)

17.05 «ДАР» (16+)

19.00 «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(12+)

21.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)

23.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

01.15 «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)

05.00, 17.10 Х/ф «ЛАПУШКИ» (16+)

06.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)

08.25 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

10.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 
(12+)

12.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
14.30, 02.30 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

19.00 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)

20.15 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» (16+)

21.50 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» (12+)

23.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)

01.10 Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)

09.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+) 

11.00 «ИЗГНАНИЕ» (16+)

13.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

15.20 «ФЕДЬКА»

17.30 «СПИРАЛЬ» (16+) 

19.20 «ВЫСОТА 89» (12+)

21.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

00.30 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

09.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

11.20 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)

13.00 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» (16+)

14.50 «КОЛДОВСТВО» (16+)

16.35 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)

18.30 «ДВОЙНОЙ АГЕНТ» (12+)

20.15 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)

22.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

00.15 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

07.00, 18.00, 18.05 «Музыкальная история» 
(12+) 

07.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)

08.30, 08.45, 14.45, 15.00, 20.45, 21.00, 03.00, 
03.15 «Свидетель века» (12+)

09.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)

10.05 «МАКЛИНТОК» (16+)

12.10, 18.10, 00.10 «Лучшие из лучших» (16+)

13.00, 19.00, 01.00 «Песня года»
13.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)

15.15 «Песня года-75» (12+)

19.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)

21.15, 22.20 «Кинопанорама» (12+)

01.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+)

03.30 «Песня года-85» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» (16+)

00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)

01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)

02.00 «КРОТ-2» (16+)

03.00 «ПЕРСОНА НОН ГРАТА» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Письма с фронта» (12+) 
10.30, 02.20 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)

12.20 «ВРАГИ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20 «Дорога на Берлин. Минск. Брест» 

(12+)

15.10 «ДЖАМАЙКА» (12+)

17.25 «Слово за слово» 
18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «РЭПЭПЭ» (12+)

22.20, 00.15 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»
01.35 «Культпросвет» (12+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.00 История римского Колизея (12+)
09.55, 15.30, 17.25, 02.15 Воссоздавая 

историю (12+)
10.50 Ферма во времена Тюдоров (12+)
11.55, 05.35 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
12.20, 16.25 Как построить 

средневековый замок (12+)
13.25, 20.00 Дома георгианской эпохи (12+)
14.30, 23.30, 07.00 Восток - Запад (12+)
18.20, 00.30 Музейные тайны (12+)
19.05 История Китая (12+)
21.05, 01.20 Охотники за мифами (12+)
22.00, 04.05 Великие памятники 

архитектуры (12+)
03.10 Барак Обама (12+)
06.00 История возникновения  

лекарств (12+)

06.00 М/с «Букашки»
06.10 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Волшебное кольцо»
07.45 М/с «Лунтик и его друзья»
08.10, 23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.05, 20.20, 04.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
09.30, 03.40 М/с «Лесная книга»
09.50 М/с «Мук»
10.30, 17.45, 04.55 М/с «Рыцарь Майк»
12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
13.00 Путь к Великой Победе, 

МультиРоссия, Путешествуй с 
нами!

13.15 М/с «Барбоскины»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Трое из Простоквашино»
15.50 М/с «Свинка Пеппа»
17.00, 02.25 М/с «Гуппи и пузырики»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.55, 03.15 М/с «Дружба - это чудо!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
23.50 Х/ф «КУРСАНТЫ» (12+)

01.15 Путешествуй с нами!
01.30 ЕХперименты (12+)

01.55 История России (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «СО МНОЮ ВОТ  

ЧТО ПРОИСХОДИТ» (12+)

12.20, 20.20, 04.20 «ШТРАФБАТ» (16+) 

13.15, 21.15, 05.15 «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ» 

(16+)

14.55, 22.55, 06.55 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА» (12+)

17.05, 01.05, 09.05 «ЛЕДИ КАРОЛИНА  

ЛЭМ» (12+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 10.20 Не пытайтесь повторить (16+)
08.40, 12.50 Пятая передача (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Багажные войны (12+)
12.00, 05.24 Игра на жизнь (12+)
13.40, 14.05, 04.36 Эффект Карбонаро (12+)
15.20, 03.00 Мотобитва (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Сокровища из кладовки (12+)
18.40, 19.05 Экстремальные 

коллекционеры (12+)
19.30 Охотники за реликвиями (12+)
19.55 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
21.10 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Золотая лихорадка
22.50 Реальные дальнобойщики (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Битва за 

недвижимость (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)

01.45 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

03.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

05.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

07.10 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

08.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(6+)

09.45, 11.25 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)

13.05, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

14.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

15.45 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (12+)

17.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

19.15 Х/ф «1814» (12+)

21.50 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

23.45 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30 Самара 
многонациональная (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Лестница новостей (6+)
13.55 Академический час (12+)
14.40 Навигатор игрового мира (16+)
15.10 Мастер спорта (12+)
16.10 Право на маму (12+)
16.20 Ваши документы (12+)
16.35 Просто о вере (12+)
17.25 Репост Лины Шаховой (12+)
17.45 М/ф «Летающие звери» (0+)
17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Город-С (12)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Ваш Спутник-Гермес (12+)
20.30 Люди РФ (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
22.10 Х/ф «МОРЯКИ» (12+)
23.15 Маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Начало недели может 
застать вас на пике ак-
тивности. Если для всех 
понедельник будет чреват 
неожиданными проблема-
ми, то для Весов это должен 
быть один из самых про-
дуктивных дней недели. 
Весам удастся найти баланс 
между спокойствием и 
высокой степенью энергич-
ности. Вы хорошо работаете 
как соло, так и в компании. 
Это идеальный момент для 
массированной реоргани-
зации всего сущего. В конце 
недели будьте осторожны в 
общественном транспорте. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В течение всей рабочей не-
дели, начиная со вторника, 
удачными окажутся сделки 
по недвижимости, земель-
ным участкам и ценным бу-
магам. Но в это самое время 
некоторые из Скорпионов 
рискуют слишком поздно 
вспомнить один из жизнен-
ных уроков, который мог бы 
вам помочь. Остерегайтесь 
необдуманных поступков, 
даже если для того, чтобы их 
обдумать, придётся не спать 
ночами. И срочно будите 
своё честолюбие! Перед 
вами открываются захваты-
вающие перспективы! 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Понедельник и вторник хо-
роши для решения важных 
дел, подписания договоров 
и для обретения новых пар-
тнёров по бизнесу. В целом 
неделя будет благоприятной 
для многих из Стрельцов, 
но следует помнить о том, 
что вы можете неправиль-
но оценить ситуацию или 
проблему, если будете 
находиться под влиянием 
чувств. В середине недели 
межличностные отношения 
выйдут на первый план - в 
ваших руках благополучное 
разрешение всех имеющих-
ся старых конфликтов. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Любовь, звёзды и роман-
тика... Всё это ваше, судь-
ба даёт вам карт-бланш! 
Захотите - пользуйтесь её 
дарами, не оглядываясь на 
прошлое, не задумываясь 
о выгоде. А взялся за гуж - 
не говори, что не дюж. Вы 
достаточно честно взвесили 
свои силы, способности и 
чётко составили план пред-
стоящей борьбы за первен-
ство. Во второй половине 
недели у некоторых из Козе-
рогов возможен переворот 
в мироощущении: то, что 
ещё недавно было важным, 
станет ненужным. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Наступившую неделю звёз-
ды советуют посвятить при-
стальному изучению модных 
журналов и обновлению 
вашего имиджа вообще или 
гардероба в частности. Во-
долеям предстоит пережить 
кризисное время, сопрово-
ждаемое проблемами. Но их 
решение лучше отложить. 
Со второй половины этой 
недели некоторым из Водо-
леев, скорее всего, придётся 
целыми днями разгребать 
накопившиеся проблемы. 
Главное - не запускать теку-
щего, иначе к концу недели 
груз станет непосильным. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

На работе у некоторых из 
Рыб появятся новые функ-
ции, возможно, понадобится 
на какое-то время заменить 
начальника. Будьте готовы 
к новым обязанностям. 
Может проснуться интерес 
к политике и событиям, 
происходящим вокруг вас. 
Время окончания недели 
будет посвящено решению 
семейных проблем, работа в 
это время отойдёт на второй 
план. В связи с этим могут 
возникнуть трудности в от-
ношениях с руководством, 
которое будет недовольно 
вами как исполнителем.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 8 МАЯ

06.00 Утро России

09.55 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 

зверя» (12+)

11.05 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести (12+)

12.35, 15.30 Вести-Москва

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.50, 15.50, 18.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

21.45 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)

00.00 Д/ф «Россия и Китай. Сердце 

Евразии» (12+)

00.55 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

04.55 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
15.20, 16.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
17.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» (12+)
03.05 Великая война
05.00 В наше время (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 04.15 Животный смех (0+)
08.30, 09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+)
13.30, 14.00 Это любовь (16+)
16.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 

(12+)
18.20, 18.30 Миллионы в сети (16+)
19.00, 20.30, 21.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
00.55 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ 

ДНЕЙ» (12+)
02.35 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Освободители (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
15.30 Всё будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
21.00 Праздничный концерт на 

Поклонной горе (0+)
22.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
03.50 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
05.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
08.25, 11.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
12.15, 13.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
16.00, 17.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
20.00 Т/с «СЛЕД. ЗАДУШЕННАЯ» (16+)
20.45 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА ИЗ 

СУПЕРМАРКЕТА» (16+)
21.30 Т/с «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.15 Т/с «СЛЕД. ПОПУТЧИКИ» (16+)
22.55 Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.50 Т/с «СЛЕД. КАМЕНЬ НА ШЕЕ» (16+)
00.35 Т/с «СЛЕД. НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
01.25 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА КИЛЛЕРА» 

(16+)
02.05 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЕ В 

ИНТЕРЬЕРЕ» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ 

ВЫСТРЕЛ» (16+)
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫКУП» (16+)
04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРАВЛЕННОЕ 

СЕРДЦЕ» (16+)
05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

РОМАНТИК» (16+)
06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕТИЙ ВЫБОР 

СИНЕЙ БОРОДЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

12.30 Загадки истории (12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

14.30 Х-версии. Другие новости (12+)

15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00 Д/с «Громкие дела» (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (12+)

23.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)

01.45 Европейский покерный тур (18+)

02.45 Т/с «САХАРА» (12+)

04.55, 05.40 Т/с «НИКИТА» (12+)

06.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.35 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.05 Песни Победы (12+)
18.40 Важное (16+)
19.10 Дума (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Не спать! (16+)
03.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
05.00 Ядерный щит державы (16+)
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

10.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События

12.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)

13.40, 16.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

15.50, 20.30 Город новостей

19.00 Право голоса (16+)

20.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

22.45 Петровка, 38

23.30 Специальный репортаж (12+)

00.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» (6+)

02.45 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

04.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(12+)

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.50, 23.20 Биржа труда 

(16+)
06.30 Новости 24 (16+)
06.45 100 % здоровье (16+)
07.05 Междуречье (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 19.00 Новости (16+)
09.00 Великие тайны Апокалипсиса 

(16+)
12.00 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.00 Новости. Самара (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
15.00 Цыганская магия (16+)
17.00 Тайна сибирского ковчега (16+)
20.00 Капитал. Подробности (16+)
20.30 Все самое лучшее (16+)
21.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Легенды Ретро FM (16+)

06.30, 06.00 «Пир на весь мир» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 18.55, 23.45 Одна за всех (16+)

08.15 Домашняя кухня (16+)

08.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(0+)

10.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)

14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 

(12+)

22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ» 

(18+)

02.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (12+)
12.55 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша» (12+)
13.10 Д/ф «Павел I» (12+)
14.05 Правила жизни (12+)
14.35 Письма из провинции (12+)
15.05, 02.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
15.50 Д/ф «Витус Беринг» (12+)
16.10 Мальчики державы (12+)
16.40, 03.40 Д/ф «Камчатка. 

Огнедышащий рай» (12+)
17.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 

(12+)
18.30 Творческий вечер А. Пахмутовой 

(12+)
20.15 Искатели (12+)
21.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 

(12+)
23.55 Написано войной (12+)
00.20 Концерт «Переделкино-2015» (12+)
01.50 Острова (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (12+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.50, 14.05 Среда обитания (16+)
10.55, 16.10, 03.55 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС» (16+)
13.05 КВН (16+)
19.30, 01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (0+)
21.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2» (0+)
00.15 +100500 (18+)
00.45 Голые и смешные (18+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.45 Х/ф «ШПИОН» (12+)
11.45, 02.50 Эволюция (12+)
12.45 Большой Футбол (12+)
13.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (12+)
15.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ПРОВОКАЦИЯ» (12+)
17.45 Большой спорт (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Австрия. Прямая трансляция
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. Прямая трансляция
21.50 Новости губернии (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Латвия. Прямая 
трансляция

00.35 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Дания 12+

04.15 Заповедная Россия (12+)
04.40 Чудеса России (12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения - Норвегия (12+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 11.30, 00.50 «Пятница News» (16+)

09.30 «Люди «Пятницы» (16+) 

10.30 «Голодные игры» (16+)

12.00, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

21.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)

23.00 «Орел и решка» (16+)

01.20 «АНГАР 13» (16+)

03.55 «Разрушители мифов» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• На телеканале «Россия 1» документальный 
фильм «Штурм Берлина. В логове зверя».
Берлинская операция началась 16 апреля 1945 
года. Ни одной армии мира никогда не прихо-
дилось брать штурмом такой огромный, сильно 
укрепленный город. Общая площадь Берлина 
составляла почти 900 квадратных километров.
Чуть больше двух недель понадобилось Красной 
армии, чтобы разнести в щепки последние рубе-
жи гитлеровской обороны. 30 апреля 1945 года в 
21 час 50 минут над куполом Рейхстага взвилось 
знамя Победы.

Штурм Берлина. В логове зверя

Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»

«АНГАР 13»

ДАТА  К 90-летию самарского Дома офицеров  

Песни от всей души
Концерты продолжатся, добро пожаловать!
Ольга Морунова

Череда праздничных мероприя-
тий стартовала в минувшую пятни-
цу. А повод выдался даже тройной. 
Собственно день рождения учрежде-
ния, 70-летие Великой Победы, твор-
ческий вечер солиста Александра Са-
марина. 

Публика - ветераны войны и  труда, 
молодежь, военнослужащие - запол-
нила зал. Практически все 1150 мест.

Выступления Александра Сама-
рина, детского хора «Гармония», во-
кально-инструментального коллек-
тива «Гвардия», солиста «Виртуозов 
Самары» Александра Малыхина и 
других артистов никого не оставили 
равнодушными - все потому, что с ду-
шой.

Концертную программу, длив-
шуюся более трех часов,  в основном  
составляли песни, наполненные па-
триотическими чувствами, любо-
вью к отчему дому, к Родине, о сол-

датском подвиге, о мире и войне, о 
любви, наконец.  Трогали они гостей 
праздника до глубины души. А всем 
известные «Журавли», «Мальчиш-
ки», «Бьется в тесной печурке огонь» 
заставляли зрителей вставать со 
своих мест.  

Солиста Дома офицеров Алексан-
дра Самарина на празднике награди-
ли за патриотическое воспитание мо-
лодежи. Заметим, что он часто выез-
жает с концертами в воинские части 
региона.

- Я поражен оказанным внимани-
ем. Значит, занят нужным делом, зна-
чит, мое творчество трогает сердца 
людей. Это дорогого стоит. Благодарю 
за оказанную поддержку руководство 
Дома офицеров и лично Александра 
Назаренко,  всех, без кого праздник 
мог бы не получиться, - сказал певец.

Следующий праздничный  концерт 
состоится 30 апреля. Вход в Дом офи-
церов свободный и по приглашениям.

- Мы ждем гостей. В  рамках празд-
ника пройдут открытие обновленной 
экспозиции музея, грандиозный кон-
церт с участием известных певцов и 
артистов, -  анонсировал предстоя-
щее событие начальник  Дома офице-
ров Александр Назаренко. 
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Кабельное ТВ

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА TV1000. Русское кино РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН ГИС DISNEY ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.35, 13.55, 15.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.40, 17.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии (12+)
12.05 «Непокоренные» (16+)
13.05 «Живая история. Блокада. Тайны 

НКВД» (16+)
14.25, 19.30 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
16.05, 01.10 «Земля обетованная от 

И.Сталина» (16+)
18.20 «Губернские портреты. 

К.Е.Поручиков» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.40, 23.50 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.30, 05.15 Многосерийный х/ф 

«ХИМИК» (16+)
21.25 «Губерния. Итоги» (12+)
21.45 «Закон и порядок» (12+)
22.20, 00.20 Репортер (16+)
22.30 Многосерийный х/ф «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)
23.25 Д/ф «Опорный край страны» (12+)
00.25, 04.30 Многосерийный х/ф 

«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
02.05 «Курская битва. И плавилась 

броня» (16+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 «Москва – фронту» (12+)
07.30, 10.15 «ЕГО БАТАЛЬОН» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
12.35 «Александр Шилов. Они 

сражались за Родину» (12+)
13.30, 14.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)
18.10 «Неизвестная война. 

Послесловие» (12+)
19.30 «Аджимушкай. Подземная 

крепость» (12+)
20.30, 00.20 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
00.55 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
02.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
04.00 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
05.55 «Охота на Гитлера» (16+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.10 «Лило и Стич»

07.40 «Макс. Приключения начинаются» 

(6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.35  «С приветом по планетам» (12+)

08.50 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Гуфи и его команда» (6+)

13.25 «Чудеса на виражах» (6+)

18.45 «Гравити Фолз» (12+)

20.30 «БАРТОК ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

22.05 «С приветом по планетам» (12+)

22.30 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» (6+)

00.55 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ» (12+)

02.45 «ПЯТЕРНЯШКИ» (6+)

04.35 «С приветом по планетам» (12+)

05.00 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.50 «Я ЗАВЯЗАЛ» (16+) 
12.40, 19.30 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (16+)

14.10 «ДРАКУЛА» (16+)

13.00 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

16.20 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)

17.55 «УНЕСЕННЫЕ» (16+)

21.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

23.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+) 
01.20 «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(12+) 

05.00, 17.10 Х/ф «ЛАПУШКИ» (16+)

06.45 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (12+)

08.15 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВОРЮ» (12+)

09.50 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА ЗА 
БЕРЛИН» (12+)

11.15 Х/ф «ДОМОЙ!» (12+)

12.50 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

19.00 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)

20.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)

22.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» (12+)

23.35 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)

01.40 Х/ф «МУЗЫКА ВЕРДИ» (12+)

09.50 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)

11.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» (16+)

12.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

14.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО» (12+)

15.40 «ГАРПАСТУМ» (16+)

17.50 «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)

19.20 «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ» (12+)

21.20 «СМЕРШ» (16+)

23.50 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

09.10 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» (16+)

11.00 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

12.55 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+) 

14.50 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (12+)

16.20 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

18.10 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

20.25 «ПРИЗРАКИ»

22.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (12+)

23.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+) 

01.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

07.00, 13.00, 19.00, 03.00 «Песня года» 
07.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)

08.45, 09.00, 14.45, 15.00, 21.00, 21.15, 02.30, 
02.45 «Свидетель века» (12+)

09.15 «Песня года-75» (12+)

12.00, 12.05, 00.00, 00.05 «Музыкальная 
история» (12+) 

12.10, 18.10, 00.10 «Лучшие из лучших» (16+)

13.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)

15.15, 16.20 «Кинопанорама» (12+)

19.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+)

21.30 «Песня года-85» (12+)

01.00 «ЗВЕЗДА» (12+)

03.30 «Вокруг смеха» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» (16+)

00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)

01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)

02.00 «КРОТ-2» (16+)

03.00 «ПЕРСОНА НОН ГРАТА» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Письма с фронта» (12+) 
10.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
12.20 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20 «Дорога на Берлин. Люблин. 

Варшава» (12+)

15.10 «ДЖАМАЙКА» (12+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.15 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ», 1-4 с. (16+)

00.25 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» (16+)

02.20 «Письма с фронта». Концерт 
Иосифа Кобзона (6+) 

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.00, 20.00 Как построить 
средневековый замок (12+)

10.00, 17.20 Воссоздавая историю (12+)
10.55 Викторианская ферма (12+)
12.00, 22.55, 06.30 Великие памятники 

архитектуры (12+)
13.35 История Китая (12+)
14.35, 18.15 Музейные тайны (12+)
15.30 Международный ядерный проект 

(12+)
16.25 Белая королева и ее соперницы (12+)
19.10 Затерянный мир (12+)
21.05, 01.30 Охотники за мифами (12+)
22.00 История римского Колизея (12+)
00.25 Забытые царицы Египта (12+)
02.25 Путь к войне (12+)
03.20 Барак Обама (12+)
04.20 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
04.45 Музейные тайны (16+)

06.00 М/с «Букашки»
06.10 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Летучий корабль»
07.50 М/с «Лунтик и его друзья»
08.10, 23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.05, 20.20, 04.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
09.30, 03.40 М/с «Лесная книга»
09.50 М/с «Мук»
10.30, 17.45, 04.55 М/с «Рыцарь Майк»
12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
13.00 Путь к Великой Победе, 

МультиРоссия, Путешествуй с 
нами!

13.15 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»

15.25 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»

16.30 Горячая десяточка
17.00, 02.25 М/с «Гуппи и пузырики»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.55, 03.15 М/с «Дружба - это чудо!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Маша и Медведь»
23.50 Х/ф «КУРСАНТЫ» (12+)

01.15 Путешествуй с нами!
01.30 ЕХперименты (12+)

01.55 Естествознание (12+)

11.00 «КЛАРИССА» (12+)

12.50 «ШТРАФБАТ» (16+) 

13.45, 21.45, 05.45 «1943: ВСТРЕЧА» (12+)

15.45, 23.45, 07.45 «В ОМУТЕ ЛЖИ» (16+)

17.15 «ГИДРАВЛИКА» (16+)

19.00 «КЛАРИССА» (12+)

20.50, 04.50 «ШТРАФБАТ» (16+)

01.15, 09.15 «ГИДРАВЛИКА» (16+)

03.00 «КЛАРИССА» (12+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Эффект Карбонаро (12+)
08.40, 12.50 Мотобитва (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Битва за 

недвижимость (12+)
12.00, 23.40 Аквариумный бизнес (12+)
13.40, 04.36 Разрушители легенд (12+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Легендарный 

автомобиль (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Реальные дальнобойщики (12+)
18.40 Золотая лихорадка
19.30 Золотая лихорадка (16+)
21.10 Невероятный небоскреб (12+)
22.00 Сибирская рулетка (16+)
22.50 Аляска. Последний рубеж (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)

01.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

03.10 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

05.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(6+)

06.30, 08.10 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)

09.50 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

11.35 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (12+)

13.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

14.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

16.00 Х/ф «1814» (12+)

17.45 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

19.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

21.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

23.40 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 14.40 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Крупным планом (12+)

10.10 Х/ф «МОРЯКИ» (12+)

11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)

12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)

12.40 Наша марка (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

13.55 Академический час (12+)

15.10 Ваш Спутник-Гермес (12+)

16.10 Здоровье (12+)

16.40 Поворот на 180 градусов (12+)

17.25 Мастер спорта (12+)

17.45 М/ф «Летающие звери» (0+)

17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)

18.15 Трофеи Авалона (12+)

18.45 Самара многонациональная (12+)

19.30 Город-С (12+)

20.30 Маски-шоу (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «ТАНКИСТЫ» (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
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ТВ программа СУББОТА, 9 МАЯ

06.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

08.00 День победы (12+)

11.00 Военный парад, посвященный 70-

й годовщине Победы (12+)

12.15, 18.00, 20.00, 00.25 Т/с 

«ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

15.00, 21.00 Вести (12+)

16.00 Шествие в честь 70-летней годовщины 

Великой Победы (12+)

19.55 Минута молчания (12+)

21.30, 23.25 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА 

РОДИНУ» (12+)

23.00 Праздничный салют (12+)

03.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)

05.20 Комната смеха (12+)

06.00, 10.50, 12.15, 15.45, 21.00 Новости
06.10 День победы. Праздничный 

канал
11.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
12.30, 17.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Бессмертный полк. Прямой эфир
17.45, 20.00 Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (16+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма
21.30 Дороги Великой Победы. Прямой 

эфир
23.00 Время
00.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» (12+)
01.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
04.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)
05.45 Великая война

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
09.00, 16.30 Парад Победы 1945 г. (0+)
09.25 Мультфильмы (0+)
12.25 М/ф «Князь Владимир» (0+)
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
16.00 М/ф «Первая охота» (0+)
16.10 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
21.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
23.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
03.50 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.40 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 12.15, 14.00, 20.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ (0+)
09.45 Сводки с личного фронта (16+)
11.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

12.30, 14.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

16.40 Д/с «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» (16+)

17.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма
21.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
00.50 Праздничный концерт (0+)
04.20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.55 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)

07.10 Т/с «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(12+)

08.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

09.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

10.50, 12.00, 13.20, 14.35, 16.00 Х/ф «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)

14.50 Специальный выпуск «Сейчас»

17.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

18.45 Внуки победы (12+)

19.40, 20.00, 20.35, 21.15, 21.55 Т/с 

«СНАЙПЕР» (16+)

19.55 Минута молчания

22.40, 23.20, 00.00, 00.40 Т/с «СНАЙПЕР. 

ТУНГУС» (16+)

01.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

04.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)

07.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 02.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» (0+)
12.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)
13.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (12+)
16.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)
18.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
04.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
05.00, 06.00 Т/с «НИКИТА» (12+)

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
07.30 Звездные дома (12+)
08.00, 06.30 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Война миров. От Москвы до 

Берлина (12+)
10.50 Песни Победы (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Балконный вопрос (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.30 Твой застекленный балкон (12+)
12.45, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
18.30, 20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
19.30 СТВ
19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)
03.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
05.25 Плац-театр (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+)

07.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

10.50, 12.30 День Победы. Прямой эфир

11.00 Военный Парад, посвященный 70-

й годовщине Победы (0+)

19.00, 20.00 Праздничный концерт. 

Прямой эфир

19.55 Минута молчания

21.30 Фестиваль военных оркестров на 

Красной площади (6+)

22.55 Праздничный салют. Прямой 

эфир

23.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

00.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

03.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

05.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» (6+)

05.00 Легенды Ретро FM (16+)
07.00 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)
08.30 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)
09.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
12.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
14.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
17.30, 19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
18.55 Минута молчания
19.10 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
20.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
22.00 М/ф «Три богатыря» (6+)
23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
02.15 Легенды Ретро-FM (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)

09.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

12.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 

916+)

18.00, 22.50 Д/с «2015» (16+)

18.55 Минута молчания (0+)

19.00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 

(16+)

23.50 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

02.45 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00 Д/ф «Ночь коротка» (12+)
11.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

(12+)
13.25, 22.10 Больше чем любовь (12+)
14.05, 16.10, 19.50 Написано войной (12+)
14.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
15.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая» (12+)
16.15 Концерт «Песни непокоренной 

державы» (12+)
17.45 Война на всех одна (12+)
18.00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (12+)
19.55 Минута молчания (12+)
20.00, 02.10 Песни войны (12+)
20.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
22.55 Закрытие XIV московского 

пасхального фестиваля (12+)
00.35 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время» (12+)

06.00, 04.50 Мультфильмы (0+)
06.45, 02.45 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
08.45, 23.25 Х/ф «ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

(0+)
10.05 Помни, товарищ (0+)
11.10, 01.25 Наша биография. Год 1945 (0+)
12.30, 00.45 Х/ф «ВЕСНА ПОБЕДЫ» (0+)
13.15 Концерт «Песни войны и победы» 

(0+)
14.20 1-й Парад Победы (0+)
14.40 Праздник, посвященный 30-летию 

победы (0+)
16.05 Парад, посвященный 40-летию 

победы (0+)
17.35 Парад, посвященный 50-летию 

победы (0+)
18.55 Минута молчания (0+)
19.00 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (6+)
21.00 Концерт «Праздник Великой 

победы» (0+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.25 Поисковый отряд (12+)
09.40 Расскажи о своем герое (12+)
09.50 Великая Отечественная война в 

письмах (12+)
10.10 Товарищ солдат (12+)
10.25 Победа за нами!
13.45, 16.35, 21.50 Большой спорт
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Белоруссия. Прямая трансляция
17.00 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация (12+)
18.10, 20.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Словакия. Прямая 
трансляция

19.55 Минута молчания
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. Прямая трансляция
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 

- Швейцария. Прямая трансляция
00.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(16+)
03.50 Прототипы (12+)
04.45 Человек мира (12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Канада (12+)

07.00 «Смешарики» (12+)

10.20 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

11.05, 17.40 «Орел и решка. Назад в 

СССР» (16+)

15.00, 00.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

02.40 «Живые» (16+)

03.00 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» (16+)

06.10 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ
• Фильм Андрея Кондрашова «Крым. 
Путь на Родину», показанный на канале 
«Россия», собрал у экранов 40,6% зрите-
лей старше 18 лет из числа смотревших 
телевизор воскресным вечером. Это 
один из самых высоких показателей 
интереса зрителей к телевизионному 
проекту за последние несколько лет.
Полнометражная документальная лента 
была задумана, чтобы сохранить для 
истории каждый значимый эпизод со-
бытий, происходивших в Крыму весной 
2014 года. Съемки продолжались 8 ме-
сяцев и охватили Севастополь и Форос, 
Симферополь и Керчь, Ялту и Бахчиса-
рай; Феодосию, Джанкой, Алушту и еще 
десяток населенных пунктов Крыма. По 
горячим следам был записан большой 
разговор с Владимиром Путиным, а 
потом еще больше полусотни интервью 
с участниками и свидетелями Крымской 
весны. 

«КРЫМ. ПУТЬ НА РОДИНУ»

Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ

от «28»  апреля  2015 г.         № 145
О назначении даты и утверждении проекта 

повестки шестьдесят четвертого заседания Думы 
городского округа Самара пятого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты 
шестьдесят четвертого заседания Думы городского окру-
га Самара пятого созыва» и «Об утверждении проекта по-
вестки шестьдесят четвертого заседания Думы городско-
го округа Самара пятого созыва», Совет Думы городского 
округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Шестьдесят четвертое заседание Думы городского 

округа Самара пятого созыва назначить на 07 мая 2015 го-
да на 09-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки шестьдесят четвертого 
заседания Думы городского округа Самара пятого созы-
ва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение шестьде-
сят четвертого заседания Думы городского округа Сама-
ра пятого созыва.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы                                               А.Б. Фетисов

Приложение 
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 28 апреля 2015 г. № 145

Проект
ПОВЕСТКА

шестьдесят четвертого заседания Думы  
городского округа Самара пятого созыва

07 мая 2015 года                                                                                                                               09-00 час.
1. О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской 

области.
2. О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной палате го-

родского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского окру-
га Самара от 30 августа 2011 года № 127.

3. О внесении изменений в Положение «Об Управлении гражданской за-
щиты Администрации городского округа Самара», утвержденное Решени-
ем Думы городского округа Самара от 17 ноября 2014 года № 472.

4. О внесении изменения в Положение «Об удостоверении и нагрудном 
знаке депутата Думы городского округа Самара», утвержденное Постанов-
лением Самарской Городской Думы от 28 апреля 2005 года № 117.

5. О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги  
в воспитании детей».

6. О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За само-
отверженность».

7. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
8. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
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Кабельное ТВ

Стас Кириллов

В «Экспо-Волге» по 30 апре-
ля проходит 7-я межрегиональная 
выставка-ярмарка «Дачный сезон». 
С приходом весны ее с нетерпени-
ем ждут многие самарцы. Приме-
чательно, что эта выставка-ярмар-
ка  самая посещаемая в Поволжье.

Более 150 компаний предлага-
ют посетителям свои товары и ус-
луги для строительства и благоу-
стройства дачных участков.

По традиции для продажи бу-
дут представлены лучшие образцы 
продукции самарских питомников 
садовых растений и частных ком-

паний: семена, посадочные матери-
алы, удобрения, биогумус, а также 
товары для отдыха и пикника.  

Выставка  радует любителей на-
турального питания огромным 
выбором продуктов пчеловодства, 
рыбы и сладостей. 

Гостей ждет не только возмож-
ность приобрести всё необходи-

мое для ведения садово-дачного 
хозяйства и отдыха на собствен-
ном участке, но и обширная по-
знавательная программа, вклю-

чающая серию мастер-классов на 
различную тематику от ведущих 
программы «Дачный мир» Вита-
лия Декабрева и Марины Рыка-

линой, других экспертов в обла-
сти растениеводства. 

Выставка проходит при под-
держке министерства сельско-
го хозяйства Самарской области, 
Союза садоводов Самарской об-
ласти, научную поддержку ока-
зывает НИИ «Жигулевские са-
ды».

Более подробно с насыщен-
ной познавательной программой 
выставки можно познакомиться  
на сайте: http://www.dachaexpo.
ru/program/

СУББОТА, 9 МАЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 Новости губернии (12+) 
07.15 «Футбольный регион» (12+)

07.35 «Школа рыболова» (12+)

07.50 «Дачные советы» (12+) 
08.15, 11.55, 14.15, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)

09.00 «Территория сильных» (12+)

09.10 «Губернские портреты. 
Д.М.Карбышев» (12+)

09.45, 20.00 Парад к Дню Победы. Прямая 
трансляция с пл. им.Куйбышева

11.00 «Живая история. Блокада. Тайны 
НКВД» (16+)

12.00 «Губернские портреты. Семья 
Володичкиных» (12+)

12.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

14.20, 04.30 «Поединки: счастье 
разведчика» (16+)

16.00 Многосерийный х/ф «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (16+)

19.30 «Горная бригада» (16+)

21.00 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (16+)

22.30 «Живая история. Фронт за линией 
фронта» (16+)

23.20 Многосерийный х/ф «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» (16+)

01.05 «Земля обетованная от И.Сталина» 
(16+)

02.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)

03.40 «На музыкальной волне» (16+)

06.05 «Мог ли Сталин остановить 
Гитлера» (16+)

07.00 «Хроника Победы» (12+)
07.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
09.10 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
09.50 Репортаж о подготовке к Параду 

Победы 
11.00 Военный парад
12.20 Парад Победы 1945 года
13.00 «Две капитуляции Третьего рейха» (6+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.10 «Жуков и Сталин» (6+)
14.50 «Конев и Сталин» (6+)
15.35 «АКТРИСА»
16.50 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
18.30, 19.20, 20.00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
19.55 Минута молчания
20.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
21.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
23.00 Праздничный салют
23.10 «В ОКРУЖЕНИИ. ВОСПОМИНАНИЯ 

ТАНКИСТА»

06.00 «Узнавайка» 
11.10 «Тайна Третьей планеты»
12.00 «101 далматинец» (6+)

15.15 «Риф 3D» (6+)

16.45 «Анастасия»
18.35 «БАРТОК ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»  

Барток - любитель уличных 
представлений. Он может всем 
и всегда рассказывать, какой 
он герой, хотя на самом деле он 
просто трусливый хвастунишка, 
и когда приходится доказывать 
свою храбрость на деле - он 
трусит. Но когда молодого 
царевича Ивана похищают, нужен 
настоящий герой, чтобы победить 
злую Бабу-ягу и не допустить злую 
регентшу Людмилу на российский 
трон. И вот Бартоку приходится 
самому браться за спасение 
наследника и найти в себе 
мужество довести его до конца.

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания

20.00 «Гуси-лебеди»
20.30 «Аладдин и король разбойников»
22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III: 

МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

00.50 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА 
ДРАКОНОВ» (16+)

02.55 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ» (12+)

04.45 «Гравити Фолз» (12+)

05.10 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.20 «УНЕСЕННЫЕ» (16+) 
11.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+) 
13.15 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

15.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)

17.15 «СЛОВА» (12+) 
19.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ» 

(16+) 
21.00 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

23.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

01.05 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)

03.00 «НА ДОРОГЕ» (16+)

05.00 Х/ф «ЛАПУШКИ» (16+)
06.45 Х/ф «ДАЛЕКО НА ЗАПАДЕ» (16+)
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ» (12+)
09.45 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
12.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ» 

(12+)
13.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
14.50, 02.30 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ» (16+)
15.40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
17.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» (16+)
19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

20.00 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

21.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
01.00 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ» (12+)
03.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)

10.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…»

12.20 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-

ПТИЦЫ» 

13.40 «ВЕРНОСТЬ»

15.20 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)

17.10 «СНАЙПЕР-3» (16+)

19.25 «СПИРАЛЬ» (16+) 

21.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

23.00 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ…» 

(12+)  

09.45 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (16+)

11.30 «ПРИЗРАКИ»

13.10, 01.25 «ГАТТАКА» (16+)

15.00 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

17.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (12+) 

18.30, 05.00 «ИНКАССАТОР» (16+)

20.05 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

22.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2» (16+) 

23.40 «ПОСЕЙДОН» (12+)

03.15 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

07.00, 13.00, 21.00 «Песня года» 
07.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+) 
08.45, 09.00, 15.00, 15.15, 20.30, 20.45 

«Свидетель века» (12+)
09.15, 10.20 «Кинопанорама» (12+)
12.10, 18.10, 00.10 «Лучшие из лучших» (16+)
13.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+)
15.30 «Песня года-85» (12+)
18.00, 18.05, 23.00, 00.00, 00.05, 02.50, 02.55 

«Музыкальная история» (12+) 
19.00 «ЗВЕЗДА» (12+)
21.30 «Вокруг смеха» (12+)
23.05 «Юлиан Семенов» (12+)
01.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
02.20 «Кумиры экрана». «Крючков»
03.00 «Утренняя почта» (12+)
03.30 «Дискотека 80-х» (16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» (16+)

00.00 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ!» 

(16+)

01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)

02.00 «КРОТ-2» (16+)

03.00 «ПЕРСОНА НОН ГРАТА» (16+)

07.00 «ДВА БОЙЦА» (12+)

08.25 «СКВОРЕЦ И ЛИРА» (12+)

09.50 «Наша Победа»
13.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

14.45 «Дорога на Берлин» (12+)

15.10, 17.15, 20.15, 23.15 «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+)

17.00, 20.00 «Новости»
19.57 Минута молчания
23.00 «Наша Победа». Праздничный 

салют. Прямая трансляция
23.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

01.15 Военный парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Телеверсия

02.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

08.00, 11.55, 19.30, 04.25 История римского 
Колизея (12+)

09.00 Команда времени (12+)
10.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
10.50, 17.00 Дома георгианской эпохи (12+)
12.50, 18.00, 02.00 Великие памятники 

архитектуры (12+)
14.20, 22.05, 07.05 Охотники за мифами (12+)
15.10, 00.00 Анна Болейн. Расплата за 

величие (12+)
16.10 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
20.20 Воссоздавая историю (12+)
21.15, 03.35 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ (12+)
23.00 Секретные операции (16+)
01.00, 05.20 Музейные тайны (16+)
06.10 История возникновения лекарств 

(12+)

06.00 Прыг-скок команда

06.10 М/с «Покойо»

07.50 М/с «Лунтик и его друзья»

08.55 Детская утренняя почта

09.20 Мультмарафон «Ребята, давайте 

жить дружно!»

11.40 Секреты маленького шефа

12.10 МультиРоссия, Путь к Великой 

Победе, Путешествуй с нами!

13.05 М/ф «Маугли»

14.45 М/ф «Лесной Патруль»

15.55 М/с «Фиксики»

19.40 Спроси у Всезнамуса!

19.55 Минута молчания

20.05 М/ф «Воспоминание»

20.15 М/ф «Снежная королева»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Новаторы»

23.50 Х/ф «КУРСАНТЫ» (12+)

01.15 Станции России

01.50 М/с «Покойо»

03.30 М/с «Привет, я Николя!»

11.00, 19.00, 03.00 «ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ» (12+)

12.50 «ШТРАФБАТ» (16+) 

13.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)

15.15 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)

17.05, 01.05, 09.05 «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТАНА» 

(12+)

20.50 «ШТРАФБАТ» (16+)

21.40, 05.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)

23.15, 07.15 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)

04.50  «ШТРАФБАТ» (16+)

07.00, 16.10, 04.36 Уличные гонки (12+)
07.50, 08.15, 14.30, 14.55 Гаражная команда (12+)
08.40, 15.20, 23.40, 05.24 Махинаторы (12+)
09.30 Реальные дальнобойщики (12+)
10.20 Золотая лихорадка
11.10 Золотая лихорадка (16+)
12.00, 03.00 Сокровища из кладовки (12+)
12.50, 22.50 Охотники за реликвиями (12+)
13.15, 23.15 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
13.40, 14.05 Экстремальные 

коллекционеры (12+)
17.00 Дома на деревьях (12+)
17.50 Мастер по созданию бассейнов (12+)
18.40 Аквариумный бизнес (12+)
19.30, 19.55, 20.20, 20.45 Как это устроено?
21.10 Один день в Освенциме (18+)
22.00 «Звездное выживание» с Беаром 

Гриллсом (16+)
00.30 «Остров» с Беаром Гриллсом (18+)
01.20 Быстрые и громкие (18+)
02.10 Невероятный небоскреб (12+)

01.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

04.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

05.45 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (12+)

07.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

09.10 Х/ф «1814» (12+)

10.50 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

12.45 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

14.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

15.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

18.00, 19.00, 19.55, 20.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)

21.50 Х/ф «КРАЙ» (16+)

23.55 Х/ф «СВОИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.25, 07.25, 08.25, 14.15 Герой нашего 
времени(12+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.00 Город, история, 
события (12+)

09.25 Самарские судьбы. От  советского 
информбюро» (12+) 

09.55 Х/ф «ТАНКИСТЫ» (12+)
11.20 Д/ф «День Победы великого 

советского народа» » (12+) 
11.35 Самарские судьбы. Разведчик (12+) 
12.00 Специальный репортаж (12+) 
12.10 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (12+)
13.25 Д/ф «Запасная столица» (12+)
14.35 Д/ф «Дороги эти позабыть нельзя» (12+) 
14.45 Самарские судьбы. А.Маресьев (12+) 
15.10 Д/ф «Алексеевские журавли» (12+)
16.15, 23.20 Д/ф «День Победы великого 

советского народа» » (12+) 
16.30 Самарские судьбы. От  советского 

информбюро» (12+) 
17.00 Город-С (12+)
17.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
18.45 Д/ф «Здесь тыл был фронтом» (12+) 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма...» Минута 
молчания

19.00 Специальный репортаж (12+)
19.10 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (12+)
20.00 При своем мнении (16+)
20.20 Концерт «Город на вольной 

Невой» (12+) 
22.20 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)  
00.00 Живая музыка (12+)

ПРИХОДИТЕ!   Благоустройство, посадочный материал, продовольствие

И снова «Дачный сезон»!
Долгожданная 
выставка-ярмарка 
в «Экспо-Волге»
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

06.40 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

08.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

10.45, 15.20 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)

15.00, 21.00 Вести (12+)

17.55 Один в один (12+)

22.10 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

00.15 Большой праздничный концерт 

Д. Хворостовского (12+)

02.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)

04.15 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 

зверя» (12+)

05.25 Комната смеха (12+)

06.40, 07.10 Великая война

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

07.45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)

09.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

11.15, 13.15, 16.15, 19.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. 

КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Время

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная 

Словакии. Прямой эфир из Чехии

00.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)

02.00 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)

04.05 Х/ф «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА» 

(12+)

06.00 В наше время (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
09.00 М/с «М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Князь Владимир» (0+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
16.00 Ералаш
16.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (16+)
18.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
20.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
00.40 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» (16+)
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
04.45 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.10, 02.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 16.30, 20.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
14.20 СОГАЗ. «Локомотив» - ЦСКА. 

Чемпионат России по футболу 
2014-2015 гг. Прямая трансляция

16.50 Д/с «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» (16+)

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

20.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
00.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
03.55 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
05.45 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.00 М/ф «В синем море, в белой пене» 
(0+)

11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
11.55 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА КИЛЛЕРА» 

(16+)
12.40 Т/с «СЛЕД. ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД. СВОБОДА СТОИТ 

РИСКА» (16+)
14.10 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖЕРТВА» (16+)
14.55 Т/с «СЛЕД. ДРУГАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
15.40 Т/с «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (16+)
16.20 Т/с «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
17.10 Т/с «СЛЕД. ЯЗВА» (16+)
17.55 Т/с «СЛЕД. БАБА ЕГЭ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД» (16+)
19.40, 20.40, 21.40, 22.45, 23.40, 00.45 Т/с 

«СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
01.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
03.20, 05.05, 06.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

11.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)

18.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» (12+)

22.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 

ПОХОД» (12+)

00.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+)

04.00, 05.00, 06.00 Т/с «НИКИТА» (12+)

07.30 Дембельский аккорд (16+)

08.00 Сделано со вкусом (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

10.00 Х/ф «ДЕД 005» (16+)

11.40 Стеклим балкон (12+)

12.00 Мой дом (12+)

12.05 Балконный вопрос (12+)

12.20 Евробалкон (12+)

12.30 Твой застекленный балкон (12+)

13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

19.55 Медицинский вестник (16+)

21.30 Холостяк (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)

02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

05.25 Тайна живого духа (16+)

06.10 Животные на войне (16+)

07.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 

(12+)

09.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

10.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА 

СРАЖАЕТСЯ» (12+)

12.30, 15.30 События

12.45 Петровка, 38

12.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

14.20, 15.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

16.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

18.05, 22.00 Право знать! (16+)

18.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

23.00 Приют комедиантов (12+)

00.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)

03.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (12+)

05.00, 23.30 Легенды Ретро-FM (16+)

09.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)

10.45 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)

12.15 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)

13.30 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)

15.00 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)

16.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)

17.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)

19.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)

20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

22.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
09.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
12.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (0+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)
18.55, 23.35 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+)
22.35 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)
02.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ» (12+)
12.55 Легенды мирового кино (12+)
13.25 Россия, любовь моя! (12+)
13.55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
15.10 Пешком.... От Москвы до Берлина 

(12+)
15.40 Д/ф «Последний поэт великой 

войны. Ион Деген» (12+)
16.20 Концерт «Посвящение» (12+)
17.50 Острова (12+)
18.30 Романтика романса (12+)
19.25 Линия жизни (12+)
20.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
21.55 Стас Намин и группа «Цветы» (12+)
23.20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

(12+)
00.55 Фестиваль мирового джаза в Риге 

(12+)
02.45 М/ф «Праздник» (12+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата» (12+)

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.10 1-й Парад Победы (0+)

09.35 Праздник, посвященный 30-летию 

победы (0+)

10.35 Парад, посвященный 40-летию 

победы (0+)

12.05 Парад, посвященный 50-летию 

победы (0+)

13.30 Помни, товарищ (0+)

14.30, 18.45 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)

23.00 +100500 (18+)

00.00 Ноги прокурора (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2» (0+)

04.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Белоруссия (12+)
11.40, 15.20 Большой спорт (12+)
12.00 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая 

трансляция
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Чехия. Прямая 
трансляция

20.35 Точки над i (12+)
21.00 Сохраняйте чек (12+)
21.10 Киногид (12+)
21.20, 22.05, 22.50, 23.45 «ДИВЕРСАНТЫ» 

(12+)
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Канада (12+)
02.50, 03.20 Основной элемент (12+)
03.50 Мастера (12+)
04.25 Формула-1. Гран-при Испании (12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения - США (12+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.50 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
10.30 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
12.30 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
15.00 «Битва салонов» (16+)
16.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
03.00 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
03.10 «Большая разница» (16+)
04.00 «Разрушители мифов» (16+)
06.00 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• На телеканале «Россия К» продолжение 
документального цикла "Острова". Евгений Дол-
матовский - метростроевец, фронтовик, военный 
писатель и корреспондент, прошедший всю вой-
ну до Берлина. Он, как и его многие сверстники 
и коллеги, считал, что главное для поэта - быть 
гражданином.  Арест и гибель отца, бывшего 
друга Вышинского, плен в самом начале войны, 
в страшной Уманской яме, и многие другие ис-
пытания, выпавшие на долю поэта, не омрачили 
его жизнеутверждающего таланта.
Стихи Долматовского, положенные на музыку, 
стали настоящими народными песнями для не-
скольких поколений советских людей…

ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ

Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

«Смешарики»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Интеллектуальный спор. 9. Воинское звание из 
репертуара Ирины Аллегровой. 10. Магазин, посвящённый глазам. 11. 
Награждённый «корочками» за успешное выступление на конкурсе. 
12. Вид краткосрочной аренды имущества или инвентаря. 13. Мир 
вселенского масштаба. 18. Полководец, заманивший Наполеона в Москву. 
19. Национальность биатлонистки Даши Домрачевой. 20. Кинокомедия 
с участием Надежды Румянцевой. 24. Математический термин из уст 
Сыроежкина. 25. Инструмент для проведения окружностей. 26. «Капустный» 
специалист. 27. Компактный родич рояля. 28. Так называют родного 
человека. 29. Столовая посуда в форме НЛО.   
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Продолговатый мешок, набитый пухом. 2. Деревянных 
дел мастер. 3. Фотографический и рентгеновский. 4. Плод, который советуют 
употреблять желающим похудеть. 6. Общее нравственное предписание, 
подробно описанное в философии Канта. 7. Часто повторяемое выражение. 
8. Толкование предмета в своём понимании. 13. Шкафы и стулья как 
интерьер квартиры. 14. Экскурсия всем классом в музей или кинотеатр. 
15. Замена числа его приближённым значением. 16. Положение дел. 17. 
Автомобильная граница Москвы. 21. Позорная оценка школьника. 22. 
Проявление согласия с произнесённым праздничным тостом. 23. «Золотой» 
персонаж романа Ильфа и Петрова.  

КРОСCВОРД
№127


ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Список. 9. Шпаргалка. 
10. Фиалка. 11. Инкубатор. 16. Обрывки. 17. 
Ламинария. 18. Лютость. 19. Шантажист. 20. 
История. 24. Ржавчина. 25. Реторта. 26. Титикака. 
31. Налётчик. 32. Погребок. 33. Аэростат.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шпон. 2. Фрау. 3. Сажа. 4. 
Окно. 6. Приоритет. 7. Сильвестр. 8. Красильня. 
11. Иглошерст. 12. Комендант. 13. Бондарчук. 14. 
Термитник. 15. Роялти. 21. Степлер. 22. Оболтус. 
23. Интрига. 27. Итог. 28. Икры. 29. Арба. 30. Анка. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Стекло. 9. Шульженко. 10. 
Кромка. 11. Стяжатель. 13. Айва. 17. Диапазон. 18. 
Обои. 19. Град. 20. Кукуруза. 21. Прут. 22. Рено. 
23. Карагана. 27. Ребро. 28. Экю. 30. Минералог. 
31. Череп. 32. Лук. 33. Остроумие. 34. Катет. 35. 
Тар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Муфта. 2. Фьюжн. 3. 
Центрифуга. 4. Скульптура. 6. Тёрн. 7. Кумай. 
8. Опала. 12. Азбука. 13. Ангара. 14. Всадник. 
15. Подпоручик. 16. Полуоборот. 23. Компот. 
24. Рената. 25. Герцог. 26. Нельма. 28. Эглет. 29. 
Юнкер. 

Ответы
на кроссворды №125, 126  
(25 апреля 2015 г., стр.22, 23):
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Кабельное ТВВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Ручная работа» (12+) 
07.50 «Бюро стильных идей» (12+)

08.10, 12.10, 13.55, 15.55 «Календарь 
губернии» (12+)

08.15 «Мультимир» (6+)

09.00 Парад к Дню Победы. Прямая 
трансляция с пл. им.Куйбышева

10.00 «Самарские судьбы сегодня. 
В.И.Чудайкин» (12+)

10.45 «Живая история. Блокада. Тайны 
НКВД» (16+)

11.40 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)

11.50 «Лапы и хвост» (6+)

12.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

14.00, 04.30 «Поединки: похищение 
бомбы» (16+)

16.00 Многосерийный х/ф «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+)

19.40 «Точки над i» (12+)

21.05 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

21.50 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

23.20 Многосерийный х/ф «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» (16+)

01.05 «Земля обетованная от И.Сталина» 
(16+)

02.00 Многосерийный х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)

03.30 «На музыкальной волне» (16+)

06.05 «Непокоренные» (16+)

07.00, 06.30 «Хроника Победы» (12+)

08.00 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)

09.50, 10.15, 14.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

19.20 «ТРАКТОРИСТЫ»

21.00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

22.30 «Новая звезда» (6+)

00.45 «ДВА ФЕДОРА»

02.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»

06.00 «Узнавайка»
11.20 «Это мой ребенок?!»
12.30 «Чудеса на виражах» (6+)

15.15 «С приветом по планетам» (12+)

16.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III: 
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

19.00 «Аладдин и король разбойников»
20.00 «ЦЫПЛЕНОК ЦЫПА»
22.00 «НЯНЯ» (12+)

00.00 «НЯНЯ-2» (12+)

01.50 «ПЯТЕРНЯШКИ» (6+)  
Родители Джейми Гровер 
чрезмерно окружают ее заботой, 
не оставляя пространства 
для самостоятельности и 
независимости. Джейми мечтает, 
чтобы появилось какое-нибудь 
обстоятельство, которое 
надолго отвлекло бы маму и 
папу от нее. Мечта сбывается: 
у миссис Гровер рождаются 
пятеро близнецов, и родители 
наконец-то оставляют Джейми в 
покое, им теперь вообще не до 
нее! А «пятерняшки», первые за 
историю штата, сразу становятся 
знаменитостями и привлекают 
всеобщее внимание. Из-за этой 
славы, неожиданно свалившейся 
на семью Гроверов, у мамы и папы 
развивается звездная болезнь. 
Теперь у Джейми появляется 
новая забота - вернуть родителям 
чувство реальности… 

03.25 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА» (6+)

05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.50 «ТЕРЕЗА Д.» (16+)

11.40 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

13.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 

(12+)

14.45 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

16.50 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

19.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)

21.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)

22.55 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)

00.50 «КОМНАТА СТРАХА» (16+) 

05.00 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» (12+)

06.45 Х/ф «СОХРАНИТЬ ГОРОД» (12+)

08.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

10.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(12+)

11.40 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» (12+)

12.50 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

15.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(12+)

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

19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)

20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ» 
(12+)

22.05 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ» (12+)

23.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (12+)

03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)

09.20 «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)

10.55 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)

13.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)

14.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

18.00 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+)

19.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

21.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+) 

23.40 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

01.50 «СМЕРШ» (16+) 

10.20 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

12.00 «ГАТТАКА» (16+)

13.50 «ИНКАССАТОР» (16+)

15.20 «ПОСЕЙДОН» (12+)

17.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2» (16+) 

18.40 «ОТЧИМ» (16+)

20.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+) 

22.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ 

ГРОМА» (16+) 

00.00 «ПАРКЕР» (16+)

02.00 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)

07.00, 15.00, 02.55 «Песня года» 
07.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+) 
09.00, 09.15, 14.30, 14.45 «Свидетель века» 

(12+)
09.30 «Песня года-85» (12+)
12.00, 12.05, 17.00, 18.00, 18.05, 20.50, 20.55, 

00.00 «Музыкальная история» (12+) 
12.10, 18.10, 00.10 «Лучшие из лучших» (16+)
13.00 «ЗВЕЗДА» (12+)
15.30 «Вокруг смеха» (12+)
17.05 «Юлиан Семенов» (12+)
19.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
20.20 «Кумиры экрана». «Крючков» (12+)
21.00, 04.10 «Утренняя почта» (12+)
21.30 «Дискотека 80-х» (16+)
01.00 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
02.25 «Кумиры экрана». «Юматов»
03.25 «Спето в СССР» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» (16+)

00.00 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ!» 

(16+) 

01.00 «ШТРАФБАТ» (16+) 

02.00 «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)

03.00 «ПЕРСОНА НОН ГРАТА» (16+)

07.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

08.50 М/ф (6+)

10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 «ЯЛТА 45» (16+)

15.00 «Ялтинский триумф» (16+)

15.30, 18.20, 22.30 «ПОКУШЕНИЕ» (12+)

22.00 «Вместе»

23.10 «КРАЙ» (16+)

01.20 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ 

ПАРИЖ» (12+)

08.00,  03.30 Затерянный мир (12+)
08.55 Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
09.50, 10.55, 12.00 Великое 

железнодорожное путешествие 
по Европе (12+)

13.05, 18.30 Восток - Запад (12+)
14.05, 19.30 Великие памятники 

архитектуры (12+)
15.35, 22.00 История римского Колизея (12+)
16.30 Как построить средневековый 

замок (12+)
17.35 Тайна исчезновения самолета-

шпиона (12+)
21.00 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
22.55 Белая королева и ее соперницы (12+)
23.50 Загадочные авиакатастрофы ВОВ 

(12+)
00.40 Музейные тайны (12+)
01.30 Секретные операции (12+)
02.25 Забытые царицы Египта (16+)

06.00 Прыг-скок команда

06.10 М/с «Боб-строитель»

07.05 М/с «Город Дружбы»

08.00 М/с «Маша и Медведь»

11.50 М/ф «Крокодил Гена»

13.00 М/с «Волшебная четвёрка»

19.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»

19.30 М/с «Лунтик и его друзья»

21.10 Почемучка

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/ф «Заколдованный мальчик», 

«Дюймовочка», «Маленькая 

колдунья»

23.15 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»

02.00 М/с «Боб-строитель»

02.50 М/с «Город Дружбы»

03.45 Х/ф «ЗОЛУШКА»

04.45 М/с «Привет, я Николя!»

11.00, 19.00, 03.00 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ» (16+)

12.50, 20.50, 04.50 «ШТРАФБАТ» (16+) 

13.45, 21.45, 05.45 «ЖЕНЩИНЫ АГЕНТЫ» 

(12+) 

15.45, 23.45, 07.45 «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)  

17.20, 01.20, 09.20 «ПИСЬМО 

НЕЗНАКОМКИ» (12+)

07.00 Сокровища из кладовки (12+)
07.50, 08.15, 01.20, 01.45 Экстремальные 

коллекционеры (12+)
08.40 Охотники за реликвиями (12+)
09.05 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
09.30, 03.00 Аляска. Последний рубеж (12+)
10.20 Невероятный небоскреб (12+)
11.10, 02.10 Аляска. Семья из леса (16+)
12.00 Остров с Беаром Гриллсом (18+)
12.50 Аквариумный бизнес (12+)
13.40 Мастер по созданию бассейнов (12+)
14.30, 21.10 Быстрые и громкие (18+)
15.20, 22.00 А ты бы выжил? (16+)
16.10, 16.35, 22.50, 23.15 Беар Гриллс. 

Кадры спасения (12+)
17.00, 17.50, 18.40, 04.36, 05.24, 06.12 

«Звездное выживание» с Беаром 
Гриллсом (16+)

19.30, 20.20 Золотая лихорадка (16+)
23.40 Реальные дальнобойщики (12+)
00.30, 00.55 Гаражная команда (12+)

01.50 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (12+)

03.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

05.10 Х/ф «1814» (12+)

06.45 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

08.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

10.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

11.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

13.55 Х/ф «КРАЙ» (16+)

16.00 Х/ф «СВОИ» (16+)

18.00, 18.55, 19.55, 20.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)

21.50 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

23.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

06.00, 17.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 
(12+)

07.30 Трофеи Авалона (12+)

08.00 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

08.35 Просто о вере (12+)

09.00, 13.00 При своем мнении (16+)

09.20, 20.10 Ваш Спутник-Гермес (12+)

09.30, 20.35 Самара многонациональная 
(12+)

09.45, 20.50 Репост Лины Шаховой (12+)

10.00, 14.00, 20.00 Специальный репортаж 
(12+)

10.10, 16.40 Право на маму (12+)

10.20, 16.50 Лестница новостей (6+)

10.30, 11.45, 13.20, 14.30, 15.40 
Универсальный формат (повтор) 
(12+)

11.15, 20.20 Город, история, события (12+)

11.30 Мастер спорта (12+)

12.15 Территория права (12+)

14.10 Навигатор игрового мира (12+)

15.10 Здоровье (12+)

16.20 Поворот на 180 градусов (12+)

18.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)

21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Компьютер аппаратного обеспечения. 9. Многоразовый билет  
на стадион. 10. Вид, придаваемый одежде модельером. 11. Поправка, исправление в тексте. 
12. Самый крупный плод в семействе цитрусовых. 13. Воинское звание, присвоенное  
в 1970 году первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. 15. Земля в собственности 
вассала. 19. Внешнеполитический чемоданчик. 20. Химический элемент, газ без цвета и запаха. 
21. Ставка главнокомандующего фирмы. 22. Мебельный набор в одном стилистическом 
исполнении. 26. Оптический квантовый генератор, устройство для получения мощных 
узконаправленных лучиков света. 27. Ассамблея во времена Петра I. 29. Функциональное 
назначение курсора на экране. 30. Геометрическая форма рупора. 31. Отрезок со стрелкой 
и размером с единицу. 32. Счётчик машины с шашечками. 33. Газ на шляпке, прикрывающий 
лицо дамы. 34. Профессия героя Стивена Сигала в фильме «Захват».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Сознательный» провал. 2. Время между частями концерта, когда можно 
перекусить. 3. Листопадный фикус с винными ягодами. 4. «Ясная» область в атмосфере.  
6. Малыш, рождённый кататься клубочком. 7. Развлекательный жанр, известный также как 
«мюзик-холл». 8. И писатель Чандлер, и композитор Паулс. 14. Водоём, в котором обожают 
ловить рыбку прохиндеи всех мастей. 15. Самый сильный окислитель в таблице Менделеева. 
16. Дерево, превращённое в спичку. 17. Весёлый и находчивый ведущий. 18. Ноша  
с пирожками у Красной шапочки. 22. Эмоция неудовлетворённости. 23. Птица, к семейству 
которой относятся чибис и бекас. 24. Легендарный тренер московского «Торпедо».  
25. Дока в своём ремесле. 27. Исландская певица, снявшаяся вместе с Катрин Денев в фильме 
«Танцующая в темноте». 28. Окошко, через которое попадают в свой домик пчёлы. 

КРОССВОРД
№128
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Гид развлечений
ДНИ Рождения

2 МАЯ
Иванов Юрий Евгеньевич, 

заместитель председателя 
правительства Самарской области 

- руководитель департамента 
по вопросам общественной 

безопасности, войсковой атаман 
Волжского войскового казачьего 

общества;

Литвинов Дмитрий Петрович, 

депутат Самарской губернской Думы 
V созыва;

Медведев Александр 
Викторович,

 главный врач Самарской больницы - 
 филиала № 1 ФГБУЗ СМКЦ ФМБА 

России (Федеральное медико-
биологическое агентство);

Шляхтин  
Дмитрий Анатольевич, 

министр спорта Самарской области.

3 МАЯ
Волков Михаил Михайлович,

 генеральный директор ООО 
«Самараволгомаш»;

Курбанова  
Галина Владимировна, 

заведующая МДОУ детским садом 
№201 Советского района г. Самары.

4 МАЯ
Бекетов  

Сергей Александрович,

 президент РОО «Детско-юношеский 
клуб «Русская слобода»;

Ищенко  
Владимир Анатольевич, 

директор МП г.о. Самара 
«Коммунально-бытовые услуги»;

Самодайкин  
Валерий Васильевич, 

руководитель следственного 
управления СК РФ по Самарской 

области;

Якушин Николай Иванович, 

исполнительный директор  
ОАО «КУЗНЕЦОВ».

5 МАЯ
Кондольская Ирина Юрьевна, 

директор ГБОУ СПО «Самарское 
музыкальное училище  

им. Д.Г. Шаталова»;

Моргун  
Александр Викторович,

 заместитель главы городского 
округа Самара - глава администрации 

Куйбышевского района.

6 МАЯ
Егоров Егор Егорович, 

участник парада Победы 1945 года;

Лышников  
Владимир Георгиевич, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации г. Самары;

Сабуров Борис Валерьевич, 

заместитель руководителя 
департамента строительства и 

архитектуры г.о. Самара;

Семенычев Валерий 
Константинович, 

ректор АМОУ ВПО «Самарская 
академия государственного и 
муниципального управления»;

Хлупнова Светлана Ивановна, 

бывшая директор МБОУ СОШ № 53 
г.о. Самара.

7 МАЯ
Пронин Владимир Николаевич, 

председатель СГОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил  
и правоохранительных органов;

Сурьянинов  
Дмитрий Леонидович, 

депутат Думы городского округа 
Самара V созыва.

8 МАЯ
Дозморова Вера Ивановна, 

директор МБОУ СОШ № 156  
г.о. Самара;

Дроздова Любовь Петровна, 

председатель  
Самарского областного суда;

Косарева Нина Николаевна, 

депутат Самарской губернской Думы 
V созыва;

Чернецкий Аркадий 
Михайлович, 

первый заместитель председателя 
Комитета СФ  

по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера. 

Ответы
на сканворд (25 апреля, стр. 26):

Погода 
День Ночь

Четверг +22 +11
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
754 
40%

ветер
давление

влажность

Юв, 2 м/с 
755 
69%

Продолжительность дня: 14.58
восход заход

Солнце 04.07 19.05
Луна 15.06 02.47
Растущая Луна

Пятница +21 +9
ветер

давление
влажность

Юв, 4 м/с 
754 
40%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с  
754 
90%

Продолжительность дня: 15.02
восход заход

Солнце 04.05 19.07
Луна 16.09 03.08
Растущая Луна

Суббота +20 +8
ветер

давление
влажность

Юв, 4 м/с 
752 
45%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с  
754 
74%

Продолжительность дня: 15.06
восход заход

Солнце 04.03 19.09
Луна 17.15 03.31
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физиче-
ского института Академии наук РФ, возмущения магнитосферы Земли 
1, 13, 15 мая, магнитные бури 30 апреля, 14 мая.

ИМЕНИННИКИ
30 апреля. Адриан, Александр, Зо-
сима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, 
Федор.
1 мая. Василий, Виктор, Виссарион, 
Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, 

Феликс.
2 мая. Виктор, Георгий, Дмитрий, 
Иван, Никифор, Семен, Трифон.
3 мая. Александр, Гавриил, Григо-
рий, Николай, Федор.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
30 апреля. Зосима Пчельник. В этот 
день считалось хорошим делом отве-
дать меда. На Руси, кстати, его ели не 
только в чистом виде, но и готовили с 
ним всевозможные блюда. Мед добав-
ляли даже в кушанья из мяса, птицы и 
рыбы.  
1 мая. Кузьма Огородник. Теплое 
начало мая было верным знаком того, 
что в конце месяца начнутся холода, и 
наоборот. Если же май выдавался хо-
лодным - год обещал быть плодород-
ным. Хороший урожай предвещали и 
обильные дожди. 
2 мая. Иван Ветхопещерник. На 
Руси в этот день крестьянки выходили 
в поле с холстом, раскланивались во 

все стороны и, обращаясь на восток, 
говорили: «Вот тебе, матушка-весна, 
новая новинка!» После этого ткань 
расстилали на земле, клали на нее 
пирог и уходили домой. Это делалось 
для того, чтобы весна была доброй и в 
благодарность за подарки уродила в 
изобилии лен.  
3 мая. Окликание предков. Счита-
лось, что в этот день земля раскрыва-
ется, и души покойных могут вылететь 
на свет божий. Обеденный стол по-
этому накрывали как можно сытнее, 
чтобы предки убедились, что их детям 
и внукам живется хорошо. Перед каж-
дым делом в этот день молились всей 
семьей. 
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.04.2015 № РД-500

О разрешении Гарагашеву Аргирису Зазаевичу подготовки документации по планировке терри-
тории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства 
улицы Алма-Атинской в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора в Кировском районе 

городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава го-
родского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 
01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке тер-
ритории городского округа Самара»:

1. Разрешить Гарагашеву Аргирису Зазаевичу подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объ-
екта дорожного хозяйства улицы Алма-Атинской по адресу: город Самара, Кировский район, улица Алма-
Атинская в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора, согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в го-
родском округе Самара в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы Алма-Атин-
ской по адресу: город Самара, Кировский район, улица Алма-Атинская в границах Московского шоссе и 
улицы Стара-Загора, вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настояще-
му распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории в городском округе Самара (проект плани-
ровки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и 
архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распо-
ряжения в силу.

4.Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 03.04.2015 № 
РД-421 «О разрешении Аргирису Зазаевичу Гарагашеву подготовки документации по планировке терри-
тории в границах Московского шоссе, улицы Алма-Атинской, улицы Стара-Загора, по границам кадастро-
вых кварталов 63:01:0219001, 63:01:0219002 в Кировском районе городского округа Самара» считать утра-
тившим силу.

5. Управлению развития городской инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его офи-
циальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети Интернет.  

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления раз-

вития городской инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра  Р.М.Шувалова.

Руководитель Департамента                                                                 С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации

по планировке территории в городском округе Самара в це-
лях размещения линейного объекта дорожного хозяйства 

улицы Алма-Атинской в границах Московского шоссе и улицы 
Стара-Загора в Кировском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 
строительства и архитектуры 
городского округа Самара
28.04.2015 № РД-500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента строительства и 
архитектуры городского округа Самара
28.04.2015 № РД-500

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории 

в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта 
дорожного хозяйства  улицы Алма-Атинской в границах Московского шоссе  

и улицы Стара-Загора в Кировском районе городского округа Самара

№
 р

аз
де

ла Перечень основ-
ных данных и 
требований

Содержание данных и требований

1 Основание для 
проектирования

Обращение Гарагашева Аргириса Зазаевича, распоряжение Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара «О разрешении Гарагашеву Аргирису Зазаевичу 
подготовки документации по планировке территории в городском округе Самара в целях 
размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы Алма-Атинской в границах 
Московского шоссе и улицы Стара-Загора в Кировском районе городского округа Самара» 
от    28.04.2015   № РД-500   (далее – распоряжение Департамента).

2 Цель подготовки 
док ументации 
по планировке 
территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земель-
ных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

3 Границы разра-
ботки докумен-
тации по плани-
ровке террито-
рии

Кировский район городского округа Самара, улица Алма-Атинская в границах Московско-
го шоссе и улицы Стара-Загора;
Площадь 16,87 Га.
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории (про-
екта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.

4 Н о р м а т и в н ы е 
документы и 
требования нор-
мативного и ре-
гулятивного ха-
рактера к разра-
батываемой до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, го-
родского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Гос-
строя России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002  № 150 «Об утверждении Инструкции о поряд-
ке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документа-
ции»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержден-
ными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проек-тирования: Региональными нормативами гра-
достро-ительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, Сан-
ПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями по-
средством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планиро-
вочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и без-
опасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с ор-
ганизацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-делово-
го, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 
43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями об-
щего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

5 Состав исход-
ных данных для 
разработки до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и 
п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 
со сроком давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования город-
ского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих крас-
ных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных 
участков, сформированных земельных участках, градостроительных планах земельных 
участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топо-
графических материалах Департамента)»;
3) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в раз-
рабатываемой документации по планировке территории;
4) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, располо-
женные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные прибрежные зо-
ны, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого во-
доснабжения, санитарно-защитные зоны, пр.);
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» об инвентари-
зации зданий, строений и сооружений, расположенных в границе зон планируемого раз-
мещения объекта местного значения, если сведения о таких объектах не внесены в госу-
дарственный кадастр недвижимости;
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ»;
8) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах 
аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строитель-
ством);
9) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земель-
ных участков, предоставленных для строительства);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (догово-
ра аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городско-
го округа Самара, при наличии таковых);
11) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культур-
ного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градо-
строительные регламенты);
12) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональ-
ный центр» (в случае если проектной документацией предусматривается снос жилых до-
мов);
13) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений 
и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство террито-
рии, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорож-
ной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспорт-
ным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
14) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департамен-
тов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по город-
ским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жило-
го фонда, а также по программам развития инженерной и транспортной инфраструктуры;
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проек-
тируемой территории (и сопредельным территориям при необходимости) – гаражи, сто-
янки, СТО, АЗС.

6 Состав докумен-
тации по плани-
ровке террито-
рии

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит 
утверждению; 
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.

7 Состав основ-
ной части проек-
та планировки, 
подлежащей ут-
верждению

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Россий-
ской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 
№ 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или ли-
нейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объек-
тов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках пла-
нируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и ин-
женерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – По-
ложения о размещении);
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8 Состав матери-
алов по обосно-
ванию проекта 
планировки тер-
ритории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы 
в графической форме, пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы про-
ектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии 
с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспор-
тно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки террито-
рии (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по 
назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований 
по формам собственности, границы отводов участков под все виды строительства и бла-
гоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть 
с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения 
коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транс-
порта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том 
числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хо-
зяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транс-
портных средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов обществен-
ного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пе-
шеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц 
и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах 
разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую ис-
точники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах раз-
работки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохра-
няемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных 
сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, элек-
троснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к маги-
стральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инже-
нерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием су-
ществующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц 
и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, 
проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация от-
вода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке тер-
ритории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского 
округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необхо-
димости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о по-
рядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-
сийской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроитель-
ному кодексу РФ. 
А именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 
1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена 
красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную до-
кументацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование 
установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация: 
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе 
координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографиче-
ской ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются ко-
ричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, под-
лежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размера-
ми показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы 
между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по дей-
ствующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действую-
щих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действу-
ющими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содер-
жать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других 
элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия 
застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», 
«речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия постро-
ения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план 
красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путе-
проводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего 
уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного 
регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные 
в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего 
расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на кри-
волинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного 
комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивоч-
ном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним 
красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, пе-
реломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чер-
тежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в мас-
штабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного 
профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства 
городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуа-
ров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметрич-
ные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации 
профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приве-
ден в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной 
безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, 
существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и обществен-
ных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструк-
тур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженер-
ной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проекта 
межевания тер-
ритории

         Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осущест-
вляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ зе-
мельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обосно-
вания принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформлен-
ные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установле-
ния красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), 
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разра-
ботки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в грани-
цах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к терри-
ториям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применитель-
но к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участ-
ков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местопо-
ложение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания долж-
но соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых 
предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обосно-
вание положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по 
развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке тер-
риторий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень ка-
дастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять ре-
шение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.

10 Основные этапы 
подготовки до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния терри-
тории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспечен-
ности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документа-ции по планировке территории в Депар-
тамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проверки материа-
лов на соответствие действующему законодательству и для организации публичных слу-
шаний.
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке 
территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техническо-
го задания;
- по результатам проверки Департамент строительства и архитектуры городского окру-
га Самара направляет документацию в уполномоченный Уставом городского округа Са-
мара орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения 
о направлении разработанной документации по планировке территории на публичные 
слушания.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта 
планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Де-
монстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются раз-
ра-ботчиком безвоздмездно.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечивает под-
готовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара направляет разра-
ботанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публич-
ных слушаний Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения о 
её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара, по результатам публичных слу-
шаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утвержде-
нии разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к 
оформлению и 
комп лек тации 
док ументации 
по планировке 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применя-
ются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки тер-
ритории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде 
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания терри-
тории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «При-
ложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «При-
ложение  № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для по-
следующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование докумен-
тации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправления го-
родского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработ-чиком в Депар-
таменте строительства и архитектуры городского округа Самара перед сдачей материа-
лов на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического за-
дания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны 
разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть на-
писаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара на 4 этапе, указан-
ном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном но-
сителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в 
формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара после прохождения 
6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на 
бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в век-
торной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, 
*.mif/mid, *.dxf ).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент строительства и 
архитектуры городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими по-
яснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по 
их применению в информационной системе обеспечения градостро-ительной деятельно-
сти городского округа Самара.

Руководитель Департамента                                                                    С.В.Рубаков
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2015 № 389

Об организации регулярных перевозок на садово-дачные массивы в 2015 году
В соответствии с Законом Самарской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов местного са-

моуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного обслужива-
ния населения на территории Самарской области» в целях обеспечения перевозок населения городского 
округа Самара на садово-дачные массивы в 2015 году, учитывая социальную значимость указанных пере-
возок,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить маршрутную сеть по регулярным перевозкам на садово-дачные массивы в 2015 году со-
гласно приложению № 1.

2. Установить стоимость проезда в 2015 году по регулярным перевозкам на садово-дачные массивы, 
перевозки по которым осуществляются муниципальными предприятиями городского округа Самара, со-
гласно приложению № 2.

3. Установить порядок реализации проездных документов, дающих право на долгосрочный льготный 
проезд отдельным категориям граждан на садово-дачные массивы в 2015 году, согласно приложению № 3.

4. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара:
4.1. Организовать перевозки граждан на садово-дачные массивы в    2015 году с 01.05.2015 по 31.10.2015. 

Пробные рейсы на всех маршрутах на садово-дачные массивы организовать 18.04.2015, 25.04.2015 и 
26.04.2015. 

В период организации пробных рейсов 18.04.2015, 25.04.2015 и 26.04.2015 и в период с 17.10.2015 по 
31.10.2015 рейсы на всех маршрутах на садово-дачные массивы в 2015 году выполнять в зависимости от 
наполняемости автобусов за полную стоимость проезда для всех категорий граждан.

С 04.09.2015 организовать перевозки граждан на садово-дачные массивы с учетом уменьшения свето-
вого дня в зависимости от наполняемости автобусов.

4.2. До начала осуществления пробных рейсов, предусмотренных пунктом 7 настоящего постановле-
ния, провести комиссионное обследование  маршрутов на садово-дачные массивы, готовности подъездов 
к садово-дачным массивам, наличия разворотных площадок и павильонов ожидания, а также выполнения 
других требований безопасности дорожного движения с оформлением актов, подтверждающих возмож-
ность открытия маршрутов.

4.3. Организовать учет фактически перевезенных пассажиров на садово-дачные массивы в 2015 году в 
разрезе льготных категорий граждан с целью подготовки расчетов для компенсации выпадающих дохо-
дов транспортных организаций из бюджетов соответствующих уровней согласно приложению № 3.

5. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара совместно с Департамен-
том финансов Администрации городского округа Самара  организовать проведение конкурсов на 
право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные массивы  
в 2015 году в соответствии с Законом Самарской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного об-
служивания населения на территории Самарской области» в порядке, предусмотренном постановлением 
Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1466 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения в городском округе Самара конкурсов на право заключения договоров об осу-
ществлении регулярных перевозок на садово-дачные массивы».

6. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, администра-
циям Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Промышленного, Самарского, 
Советского, Октябрьского районов городского округа Самара до начала осуществления перевозок и в те-
чение всего дачного периода обеспечить осуществление необходимых работ по приведению в надлежа-
щее санитарное состояние посадочных площадок на начальных пунктах установленных автобусных марш-
рутов и разворотных площадок в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения.

7. Рекомендовать муниципальному предприятию городского округа Самара «Пассажирский автомо-
бильный транспорт» выполнить 18.04.2015, 25.04.2015 и 26.04.2015 пробные рейсы на всех маршрутах на 
садово-дачные массивы в 2015 году в зависимости от наполняемости автобусов с оплатой полной стоимо-
сти проезда для всех категорий граждан.

8. Рекомендовать организациям - победителям конкурсов на право заключения договоров об осущест-
влении регулярных перевозок на садово-дачные массивы в 2015 году осуществлять перевозку ветера-
нов и инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, и их багажа автомобильным 
транспортом на садово-дачные массивы без взимания платы при предъявлении соответствующего удо-
стоверения без возмещения выпадающих доходов из бюджета городского округа Самара.

9. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре обеспечить охрану общественного поряд-
ка и общественной безопасности, безопасности дорожного движения на начальных пунктах отправления 
установленных автобусных маршрутов.

10. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара довести информа-
цию об установленных тарифах за проезд на садово-дачные массивы до населения через средства массо-
вой информации.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 18.04.2015.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Сама-
ра Войнича Д.В.

Исполняющий обязанности Главы Администрации городского округа                                   В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 
городского округа Самара
от 29.04.2015 № 389

Маршрутная сеть
по регулярным перевозкам  на садово-дачные массивы в 2015 году

№
п/п

Номер, наименование 
маршрута и основных 
остановочных пунктов на 
маршруте

Протяжен-
ность
маршрута,
км

Норма-
тивное 
в р е м я 
р е й с а , 
час.

Время от-
прав лени я 
от началь-
ного пункта, 
час. мин.

Время от-
правления 
от конечно-
го пункта, 
час. мин.

Регулярность движения
Кол-во ав-
тобусов

Кол-во рей-
сов

Раб.
дни

Вых.
дни

Раб.
дни

Вых.
дни

1. №101д «А/с «Аврора» –
СНТ «Василек» 14,6 0,63 8.00 19.00 1 8

2. №126а «пл. им. Кирова – 
Алексеевские дачи» 16,6 0,68 7.00 19.00 1 1 12 12

3. №126б «Металлург –
СДТ «Советы» 23,3 0,97 7.00 19.00 1 1 10 10

4. №132 «14 микрорайон –                  
ДМ «Сосновый бор» 45,0 1,56 7.40 18.00 2 2 4 4

5.
№ 132к «А/с «Красная 
Глинка – ДМ «Сосновый 
бор»

28,0 1,0 7.00 19.00 1 1 2 2

6.
№144 «Дом Печати» –
«Сокский 1» – «Сокские да-
чи»

37,6 1,33 7.05 19.35 4 6 26 38

7. №145 «ул. Г.Димитрова – 
Красноярские дачи» 38,7 1,25 6.00 19.30 3 4 24 32

8. №146 «пл. им. Кирова – 
СДТ «Зеленая роща» 29,7 1,00 6.00 20.00 3 3 28 30

9.
№147 «пл. им. Кирова –         
«3-я дачная» –
Тургеневские дачи»

44,5 1,25 6.00 20.05 3 3 24 24

10. №150 «ул. Г.Димитрова – 
Чубовские дачи» 35,0 1,17 6.05 19.30 2 2 16 16

11. №153 «ул. Г.Димитрова – 
Грачевские дачи» 49,0 1,45 7.00 19.30 1 1 8 8

12. №154 «ул. Г.Димитрова –      
ПК «Исторический Вал» 30,0 1,0 6.20 20.00 1 2 12 24

13. №154к  «пос. Мехзавод –      
ПК «Исторический Вал» 25,0 0,96 7.00 19.00 1 1 4 4

14. №156 «Дом Печати» –
Старосемейкинские дачи» 27,9 1,08 7.00 19.30 4 5 32 38

15. №157 «А/с «Аврора» –
Черновские дачи» 33,1 1,08 6.30 19.30 5 6 40 52

16. №158 «15 мкр. –
Ракитовские дачи» 8,0 0,52 8.00 19.30 1 1 9 9

17. № 159 «Хлебная площадь –
СДМ «Новая Деревня» 34,0 0,97 8.00 19.00 1 1 4 4

18. № 165 «ул. Бакинская – 
Стромиловские дачи» 8,0 0,42 7.00 19.00 6 6 120 120

19. №167 «А/с «Аврора» – 
Стромиловские дачи» 23,4 0,92 7.00 19.00 4 4 32 32

20. № 168 «ПАВ – СДМ «Журав-
ли» 34,1 1,33 7.00 19.30 1 1 8 8

21. № 169 «А/с «Аврора» –
СДМ «Журавли» 36,2 1,08 6.30 19.00 1 1 8 8

22. №170 «пр. Ленина –
СДМ «Старая  Бинарадка» 55,3 1,60 7.00 19.00 1 1 2 2

23.
№ 171 «ул. Г.Димитрова –
КДП «Новосемейкино» –
СДТ «Белозерки»

30,0 1,03 6.00 20.00 4 5 42 52

24. №172 «ПАВ – Октябрьские 
дачи» 28,1 1,0 7.00 20.00 1 1 8 8

25.
№ 173 «А/с «Аврора» – Бе-
резовские дачи –
СНТ «Березовский»

31,8 0,91 7.20 19.00 1 1 8 8

26. № 174 «А/с «Аврора» –
Аглосские дачи» 24,1 0,75 7.15 19.00 2 2 16 16

27. № 175к «пос. Управленче-
ский – СДТ «Белозерки» 35,0 1,25 7.00 19.00 1 1 4 4

28. № 178 «ул. Бакинская –
СДМ «Журавли» 21,4 0,83 7.30 19.00 1 1 4 4

29. № 179 «ул. Г.Димитрова –
СДТ «Конезавод» 60,0 2,04 7.10 18.00 1 1 2 2

30. № 180 «ул. Г.Димитрова –
СДМ «Новая Орловка» 77,0 2,67 7.10 17.45 1 1 2 2

31.
№ 181 «ул. Г.Димитрова –
КДП «Новосемейкино» –
СДТ «Водинка»

27,0 0,96 6.00 20.00 6 6 66 66

32.
№ 182 «пл. им. Кирова –
«3-я дачная» –
пос. «Гвардейцы»

39,3 1,1 6.00 20.00 2 3 20 30

33. № 185к «А/с «Аврора» – 
Крестьянский массив» 62,0 1,67 8.00 17.30 1 2

34. № 197 «ул. Г.Димитрова –
СДМ «Алакаевский» 58,0 1,65 7.30 18.00 1 1 2 2

35.
№ 198 «пл. им. Кирова –
«3-я дачная» – 
СДМ «Юбилейный»

30,8 1,05 7.00 19.00 1 1 6 6

Примечание. Перевозка пассажиров на всех установленных автобусных маршрутах осуществляется 
с 01.05.2015 по 31.10.2015 – по субботам, воскресеньям и праздничным дням (за исключением дней, со-
впадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам: в День Победы 09.05.2015 и 
30.05.2015); с 13.05.2015 по 30.09.2015 – дополнительно по средам и пятницам.
Заместитель главы Администрации городского округа  - руководитель 
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара                            Д.В.Войнич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.04.2015 № 389

Стоимость проезда в 2015 году по регулярным перевозкам на садово-дачные массивы, 
перевозки по которым осуществляются муниципальными предприятиями городского округа Самара

№ 
п/п

Номер и наименование марш-
рута

Протяжен-
ность

Стоимость 
п р о е з д а , 
руб.

« С е з о н к а » , 
руб.              
(16 талонов)

« С е з о н к а » , 
руб. 
(8 талонов)

« С е з о н к а » , 
руб.
(4 талона)

1 №101д «А/с «Аврора» – СНТ 
«Василек» 14,6 26,00 270 135 68

2 №126а «пл. им. Кирова» – Алек-
сеевские дачи» 16,6 30,00 270 135 68

3 №126б «Металлург – СДТ «Со-
веты» 23,3 42,00 324 162 81

4 №132 «14 микрорайон –  ДМ 
«Сосновый бор» 45,0 81,00 540 270 135

5 №132к А/с «Красная Глинка» –
ДМ «Сосновый бор» 28,0 50,00 324 162 81

6 № 144 «Дом Печати» – «Сок-
ский1» – Сокские дачи» 37,6 68,00 432 216 108

№ 144 «Дом Печати» – «Сок-
ский 1» 26,7 48,00 324 162 81

7 №145 «ул. Г.Димитрова – Крас-
ноярские дачи» 38,7 70,00 432 216 108

8 №146 «пл. им. Кирова – СДТ 
«Зеленая роща» 29,7 53,00 324 162 81

9 №147 «пл. им. Кирова –  «3-я 
дачная» – Тургеневские дачи» 44,5 80,00 540 270 135

№ 147 «пл. им. Кирова –  «3-я 
дачная» 16,6 30,00 270 135 68

10 №150 «ул. Г.Димитрова – Чу-
бовские дачи» 35,0 63,00 432 216 108

11 №153 «ул. Г.Димитрова – Гра-
чевские дачи» 49,0 88,00 540 270 135

12 №154 «ул. Г.Димитрова –  ПК 
«Исторический Вал» 30,0 54,00 432 216 108

13 №154к  «пос. Мехзавод – ПК 
«Исторический Вал» 25,0 45,00 324 162 81

14 №156 «Дом Печати» – Старосе-
мейкинские дачи» 27,9 50,00 324 162 81

15 №157 «А/с «Аврора» – Черно-
вские дачи» 33,1 60,00 432 216 108

16 №158 «15 мкр. – Ракитовские 
дачи» 8,0 20,00

По социаль-
ной карте жи-
теля Самар-
ской области

По социаль-
ной карте жи-
теля Самар-
ской области

По социаль-
ной карте жи-
теля Самар-
ской области

17 №159 «Хлебная площадь – 
СДМ «Новая Деревня» 34,0 61,00 432 216 108

18 №165 «ул. Бакинская – Строми-
ловские дачи» 8,0 20,00

По социаль-
ной карте жи-
теля Самар-
ской области

По социаль-
ной карте жи-
теля Самар-
ской области

По социаль-
ной карте жи-
теля Самар-
ской области

19 №167 «А/с «Аврора» – Строми-
ловские дачи» 23,4 42,00 324 162 81

20 № 168 «ПАВ – 
СДМ «Журавли» 34,1 61,00 432 216 108

21 №169 «А/с «Аврора» –
СДМ «Журавли» 36,2 65,00 432 216 108
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22 №170 «пр. Ленина –
СДМ «Старая  Бинарадка» 55,3 100,00 540 270 135

23
№171 «ул. Г.Димитрова – КДП 
«Новосемейкино» –
СДТ «Белозерки»

30,0 54,00 432 216 108

№ 171 «ул. Г.Димитрова –
КДП «Новосемейкино» 19,5 35,00 270 135 68

24 №172 «ПАВ – 
Октябрьские дачи» 28,1 51,00 324 162 81

25
№173 «А/с «Аврора» –
Березовские дачи –
СНТ «Березовский»

31,8 57,00 432 216 108

№ 173 «А/с «Аврора» – Бере-
зовские дачи» 28,7 52,00 324 162 81

26 № 174 «А/с «Аврора» –
Аглосские дачи» 24,1 43,00 324 162 81

27 №175к «пос. Управленческий – 
СДТ «Белозерки» 35,0 63,00 432 216 108

28 №178 «ул. Бакинская –
СДМ «Журавли» 21,4 39,00 324 162 81

29 №179 «ул. Г.Димитрова –
СДТ «Конезавод» 60,0 108,00 540 270 135

30 №180 «ул. Г.Димитрова –
СДМ «Новая Орловка» 77,0 139,00 540 270 135

31
№181 «ул. Г.Димитрова –
КДП «Новосемейкино» –
СДТ «Водинка»

27,0 49,00 324 162 81

№ 181 «ул. Г. Димитрова» –
КДП «Новосемейкино» 19,5 35,00 270 135 68

32
№182 «пл. им. Кирова –
«3-я дачная» –  
пос. «Гвардейцы»

39,3 71,00 432 216 108

№ 182 «пл. им. Кирова –
«3-я дачная» 16,6 30,00 270 135 68

33 №185к «А/с «Аврора» –
Крестьянский массив» 62,0 112,00 540 270 135

34 №197 «ул. Г.Димитрова –
СДМ «Алакаевский» 58,0 104,00 540 270 135

35
№ 198 «пл. им. Кирова –
«3-я дачная» – 
СДМ «Юбилейный»

30,8 55,00 432 216 108

№ 198 «пл. им. Кирова – 
«3-я дачная» 16,6 30,00 270 135 68

Примечания:
1. Полная стоимость проезда определяется из расчета 1,80 руб. за 1 км пути, но не ниже стоимости про-

езда, установленной на городских пассажирских маршрутных перевозках, осуществляемых муниципаль-
ными предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара за наличную оплату, в соот-
ветствии с приложением № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 16.12.2009 
№ 1391 «Об установлении тарифов на городских пассажирских маршрутных перевозках, осуществляемых 
муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара». При этом опла-
та проезда по указанному тарифу может производиться как наличными денежными средствами, так и с ис-
пользованием бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты «Карта школьника» с 01.05.2015 по 
11.10.2015.

2. Право проезда по льготному долгосрочному проездному билету (далее – «сезонка») на садово-дач-
ные массивы в 2015 году предоставляется гражданам, имеющим право на получение и использование 
транспортного приложения социальной карты жителя Самарской области в соответствии с постановле-
нием Правительства Самарской области от 02.02.2005 № 15 «Об организации городских и внутрирайон-
ных перевозок в Самарской области для граждан, которым меры социальной поддержки оказываются за 
счет средств федерального и областного бюджетов», с 01.05.2015 по 11.10.2015 при предъявлении тало-
на, «сезонки» и документа, подтверждающего право на получение и использование транспортного при-
ложения социальной карты жителя Самарской области. Стоимость «сезонки» устанавливается в зависи-
мости от протяженности установленного автобусного маршрута и количества поездок в один конец (в од-
ном направлении).

2.1. Стоимость «сезонки» на 16 талонов определяется в зависимости от протяженности маршрута из рас-
чета:

до 10 км - проезд по социальной карте жителя Самарской области и чеку, подтверждающему оплату за 
соответствующий месяц;

от 10 км до 20 км - стоимость «сезонки» 270 руб.;
от 20 км до 30 км - стоимость «сезонки» 324 руб.;
от 30 км до 40 км - стоимость «сезонки» 432 руб.;
свыше 40 км - стоимость «сезонки» 540 руб.
2.2. Стоимость «сезонки» на 8 талонов определяется в зависимости от протяженности маршрута из рас-

чета:
до 10 км - проезд по социальной карте жителя Самарской области и чеку, подтверждающему оплату за 

соответствующий месяц;
от 10 км до 20 км - стоимость «сезонки» 135 руб.;
от 20 км до 30 км - стоимость «сезонки» 162 руб.;
от 30 км до 40 км - стоимость «сезонки» 216 руб.;

свыше 40 км - стоимость «сезонки» 270 руб.
2.3. Стоимость «сезонки» на 4 талона определяется в зависимости от протяженности маршрута из рас-

чета:
до 10 км - проезд по социальной карте жителя Самарской области и чеку, подтверждающему оплату за 

соответствующий месяц;
от 10 км до 20 км - стоимость «сезонки» 68 руб.;
от 20 км до 30 км - стоимость «сезонки» 81 руб.;
от 30 км до 40 км - стоимость «сезонки» 108 руб.;
свыше 40 км - стоимость «сезонки» 135 руб.
2.4. В период с 01.05.2015 по 30.09.2015 льготные категории граждан вправе приобрести в месяц 1 

и более «сезонок», общее количество поездок по которым не будет превышать 24 поездок. В период с 
01.10.2015 по 11.10.2015 льготные категории граждан вправе приобрести «сезонку», общее количество по-
ездок по которой составляет 4 поездки.

3. Учащимся дневных (очных) образовательных учреждений (школ, гимназий и др.) с 01.05.2015 по 
11.10.2015 предоставляется право проезда на садово-дачные массивы с использованием бесконтактной 
микропроцессорной пластиковой карты «Карта школьника» по тарифу, установленному для данной кате-
гории граждан постановлением Администрации городского округа Самара от 16.12.2009 № 1391 «Об уста-
новлении тарифов на городских пассажирских маршрутных перевозках, осуществляемых муниципальны-
ми предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара», при предъявлении справки со-
ответствующего учебного заведения.

18.04.2015, 25.04.2015 и 26.04.2015 и в период с 17.10.2015 по 31.10.2015 проезд для всех категорий граж-
дан осуществляется за полную стоимость согласно настоящему приложению.
Заместитель главы Администрации городского округа  - руководитель 
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара                              Д.В.Войнич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации 
городского округа Самара
от 29.04.2015 № 389

Порядок реализации проездных документов, дающих право 
на долгосрочный льготный проезд отдельным категориям граждан

на садово-дачные массивы в 2015 году
1. Реализация «сезонок» и талонов, действующих на соответствующем маршруте, производится транс-

портными организациями, с которыми заключены договоры об организации перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом пригородного сообщения на садово-дачные массивы (далее – перевозчики), в 
начальных пунктах отправки с 24 числа предшествующего месяца по 5 число текущего месяца.

2. Выдача талонов фиксируется в специальной ведомости в двух экземплярах по форме:
№ 
п/п

Ф.И.О. Номер    
удостове-
рения

Номер соци-
альной карты 
жителя Самар-
ской области

Категория  
льготников

Домашний  
адрес

Серия и номер     
льготного  долгосрочного  
проездного билета   
(«сезонки»)

1 2 3 4 5 6 7

Ведомость сдается в Департамент транспорта Администрации городского округа Самара до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным.

3. При осуществлении перевозок на садово-дачные массивы перевозчики принимают талоны к оплате 
за проезд, брошюруют их и сдают в Департамент транспорта Администрации городского округа Самара                       
до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по ведомости следующей формы:
№  
п/п

Номер маршрута Категория     
льготников

Количество     
талонов, шт.

Сумма       
компенсации,   
руб.

1 2 3 4 5

4. Компенсация выпадающих доходов перевозчикам от перевозки льготных категорий граждан осу-
ществляется в соответствии с распорядительным актом Администрации городского округа Самара, ре-
гулирующим порядок предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям соот-
ветствующих субсидий.
Заместитель главы Администрации городского округа  - руководитель 
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара                               Д.В.Войнич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2015 № 386

Об окончании отопительного периода 2014 - 2015 годов
В соответствии с пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверж-

денных приказом Министерства  энергетики РФ от 24.03.2003 № 115, и пунктом 5 раздела ІІ Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закончить отопительный период по городскому округу Самара 29 апреля 2015 г.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить раз-

мещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара  и опубликовать информацию о нем в газете «Самарская Газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа – руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции городского округа Самара Козельского Ю.И.

Исполняющий обязанности  Главы Администрации городского округа                                         В.В.Кудряшов   

Марка: ВАЗ 21011; Цвет: синий; 
Государственный регистрационный знак 
Р310СХ63; 
Находится по адресу: г. Самара,  ул. Венцека, 72.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ВАЗ 21011, г/н Р310СХ63, админи-

страция Самарского района  городского округа Самара извещает Вас о том, 
что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхо-
зяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими си-
лами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня 
опубликования данного обращения  транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено на специализированную стоянку  и бу-
дут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность го-
родского округа Самара в порядке, установленном действующим законо-
дательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Самарского района городского округа Самара
Телефон для справок: 333-77-07

Марка: «Москвич» М2140; Цвет: красный; 
Государственный регистрационный знак В307АО163; 
Находится по адресу: г. Самара,  ул. Венцека, 72.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины «Москвич» М2140, г/н В307АО163, ад-

министрация Самарского района  городского округа Самара извещает Вас 
о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного 
(бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими си-

лами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня 
опубликования данного обращения  транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено на специализированную стоянку  и бу-
дут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность го-
родского округа Самара в порядке, установленном действующим законо-
дательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Самарского района городского округа Самара
Телефон для справок: 333-77-07

Марка: автобус ПАЗ; Цвет: белый; 
Государственный регистрационный знак Т665УН56; 
Находится по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 114.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины автобус ПАЗ, г/н Т665УН56, админи-

страция Самарского района  городского округа Самара извещает Вас о том, 
что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхо-
зяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими си-
лами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня 
опубликования данного обращения  транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено на специализированную стоянку  и бу-
дут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность го-
родского округа Самара в порядке, установленном действующим законо-
дательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Самарского района городского округа Самара
Телефон для справок: 333-77-07

Собственнику транспортного средства Марка:  «ВАЗ 2106» 
Цвет: черный; г/н отсутствует; Расположенного по адресу: 
г. Самара, в районе д.13 по ул.Аэродромной 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что 

указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным  Постановлением Администрации го-

родского округа Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими си-
лами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня 
опубликования данного обращения  транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено на специализированную стоянку  и бу-
дут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность го-
родского округа Самара в порядке, установленном действующим законо-
дательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Железнодорожного района городского округа Самара
Собственникам металлических гаражей
Расположенных по адресу: г. Самара,  
в районе домов № 1-5 по ул. Спортивной.  

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи мешают про-

ведению работ по благоустройству дворовой территории с выполнением 
устройства малых архитектурных форм, спортивной площадки и устрой-
ства парковочных мест для автотранспорта в районе жилых домов № 1, № 3, 
№ 5  по  ул. Спортивная,  администрация  района  убедительно  просит  Вас в 
срочном порядке освободить земельный участок, занимаемый временным 
металлическим гаражом, расположенным по вышеуказанному адресу. 

Прибыть в отдел архитектуры    администрации    района    по    адресу: г. Са-
мара, ул. Урицкого, 21 каб. 1, 2 (тел. 3103435; 3103436) с правоустанавливаю-
щими документами на пользование земельным участком

Администрация Железнодорожного района городского округа Самара
Телефон для справок: 310 34 36
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ФЕСТИВАЛЬ   Продвижение чтения в Год литературы

ВЫСТАВКА   Творческий квартет на стыке науки и искусства

Культура

Ксения Головина 

Галерея «Виктория» привезла 
интересную выставку «Под при-
смотром» арт-группировки из 
Екатеринбурга «Куда бегут со-
баки», или сокращенно «КБС». 
Творческий квартет (Влад Бу-
латов, Наталья Грехова, Оль-
га Иноземцева, Алексей Корзу-
хин) работает на стыке науки и 
искусства. Достижения научно-
технического прогресса худож-
ники переосмысливают в худо-
жественные образы. Их работы 

поражают не только сложностью 
конструкции, но и функцио- 
нальностью. 

Участники «КБС» никогда од-
нозначно не объясняют проис-
хождение названия группы, тем 
самым давая понять, что интер-
претаций может быть бесконеч-
ное множество. Куда сложнее ра-
зобраться в самих работах, кото-
рые в техническом плане кажут-
ся не проще атомного реактора: 
разнообразные провода, экраны, 
датчики, магниты, электроды - 
непременные «запчасти» едва ли 
не каждого артобъекта или ин-

сталляции. Безусловно, сами по 
себе работы «собак» очень при-
тягательны. Они будто пригла-
шают зрителя к диалогу, комму-
никации. К примеру, централь-
ная интерактивная инсталляция 
«Лица запаха» позволяет соста-
вить приблизительный портрет 
посетителя выставки на специ-
альном экране, чьи запахи улав-
ливают датчики-газоанализа-
торы. Человек, стоящий перед 
нюхательными трубками, видит 
«лицо» своего запаха. 

Другая работа - «Поля-2» - 
была первоначально создана для 
Уральского наноцентра. На спе-
циальном подиуме под колпа-
ком в стеклянную чашу помеще-
на магнитная жидкость, напоми-
нающая нефть. Магнитная жид-
кость - это наноматериал, со-

стоящий из магнитных частиц. 
Под чашей находится собран-
ный из магнитов «глаз», кото-
рый может моргать, двигаться.  
«Фокус» инсталляции в следу-
ющем: при приближении зрите-
ля к чаше «глаз» начинает на не-
го реагировать, следовать за ним. 
Как только наблюдатель уходит, 
«глаз» постепенно исчезает. Все 
эти метаморфозы транслируют-
ся на экран. 

Многих развеселило видео 
«Осадок», на котором зритель 
видит бесконечно падающую 
картошку. На первый взгляд ка-
жется, что ничего не происхо-
дит. Картофельный «водопад» 
будто гипнотизирует и погружа-
ет в медитативное созерцание. 
Но как только зритель собира-
ется уходить, картофелины на-

чинают смотреть на него, словно 
провожая. 

На видеоинсталляции «Триа-
лог» показано хаотичное передви-
жение трех шаров на снегу. Любо-
пытно то, что они никак не взаимо-
действуют друг с другом, движут-
ся по разным траекториям и с раз-
ной скоростью. Возникает вопрос: 
смогут ли эти шары когда-нибудь 
найти точки соприкосновения и 
наконец-то прийти к триалогу?

В своем творчестве «КБС» пы-
таются разобраться, как близко 
могут соприкоснуться техника 
и человек и что может стать ре-
зультатом такой встречи. 

Выставка продлится  
до 24 мая.

Галерея «Виктория»,  
ул. Некрасовская, 2.

Ксения Головина

Самарская областная библио- 
тека стала местом проведения 
фестиваля по продвижению 
чтения «Библионочь», который 
ежегодно проходит во многих 
российских городах. До поздне-
го вечера двери библиотеки бы-
ли открыты для всех желающих. 
Посетители могли принять уча-
стие в флешмобах, интересных 
квестах, экскурсиях по книго-
хранилищу, прослушать лекции, 
поучиться каллиграфическому 
письму и даже попробовать себя 
в роли писателей. 

Фестиваль «Библионочь» 
ежегодно проходит в апреле, 
причем не только в библиотеках, 
но и в книжных магазинах, лите-
ратурных музеях, галереях. Са-
ма акция впервые была иници-
ирована в 2012 году библиотеч-
ным сообществом и Ассоциаци-
ей менеджеров культуры. Уже 
через два года к ней присоеди-
нилось более 2000 площадок по 
всей стране. 

В этом году «Библионочь» ста-
ла центральным событием Года 
литературы. Главная тема акции 
- «Открой дневник - поймай вре-
мя», где в поле зрения оказались 
дневники известных писателей, 
деятелей эпохи и обычных людей. 

Как можно заинтересовать 
чтением сейчас, когда книга пе-
рестает быть актуальной и вос-
требованной? Ведь ее вытесня-
ют электронные носители и мо-
бильные устройства, с которыми 

ЧИТАТЬ, нельзя спать!
В областной библиотеке прошла «Библионочь»

«Глазастая» картошка  
и портреты запахов
в экспозиции арт-группы «Куда бегут собаки»

нынешнему поколению молодых 
людей гораздо удобнее. Книга 
сдает свои позиции. Однако ор-
ганизаторы самарской «Библио-
ночи» уверены, что интерес к чте-
нию можно пробудить через ин-
теллектуальные игры, экскурсии, 
живое общение с поэтами, писа-
телями и журналистами. 

«Ночь» действительно собра-
ла немало посетителей, среди ко-
торых было много молодежи. Од-
новременно работало несколько 
площадок, и поэтому все жела-
ющие могли разбрестись по тем 
«точкам», которые были им наи-
более интересны. 

Центральным событием «но-
чи» стал большой и достаточ-
но оживленный квест «Дороги 
дневника», в ходе которого всем 
участникам нужно было по под-

сказкам найти разрозненные ча-
сти таинственного дневника. 
Его текст был создан на основе  
50 произведений мировой лите-
ратуры, где по отдельным фра-
зам нужно было угадать название 
книги и его автора. Например, 
вспомнить «Моби Дика» Герма-
на Мелвилла или «Детей капита-
на Гранта» Жюля Верна. Сновав-
шие туда-сюда толпы увлечен-
ных игрой людей, признаться, не-
сколько оживляли умиротворен-
ную атмосферу библиотечного 
пространства. 

Напротив, другая интеллек-
туальная игра - «Дом с двойным 
дном» - была по-английски сдер-
жанной и более респектабель-
ной, погрузив всех участников в 
викторианский детектив в духе 
Артура Конан Дойла или Агаты 

Кристи. Тайны старинного особ-
няка «Дабблботтом» в течение 
нескольких часов разгадывали 
гости вечера, среди которых бы-
ли узнаваемые типажи любого 
добротного английского детек-
тива - от преданного дворецкого 
до молодой наследницы. На вече-
ре не обошлось без интриг, поис-
ков преступника, скелетов в шка-
фу, головоломок и, конечно, свет-
ских бесед о причудах англий-
ской погоды.   

На первом этаже можно бы-
ло посетить книгохранилище, где 
хранятся примерно два миллио-
на книг и которое только раз в год 
открыто для посетителей. Или 
побывать на костюмированной 
композиции «Солдатские днев-
ники», разыгранной членами са-
марского клуба военно-истори-

ческой реконструкции «Слава 
Отечеству». 

Ну а те, кому по душе не читать, 
а писать, посетили мастер-класс 
по каллиграфии, проходивший в 
отделе искусств. Участники, как 
старательные ученики, выводи-
ли на специальной бумаге пером 
и чернилами слова и предложе-
ния, пытаясь в точности воссоз-
дать копии почерков Пушкина, 
Достоевского, Блока, Есенина.

А для любителей музыки под 
эгидой радио «Время звучать!» 
прошел не совсем обычный кон-
церт, в котором приняли участие 
самарские поэты, а также музы-
канты со своими программами. 
Удачным завершением вечера 
стало световое представление на 
сцене и файер-шоу возле здания 
библиотеки.
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Виктория 
Александровна 
Миронова: 

• Хочу рассказать вам о сво-
ем дяде, Григории Сергеевиче 
Мочаренко, ветеране Великой 
Отечественной войны. Его жене, 
Валентине Николаевне Мочарен-
ко, которая тоже  ветеран войны,  
и всем нам, родным, очень хочется, 
чтобы «Самарская газета» в память 
о нем опубликовала материал  
к юбилею Победы.
Григорий Сергеевич  родился 
18 января 1922 года.  Учился в 
первой в СССР офицерской летной 
школе, которая была основана в 
1910 году. Вместе с ним осваивали 
военное дело сыновья Микояна и 
Сталина. 
Война застала его в городе Каче, на 
берегу Черного моря, неподалеку 
от Севастополя. В воскресенье,  
22 июня 1941 года, у курсанта 
Григория Мочаренко по плану 
были полеты в первую смену. 
Сидя на скамейке в столовой, он и 
увидел, как первая бомба упала на 
Севастополь. Германские войска 
бомбили его в ту роковую ночь 
наряду с Киевом, Житомиром и 
еще целым рядом других городов. 
Григорий долгое время рвался 
на фронт, но его оставляли 
инструктором в училище. И только 
в сентябре 1943 года он попал 
на передовую. Его направили в 
полк разведчиков, летающих при 
сложных метеоусловиях.  
В их задачу входило при плохой 
видимости на низкой высоте 
обнаруживать и фотографировать 
немецкие объекты.  

В одном из первых 
боев под Оршей 
самолет Мочаренко 
был сбит. У машины 
разорвало масляный 
радиатор, и пришлось 
сесть «на живот». 
Чудом Мочаренко 
остался жив. О его 
подвигах не раз 
писали во фронтовых 
газетах. Григорий 
летал на десяти видах 
самолетов. Совершил 
4100 полетов. С августа 

1943 года и до конца войны 
совершил 64 боевых вылета. 
Григорий Сергеевич имел звание 
подполковника, летчика второго 
класса. Был награжден двумя орде-
нами Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны 
1-й и 2-й степеней, орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу» 
1-й степени, «За боевые заслуги», 
«За взятие Кёнигсберга», «За Одер, 
Нису и Балтику», «За победу над 
Германией», «За освобождение 
Белоруссии» и другими.
В тылу Григория Сергеевича ждала 
его будущая жена Валентина Ни-
колаевна. Они случайно познако-
мились, когда Мочаренко приехал 
в город Куйбышев за партией 
самолетов Ил-2 в январе 1944 года. 
Валентина Николаевна прорабо-
тала на оборонном заводе около 
четырех лет. Была задействована в 
опасном производстве - работала в 
контакте с парами ртути. Отмечена 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне» и 
несколькими другими  наградами 
как труженица тыла.
После демобилизации Григорий 
Сергеевич проработал 34 года на 
4-м ГПЗ и также был награжден за 
труд в мирное время. 
С Валентиной Николаевной они 
прожили вместе 68 лет, вырастив и 
воспитав двоих детей, троих внуков 
и пятерых правнуков.  
К сожалению, 3 января 2014 года 
Григория Сергеевича не стало. Он 
умер в возрасте 92 лет. Валентина 
Николаевна недавно отметила свой 
90-летний юбилей. 
Такие вот замечательные самар-
ские люди! 

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ



И В БОЮ, И В ТРУДЕ СПАСИБО!

СЕМЬЯ

Майя Самуиловна 
Пайкина: 

• Дорогая редакция! Перебирая 
свои бережно хранящиеся архивы, 
я нашла записи-воспоминания 
о войне 1941-1945 гг. ветерана, 
участника Великой Отечественной, 
бывшего главного бухгалтера 
управления водоканала  
г. Куйбышева (Самары)  Майи 
Яковлевны Родионовой. Это  
черновик выступления в 1970 
году. Воспоминаниями она 
делилась со своими сотрудниками 
в честь 25-летия со Дня Победы 
над фашистской Германией. К 
сожалению, ее с нами уже нет. Но 
мне кажется это выступление и 
сейчас таким же актуальным, как и 
в те далекие годы. 
Майя Яковлевна была образцом 
грамотного руководителя, большим 
профессионалом в своем деле. 
Честный, высокоинтеллектуальный 
и большой души человек. 
Я работала в водоканале 
начальником планового отдела и 
дружила с ней долгие годы. Очень 
хочу, чтобы ее заметки в канун 
70-летия Великой Победы прочли 
в «Самарской газете» - думаю, они 
будут интересны всем независимо 
от возраста.  
Успешное окончание с золотой 
медалью средней школы г. Киева 
в 1941 году предоставляло мне 
возможность внеконкурсного 
поступления в институт. 
Будущее казалось счастливым, 
очень определенным и 
безоблачным. И вдруг на улицы 
любимого города падают бомбы, 
горят дома. Война! Эвакуация 
в Куйбышевскую область, 
Кинель-Черкасский район, где как 
комсомолка была призвана в 1942 
году райвоенкоматом в ряды 
Советской Армии. Нас, совсем 
юных, полных жизни и энергии, 
направили на учебу в г. Сердобск 
Пензенской области в запасной 
полк связи. Здесь по ускоренной 
программе прошли курс молодого 
бойца, обучались специальности 
морзиста-телефониста. Сменили 
девичьи наряды на гимнастерку, 
шаровары и обмотки. И мне 
кажется, не было равнодушных, 
когда мы по городу проходили в 
строю с песней «Эх, махорочка, 
махорка, породнились мы с 
тобой». Раненые солдаты, 
находившиеся на излечении в 
госпитале, заполняли окна и 
приветствовали нас.
Затем направили  

на формирование в г. Свердловск, 
а оттуда на фронт, где 
начались наши суровые боевые 
годы в должности связистов-
телефонистов-морзистов. Что 
это за работа?  Обеспечение 
связи с войсками. Сердца наши 
постоянно были в гуще боев, и нам 
казалось, мы тоже участвовали в 
этих боях. 
Начали свой путь на родной 
земле и продолжали в Польше, 
Германии, Чехословакии. Наша 
часть, в которой я служила, 
принимала участие во взятии 
городов Здолбуава, Сандомир, 
Бреслау, Острув, форсировании 
рек Висла, Одер, в окружении и 
ликвидации крупной группировки 
немецкого войска юго-восточнее 
Берлина, в освобождении 
столицы Чехословакии Праги. Как 
непосредственная участница 
этих боев я награждена медалями 
«За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией». 
Мы далеко ушли от военных лет. 
Мы вспоминаем наших друзей, 
однополчан, с которыми делили 
горесть поражения и радости 
победы. У каждого из нас есть 
памятные дни, которые особенно 
дороги нам. День Победы 9 Мая я 
встречала в Праге. Здесь, на улицах 
города, в последних сражениях мая 
1945 года, добивая фашистских 
захватчиков, сражались плечом 
к плечу воины Советской Армии и 
бойцы пражских баррикад.  
9 мая граждане с просветленными 
лицами и слезами встречали своих 
освободителей. Я вновь теперь 
слышу искренние приветствия 
граждан: «На здар Братику!» 
Это незабываемо! И в День 
Победы и седые ветераны, и юные 
школьники с трепетом возложат 
весенние цветы к могилам павших 
героев. Лучшая дань памяти 
советским воинам, отдавшим 
жизнь во имя счастливого 
будущего, - это укрепление 
дружбы между народами всего 
мира.

ЛИЧНОЕ

Май  
в Праге

Дорого 
внимание

Три Дмитрия

За чистое небо Родины 

Почтовый ящик

В.С. Ромаданова,  
Е.В. Миронова:

• Мы, Ромаданова Вера Сергеев-
на - 96 лет и Миронова Евдокия 
Васильевна - 85 лет, благодарим 
губернатора Николая Ивановича 
Меркушкина за подарки и по-
здравления к празднику 9 Мая! 
Желаем и вам крепкого здоровья, 
успехов в работе и личного счастья 
на долгие годы. С праздниками  
1 Мая и 70-летием Великой Победы!

Надежда Павловна 
Шадрина, 
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ И ТРУДА:

• Старшее поколение нашей семьи 
из Утевки, а младшее  - самарские. 
Брат Шадрин Дмитрий Павлович 
встретил войну допризывником 
- был на сборах. Рассказывал, что 
только двое из района прошли в 
парашютную десантную школу.  
А потом сразу в бой! Был однажды 
ранен, а вскоре убит. Родился он  
6 ноября 1922 года, а 17 февраля 
1943 года его не стало. Промель-
кнул как звездочка в этом мире. А 
ведь был очень талантлив! Золотые 
голова и руки. У нас благодаря ему 
в квартире были и свет, и радио. А 
мечтал он о создании «перпетуум 
мобиле». И это в тех-то условиях!
Когда у меня родились сын, а затем 
внук, в честь погибшего брата назва-
ли их Дмитриями. Также любят зани-
маться электрикой и электроникой. 
Сын проработал более  десяти лет 
в телеателье. А внук еще в младших 
классах «заведовал» радиоузлом. 
В этом году он принят в колледж 
связи. Компьютер работает сутками. 
Оба достойны памяти брата и живут 
как в песне - «За того парня». 
Отец мой, Шадрин Павел Гаврило-
вич, встретил войну 40-летним муж-
чиной и ушел в первый набор. Были 
письма с какой-то узловой станции, 
где формировалась куйбышевская 
дивизия, а затем зимой пришла ве-
сточка из Москвы, из госпиталя. Он 
был пулеметчиком и защищал сто-
лицу. Ему пришлось лежать на снегу 
в 40-градусный мороз - отморозил 
ноги. Затем их направили на юг, и 
мы получили письмо из Николаева - 
«идем на Керчь». И все.
Спустя 35 лет нашла место, где погиб 
брат, - его могила на Кубани. А отца 
не нашла... 
Сколько бы лет ни прошло, мы по-
прежнему их любим и помним!

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу
info@sgpress.ru
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Екатерина Глинова
 
К 1 сентября 2016 года в Сама-

ре построят новую школу в «КО-
ШЕЛЕВ-проекте». Она будет рас-
считана на 1360 учеников и обе-
щает стать одной из лучших в ре-
гионе. 27 апреля губернатор Са-
марской области Николай Мер-
кушкин и председатель совета 
директоров «Корпорации КО-
ШЕЛЕВ» Владимир Кошелев 
торжественно заложили капсулу 
с рисунками воспитанников дет-
ского сада в основание будуще-
го здания. В церемонии приня-
ли участие глава администрации 
Самары Олег Фурсов и министр 
образования Самарской области 
Владимир Пылев.

 
Долгожданное событие

Жители «КОШЕЛЕВ-проекта» 
очень рады началу строительства 
школы. Например, Галина Дали-
нина ждет этого события, ведь 
ее дочка Соня как раз в 2016 году 
пойдет в первый класс.

- Без школы нам неудобно: ре-

бенка утром нужно собрать, от-
везти на автобусе, потом, после 
окончания занятий, привезти об-
ратно. Я считаю, что школа обяза-
тельно должна быть расположена 
в шаговой доступности от места 
жительства.

Новое образовательное учреж-
дение будет оборудовано спаль-
нями для младших школьников 
и тех ребят, кто будет посещать 
группы продленного дня. Так-
же на базе школы будут откры-
ты два хореографических и ак-
товый залы, видеоцентр, медиа- 
тека, а на прилегающей террито-
рии будет высажен собственный 
ботанический сад. Особое вни-
мание при проектировании зда-
ния уделено спортивным соору-
жениям - бассейн, тренировоч-
ный и игровой залы, стадион - все 
для здоровья юных самарцев.

Николай Меркушкин сказал о 
значимости этого объекта:

- Школа микрорайону необ-
ходима. Уже сейчас здесь функ-
ционирует самый большой дет-
ский сад в России, рассчитанный 
на 1050 малышей, которые бу-

дут учиться в новой современной 
школе.

Губернатор Самарской области 
отметил профессионализм со-
трудников «Корпорации КОШЕ-
ЛЕВ», которые взяли на себя обя-
зательства по строительству это-
го социально значимого объек- 
та, и подчеркнул, что региональ-
ные власти сделают все возмож-
ное, чтобы этот район стал ещё 
более комфортным для горожан.

Владимир Кошелев, в свою 
очередь, выразил уверенность в 
том, что новая школа составит се-
рьезную конкуренцию лучшим 
образовательным учреждениям 
страны, и каждый ребенок смо-
жет здесь получить образование, 
отвечающее всем вызовам совре-
менного мира.

 
Удобное, качественное, 
недорогое жилье

По окончании торжественной 
церемонии Николай Меркушкин 
посетил завод железобетонных 
конструкций «Корпорации КО-
ШЕЛЕВ». В этом году предприя-
тие завершает масштабное пере-

вооружение мощностей с уста-
новкой самого современного рос-
сийского и европейского обору-
дования.

Глава региона осмотрел линии 
производства, а Владимир Коше-
лев рассказал о ближайших про-
изводственных планах. С 2015 го-
да завод ориентирован на выпуск 
домокомплектов под технологию 
полносборного железобетонного 
домостроения.

Мощности предприятия по-
зволяют производить домоком-
плекты для строительства более 
500 тысяч квадратных метров 
жилья в год.

На сегодня в России построе-
но всего несколько предприятий, 
сравнимых по мощности с дан-
ным заводом. А качество выпу-
скаемой продукции вообще вне 
конкуренции. Достаточно ска-
зать, что новейшая финская ли-
ния, формирующая железобетон-
ные плиты шириной 2,4 метра, 

- вторая в мире. Все производ-
ственные процессы автоматизи-
рованы. Как рассказал Владимир 
Кошелев в беседе с корреспонден-
том «СГ»:

- Новая линия дает идеальное 
качество поверхностей и идеаль-
ную геометрию готовых изделий. 
А значит, и идеальное качество 
возводимого жилья.

Николай Меркушкин отме-
тил, что благодаря внедрению 
новых технологий завод сможет 
обеспечить жителей Самары ка-
чественным и недорогим жи-
льем.

- Использование современных 
строительных технологий позво-
лит снизить стоимость квадрат-
ного метра жилья. Дома будут 
комфортными и долговечными. 
При этом строители будут полу-
чать более высокую зарплату, по-
тому что будет значительно выше 
производительность труда, - по-
яснил глава региона.

СтроительСтво  Новые технологии

Достойный ответ  
на вызовы времени
В Самаре впервые за 20 лет появится новая школа

региональная экономика
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Поэтому кора хорошо отделя-
ется. Следовательно, настало вре-
мя для прививок яблони, груши, 
рябины. Для лечения деревьев, 
пострадавших от ожогов коры на 
штамбах и скелетных сучьях или 
от грызунов, теперь самое удобное 
время применить прививку  черен-
ков по способу «мостика».

В мае для защиты от многих са-
довых вредителей посадки опры-
скивают водными растворами пе-
стицидов. В первые дни месяца еще 
можно успеть обработать яблони и 
груши по «зеленому конусу» (на-
чало распускания почек) трехпро-
центным раствором медного ку-
пороса и извести против парши, 
затем 0,2-процентным раствором 
карбофоса против жука-цвето- 
еда. Перед самым началом цвете-
ния крыжовника и черной сморо-
дины и после его окончания  их ку-
сты опрыскивают раствором кар-
бофоса (30 г на 10 л воды) для борь-
бы с огневкой. Сразу после цвете-
ния черной смородины ее обраба-
тывают суспензией коллоидной 
серы (70 г на 10 л воды) против поч-
кового клеща.

В период цветения черной смо-
родины тщательно осматривай-
те все кусты и уничтожайте те из 

них, у которых вместо нормаль-
ных  цветков появились уродли-
вые, махровые. Махровые цветки - 
признак  особого вирусного  забо-
левания реверсии, резко снижаю-
щего урожайность куста.

На ягодниках в мае применя-
ют жидкие подкормки растворами 
коровяка, навозной жижи, птичье-
го помета и растворами минераль-
ных удобрений.

Во время цветения сада, обыч-
но в середине или конце мая, вся-
кие тяжелые работы в нем прекра-
щают для активной деятельности 
пчел, шмелей, других насекомых-
опылителей.

Требуются полная тишина и 
безветренная солнечная погода с 
температурой днем 15 - 20 граду-
сов.

Желательно, чтобы дыма и пы-
ли в это время не было.  

Если плодовые деревья цве-
тут плохо и необходимо увели-
чить число завязей, в самом на-
чале цветения применяют опры-
скивание деревьев с бутонами и 
цветками растворами микроэле-
ментов.  

На огородах до 5 мая высажива-
ют ранний картофель, а вскоре за-
тем и поздний. Готовят к высадке в 
грунт рассаду теплолюбивых куль-
тур, перекапывают или разрыхля-
ют ранее перекопанную почву. В 
начале мая заканчивают сев кор-
неплодов, сев и посадку лука, сеют 
горох и бобы, высаживают рассаду 
ранней капусты.

Всходы редиса, редьки опылива-
ют против огородных блошек сме-
сью табачной пыли и древесной зо-
лы. В середине месяца высажива-
ют рассаду огурцов и помидоров с 
укрытием пленкой. В третьей дека-

де мая сеют в грунт семена огурцов, 
кабачков, патиссонов, тыквы и фа-
соли. Примерно 25 мая высажива-
ют в грунт рассаду поздней капу-
сты.

Луковая муха - опасный  вреди-
тель. Для борьбы с ней вдоль ряд-
ков посадок лука и чеснока насыпа-
ют речной песок, смешанный с та-
ким же количеством торфа, золы, 
табачной пыли. Эти смеси уничто-
жают личинок мухи. Если они все 
же появились, почву под растения-
ми поливают раствором карбофо-
са (20 г на 10 л воды), но не более 1 л 
раствора  на 2 м посадки.

На цветниках в мае, еще до на-
чала бутонизации тюльпанов, под-
кармливают  их полным минераль-
ным удобрением, а после срезки 
цветов - фосфорными и калийны-
ми удобрениями. Почву при этом 
рыхлят и мульчируют. Подкормки 
ускоряют созревание луковиц.

Прореживают и формируют ку-
сты сирени, жасмина, черемухи, 
парковых роз.

В мае высаживают в грунт гла-
диолусы, бегонии клубневые, а в 
конце месяца -  георгины. Высева-
ют в грунт семена настурции, фасо-
ли красноцветной, ипомеи и других 
теплолюбивых однолетников.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ   Настает время для прививок 

Усадьба

Сладкая свекла для нашего стола 
Свекла - популярное овощное 
растение, выращиваемое нашими 
предками с Х века! Ее корнеплоды 
хорошо хранятся в течение всего 
года, причем съедобны и вкусны не 
только они, но и листья.
Свекла - двулетнее растение семей-
ства амарантовых (маре-
вых), которое в первый 
год жизни формирует 
сочный мясистый 
корень и листовую 
розетку, а во вто-
рой - цветоносный 
стебель и семена.
Ни в одном овоще 
нет такого высокого 
содержания йода и 
столь удачного для усвоения соот-
ношения железа, кадмия, магния, 
молибдена и других металлов. 
К этому можно добавить целый 
список витаминов и бетанин (био-
логически активное вещество, 
которое сдерживает образование и 
развитие злокачественных клеток).
Свекла светолюбива: недостаток 
света приводит к ухудшению 
вкуса. Поэтому важно 
проводить своевре-
менно прополку и 
прореживание.
Оптимальная 
температура при 
посеве сухих семян 
- плюс 10 градусов, 
для предварительно 
замоченных - плюс 25 
градусов. Всходы появляются 
на шестой-седьмой день. Молодые 
всходы свеклы столовой могут 
погибнуть от весенних заморозков. 
Поэтому свеклу сеют, когда минует 
их угроза или пока растения не под-
растут и не окрепнут, их прикрыва-
ют пленкой.
Систематические поливы следует 
проводить во время прорастания 
семян и в период нарастания ли-
стовой розетки (июль - август).
Свекла предпочитает богатые 

гумусом суглинистые и супесчаные 
почвы.
Семена свеклы сохраняют всхо-
жесть три - пять лет и больше.
Все сорта делятся по срокам созре-
вания на ранние, среднеспелые и 
поздние. На хранение закладывают 

лежкие  средне- и 
позднеспелые сорта 
и гибриды отече-

ственной селекции. 
Раннеспелые сорта 
предназначены 
для потребления 

в свежем виде и не 
способны храниться 
более 3 - 3,5 месяца.
Если вы занимаетесь 

огородом недавно и у вас еще нет 
хорошо окультуренной грядки 
под свеклу, глубоко перекопайте 
почву. Внесите четыре-шесть ведер 
некислого торфа и одно-три ведра 
перегноя или компоста на 1 кв. м 
(свежий навоз вносить нельзя). На 
тяжелой почве кроме этого можно 
внести полведра песка на 1 кв. м. 

Все это можно делать весной, 
но лучше осенью, что-
бы торф и перегной 
хорошо напитались 

снеговой влагой. 
Молодые растения 
свеклы наиболее 

капризны до того 
момента, пока 

листья соседних 
рядов не сомкнутся. 

Дальше они становятся более 
устойчивыми. Молодые растения 
поливают раз в неделю, расходуют 
примерно 10 л воды на 1 кв. м. Во 
второй половине лета при жаркой 
сухой погоде полив удваивают, а за 
две недели до сбора урожая пре-
кращают совсем.
Корнеплоды на хранение следует 
убирать до заморозков. После пре-
бывания в земле при температуре 
минус два градуса свекла становит-
ся непригодной для хранения.

 
Подготовила Валентина Садовникова

Сажаем пряности правильно 
Высевая на участке семена пряных 
и лекарственных трав, мы надеем-
ся на хорошую всхожесть и 
рост растений. Чтобы 
наши ожидания 
оправдались, нужно 
приложить некото-
рые усилия. Семена 
пряностей чаще 
всего очень мелкие. 
Заделывайте их в 
почву максимум на 1 см. 
Аккуратно и обильно полей-
те, до появления всходов держите 
накрытыми пленкой. Поливать 

всходы необходимо регулярно, 
используя для этого пульверизатор 

или лейку с мелкой насадкой.
В результате вы полу-

чите дружные всходы, 
которым не будет 
страшен ни сильный 
ветер, ни жгучее 
солнце, ни пролив-

ной дождь. Когда 
растения укоренятся и 

окрепнут, ухаживайте за 
ними как обычно - поливайте 

по мере необходимости, пропалы-
вайте, рыхлите.

ЗЕЛЕНЫЙ  
и цветущий май 
У большинства пород плодовых деревьев к маю 
набухают почки, началось движение соков

Ре
кл

ам
а
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70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Спорт

КОМАНДА капитана Михеева 
Ретроматч в честь дня рождения «Крыльев Советов» пройдет 3 мая на стадионе «Локомотив»

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Учредили Кубок
В теплый майский день 1942 го-

да состоялся дебют  «Крыльев Со-
ветов». Именно с 3 мая ведет отсчет 
своей истории команда, которой 
через несколько дней исполнится 
73 года. По этому случаю накануне 
грядущего юбилея Победы на ста-
дионе «Локомотив» пройдет ретро-
матч с участием «Крыльев Сове-
тов» и «Локомотива». Первый удар 
футболисты сделают по кожаному 
«трехклинному» ретромячу, кото-
рым играли в те давние годы. Вете-
раны «Крыльев» учредили Кубок, 
который вручат команде-победи-
тельнице. Таким образом, будет 
полностью реконструирован де-
бютный матч в истории куйбышев-
ской команды. А вот как он проис-
ходил в те далекие годы - давайте 
вспомним.

«Вызывать в Москву 
нецелесообразно...»

Среди многообразия футболь-
ных архивных материалов об исто-
рии «Крыльев Советов» выделим 
ту часть биографии команды, что 
вышла из-под пера нашего самар-
ского мемуариста Владимира Вну-
кова. Убежден, что он входит в де-
сятку лучших футбольных истори-
ков страны, если не в пятерку. Вну-
ков проделал титанический труд, 
чтобы скрупулезно, из года в год, 
работая над архивами, достовер-
но рассказать  о первых днях суще-
ствования любимой миллионами 
куйбышевцев разных поколений 
футбольных «Крыльев Советов».

Внуков раскопал в архивах и 
впервые опубликовал в областной 
газете «Самара-спорт» к 50-летию 
«Крыльев» первоначальный доку-
мент - письмо от 29 марта 1942 года 
председателя ЦК профсоюзов ра-
ботников авиационной промыш-
ленности Александра Вассермана 
на имя наркома авиапромышлен-
ности (НКАП СССР) Алексея Ша-
хурина с просьбой организовать 
перевод в Москву 27 бывших мо-
сковских футболистов, оказавших-
ся в эвакуации в Молотове (Перми) 
и Куйбышеве (Самаре). Письмо по-
пало в руки заместителю наркома 
Петру Дементьеву. Тот  подписал 
приказ о создании при безымян-
ских заводах №№ 1, 18 и 24 фут-
больной команды под названием 
«Крылья Советов», что подчерки-
вало ее принадлежность к авиаци-
онной отрасли. Судьбоносная ре-
золюция была такой: «Было бы не-
плохо организовать сильную фут-
больную команду в Куйбышеве и 
Молотове, а вызывать в Москву 
нецелесообразно». Документ был 
подписан 12 апреля 1942 года, и те-
перь этот день считается офици-
альной датой образования самар-

ского (в то время куйбышевского) 
футбольного клуба.

После смены
Собрать в Куйбышеве команду 

поручили председателю областно-
го добровольно-спортивного об-
щества «Крылья Советов» Н. Могу-
чих. Тот с трудом уговорил дирек-
торов трех крупнейших эвакуиро-
ванных авиазаводов отпускать на 
тренировки экс-футболистов, ко-
торые трудились наравне со всеми. 
Отстояв 12-часовую смену, на пер-
вый сбор пришли слесари Н. Михе-
ев и Д. Синяков, клепальщики бра-
тья Иван и Василий Рожковы, дис-
петчер Б. Герасимов, жестянщик  
П. Лобов, секретарь комитета ком-
сомола С. Румянцев. Тренировать 
новую команду доверили Алексан-
дру Абрамову, работавшему в свое 
время вторым тренером москов-
ских «Крыльев Советов». Затем он 
руководил куйбышевской коман-
дой в 1942 - 1944, 1947 - 1952 и 1958 
- 1960 годах.

Вот что вспоминал в своих ме-
муарах Алексей Росовский, в 1942 
- 1947 годах второй вратарь «Кры-
льев Советов», а в 1964 - 1982 годах 
председатель Куйбышевского гор- 
исполкома: «В Куйбышеве, когда 
я работал на заводе №1 (впослед-
ствии завод «Прогресс»), в мар-
те 1942 года в цехах были вывеше-
ны объявления: «Ребята, игравшие 
до войны в футбол, приглашаются 
на организационное собрание в ко-
митет комсомола». Я, конечно, по-
шел… А в начале апреля 1942 года 
областной комитет «Крылья Сове-
тов» собрал всех футболистов Бе-
зымянки на спортивной площад-
ке 9-го ГПЗ на углу улиц Калини-
на и Физкультурной. Обсуждался 
вопрос участия в розыгрыше пер-
венства и Кубка города. Вскоре на 
стадионе «Локомотив» состоялось 
открытие сезона, а затем прошел 
блиц-турнир с участием городских 

и безымянских команд… В том же 
году состоялись и первые между-
городние игры сборных команд  
авиационных предприятий Безы-
мянки».

Своей площадки для трениро-
вок у «Крыльев» не было, поэто-
му решили ездить на тренировки в 
центр города, где находилось боль-
шинство стадионов. До ближайше-
го - почти 15 километров. Добира-
лись на попутках, поездах и просто 
пешком.

Шли как на праздник
«И хотя валила усталость, на 

стадион шли как на праздник - так 
велико было желание играть в фут-
бол, - пишет Владимир Внуков. - 
Символичным в этом смысле ока-
зался эпизод прихода в «Крылья 
Советов» вратаря А. Кваснико-
ва, популярного в довоенные го-
ды  голкипера столичных команд 
«Динамо», «Спартак». Он в 1942 го-
ду служил в Куйбышевском гарни-
зоне шофером. Погожим апрель-
ским днем, проезжая мимо стадио-
на «Локомотив», увидел трениров-
ку футболистов. Как же надо было 
любить футбол - солдат остановил 
машину, рискуя получить взыска-
ние, и как был, в сапогах и в комби-
незоне, попросил разрешения по-
стоять в воротах. После трениров-
ки сразу был включен в команду».

Существует список тех, кто сто-
ял у истоков команды: вратари  
А. Квасников, П. Лобов, А. Ро-
совский, защитники И. Антонов,  
С. Фурсов, А. Колесников, М. Люд-
ковский, Б. Герасимов, полузащит-
ники В. Новиков, И. Рожков, В. Фе-
досов, В. Теляк, А. Дианов, напада-
ющие М. Ходня, Н. Михеев, С. Ру-
мянцев, И. Пукало, Д. Синяков.

По соображениям 
секретности

Так что же происходило  на ста-
дионе «Локомотив» 3 мая 1942 го-

да? В этот день здесь состоялся 
большой физкультурно-спортив-
ный праздник рабочих и служа-
щих оборонных предприятий го-
рода. Венцом и стала товарище-
ская встреча между футболиста-
ми «Локомотива» - сильнейшей в 
то время команды в городе - и но-
воиспеченными «Крыльями Со-
ветов». Вот только это название 
команда получила спустя три се-
зона. По соображениям секретно-
сти упоминать спортивные обще-
ства «Зенит» и «Крылья Советов»  
и их принадлежность к «оборон-
ке»  было нельзя.  Так что с «Локо-
мотивом» - «Командой товарища 
Иванова» - играла «Команда ка-
питана Михеева», а впоследствии 
«Команда капитана Новикова».

Сыгранная команда желез-
нодорожников забила в воро-
та «оборонцев» пять мячей. Три 
из них на счету капитана «Локо»  
К. Иванова. Хет-триком отметил-
ся и центрфорвард дебютантов  
Сергей Румянцев, работавший 
впоследствии секретарем Киров-
ского райкома ВЛКСМ и став-
ший одним из главных бомбар-
диров команды. При счете 0:5 его  
команда сумела собраться и оты-
грать три мяча. На большее уже не 
хватило сил.

Лиха беда начало
Первый блин оказался комом, 

но только первый. Затем «Коман-
да Михеева» начинает громить 
своих соперников. Уже скоро она 
берет реванш у «Локо»,  выигры-
вает блиц-турнир своего оборон-
ного спортобщества у команд «За-
ря», «Маяк», «Восход». В итоге 
делает победный дубль, став ве-
сенним чемпионом города и об-
ладателем Кубка. Триумфальное 
шествие «Крыльев Советов» на-
чалось!

5 июля их пыл остановила силь-
ная команда столичного авиаучи-

лища (впоследствии знаменитая 
команда ВВС), с трудом обыграв-
шая дома куйбышевцев со счетом 
4:3. Первый «междугородний» гол 
на счету капитана Михеева. Эпизо-
дические матчи на всесоюзной аре-
не, конечно же, работали на мастер-
ство команды. Все это привело к то-
му, что весной 1945-го «Крылья Со-
ветов» включили в состав чемпио-
ната СССР. 

14 мая 1945 г. Всесоюзный коми-
тет по делам физкультуры и спор-
та принял постановление о прове-
дении чемпионата СССР по второй 
группе. В число 18 участников по-
пал и  клуб из Куйбышева.

В архивах сохранилось Распоря-
жение № 91 от 30 мая 1945 года за 
подписью главного физкультурно-
спортивного руководителя страны 
Николая Романова «Об утвержде-
нии состава футбольной команды 
мастеров Куйбышевской органи-
зации добровольно-спортивного 
общества «Крылья Советов». Со-
гласно бумаге, самая первая заяв-
ка «Крыльев» включала в себя 15 
игроков, а также начальника ко-
манды и старшего тренера в одном 
лице Виктора Новикова.

3 июня на том же стадионе «Ло-
комотив» состоялся официальный 
матч команды уже под названием 
«Крылья Советов» с горьковским 
«Торпедо». Он завершился вничью 
- 1:1. Но это уже другая история.

Итак, в воскресенье, 3 мая, 
спортивный праздник на «Локо-
мотиве» начнется в 11.00. Гостей 
ждет автограф-сессия футболи-
стов клуба «Крылья Советов». Во-
енно-исторический клуб «Слава 
Отечеству» организует интерак-
тивную площадку: реконструк-
ция занятия военного всеобуча 
времен Великой Отечественной, 
выставка оружия. На музыкаль-
ной выступят духовой оркестр и 
ансамбль «Сердце ветерана». Го-
сти праздника смогут ознако-
миться со стендами, рассказы-
вающими об истории Государ-
ственного авиационного завода 
№1 (ныне АО «РКЦ «Прогресс») и 
Авиационного завода №18 (ныне 
ОАО «Авиакор - авиационный за-
вод»). Министерство спорта  обла-
сти организует площадку для про-
верки уровня   физической под-
готовки - тесты ГТО. Главным со-
бытием  станет футбольный матч 
между командами работников 
Куйбышевской железной дороги 
и предприятий авиационной про-
мышленности (ЦСКБ «Прогресс», 
ОАО «Кузнецов», ОАО «Авиакор 
- авиационный завод»). Почетны-
ми гостями праздника станут ве-
тераны «Крыльев»  всех поколе-
ний. Вход свободный. 

Накануне, 30 апреля, в 19.00 в 
Музее самарского футбола состо-
ится вечер, посвященный дню рож-
дения «Крыльев Советов». Пригла-
шаются  болельщики.
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Пути-дороги фронтовые  Супруги Трынины: их секрет счастливой совместной жизни 

варвара Дымова

Незадолго до войны
Супруги Трынины знакомы с 

детства - с трёх лет. Двор бабуш-
ки и дедушки Николая Иванови-
ча в деревне Кашуровка Белин-
ского района Пензенской области 
находился через несколько дво-
ров от дома Александры Иванов-
ны.  А их мамы были подружками. 
Родители Николая Трынина жили 
в Сталинграде и работали на Ста-
линградском тракторном заводе. 
Сын пошел по их стопам. И 1 авгу-
ста 1939 года устроился на работу 
счетоводом в финансовый отдел 
предприятия. 

О том, что сын работает, мама 
узнала случайно, от классного ру-
ководителя, которая пришла к ней 
выяснить, куда пропал ученик. 
«Отец давай ругать: «Ах ты, раз-
бойник! Почему в школе не был?»  
- вспоминает Николай Иванович. 
- А я отвечаю: «Простите меня, но 
я уже месяц как устроился на за-
вод», - и выложил им на стол свою 
первую зарплату - 70 рублей… 
Отец получал тогда 65 рублей, а 
мать - 60. Так я остался работать».

Летом 1940 года свой первый от-
пуск Николай провел в Кашуровке.  
Никакого разговора о любви тогда 
ещё не было. Молодые люди  ходи-
ли весёлой компанией на речку, ку-
пались, загорали, шутили. Думали, 
что следующим летом опять уви-
дятся. Но в 1941-м началась война.

Зенитчица, комсорг
Александра 18 июня окончила 

школу. И когда 22-го она и ее одно-
классники узнали страшную весть, 
пришли в военкомат и попроси-
лись на фронт. Сначала девушку 
направили делопроизводителем в 
эвакогоспиталь.  А в 1942-м пере-
вели в 129-ю зенитно-артиллерий-
скую бригаду Бакинской армии 
ПВО Закавказского фронта. 

«Главной задачей была оборо-
на нефтяных районов Апшерон-
ского полуострова,  - рассказыва-
ет Александра Ивановна.-  Я была 
на седьмой батарее 5-м номером 
на приборе управления  артилле-
рийским зенитным огнем  (ПУА-
ЗО-2).   Ловили через окуляры фа-
шистские самолёты, обрабатыва-
ли данные,  а зенитчики, учитывая 
их, открывали огонь».

Потом ее и  назначили комсор-
гом 3-го дивизиона 129-й зенит-
но-артиллерийской бригады Ба-
кинской армии ПВО. 

го 20 дней, но шли тяжелые бои, по-
ка 3 сентября Япония не подписала 
капитуляцию.

По окончании училища вы-
пускника Трынина направили 
служить военным фельдшером 
на подводную лодку Щ-120 в Со-
ветскую Гавань. Оттуда через год 
он написал Александре: «Хватит 
гонять бумагу туда-сюда! Выхо-
ди за меня замуж…» Девушка (ко-
миссовалась в звании младшего 
лейтенанта и после войны жила с 
матерью в Куйбышеве) ответила: 
«Хочешь быть вместе - приезжай». 

Николай взял отпуск, и 17 ноя-
бря 1946 года  они сыграли свадьбу.

в мирное время
В 1956 г. Николай Трынин окон-

чил Ленинградскую военно-мор-
скую медицинскую академию. 
Александра получила высшее об-
разование в Ленинградском педа-
гогическом институте им. Герцена. 
Супруги жили на Севере, в Мур-
манске. Весной и осенью муж ухо-
дил в Атлантический океан и нес 
службу. В 1963-м супруги верну-
лись в Куйбышев с прибавлением -  
годовалым сыном Сашенькой.  

Александра Ивановна устрои-
лась на работу в школу №125. А за-
тем ее перевели в Куйбышевское 
педучилище. Под ее шефством там 
был устроен зимний сад в актовом 
зале и на 4-м этаже. В память о вой- 
не сделала Доску вечной памяти 
«Никто не забыт, ничто не забы-
то».  Экспонатами небольшого му-
зея стала  священная земля, приве-
зенная супругами из городов-геро-
ев в  патронных гильзах.  Но в 90-х  
все труды Александры Ивановны 
ликвидировали.

Николай Иванович некоторое 
время проработал в окружном во-
енном госпитале на ул. Осипенко. 
Затем ушёл врачом-экспертом в 
Госстрах.  

До сих пор супруги продолжа-
ют активную просветительскую и 
общественную деятельность. «Все 
у нас хорошо, кроме здоровья, - с 
улыбкой говорят ветераны. - Есть 
сын, две внучки и правнучка Викто-
рия. Мы мужественно переносим 
все испытания, всегда стараемся 
учитывать мнение друг друга. Мы 
все делим на двоих. Секрет счастли-
вой совместной жизни во взаимо-
понимании, взаимопомощи,  взаи-
моуважении и любви, не на словах а 
на деле. У нас никогда не было раз-
доров, мы ни разу не поругались! На 
будущий год, даст бог, будем отме-
чать 70-летие совместной жизни».

На защите Баку
Николай Трынин в начале вой-

ны попал под бронь. Его включи-
ли в истребительный батальон по 
охране территории завода от ди-
версантов. Однако заветной меч-
той было выучиться на военного 
врача. И вот в ноябре 1941 года то-
варищ сообщил ему, что приехала 
комиссия из Баку, из военно-мор-
ского медицинского училища, и 
набирает курсантов. Молодой че-
ловек успешно прошел комиссию 
и переехал в Баку. Днём курсанты 
по 16 часов сидели на занятиях, а 
ночью патрулировали город. 

12 августа 1942 года вышел 
приказ: направить на фронт из 
училища 150 курсантов. В том 
числе и Николая. Его включили в 
состав 34-й отдельной стрелковой 
бригады морской пехоты, кото-
рая набиралась из курсантов ше-
сти училищ. Все 2,5 тысячи чело-
век должны были отправиться в 
Сталинград. Но накануне при пе-
реправе фашистский самолёт раз-
бомбил баржи с пулемётчиками и 
миномётчиками, которые плыли 
в Сталинград.  И это трагическое 
событие заставило командующих 
пересмотреть свои планы. 

 34-ю бригаду оставили на за-
щите Баку, куда тоже стремились 
фашисты.

По танкам - огонь!
Николай Иванович оказался на 

Северном Кавказе - в районах Ма-
хачкалы, Орджоникидзе, Гизели - 
в качестве бронебойщика. Он и его 
напарник уничтожали фашист-
ские танки из противотанково-
го ружья Симонова. Первый бой 
Трынин запомнил на всю жизнь. 

«Мы заняли позицию, смотрим 
- идут на нас пять танков, - вспоми-
нает Николай Иванович.-  Притаи-
лись в яме, ждём. Вот они подходят 
метров на 500. Потом четыре тан-
ка развернулись и пошли влево, а 
один продолжает двигаться на нас. 
Подошёл метров на 70-80. И тут мы 
его тремя расчётами ПТР как уда-
рили! Разбили одну гусеницу, по-

том подожгли моторную группу. 
Он так вот на одной гусенице кру-
тится, крутится, а сдвинуться не мо-
жет… Повалил дым, фашисты из 
танка повыскакивали: кто из верх-
него люка, кто из нижнего - под наш 
огонь. Мы подбежали к танку, гля-
нули через люк - вся внутренность 
забита детским бельём. Видимо, на 
детский сад наехал или магазин. Тут 
у нас вообще всё закипело: «Ну, фа-
шисты! Мы вам за это всыплем!» 
Командир скомандовал отойти. И 
не успели мы отбежать на безопас-
ное расстояние, танк взорвался».

 Один из самых тяжелых боев со-
стоялся 7 ноября 1942 года. Фаши-
сты «в честь праздника» 25-летия 
Октябрьской революции пошли на 
прорыв.  Взвод понёс большие поте-
ри - из 19 бойцов осталось четверо, 
однако 11 немецких танков  подби-
ли, а остальные повернули обратно. 

в десяти километрах
28 декабря Николая тяжело ра-

нило в руку навылет. Оперирова-
ли бронебойщика на ящиках, за-
стеленных простынёй. «Слышу, го-
ворят: «Василий Иванович, маски-
то все заняты, как будем опериро-
вать?» - улыбается воспоминаниям 
Николай Иванович.- А хирург отве-
чает: «Парень крепкий, выдержит. 
Налейте ему стакан!» И вот вместо 
наркоза мне дали спирта. Начали 
операцию. Мне хоть бы хны. Но как 
только добрались до нерва, я про-
трезвел. «Дайте ему ещё!» - скоман-

довал хирург. Вот и принял я тогда 
пол-литра спирта. После операции 
отправили в госпиталь в Баку». 

Пять месяцев понадобилось, 
чтобы ранение зажило. И в это 
время мимо госпиталя не раз про-
ходила Александра. Но они ни 
разу не встретились, хотя служи-
ли в 10 км друг от друга.

Однако узнал об этом Николай 
Иванович только в 1943 году, через 
родственников Шурочки. И с тех пор 
завязалась их переписка. Александра 
Ивановна сохранила все 100 писем, 
пришедших из разных уголков: учи-
лище, а вместе с ним и курсанты пе-
ремещались из города в город.

 
Победа!

Победу курсант Трынин встре-
тил в Одессе.  «Однажды  посре-
ди ночи нас разбудили. Из репро-
дуктора доносился голос Левита-
на, который сообщил, что война 
закончилась, подписан акт о капи-
туляции. О-о-о! Тут началось та-
кое!.. Люди выбегали из домов. Вся 
Одесса ликовала. Хозяин сосед-
ней лавочки с радости всех зазы-
вал: «Курса-а-а-нты, давай ко мне-
е-е! Подходите выпить за победу!» 
Угощал нас вином и шоколадом. А 
потом, уже днём, был парад на цен-
тральной площади. Для нас это был 
самый радостный день. Пошёл но-
вый отсчёт времени и жизни».

После окончания училища Алек-
сандра Трынина направили на вой-
ну с Японией. Воевать довелось все-

В дальний путь  
на долгие года 


