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Повестка дня
ПерсПективы  Президент встретился с председателем правления ОАО «РОСНАНО»

Повестка дня

В городе
ТРАНСПОРТ 9 мАя

Сегодня работу городских на-
земных маршрутов усилит  до-
полнительный подвижной со-
став. Транспорт будет развозить 
жителей после праздничного са-
люта с четвертой очереди на-
бережной у Ладьи и с площади 
имени Куйбышева. На ул. Ново-
Садовой (от ул. Осипенко до ул. 
Челюскинцев) горожан будут 
ждать автобусные маршруты 
№№ 1, 4, 5Д, 22, 34, 37, 47, 50, 61, 
66, 92. Также можно будет уехать 
с проспекта Ленина на трамва-
ях №№ 4, 5, 13, 18, 20, 22, 23, а с 
ул. Мичурина - на троллейбусах  
№№ 4, 12, 15, 17, 20. 

Будет организован дополни-
тельный подвижной состав по 
окончании праздничных меро-
приятий в районе площади име-
ни Куйбышева. Оттуда можно 
будет уехать на трамваях №№ 1, 
3, 5, 20, 22. В Куйбышевский рай-
он после фейерверка горожан 
доставят троллейбусы маршру-
та №6, которые будут отправ-
ляться от площади Революции. 

Станция метро «Алабинская» 
будет работать с 06.00 до 18.00, 
поскольку движение поездов на 
новой станции организовано по 
одному пути в обоих направле-
ниях. При этом для оператив-
ной доставки пассажиров ин-
тервалы движения поездов на 
открытом участке «Российская» 
- «Юнгородок» сократятся с де-
сяти до шести  минут.

Сегодня дополнительные му-
ниципальные автобусы будут 
задействованы на маршрутах 
к городским кладбищам  «Лес-
ное», «Зубчаниновское»,  «Ру-
бежное», «Южное». Отправле-
ние первых рейсов от началь-
ных пунктов в 7.00, последних - 
в 15.00. 

В связи с  проведением воен-
но-исторического парада сегод-
ня до 15.00 ограничено и частич-
но закрыто движение транспор-
та по участкам улиц в историче-
ском центре Самары.
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Дата  Достойный пример для нынешних и грядущих поколений

ПразДник  Нравственный стержень, на котором держится все наше общество

виктор 
сазонов,
ПРеДСеДАТель
САмАРСкОй губеРНСкОй 
Думы:

Дорогие ветераны! 
Примите мои самые теплые, сердечные поздравления  

с величайшей датой в истории нашей страны и всего  
человечества - 70-летием Великой Победы!

Это святой для нас праздник. День Победы стал олицетворе-
нием патриотизма и воинской доблести, массового героизма и 
самоотверженности, проявленных нашим народом в годы Вели-
кой Отечественной войны. Нет подвига выше, чем подвиг героев, 
в смертельной схватке защитивших наше Отечество и спасших мир 
от нацизма. Память о мужестве и стойкости фронтовиков, громив-
ших врага на передовой, всех советских людей, приближавших по-
беду в тылу, всегда будет жить в наших сердцах. 

Совершенный старшим поколением подвиг служил и будет слу-
жить для нас образцом несгибаемого мужества и несокрушимой 
стойкости духа, высоким нравственным ориентиром на все време-
на. Завещанный фронтовиками и тружениками тыла победный дух 
живет в каждом из нас, укрепляя нашу веру в неисчерпаемые силы 
народа-победителя. 

Павшие в боях за Родину завещали ей свободу, независимость 
и  величие, а потомкам - счастье. Наш священный долг - всегда пом-
нить об этом, постоянно заботиться о ветеранах - самых близких, 
самых родных нам людях, воспитывать нашу молодежь на героиче-
ских примерах cолдат Победы, бережно хранить нашу историю и 
каждую крупицу правды о войне. 

От всей души желаю вам, наши дорогие ветераны, всем жителям 
Самарской области здоровья, благополучия, счастья, добра и мира! 

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы  

сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая - один из самых главных дней в истории не только нашей страны, но и всего человече-

ства. 70 лет назад Великой Победой завершилась война, которая, по сути, была войной добра с 
абсолютным мировым злом - фашизмом.    

Это самый светлый праздник и одновременно скорбный день «со слезами на глазах», когда мы 
все испытываем величайшую гордость за подвиг наших отцов, дедов и прадедов на фронте и в 
тылу. Мы помним, какую огромную цену пришлось заплатить за победу в Великой Отечественной 
войне.  

Наши земляки внесли гигантский вклад в победу над фашизмом. Более полумиллиона человек 
из Куйбышева ушли на фронт, из них 30 тысяч женщин. Каждый второй не вернулся с войны. 232 
куйбышевца стали Героями Советского Союза, 35 человек - полными кавалерами ордена Славы.   

В годы войны наш город стал запасной столицей и крупнейшим центром военной промыш-
ленности страны. В Куйбышев были эвакуированы десятки заводов и предприятий, которые ре-
кордными темпами стали выпускать продукцию для фронта.  

За годы войны Куйбышев выпустил 40 тысяч штурмовиков Ил-2, 70 тысяч минометов, 500 тысяч 
снарядов, 44 миллиона подшипников, 10 тысяч станков. Куйбышевская железная дорога в годы 
войны перевезла 19 миллионов вагонов грузов, в том числе миллион цистерн с нефтью и горю-
чим. Наша область за годы войны сдала государству 82 миллиона пудов хлеба, 97 тысяч тонн мяса, 
167 тысяч тонн молока, 3 тысячи тонн шерсти.

И сегодня наши ветераны являются главными носителями памяти о Великой Победе. Именно 
у поколения победителей мы учимся истинной любви к Родине и самопожертвованию, стойкости 
и силе духа. 

Низкий поклон и бесконечная благодарность ветеранам за мирное небо над головой!  
Светлая память тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины!

николай 
Меркушкин,
губеРНАТОР 
САмАРСкОй ОблАСТи:                                                  

Николай Егоров

Владимир Путин поздра-
вил руководителей Азербайд-
жана, Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, Мол-
давии, Таджикистана, Тур-
кменистана, Узбекистана, Аб-
хазии, Южной Осетии, а так-
же граждан Грузии и Украи-
ны с 70-й годовщиной Побе-

ды в Великой Отечественной 
войне.

В поздравительных послани-
ях подчеркивается, что Великая 
Победа - общее бесценное до-
стояние наших народов, кото-
рые плечом к плечу сражались 
против жестокого врага и спас-
ли мир от нацизма, и сегодня 
наш долг - свято беречь память 
о павших героях, окружить за-
ботой ветеранов войны, не до-

пускать повторения трагиче-
ских событий прошлого. 

Президент РФ выразил уве-
ренность, что братская друж-
ба, закаленная в годы Великой 
Отечественной войны, будет и 
впредь способствовать укре-
плению отношений между на-
родами и служить достойным 
примером для нынешних и гря-
дущих поколений.

Владимир Путин просил пе-

редать слова признательно-
сти ветеранам Великой Отече-
ственной войны, проживаю-
щим в соответствующих стра-
нах, пожелать им доброго здо-
ровья и благополучия.

С днем Победы!
Президент направил поздравления главам ряда государств 

Андрей Сергеев

 Вчера в театре оперы и балета 
губернатор Николай Меркушкин 
поздравил  ветеранов с наступаю-
щим праздником 70-летия Вели-
кой Победы. В зале собрались ге-
рои, которые, рискуя собственной 
жизнью, защищали нашу страну 
от нападения фашистской Герма-
нии.

 - Я сердечно поздравляю вете-
ранов, участников торжественного 
собрания, и всех жителей области 
с наступающим праздником - 70-й 
годовщиной Великой Победы. В ду-
ше каждого из нас живет боль утра-
ты и вместе с тем чувство гордо-
сти за наших фронтовиков, труже-
ников тыла, одержавших величай-
шую из всех побед в истории чело-
вечества. Мы бесконечно благодар-
ны нашим ветеранам за стойкость, 
мужество, самоотверженность и 
преданность родной стране, - отме-
тил губернатор. - Очень важно, что-
бы праздник вошел в каждый дом, 
в каждую семью, чтобы каждый че-
ловек почувствовал свою причаст-
ность к Великой Победе.

 Николай Меркушкин напом-
нил, что каждый житель страны 
обязан своей свободой, независи-
мостью и самой жизнью тем, кто 
защищал нас в годы войны.

 - Ни один солдат Великой Оте-
чественной, ни один труженик ты-
ла не должен быть забыт, - подчерк- 
нул губернатор. - Каждый должен 
почувствовать, что для нашего об-
щества нет более уважаемого че-
ловека, чем участник Великой От-
ечественной войны и труженик 
тыла. И это нужно не только вете-
ранам. Это нужно нам всем, тем, 
кому еще долго жить на этой зем-

ле. Вся ваша жизнь - яркий при-
мер для каждого из нас. Завоеван-
ная вами Великая Победа - это са-
мое ценное наследство, которое 
мы обязаны передать нашим по-
томкам. Это нравственный стер-
жень, на котором держится все на-
ше общество. И теперь только от 
нас самих, от нашего единства и 
сплоченности, готовности актив-
но участвовать в фундаменталь-
ных политико-экономических 
процессах, происходящих в на-
шем обществе, зависит будущее 
России. Низкий поклон вам, доро-
гие ветераны, с Днем Великой По-

беды. Ее у нас никому не отнять. С 
праздником вас! - торжественно 
поздравил присутствующих гла-
ва региона.

 После теплых слов поздравле-
ний Николай Меркушкин награ-
дил ветеранов.

 В частности, юбилейные меда-
ли «70 лет Победы в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 гг.» 
получили участники войны. Сре-
ди них супруги Николай Ива-
нович и Александра Иванов-
на Трынины. Вместе они прош-
ли войну, и вот уже 69 лет состо-
ят в браке.

 Александра Ивановна была 
зенитчицей, а Николай Ивано-
вич бронебойщиком. Семейная 
чета имеет большое количество 
наград, самая дорогая из них - ме-
даль «За оборону Кавказа». Их в 
семье две, потому что Кавказ они 
защищали оба.

 Николай Меркушкин сердеч-
но поздравил семейную пару и 
напомнил, что в четверг на про-
спекте Юных Пионеров торже-
ственно открыли Арку Победы. 
Идея создания и установки Арки 
принадлежит Николаю Трынину.

Самое ценное наследство
 Губернатор поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
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Подробно о главном
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Праздник  Новый мемориал в честь великого подвига 

Алена Семенова

В четверг в Самаре состоялось 
торжественное открытие ново-
го мемориального сооружения 
- Арки, посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Самарцы с нетерпением жда-
ли этого замечательного собы-
тия. Строительство мемориала 
началось в прошлом году. С ини-
циативой преобразить Самару к 
юбилею Победы еще в 2013 году 
выступили сами ветераны. С этой 
идеей выступил участник Вели-
кой Отечественной войны, капи-
тан первого ранга в отставке Ни-
колай Иванович Трынин. Пред-
ложение ветеранского сообще-
ства было поддержано городской 
властью. Весной 2014 года адми-
нистрация Самары организовала 
конкурс на лучший проект. В ито-
ге победила работа заслуженного 
художника России Ивана Мель-
никова. Место установки - аллея 
Трудовой Славы - было выбрано 
ветеранами войны и труда.

В особой 
обстановке

В день открытия Арки в торже-
ственной обстановке они смогли 
еще раз оценить результаты сво-
их стараний. Классическая арка с 
радиальным сводом высотой 15 
метров и шириной 14 метров те-
перь гордо возвышается над ал-
леей Трудовой Славы. Основное 
конструктивное решение выпол-
нено из монолитного железобе-
тона, фасады отделаны гранит-
ными плитами. Это величествен-
ное сооружение было построено 
менее чем за полгода. Из город-

Победа ковалась  
в боях и в тылу 
На аллее Трудовой Славы прошло торжественное 
открытие Триумфальной Арки  

ского бюджета на работы было 
выделено почти 28,5 млн рублей. 
Параллельно начато благоустрой-
ство всей аллеи Трудовой Славы.

В церемонии открытия Арки 
приняли участие губернатор Ни-
колай Меркушкин, председатель 
губернской Думы Виктор Сазо-
нов, глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов и председатель 
городской Думы Александр Фе-
тисов.

Ратный и трудовой подвиг
Открытию памятника пред-

шествовала праздничная про-
грамма, которую вел  заслужен-
ный артист России Борис Невзо-
ров. Собравшимся был показан 
документальный фильм о вкладе 
куйбышевцев в дело Победы. Во 
время показа Государственный 
Волжский русский народный хор 
имени Милославова исполнял 
песни военных лет.

- Это мемориальное сооруже-
ние увековечивает ратный и тру-
довой подвиг куйбышевцев, - за-

явил Николай Меркушкин. - В го-
ды войны на фронт из Куйбышев-
ской области ушло более 500 тыс. 
человек. Почти каждый второй 
погиб на передовой или скончал-
ся от ран, 233 куйбышевца стали 
Героями Советского Союза, 36 - 
полными кавалерами ордена Сла-
вы. В то трудное для страны время 
Куйбышев был не только запасной 
столицей СССР, но и кузницей, где 
ковалось оружие победы.

Губернатор подчеркнул, что ра-
бочие заводов падали от усталости, 
но делали по три-четыре нормы в 
день ради обеспечения Советской 
армии всем необходимым. 

- Арка Победы будет напоми-
нать самарцам, что в самые тяже-
лые годы военного лихолетья наш 
регион стал опорным краем стра-
ны и своими выдающимися тру-
довыми достижениями прибли-
зил разгром врага. Важно, что-
бы все жители Самары помнили, 
кому мы обязаны мирным небом 
над головой и самой жизнью, - 
подчеркнул Николай Меркушкин.

Связь поколений 
не прервется

Глава администрации Самары 
уверен, что связь поколений не 
прервется. 

- Думаю, что все участники от-
крытия Арки будут долго вспо-
минать этот торжественный день. 
Дети и внуки также будут гордить-
ся событием, которое происходит 
сегодня на самарской земле, - зая-
вил Олег Фурсов. - Самара, Куйбы-
шев - город-труженик. Более пяти 
тысяч наших сограждан были на-
граждены государственными на-
градами за трудовой подвиг в во-
енное время. 240 тысяч человек - 
медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне». Ар-
ка - это еще и определенный кре-
дит доверия всем нам, живущим 
сегодня, от предыдущих поколе-
ний. Обязательство быть достой-
ными трудового подвига наших 
отцов и дедов, которое мы обяза-
ны исполнить.

- Мы открываем не просто од-
ну из достопримечательностей Са-
мары, это знак нашей с вами исто-
рии, памяти и единства. В Куйбы-
шев приезжали люди из различ-
ных уголков страны, чтобы ковать 
победу в тылу. Для многих из них 
наш город стал родной землей, - от-
метил Александр Фетисов.

После приветственных слов бы-
ла перерезана традиционная крас-
ная ленточка, и все участники ме-
роприятия смогли пройти под Ар-
кой Победы. На участке аллеи, ко-
торую уже благоустроили к насто-
ящему времени, военно-патрио-
тические клубы демонстрировали 
оружие и экипировку военных лет, 
работала военно-полевая кухня.

Продолжение темы -  
на стр. 4 - 8

Олег 
Фурсов,
Глава адмиНистрации 
ГородскоГо окруГа 
самара:   

александр 
Фетисов,
Председатель думы 
ГородскоГо окруГа 
самара:   

Уважаемые  
жители Самары!

Примите искренние поздравления  
с 70-летием Великой Победы!

В истории нашей страны немало торжественных и 
памятных дат. Но ни одна из них по своему величию 
не сравнится с Днем Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Вот уже 70 лет этот праздник объединяет 
поколения наших соотечественников во всем мире, 
оказывает мощное влияние на современную историю 
России.

В годы войны наш город выполнял особую мис-
сию, став запасной столицей страны. Куйбышевцы 
ковали победу на передовой и у заводских станков, в 
госпиталях и конструкторских бюро. 600 тысяч наших 
земляков отправились на фронт и защищали Родину 
на самых разных рубежах - от Европы до Дальнего 
Востока. И сегодня мы свято храним память о подвиге 
фронтового поколения, гордимся героями, передаем 
вахту памяти детям и внукам.

Уважаемые земляки! В этот памятный день от 
всей души желаю вам самого главного - мирного неба 
над головой, крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия. С праздником, с Днем Великой Победы!

Уважаемые ветераны!  
Дорогие самарцы!

В этом году мы празднуем 70-летие со дня Победы  
в Великой Отечественной войне. 

9 Мая - день, который в сердце каждого из нас отдается осо-
бым чувством. Это и гордость за то, что выстояли, и боль утраты, 
и желание сохранить историческую память на долгие годы, пере-
давая ее, как знамя, от поколения к поколению. 

Куйбышев внес огромный вклад в победу российского наро-
да в Великой Отечественной войне. Наши горожане героически 
сражались на фронте и ковали победу в тылу. И немаловажной 
составляющей той победы стала сплоченность нашего многона-
ционального народа. 

Дорогие ветераны! Вы сегодня являетесь активными участни-
ками общественной жизни. В состав Общественного совета при 
Думе городского округа Самара входят члены общественных ор-
ганизаций ветеранов. Депутаты советуются с вами при принятии 
решений, связанных с развитием города. Ваши мудрость, опыт и 
неравнодушие неоценимы! Вы - пример для нас, для подрастаю-
щего поколения. 

Дорогие ветераны! От всей души и с чувством глубокой  
признательности поздравляю вас с Днем Победы!

Живите долго, низкий вам поклон! Здоровья вам и вашим  
близким, оптимизма, добра и мира!

В городе
во всех райоНах

9 мая пять праздничных площадок 
в районах Самары приглашают го-
рожан на торжественные меропри-
ятия Дня Победы. У ДК «Неф- 
тяник», в парке Победы, в парке 
культуры и отдыха имени  
Ю.А. Гагарина, на площади имени  
С. М. Кирова, на стадионе «Энер-
гия» (п. Красная Глинка) будут 
организованы самые различные 
мероприятия с показом фильмов  
о войне, выступлением творческих 
коллективов. В 19.00 на этих пло-
щадках начнется вечерняя празд-
ничная концертная программа.  
В 20.00 самарцев ждет праздник на 
площади имени В. В. Куйбышева. 
Проход свободный. В 22.30 небо над 
Самарой озарят артиллерийский 
салют и фейерверк. Для удобства 
жителей в нынешнем году они орга-
низованы в семи точках: пл. имени 
В. В. Куйбышева; пл. у ДК «Нефтя-
ник»; «Ладья»; парк Победы; парк 
имени Ю.А. Гагарина; пл. имени  
С. М. Кирова; стадион «Энергия».  

Шествие кировчаН
Сегодня от площадки у завода 

«Алкоа СМЗ»  организовано тор-
жественное шествие жителей Ки-
ровского района. Колонна из ве-
теранов войны, работников пред-
приятия, учащихся образова-
тельных учреждений пройдет по 
проспекту Металлургов до пар-
ка имени 50-летия Октября, где 
состоится праздник «Салют, По-
беда!». В программе - церемония 
возложения  цветов к памятнику 
«Солдат Победы» и к стене Памя-
ти Героев, праздничный концерт,  
тематические площадки, акция 
«Георгиевская ленточка», работа 
военно-полевой кухни.

дНевНик трудовоГо 
ПодвиГа

Сегодня в МВЦ «Самара кос-
мическая» (пр. Ленина, 21) в 15.00 
открывается новая выставка, по-
священная героическому трудо-
вому подвигу оборонных пред-
приятий, эвакуированных осе-
нью 1941 года в  Куйбышев. Тяго-
ты войны на своих страницах со-
хранил дневник рабочего завода 
им. Фрунзе Филиппа Разумцева. 
На выставке представлены эти 
пронзительные записи и более 70 
подлинных документов, экспона-
тов военных лет. На прилегающей 
к музею территории посетителей 
ждет интерактивная инсталля-
ция «Огневая точка». 

ПоклоН ветераНам

Сегодня в 14.00 в окружном 
Доме офицеров общественная ор-
ганизация «Национально-куль-
турный центр «Алания» прово-
дит при поддержке администра-
ции города благотворительную 
встречу в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.
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Ирина Исаева

С инициативой установить 
на бульваре Ивана Финютина 
скульптурную композицию, по-
священную 70-й годовщине Ве-
ликой Победы, выступил предсе-
датель совета директоров «Кор-
порации КОШЕЛЕВ» Владимир 
Кошелев. Идею поддержал депу-

тат Государственной Думы Алек-
сандр Хинштейн. После обсуж-
дения эскизных проектов на за-
седаниях оргкомитета «Культур-
ная Самара» был одобрен проект 
известного самарского скуль-
птора, заслуженного художника 
России Ивана Мельникова.

Вчера глава администрации 
Самары Олег Фурсов, депутат 
Александр Хинштейн и жители 

микрорайона пришли на торже-
ственную церемонию открытия 
скульптурной композиции.

На открытие скульптурной 
композиции были приглашены 
ветераны, в том числе Хамзя Та-
гирович Менгалеев. С 1943 года 
он воевал на Западном фронте, 
принимал участие в освобожде-
нии Харькова и Бронницы, был 
несколько раз ранен. Он награж-

ден орденом Отечественной вой-
ны II степени и медалями.

Олег Фурсов тепло поздравил 
ветеранов и всех присутствую-
щих с наступающим праздни-
ком.

- Ваш микрорайон очень ди-
намично развивается, здесь мно-
го молодых семей, очень много 
детей, - подчеркнул глава адми-
нистрации Самары. - Это значит, 

что памятники, посвященные 
тем знаменательным годам, бу-
дут воспитывать подрастающее 
поколение в духе патриотизма и 
высокой нравственности. Я уве-
рен, эти дети, молодые люди в бу-
дущем приложат все силы, что-
бы жить под ясным небом в мир-
ном сосуществовании с соседни-
ми странами.

…И вот покрывало сброшено. 
Глазам собравшихся предстал 
монумент: еще молодой солдат, 
с гармонью и орденами на груди, 
присел на скамейку. Рядом веще-
вой мешок. Он вернулся с войны.

- Очень трогательная скуль-
птура, - отметила жительни-
ца микрорайона Крутые Клю-
чи Ирина Семенова. - Мои дети 
пока маленькие, но в будущем я 
обязательно приведу их сюда и 
расскажу о нашей истории.

«Возвращение героя» -  не пер-
вый памятник в микрорайоне. В 
декабре 2014 года, в канун празд-
нования Дня Героев Отечества, 
на бульваре Финютина  появился 
монумент - настоящий танк Т-34. 
В военное время эта машина бы-
ла символом воли, сплоченности 
и неутомимого желания побе-
дить. Этой весной вокруг танка 
были проведены работы по бла-
гоустройству - облицован поста-
мент, уложена тротуарная плит-
ка.

НакаНуНе  Возложение цветов к горельефу «Скорбящей Матери-Родине»

Наша история   В Самаре появился еще один памятник традиции  В парке Победы звучали марши военных лет 

Ирина Соловьева

Вчера, в канун Великой Побе-
ды, делегация Самарской обла-
сти привезла из Москвы в спе-
циальной капсуле Вечный огонь 
с могилы Неизвестного солдата.

На площади Славы при ско-
плении огромного количества 
народа в торжественной обста-
новке этот символ победы и па-
мяти был передан представите-
лям Тольятти, Жигулевска, Ки-
неля и Борского района, чтобы и 
на новых мемориалах в этих насе-
ленных пунктах был зажжен Веч-
ный огонь.

Перед возложением венков, 
цветов и гирлянд к Вечному огню 
губернатор Николай Меркуш-
кин напомнил, что в годы Вели-
кой Отечественной войны бо-

лее 500 тысяч самарцев ушли на 
фронт и каждый второй не вер-
нулся с полей сражений.

- Сегодня мы отдаем дань па-
мяти воинам, павшим на полях 
сражений, скорбим об умерших 
от голода и лишений, погибших 
под бомбежками, артобстрела-

ми, о замученных в фашистской 
неволе, - произнес глава регио-
на. - Судьба многих неизвест-
на, но их подвиг на века. Пред-
ставители всех национально-
стей плечом к плечу бились с 
врагом. Их сплоченность, му-
жество, самоотверженность на-

всегда останутся для нас образ-
цом патриотизма. Некоторые 
безответственные политики За-
пада пытаются принизить вклад 
нашего народа в Победу. Но мы 
никому и никогда не отдадим 
нашу Великую Победу. Что бы 
ни случилось, победа в Великой 
Отечественной войне навсегда 
останется духовным стержнем, 
нравственным оплотом наше-
го народа. Мы будем свято хра-
нить каждую крупицу правды о 
войне, чтобы память о великом 
подвиге солдат передавалась из 
поколения в поколение, чтобы 
связь времен не прерывалась 
никогда.

Затем губернатор Николай 
Меркушкин, председатель гу-
бернской Думы Виктор Сазо-
нов, главный федеральный ин-
спектор по Самарской области  

Сергей Чабан, глава администра-
ции Самары Олег Фурсов, пред-
седатель городской Думы Алек-
сандр Фетисов, представители ду-
ховенства и общественных орга-
низаций, ветераны Великой Оте- 
чественной войны и многие дру-
гие возложили живые цветы к го- 
рельефу «Скорбящей Матери- 
Родине».

- Глядя, как парят в мирном 
голубом небе военные самолеты 
и белые голуби, с болью и радо-
стью вспоминается тот май 45-го, 
когда все обнимали друг друга, 
осознавая, что мы выстояли, со-
хранили родную землю и выжи-
ли, - поделился участник Вели-
кой Отечественной войны Петр 
Андреевич Юдин. - Хорошо, что  
современное поколение хранит 
память героев, а значит, быть ми-
ру на земле.

Алена Семенова

В четверг в парке Победы со-
стоялось торжественное меро-
приятие «Во славу Великой По-
беды». На него приглашались 
все желающие. Горожане смогли 
по достоинству оценить фести-
валь детских духовых оркестров 
«Марш Победы», в котором при-
нял участие 21 коллектив. В пар-
ке также был организован слет 
военно-патриотических отря-
дов. 

Парк Победы встречал гостей 
после реконструкции. К юбилею 
Победы здесь провели целый 
комплекс работ по благоустрой-
ству, ремонту фонтанов и  обнов-
лению инфраструктуры. На ме-
роприятии побывали и возло-
жили цветы к Вечному огню  гу-
бернатор Николай Меркушкин, 
председатель губернской Думы 
Виктор Сазонов, глава админи-
страции Самары Олег Фурсов 
и председатель городской Думы 
Александр Фетисов.

Николай Меркушкин отметил 
высокое значение реконструк-
ции парка Победы. Кстати, этот 
зеленый уголок станет одной из 
центральных точек празднова-
ния 9 Мая в Самаре. 

- Накануне праздника Побе-
ды, находясь в этом благоустро-
енном парке, можно прикоснуть-
ся к тому великому, что сделали 
наши ветераны, - поделился гу-

бернатор. - Куйбышев и многие 
другие города внесли огромный 
вклад в нашу Победу. Этот парк - 
один из знаковых объектов, в ко-
тором можно вспомнить тех, кто 
совершал ради нас подвиги, и по-
клониться им до земли. 

Олег Фурсов подчеркнул, что 
Самара станет еще более краси-
вым и сильным городом. 

- Последние два-три года - с 
тех пор, как Николай Иванович 
Меркушкин возглавил Самар-
скую губернию, - стало традици-
ей возрождать символы нашего 
города, которые дороги сердцу 
каждого самарца, - заявил глава 
администрации. - Они являются 
составной частью нашей нрав-
ственности. Отдавая дань памя-
ти погибшим за нашу страну, мы 
должны смотреть в будущее уве-
ренно и смело. Та слава и тот под-
виг должны быть продолжены.

Прошлое,  
настоящее и будущее
В Крутых Ключах состоялось торжественное открытие 
скульптурной композиции «Возвращение героя»

Лучшие  
мелодии к 9 Мая 
В Самаре прошел фестиваль детских 
духовых оркестров

Эстафета светлой ПаМяти
На самарскую землю привезли огонь с могилы Неизвестного солдата
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ИнИцИатИва  Живая память о подвиге нашего народа РодИна геРоя  Проект партии «Единая Россия»

акцИя  Сопричастность тем давним событиям

Ольга Морунова

В среду в Железнодорожном 
районе на улице Агибалова бы-
ла высажена рябиновая аллея в 
честь солдат, защищавших Ро-
дину в годы Великой Отече-
ственной войны. 70 рябин ста-
нут живой памятью о подви-
ге нашего народа в военное ли-
холетье, о тех, кто остался на 
полях сражений, о том, какую 
большую цену нам пришлось 
заплатить за Победу. 

В церемонии закладки ряби-
новой рощи приняли участие 
ветераны и участники войны, 
труженики тыла. К присут-
ствующим обратились глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов и председатель город-
ской Думы Александр Фети-
сов.

В приветственном слове Олег 
Фурсов выразил благодарность 
ветеранам за их мужество и ге-
роизм в годы войны, за их нео-
ценимый вклад в дело восста-
новления  хозяйства.

- То мужество и героизм, ко-
торые вы проявили в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
и после этого, когда за корот-
кий срок были восстановле-
ны предприятия, города и се-
ла, не должны остаться забыты-
ми. Мы будем всегда помнить 
об этом подвиге, - подчеркнул 
глава администрации Самары. 
- Стало доброй традицией соз-
давать такие благоустроенные 
уголки. Рябина - это символ на-

дежности и памяти. Молодое 
поколение, которое участвует 
сегодня в закладке аллеи, через 
годы пронесет гордость и ува-
жение к своей стране.

Александр Фетисов поздра-
вил ветеранов с наступающим 
праздником, пожелал им здоро-
вья и долгих лет жизни. 

- Рябина всегда олицетворя-
ла защиту, а 70 лет назад наши 
воины защитили свою Родину. 
Пройдут годы, мы будем отме-
чать 100-летие Победы, и эти 
деревья будут напоминать о тех 
событиях, - отметил председа-
тель Думы г.о. Самара. 

По словам ветерана Великой 
Отечественной войны Зиновия 
Разника, война запомнилась 

и горечью поражений, и радо-
стью Победы.

- 27 миллионов советских 
людей отдали свою жизнь за 
это. Не дай бог, чтобы она по-
вторилась, чтобы нашей моло-
дежи пришлось испытать то, 
что выпало на нашу долю. Бе-
регите Победу, укрепляйте на-
шу Родину, нашу Россию, - зая-
вил он.

Инициатива высадки ря-
биновой аллеи, с которой вы-
шла администрация Железно-
дорожного района, была горя-
чо поддержана общественны-
ми организациями. В меропри-
ятии также приняли участие го-
рожане, живущие по соседству, 
и школьники. 

Екатерина Глинова

Памятник Герою Советского 
Союза Федору Санчирову в по-
селке Шмидта обновили в канун 
70-летия Великой Победы. Ини-
циатором акции стала ветеран-
ская организация Средневолж-
ского станкозавода при непосред-
ственном участии городских вла-
стей. Торжественное открытие 
бюста состоялось 5 мая. Память 
Героя в этот день почтил пред-
седатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов.

Федор Санчиров родился в 
Куйбышеве, учился в школе №13, 
затем поступил в школу ФЗО при 
станкозаводе, работал в инстру-
ментальном цехе. Во время вой-
ны был мобилизован, окончил 
танковое, а затем и артиллерий-
ское училище. Вскоре Федор Сан-
чиров стал командиром САУ-185. 
Во время контратаки немцев 7 ав-
густа 1944 года в районе деревни  

Ирина Соловьева

В минувшую среду на стене до-
ма №6а на улице Магнитогорской  
торжественно открыли мемори-
альную доску участнику Великой 
Отечественной войны Герою Со-
ветского Союза Николаю Ивано-
вичу Колычеву. 

Как пояснил Герой России 
Игорь Станкевич, это шестая 
мемориальная доска, открытая в 
этом году в Самарской области в 
рамках проекта партии «Единая 
Россия» «Родина Героя». Цель про-
граммы - напомнить подраста-
ющему поколению о живущих и 
живших рядом Героях. 

О великом подвиге Николая 
Колычева напомнил председатель 
Думы г.о. Самара, секретарь регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Александр Фетисов.

- Я был преисполнен гордо-
сти за своего земляка, который 
совершил беспримерный под-
виг: первым ворвавшись на танке 
в Минск, он занял единственный 
уцелевший мост через реку Свис-
лочь, соединяющий центральную 
часть города с окраиной, и не дал 
врагу возможности взорвать его. 
Это позволило советским войскам 
беспрепятственно войти в Минск 
и освободить его, - сообщил пред-
седатель Думы г.о. Самара. - За об-
разцовое выполнение боевых за-
даний Николаю Ивановичу Ко-
лычеву было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

По словам внучки Николая Ко-
лычева Ольги Фоминой, дед ушел 
в армию еще в 1939 году и про-
шел всю войну. Командиром тан-
кового взвода он воевал на Брян-
ском, Юго-Западном, Сталинград-
ском, Западном и 3-м Белорусском 
фронтах, принимал активное уча-
стие в оборонительных боях под 
городами Ржев, Чернигов и Харь-
ков,  в разгроме гитлеровцев на 
территории Восточной Пруссии, 
освобождал Украину и Белорус-
сию. Был дважды ранен, но и по-
сле войны продолжил служить в 
армии, а затем работал на 4 ГПЗ.

Жители дома, где в последние 
годы жил Николай Колычев и те-
перь установлена мемориальная 
доска, отметили, что это был очень 
добрый человек, всегда готовый 
прийти на помощь другим, но для 
себя никогда ничего не просив-
ший. 

В честь солдат, 
защищавших Родину
В Железнодорожном районе появилась рябиновая аллея

В память об отважном танкисте 
В поселке Шмидта отреставрирован памятник Федору Санчирову

Суостай Литовской ССР коман-
дир САУ-185 одним из первых 
выдвинулся со своей самоходкой 
против врага и огнем преградил 
путь немецким «тиграм» и «фер-
динандам», не допустив против-
ника на левый фланг. В этом нерав-
ном бою экипаж Санчирова унич-
тожил танк противника, пять про-
тивотанковых пушек, 30 немецких 

солдат и офицеров. Но, к сожале-
нию, наши танкисты погибли.

24 марта 1945 года Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР всем членам экипажа, 
включая Федора Санчирова, бы-
ло посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Председатель совета ветера-
нов Средневолжского станко-

завода Аркадий Каминер отме-
тил, что такие люди могли быть 
воспитаны только в сплоченных 
заводских коллективах. Он по-
желал молодым ребятам, чтобы 
в их судьбе не было трудностей 
и трагедий, которые пережили 
их прадеды. 

- Очень важно, вспоминая на-
ших героев и Великую Отече-

ственную войну, быть искренни-
ми, чувствовать свою сопричаст-
ность тем давним событиям, - зая-
вил Александр Фетисов, обраща-
ясь к учащимся школы №13, кото-
рые присутствовали на открытии 
памятника. - И быть достойны-
ми памяти героев, отдавших за 
нас свою жизнь. Пусть сегодняш-
нее мероприятие станет еще од-
ним посылом, чтобы вы попроси-
ли своих родителей, бабушек и де-
душек рассказать о вкладе вашей 
семьи в нашу общую Победу, про-
чувствовали услышанное душой 
и сердцем. Это важно и для стра-

ны, и для каждого из вас.

Судьбоносный мост
Открылась 
мемориальная доска 
Николаю Ивановичу 
Колычеву

коммЕнтаРий

александр Фетисов,
ПРЕдСЕдатЕль думы г.о. СамаРа: 

 николай колы-
чев стал первым 
почетным 
гражданином 
минска. и ему 
не раз предла-
гали переехать 

туда жить. но он оставался па-
триотом нашей волжской земли, 
нашего города. Поэтому очень 
важно хранить память о таких 
героических людях.
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ПерсПектива  Дальнейшее развитие жилого комплекса

Дума  Прошло 64-е пленарное заседание

Иван Смирнов

Сегодня южная часть Самары 
переживает интенсивный рост: 
строятся жилые комплексы, тор-
говые центры, развивается и со-
ответствующая инфраструкту-
ра - медицинская, образователь-
ная, транспортная. В этом году 
начнется строительство Фрун-
зенского моста, который усилит 
происходящие процессы в Куй-
бышевском районе.

Одна из перспективных пло-
щадок - поселок Озерный, где со-
временная малоэтажная застрой-
ка - пока 17 домов - соседствует с 
природными ландшафтами. Го-
родские власти видят перспекти-
вы дальнейшего развития жилого 
комплекса и социальной инфра-
структуры на этой территории. 
План мероприятий обсуждался 
на днях во время выезда главы ад-
министрации Олега Фурсова и 
руководителей профильных де-
партаментов в Озерный.

Пустят  троллейбус?
Например, в поселке живет 

немало молодых семей с детьми, 
поэтому предстоит изучить пер-
спективы строительства детско-
го сада, определив, есть ли здесь 
достаточное количество воспи-

рабочий момент

Дома с видом  
на озеро
Олег Фурсов провел выездное совещание в поселке Озерный

• Микрорайон Озерный был 
построен на территории 
бывшего кирпичного завода в 
Куйбышевском районе в 2009-
2010 годах. Он предназначен 
специально для переселения 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. В поселке воз-
ведено 17 многоквартирных 
домов, заселенных на 70%. 
Очевидное преимущество 
микрорайона в том, что жилье 
построено в зеленой зоне с 
озерами. 

СПраВКа «СГ»

танников. Олег Фурсов заявил, 
что  если специалисты придут к 
положительному заключению, 
он будет обсуждать вопрос о фи-
нансировании проекта на регио-
нальном уровне.

Сейчас в Озерный ходят част-
ные и муниципальные автобусы, 
но в перспективе может появить-
ся и электротранспорт. Глава ад-
министрации поручил рассчи-
тать возможные затраты на орга-
низацию троллейбусного движе-
ния. Есть планы строительства 
новых жилых массивов в Куй-
бышевском районе. На землях 
Волжского района реализуется 

крупный проект Южный город. 
Через эти точки и может пройти 
троллейбусная линия. Были при-
няты в проработку и отдельные 
обращения жителей поселка. На 
въезде в Озерный будет оборудо-
вана остановка общественного 
транспорта, движение автобусов 
станет более ритмичным.

Простор, свежий 
воздух и рыбалка

После общения с жителями, 
осмотра нескольких квартир, ко-
торые еще предстоит заселить, и 
придомовых участков Олег Фур-
сов дал ряд дополнительных по-

ручений. Часть из них будет вы-
полнена уже в ближайшее время. 
Асфальтовым гранулятом будет 
отсыпан пустырь, который ис-
пользуется как автомобильная 
стоянка. Районной администра-
ции поручено провести необхо-
димый ремонт детского игро-
вого оборудования. Кстати, бу-
дет подбираться место для вто-
рой площадки, где родители смо-
гут гулять с малышами. Департа-
мент благоустройства и экологии 
завезет грунт на газоны, предо-
ставит саженцы деревьев и ку-
старников, а жители пообещали, 
что сами займутся их высадкой.

Следить за обустройством га-
зонов вызвался один из старо-
жилов Озерного - Мазгут Ша-
рапов. Он рассказал, что рань-
ше жил на пересечении улиц Га-
гарина и Революционной. Но 
когда предложили переселить-
ся из старого дома в строящий-
ся поселок, они с супругой долго 
не думали. Как говорит мужчи-
на, простор, свежий воздух и ры-
балка перевесили все прочие ар-
гументы.

Хороший вариант 
для молодых семей

- В целом увиденное произве-
ло на меня благоприятное впе-
чатление. Поселок расположен в 
хорошем месте, рядом река, озе-
ра. Для тех, кто любит бывать 
на природе, предпочитает ак-
тивный отдых, такая террито-
рия очень интересна, - резюми-
ровал Олег Фурсов. - В домах, 
которые не заселялись несколь-
ко лет, будем освежать внутрен-
ний ремонт. Хотел бы призвать 
людей, которые еще сомневают-
ся, оставлять ли свои старые ава-
рийные дома, выбирать это жи-
лье на берегу озера. Думаю, что, 
например, для молодых семей, 
которые хотят начать строить 
жизнь самостоятельно, это хо-
роший вариант.

Екатерина Глинова

В четверг под председатель-
ством Александра Фетисова 
состоялось очередное пленар-
ное заседание Думы г.о. Сама-
ра, на котором депутаты обсу-
дили ряд вопросов, среди кото-
рых - изменение бюджета горо-
да, внесение поправок в муни-
ципальный Устав и введение но-
вых наград. 

Поправки в Устав Самары 
связаны с определением ново-
го порядка формирования орга-
нов местного самоуправления, 
избрания должностных лиц. Ра-

Деньги на переселение  
из аварийного жилья
Расходы городского бюджета увеличились на 100 млн рублей

нее изменения в Устав были рас-
смотрены на заседании комите-
та по местному самоуправлению 
городской Думы и на публичных 
слушаниях, где они получили 
одобрение.

Депутаты согласились с кор-
ректировкой городского бюд-

жета на 2015 и плановый период 
2016 и 2017 годов. Расходы бюд-
жета в 2015 году увеличились на 
100 млн рублей за счет привле-
чения бюджетного кредита. Эти 
средства планируется напра-
вить на предоставление субси-
дий некоммерческим организа-

циям, не являющимся муници-
пальными, на переселение граж-
дан из ветхого жилья. Общие 
показатели бюджеты на 2015 
год теперь выглядят так: дохо-
ды - 20,48 млрд рублей, расходы 
- 21,77 млрд рублей, дефицит со-
ставит 1,28 млрд рублей. 

На заседании также рассмотре-
ли вопрос о награждении Почет-
ными знаками городского окру-
га Самара - «За заслуги в воспита-
нии детей» и «За самоотвержен-
ность», утвердив кандидатуры на 
получение наград. Спикер город-
ской Думы Александр Фетисов 
отметил, что решение о награж-
дении жителей Самары данными 
знаками отличия муниципально-
го уровня принимается впервые.

Почетным знаком «За заслу-
ги в воспитании детей» награж-
даются семьи, воспитывающие 
двух и более детей от 14 до 18 
лет, у которых есть достижения 
в учебе, работе, спорте, творче-
стве, науке и искусстве. По сло-
вам Александра Фетисова, в 
этом году было много достойных 
кандидатур. Он призвал депута-
тов обратить внимание на такие 
семьи в своих избирательных 
округах и оказать им поддержку.

Знак «За самоотверженность» 
вручается гражданам, проявив-
шим сознательность, самоотвер-
женность и мужество в услови-
ях, сопряженных с риском для 
жизни.

Городской бюджет 
на 2015 год:

20,48 млрд руб
доходы

21,77 млрд руб
расходы

1,28 млрд руб
дефицит
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ТоржесТво  Ветеранов Зубчаниновки поздравили с Днем Победы

БлагоусТройсТво  Яркие клумбы на ухоженных газонах

ЧТоБы помнили  Защищая честь Родины на поле боя

Екатерина Глинова

В минувшую среду в поселке 
Зубчаниновка чествовали вете-
ранов. Праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню Победы, 
прошло в школе №34. В нем при-
нял участие председатель Самар-

ской губернской Думы Виктор 
Сазонов.

В годы войны предприятия 
Безымянки внесли огромный 
вклад в дело Победы. Заслуги 
ветеранов и тружеников тыла в 
своем приветственном слове от-
метил Виктор Сазонов.

- День Победы - самый глав-
ный праздник для нашей страны, 
потому что именно вы, наши ве-
тераны, сделали для нее всё воз-
можное, - заявил спикер. - В 1941 
году в Куйбышев было эвакуиро-
вано более 60 предприятий. От-
сюда было отправлено на фронт 
более 40 тыс. самолетов и 70 тыс. 
минометов, большое количество 
продовольствия и нефтепродук-

тов. От имени Самарской губерн-
ской Думы я хочу поблагодарить 
вас за боевые и трудовые подви-
ги, за освобождение нашей стра-
ны и всего мира от фашизма, за 
то, что наша страна стала свобод-
ной и независимой. Мы гордим-
ся вами и своей историей.

Заместитель председателя Ду-

мы г.о. Самара Николай Ми-
трянин напомнил школьникам 
о трудностях, которые пережил 
наш народ.

- Великая Отечественная вой- 
на стала страшным испытани-
ем для всего Советского Сою-
за. Страшно было солдатам - и 
в окопах, и в бою, у санитаров 
не было никаких условий, что-
бы помочь раненым, но они всё 
перенесли. Очень сложным был 
труд в тылу. Отец рассказывал 
мне, что только в 1952 году они 
смогли наесться хлеба досыта. 
Но все эти 70 лет Россия прожи-
ла в мире, и сегодня мы можем 
смело смотреть в будущее, - от-
метил он.

Поздравил ветеранов и пред-
седатель общественного сове-
та «Луч», генеральный директор 
Домостроительного комбината 
№1 Александр Полонский.

- В Самаре помнят, какой це-
ной досталась Победа. Наш го-
род можно назвать столицей ты-
ла. И мы будем всегда помнить 
о наших солдатах и тыловиках. 
Я поздравляю всех ветеранов от 
имени общественного совета с 
Днем Победы. Мне очень радост-
но видеть, что у нас столько ве-
теранов, и они все в строю, - за-
явил он.  

6 мая отметила свое 92-летие 
труженица тыла Нина Георги-
евна Есипова, которая живет в 
Зубчаниновке с 1935 года. Ког-
да началась война, ей было 16 
лет. В военные  годы она работа-
ла учетчицей самолетов на Госу-
дарственном авиационном заво-
де №1 (ныне РКЦ «Прогресс»). 
Потом перешла на завод «Метал-
лург», воспитала троих детей. В 
свои годы Нина Георгиевна с удо-
вольствием посещает концерты 
и очень рада, что к ветеранам от-
носятся с теплом и заботой.

К Дню Победы ученики шко-
лы подготовили концерт. Учени-
ца пятого класса Дарина Гонча-
ренко сказала, что очень благо-
дарна ветеранам.

- Мой прадедушка в годы вой-
ны работал на железной дороге. 
Ветераны много всего пережи-
ли, чтобы спасти Родину, - сказа-
ла она.

У школы №34 есть собствен-
ный монумент памяти воинам, 
погибшим в Великой Отече-
ственной войне. Виктор Сазонов 
вместе со школьниками возло-
жил к нему цветы.

Алена Семенова

В районах в честь юбилея 
Победы специалисты муници-
пального предприятия «Спец-
ремстройзеленхоз» актив-
но развернули посадку цве-
тов-однолетников. Например, 
на днях у памятника Ил-2, где 
уже расцвели красные тюльпа-
ны, были высажены бархотки. 
Кроме того, здесь установили 
топиарные фигуры из искус-
ственной травы, образующие 
слова «Помним. Гордимся». 
Озеленители уверены: горожа-
не оценят метаморфозу, прои-
зошедшую с территорией у па-
мятника Ил-2. 

- Люди очень обрадуются, - 
считает сотрудница МП «Спец-

Сергей Фролов

6 мая на территории культур-
но-оздоровительного комплек-
са «Вертолетная площадка» в 
поселке Управленческий состо-
ялась встреча ветеранов спор-
та с ветеранами Великой Оте-
чественной войны. Организа-
торами мероприятия выступи-
ли Дума г.о. Самара, городская 
федерация бокса и департамент 
физической культуры и спорта 
администрации Самары. 

О том, как возникла идея прове-
дения такой встречи, рассказал де-
путат городской Думы Александр 
Гусев, возглавляющий эксперт-
ный совет «Клуба единоборств».

- Мы решили провести мост 
между победителями в Великой 
Отечественной войне и призера-
ми в спорте. Главная цель любо-
го поединка - стремление к побе-
де. Сегодня мы прививаем это и 
нашим детям, говоря им, что они 
- наследники великой и богатой 
истории своей страны. Ветераны 
довольны, что многие предста-
вители молодежи сегодня ведут 
здоровый образ жизни.

В рамках мероприятия внима-
нию ветеранов представили спор-
тивные состязания и музыкаль-
ную программу. Воспитанники 
областной школы олимпийско-
го резерва «Олимп» провели ряд 
боксерских поединков, а детские 
музыкальные коллективы пред-
ставили праздничную концерт-
ную программу.

После общения с ветеранами 
председатель Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов заявил о не-
обходимости увековечить на стра-
ницах книги историю о тех, кто 
когда-то выигрывал чемпионаты 
Куйбышева, области и страны, а 
затем одерживал победу, защищая 
честь Родины на поле боя. 

- Бокс - это спорт защитников, 
и не случайно среди боксеров есть 
большое количество ветеранов 
боевых действий, - отметил спи-
кер гордумы. - Сегодня у нас поя-
вилась идея посвятить отдельную 
книгу самарским боксерам, кото-
рые стали участниками Великой 
Отечественной войны, а таких не-
мало. Мы поднимем все материа-
лы о ветеранах. Это будет иметь се-
рьезное воспитательное значение 
для наших молодых спортсменов.

Подвиг военный  
и трудовой
Виктор Сазонов отметил заслуги куйбышевских тыловиков

Мост между 
победителяМи
Ветераны спорта встретились с ветеранами 
Великой Отечественной

Цветы к 9 Мая  
Плановое озеленение к знаменательной дате

ремстройзеленхоз» Елена Ме-
тина. - Это маленькое чудо про-
исходит здесь каждый год. Толь-
ко что была пустота, а спустя не-
большой срок уже появились 
цветущие растения. Важно, что-
бы в великий праздник Победы 
Самара была особенно краси-
вой. 

Как пояснила «СГ» инже-
нер-дендролог предприятия 
Надежда Малыхина, в этом 
году будет высажено большое 
количество цветов - всего бо-
лее полутора миллионов. Рас-

тения украсили и еще укра-
сят знаковые объекты Сама-
ры, набережную и разнообраз-
ные зеленые уголки. Во мно-
гих парках и памятных местах 
города уже появились яркие 
клумбы. В их числе - парки По-
беды, имени Гагарина и име-
ни Щорса, 50-летия ВЛКСМ, 
сквер «Октябрь» в Красно-
глинском районе.

- Посадка цветов в мае-ию-
не будет продолжаться с уче-
том погодных условий, - от-
метила Надежда Малыхина. - 
Мы стараемся, чтобы растения 
приживались и радовали глаз 
горожан, поэтому надо при-
нимать во внимание возмож-
ное похолодание. Цветам, как 
и людям, совсем не нравится 
мерзнуть.
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комментарии

кстати

Экскурсионный автобус  изучай историю своего города

конкурс  В областном центре выбрали лучших вагоновожатых необычный проект  школьников и ттУ

День за днем

Маргарита Прасковьина

…На остановку подъехал 
красавец-автобус №50. Он вы-
делялся на фоне даже самых 
современных и новых «кол-
лег». На его борту было напи-
сано: «Экскурсионный авто-
бус. Знай историю своего го-
рода». В Самаре начали курси-
ровать экскурсионные автобу-
сы на маршрутах №50, 56 и 61. 
Узнать их можно будет по сим-
волике Победы и надписи. Эти 
маршруты были выбраны не 
случайно: 50-й - самый длин-
ный в городе, 56-й следует по 
улицам, названным именами 
Героев Советского Союза, 61-

Марина Гринева

В канун праздников в Самаре 
прошел финал городского кон-
курса профессионального ма-
стерства водителей трамваев. Это 
уже давно сложившаяся тради-
ция: раз в два года в городе вы-
бирают «лучшего по трамваям» и 
«лучшего по троллейбусам».

Ольга Морунова

- Следующая остановка «Улица 
Пионерская», - раздается голос из 
динамика в салоне 3-го трамвая. И 
сразу же последовало сообщение 
о том, что учащиеся школы№3 со-
вместно с ТТУ реализуют проект 
«Живи и помни»: пассажиры смо-
гут узнать о подвигах наших зем-
ляков - Героев Советского Союза, 
чьими именами названы город-
ские улицы. Например, о Вадиме 
Фадееве, который в годы Великой 
Отечественной войны совершил 
почти 400 боевых вылетов, сбил 
22 вражеских самолета, герои- 
чески погиб в небе над Кубанью 5 
мая 1943 года. Его имя носит одна 
из городских улиц и школа №3.  

Как нам пояснила 11-классница 
школы №3 Анна Соломинова, все-
го таких записей около тридцати.  

- В нашей школе проводит-
ся большая патриотическая ра-
бота, и когда мы ехали на одно из 
мероприятий, посвященное По-
беде, мы задумались о фамилиях, 
которые объявляют на останов-
ках. Имена у всех на слуху, но ма-
ло кто знает, за какие заслуги их 
носят улицы Самары. Мы прове-
ли опрос горожан и выяснили, что 
людям тоже хотелось бы знать по-
больше. Поэтому совместно с учи-
телями и городским ТТУ мы ре-
шили подготовить проект «Живи 
и помни». Кстати, это моим голо-

сом звучит рассказ о Вадиме Фаде-
еве, - рассказала нам школьница.

По мнению водителя трамвая 
Ильи Харошкина, у пассажи-
ров поднимается настроение, они 
улыбаются:  

- Граждане многое узнают во 
время, казалось бы, рядовой по-
ездки. Да я и сам многое узнал. 
Например,  был удивлен, что у нас 
в Самаре была ветка до Ульянов-
ского спуска, по которой ходили 
грузовые трамваи. На них во вре-
мя войны возили раненых. Это 
очень хороший проект.

Отметим, что услышать стихи, 
краткие биографии героев Вели-
кой Отечественной войны и спра-
вочную информацию о событи-
ях военных лет можно до конца 
праздников на маршрутах №№3, 
13, 20, 20к, 22. 

Постарайтесь не проехать 
остановку
Плюс три информационных маршрута по Самаре

й проходит по исторической 
части Самары, в том числе ми-
мо зданий, где во время войны 
располагались дипломатиче-
ские миссии.

Для пассажиров будет зву-
чать информация об истории 
Куйбышева в годы войны: о ге-
роях, заводах и знаковых собы-

тиях. Текст, написанный Глебом 
Алексушиным, озвучили заслу-
женный артист России Влади-
мир Гальченко и  заслуженный 
работник культуры РФ Юрий 
Паршин.

В Самаре уже несколько лет 
функционируют экскурсионные 
автобусы на маршрутах №24 и 37.

Мария ионова, 
глаВный специалист департамента 
кУльтУры, тУризма и молодежной 
политики администрации самары:

  накануне 70-летия победы в 
департаменте культуры родился 
проект, посвященный куйбышеву 
как запасной столице. проект 
долгосрочный, он не закончится 
9 мая, а продлится до конца года. 
В записи звучит очень много 
интересных фактов, например 
сюжет, связанный с работниками 
трамвайного депо, которые помо-
гали медработникам города - под-
водили железнодорожные пути 
к больницам, чтобы легче было 
перевозить раненых с поездов.

Глеб алексушин, 
профессор самарского 
экономического УниВерситета, аВтор 
текста экскУрсии:

  задачи стояли следующие: люди 
должны получить удовольствие и 
информацию, которой они рань-
ше не располагали. кроме того, 
уровень любви к нашему городу 
должен возрасти, хоть на малую 
долю процента.
многие думают, что куйбышев во 
время войны - это только само-
леты и ушедшие на фронт. это 
не так. В тексте экскурсии много 
интересной и нестандартной 
информации.

На скорости - к победе
В июне Самара 
впервые примет 
участников 
всероссийских 
состязаний

горожане наверняка обратили 
внимание, что многие водите-
ли муниципальных автобусов 
работают на линиях в новой 
праздничной униформе. когда-
то униформа водителей в городе 
уже была, и вот по поручению 
главы администрации самары 
олега фурсова этот вопрос про-
работан. 
к празднику 9 мая подготовлено 
около 170 комплектов: светлые 
рубашки, белые перчатки, голу-
бые жилеты и фуражки с эмбле-
мой муниципального предпри-
ятия «пассажиравтотранс». 

Участники прибыли из всех го-
родских депо. Этапы традицион-
ные: приемка трамвая, проверка 
технического состояния подвиж-
ного состава, тест на знание ПДД, 
культура обслуживания пассажи-
ров, прохождение контрольной  
дистанции за оптимальное время, 
точность выполнения остановок, 
в том числе в экстренных случа-
ях. Все этапы трассы были макси-
мально приближены к реальным 
условиям. 

- Сначала конкурсы проводи-
лись в каждом депо. По двое по-
бедителей прошли в финал. Се-
годня финалистам предстоит чет-
ко и чисто показать то, что они, 
по сути, должны ежедневно де-
лать на городских линиях, - под-
черкнул заместитель директора 
МП «Трамвайно-троллейбусное 
управление» Валерий Бобков, 
главный судья соревнований. - В 
этом году на победителей ложится 

особая ответственность. Лучшие 
самарские водители в июне бу-
дут представлять наше предпри-
ятие на всероссийском конкурсе. 
Он впервые пройдет у нас в горо-
де - в честь 100-летия самарского 
трамвая. К нам приедут конкур-
санты со всей страны. Так что на-
ши участники как принимающая 
сторона должны быть на высоте.

По итогам соревнований пер-
вое место в конкурсе заняла води-
тель 1 класса Северного трамвай-
ного депо Зульфира Ризванова. 
Второе место у водителя 2 класса 
Северного трамвайного депо Фа-
или Хильковой. На третьем ме-
сте водитель 3 класса Кировского 
трамвайного депо Виктор Нови-
ков. Победителям вручили меда-
ли и ценные подарки. А у пассажи-
ров появилась возможность прое-
хать на трамваях с самыми надеж-
ными и самыми приветливыми 
вагоновожатыми.

Живая память 
Пассажиры городских трамваев узнают  
о героях-земляках, участниках ВОВ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1,  ............. тел. 332-25-09
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........... тел. 332-13-81
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ...................... тел. 333-21-69
«Витражи»: ул. Больничная, 1,  .......................................... тел. 275-16-99
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
«Вертикаль», Московское шоссе, 16, ............................. тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  

18 километр, 25в,  .................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................ тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................ тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  .......................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  .......... тел. 333-48-98
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139,  ... тел. 332-20-67
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2, ..................................... тел. 277-89-17
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155, ......................... тел. 332-11-22
Выставочный зал Союза художников России: 
ул. Молодогвардейская, 209,  ............................................ тел. 337-07-08

Гид развлечений
Афиша  • 11 - 17 мая

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ДОБРОЕ ДЕЛО  В обновленном парке Победы и не только

День радио ГТРК «Самара» отметила высадкой деревьев

Каштаны на память
11 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
(музыкальная сказка)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00
«МАЛЬЧИКИ» (главы из романа «Братья 

Карамазовы»)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«КРОТКАЯ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

12 МАЯ, ВТОРНИК
«№13» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь)
«САМАРТ», 18:00

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

«ВИНСЕНТ ВАН ГОГ - НОВЫЙ ВЗГЛЯД» 
(театральный кинопоказ)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00
13 МАЯ, СРЕДА

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь)
«САМАРТ», 18:00

«ДОН КИХОТ» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

14 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«НАША КУХНЯ» (музыкальная фантазия в 

стиле ретро)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь)
«САМАРТ», 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
15 МАЯ, ПЯТНИЦА

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская 
притча)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 

(совершенно невероятное событие)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь)
«САМАРТ», 18:00

«ТРАВИАТА» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ОТКРЫТЫЙ УРОК» (класс-концерт)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00
«У БЕЛОЙ ВОДЫ»

«ВИТРАЖИ», 19:00
16 МАЯ, СУББОТА

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«У БЕЛОЙ ВОДЫ»

«ВИТРАЖИ», 18:00
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00
17 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«РЕПКА, ДЕДКА, МЕДВЕДЬ И ДРУГИЕ...»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ПЛАНЕТА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (придворная комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ГАМЛЕТ» (черная комедия)
«САМАРТ», 18:00

«ГЕРОСТРАТ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

11 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК»

ФИЛАРОМНИЯ, 18:30
12 МАЯ, ВТОРНИК
«СКОМОРОШИНА»
ФИЛАРОМНИЯ, 18:30
13 МАЯ, СРЕДА

«ИСПОВЕДЬ СТРУН»
ФИЛАРОМНИЯ, 18:30
14 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

«ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ»
ФИЛАРОМНИЯ, 18:30

17 МАЯ, СУББОТА
«СОБРАНЬЕ ПЕСТРЫХ ГЛАВ...»

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00
18 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ПОСВЯЩЕНИЕ В РЫЦАРИ МУЗЫКИ»
ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 3D 
(боевик)

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

«ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС 2» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОИ МАМЫ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЖЕНТЕЛЬМЕН ГРАБИТЕЛЬ» (боевик)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОРОГА НА БЕРЛИН» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«МИСС ПЕРЕПОЛОХ» (комедия)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (комедия)

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

«ОСОБО ОПАСНА» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЛЕНДЕР» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 3D (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВТОРОЙ ШАНС» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИЗЛЕЧИТЬ СТРАХ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«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

Ирина Исаева

Внесли свой вклад
В четверг 7 мая после рекон-

струкции официально открылся 
парк Победы в Советском районе 
Самары. К великому празднику 
его капитально отремонтирова-
ли: монументы, памятные знаки, 
мемориальные комплексы, по-
священные тем, кто защищал Ро-
дину в годы Великой Отечествен-
ной войны.  В честь открытия в 
парке прошло сразу несколько 
мероприятий, в том числе слет 
военно-патриотических клубов, 
областной фестиваль детских ор-
кестров. Одной из наиболее по-
пулярных площадок стала терри-
тория, где расположилась ГТРК 
«Самара».

Гостелерадиокомпания внес-
ла свой вклад в озеленение пар-
ка. 7 мая, накануне Дня Победы, 
россияне отмечают День радио. 
В годы войны именно радио бы-
ло главным источником инфор-
мации. Его слушали целыми се-
мьями, приглашали друзей и со-
седей, ему внимали на площадях, 
с трепетом ожидая каждой свод-
ки Совинформбюро. Голос дик-
тора Левитана проникал в каж-
дый дом, в каждое сердце, напол-
няя людей ненавистью к фашист-
ским захватчикам и верой в По-
беду. В числе ушедших на фронт 
были и работники Куйбышев-
ского радиокомитета. Ушел и уже 
не вернулся и первый его диктор 
Лидерсон Кормилицын, погиб-
ший на Западной Украине…

В профессиональный празд-
ник коллектив радиовещания 
ГТРК «Самара» продолжил свою 
социальную акцию: аллея дере-
вьев, посаженных в честь фрон-
товиков-радиожурналистов, 
шелестит листочками Памяти 
уже в нескольких районах Са-
марской области. А 7 мая поя-
вился в этой виртуальной аллее 
и каштан, высаженный в пар-
ке Победы. Причем к сотрудни-
кам ГТРК, высаживающим па-
мятное деревце, по стремлению 
души присоединились  и пер-
вые лица Самарской области 

и ее столицы: губернатор Ни-
колай Меркушкин, спикер гу-
бернской Думы Виктор Сазо-
нов, глава администрации Са-
мары Олег Фурсов, председа-
тель Самарской городской Думы 
Александр Фетисов, архиепи-

скоп Самарский и Сызранский 
Сергий, председатель регио-
нального духовного управления 
мусульман Самарской области 
муфтий Талиб-хазрат Яруллин 
и представители других религи-
озных конфессий.

Несколько лет назад сотрудни-
ки службы радиовещания ГТРК 
«Самара» заложили традицию: 
накануне Дня Победы в раз-
личных уголках всей Самарской 
области, где вещает «Радио Рос-
сии», сажать деревья в честь по-
гибших и воевавших на фронте 
коллег. Рябины, липы, каштаны, 
клены растут теперь во многих 
районах губернии.
ГТРК «Самара» - крупнейший ме-
диахолдинг региона, вещающий 
в эфире трех телеканалов и трех 
радиостанций уникального фор-
мата, отметивших свой профес-
сиональных праздник.
«Радио России» - единственная в 
стране федеральная радиостан-
ция общего формата, произво-
дящая все виды радиопрограмм: 
информационные, обществен-
но-политические, музыкальные, 
литературно-драматические, на-
учно-познавательные и детские. 
Первые выпуски регионального 
вещания «Радио России-Сама-

ра», преемника, к слову сказать, 
легендарного Куйбышевского 
радиокомитета, самарцы слу-
шают рано утром, когда соби-
раются на работу, а последний, 
итоговый, выходит в эфир уже 
в то время, когда трудовой день 
закончен.
«Маяк» - популярное сити-радио 
уникального разговорно-анали-
тического формата, вещающее 
в Самаре на волнах 92,1 fm уже 
более пяти лет.
И открытие 2014 года - «Вести 
FM», создающее информацион-
ную повестку дня и рассказыва-
ющее о главных новостях в ре-
гионе, России и мире, включая 
блоки экономических, полити-
ческих и спортивных новостей, 
аналитические материалы, экс-
пертные оценки событий, цита-
ты дня, интерактивы со слушате-
лями и эксклюзивные рубрики. 
Эта круглосуточная станция ве-
щает в Самаре  на частоте 93,5 
FM и  в Тольятти - 87,5 FM.

Продолжение традиции
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ТВ программа

Мы гордимся нашими ветеранами. Эти сильные духом люди являются для нас примером 
мужества и героизма. Мы склоняем головы перед каждым погибшим на полях сражений, перед 
всеми, кто не дожил до семидесятой весны Победы. Честь и благодарность людям, которые в 
годы войны в голоде и холоде сутками работали на заводах и фабриках в тылу. Мы преклоняем-
ся перед мужеством всех, кто пережил ужасы блокадного Ленинграда и фашистских концла-
герей, кто сумел преодолеть тяжелые послевоенные годы, чье детство прошло под страхом 
голода и бомбежек.

День Победы по прошествии лет не уходит в историю, он остается современным праздником 
для жителей России. Не только люди старшего поколения, но и молодежь учит историю Великой 
Отечественной войны на примере своих родных, по рассказам и письмам, бережно хранимым в 
семьях. 9 мая мы понесем по улицам наших городов портреты своих близких, возложим цветы к 
Вечному огню и мемориалам, вместе споем песни военных лет, которые помогли нашим сооте-
чественникам преодолеть горечь потерь и обрести радость побед. Этот праздник не просто жи-

вет в сердце каждого россиянина, но и становится той объединяющей силой, которая помогает 
осознать ценность подвига наших граждан ради независимости и свободы страны. Сегодня мы 
продолжаем строить сильное государство, и главный урок, который преподали нам ветераны, - 
любовь к Родине, верность Отчизне, память о героическом прошлом, которая не будет размыта 
в угоду конъюнктурным политическим интересам переписать историю. Память о той войне бе-
регут молодые участники поисковых отрядов и патриотических клубов, дети сегодня понимают, 
что быть защитником Отечества - это великая честь, которой можно добиться только большим 
трудом, приобретением новых знаний, духовным и нравственным воспитанием.

9 мая в каждом городе Приволжья, в небольшом поселке и маленькой деревне пройдут 
памятные мероприятия к Дню Победы, в честь наших героев прозвучит праздничный салют. 
Давайте еще раз поклонимся ветеранам, нашим родным и близким и поблагодарим их за мир в 
нашей стране и счастье жить на родной земле. 

С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы!

Михаил Бабич
ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ  
В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Уважаемые ветераны! Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Семьдесят лет небо над нашей страной не оглушает рев вражеских самолетов, земля не взрывается от мин, в воздухе не пахнет порохом. 
Счастье жить в мире, растить и воспитывать детей, трудиться на любимой работе всем нам подарили люди, чей воинский подвиг и героический труд 

в годы Великой Отечественной войны свято чтит и всегда помнит каждая семья в нашей стране. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ

07.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

09.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

15.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА» (12+)

17.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 

ПОХОД» (12+)

20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

22.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

01.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ. НАЧАЛО» (16+)

03.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 

(16+)

05.00, 05.45 Т/с «НИКИТА» (12+)

06.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

07.00 Наша музыка (16+)

07.15 Дума (16+)

07.30 Важное (16+)

08.00, 08.30, 08.55, 19.30, 19.55 Погода

08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 20.00, 23.00 Дом-2. Город любви (16+)

19.30 Большая перемена (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. ВОИН 

ДОРОГИ» (18+)

02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3» (16+)

04.40 Т/с «ХОР» (16+)

05.30 Смех с доставкой на дом (16+)

06.15 Мой ребенок-вундеркинд (16+)

06.50 Марш-бросок (12+)

07.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(12+)

08.50 Православная энциклопедия (6+)

09.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

11.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)

12.05, 12.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

14.20 Концерт «Один + один» (12+)

15.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)

19.15 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)

23.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

01.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 

(12+)

03.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

06.35 Тайны нашего кино (12+)

05.00, 23.30 Легенды Ретро FM (16+)

05.30, 05.30 Смотреть всем! (16+)

06.00 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

07.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

09.40 Х/ф «БРАТ» (16+)

11.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

14.00, 17.15, 19.10, 21.10 Концерт Михаила 

Задорнова (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

10.35 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 

(12+)

14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.55 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)

02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

08.00 Евроньюс (12+)
11.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.35, 00.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(12+)
13.15 Пряничный домик (12+)
13.40 Большая семья (12+)
14.35 Д/ф «Обезьяний остров в 

Карибском море» (12+)
15.30 Гении и злодеи (12+)
15.55 Искатели (12+)
16.40 Острова (12+)
17.20 Концерт «Переделкино-2015» (12+)
18.55 Д/ф «Александр Белявский» (12+)
19.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
21.20 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 

ДОЛИНЫ» (12+)
22.55 Гала-концерт фестиваля «ВВС 

Proms» (12+)
02.10 М/ф «История одного 

преступления» (12+)
02.40 Балет И.Стравинского «Жар 

птица» (12+)
03.35 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан» (12+)

08.30 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10, 12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 

17.55, 20.30, 21.35, 22.35, 23.35 Т/с 

«СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)

19.00 Главное

00.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

02.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

04.25, 05.25, 06.10 Т/с «АГЕНТСТВО 

СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

06.40, 07.10 В наше время (12+)
07.00 Новости
07.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 

(12+)
09.15 Играй, любимая гармонь! (12+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.00, 13.00 Новости с субтитрами
11.15 Смак (12+)
11.55 Жанна Прохоренко. Оставляю 

вам свою любовь... (12+)
13.10 Горько! (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)
18.45 Вечерние новости с субтитрами
19.00 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
23.30 Д/ф «Донбасс в огне» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(16+)
02.55 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ ИЗ 

КАЛЕНДАРЯ» (16+)
04.35 Модный приговор (12+)

06.40 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (12+)

08.20 Вся Россия (12+)

08.35 Сам себе режиссер (12+)

09.25 Смехопанорама (12+)

09.55 Утренняя почта (12+)

10.35 Сто к одному (12+)

11.20, 15.30 Местное время. Вести - 

Самара

12.00, 15.00, 21.00 Вести (12+)

12.30, 15.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+)

17.05 Х/ф «БАРИСТА» (12+)

21.35 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)

23.25 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

03.10 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

04.50 Комната смеха (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 «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
10.20 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
12.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
14.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
16.00 Ералаш
16.35, 17.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
02.05 6 кадров (16+)
04.05 Животный смех (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.40, 02.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ» (16+)

08.30, 09.15, 11.20 Х/ф «ТОВАРИЩ 

СТАЛИН» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

12.55 Дачный ответ (12+)

14.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

18.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

20.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

00.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)

03.55 Дикий мир (16+)

04.10 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.05 Концерт «Праздник Великой 

Победы» (0+)

11.25 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (6+)

13.30 Концерт «Песни войны и Победы» 

(0+)

14.30, 18.45 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)

23.00, 01.30 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

02.30 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛНЦА» 

(16+)

04.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE (12+)
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Словакия (12+)
11.40 Большой футбол (12+)
12.00 Диалог (12+)
13.30, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 

«ДИВЕРСАНТЫ» (12+)
17.00 Севастополь. Русская Троя (12+)
18.00, 21.55 Большой спорт (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Белоруссия. Прямая 
трансляция

20.50 Профессиональный бокс (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 

- Франция. Прямая трансляция
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения - Дания (12+)
02.45, 03.40, 04.35 Восточная Россия (12+)
05.00 Чудеса России (12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Белоруссия (12+)- 

07.00, «Смешарики» (12+)
08.20 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
09.00 «Пятница News» (16+)
10.30 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
12.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)
13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
14.30, 22.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (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» премьера мелодрамати-
ческого сериала «Цветок папоротника».
Маленькая деревенька Глущевка - загадочное 
место. Здесь есть Ведьмино болото - аномальная 
зона, где ломаются компасы, вода течет в гору и, по 
легенде, зарыт бесценный клад.
Однажды ночью в таинственный лес приходят две 
сестры - Тоня и Ира. У обеих девушек не ладится 
личная жизнь. Ирину только что бросил жених, а 
Тоня согласилась выйти замуж за первого парня на 
деревне - Петра, но не уверена, что по-настоящему 
любит его. Девушки решают отыскать папоротник, 
исполняющий желания, который цветет лишь одну 
ночь…

«Цветок папоротника»

 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»Х/ф «ЖМУРКИ»
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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 «Поисковый отряд» (12+)

07.15 «Школа рыболова» (12+)

07.30 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)

07.40 «Лапы и хвост» (6+)

07.55, 10.15, 12.05, 13.55, 15.55 «Календарь 
губернии» (12+)

08.00 «Мультимир» (6+)

08.45 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

10.20 «Живая история. Фронт за линией 
фронта» (16+)

11.10 «Опорный край страны» (12+)

11.30 «Губернские портреты  
И.Д. Ваничкин» (12+)

12.10 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)

14.00, 05.10 «Поединки. Правдивая 
история: Тегеран-43» (16+)

16.00 Многосерийный х/ф «ДОСТАВИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

19.20 «Надо помочь» (12+)

19.35 «Страницы истории самарской 
контрразведки» (12+)

20.00 «Товарищ солдат» (12+)

20.15 «Живая история. Ромео и 
Джульетта войны» (16+)

21.10 Х/ф «МАКС МАНУС: ЧЕЛОВЕК 
ВОЙНЫ» (16+)

23.15 «Живая история. Нюрнберг. Дело 
врачей-убийц» (16+)

00.10 Многосерийный  
х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)

02.20 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)

04.00 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

08.15 «ЗИМОРОДОК» (6+)

09.50, 10.15, 14.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

19.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»

20.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

22.30, 00.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

01.25 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

04.10 «ЗИМНЕЕ УТРО»

05.55 «Тува. Вековое братство» (12+)

06.00 «Узнавайка» 

11.10 «Новаторы» (6+)

11.40 «В стране невыученных уроков» 

(6+)

12.00 «Чип и Дейл спешат на помощь»

15.15 «7 гномов»»» (6+)

16.15 «НЯНЯ» (12+)

18.10 «ЦЫПЛЕНОК ЦЫПА»

19.45 «Мультачки: Байки Мэтра» 

20.30 «Риф 3D» (6+)

22.00 «НЯНЯ-2» (12+)

00.00 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА 

ДРАКОНОВ» (16+)

02.00 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» (6+)

03.45 «ПЯТЕРНЯШКИ» (6+)

05.30 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.15 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» (12+)

12.10 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (16+)

13.50 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+) 

15.50 «СЛОВА» (12+)

17.35 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ» 

(16+)

19.25 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)

23.00 «ИМОДЖЕН» (16+)

00.50 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

04.55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

06.05 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ» (12+)

07.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)

08.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

10.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» (12+)

12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

15.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(12+)

17.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

19.35 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)

21.10 Х/ф «ПИЛОТЫ» (12+)

22.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)

01.15 Х/ф «АКТРИСА» (16+)

03.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

10.10 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (12+)

12.05 «КАЛАЧИ» (12+)

13.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»

15.00 «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ» (12+)

17.00 «ИЗГНАНИЕ» (16+)

19.40 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)

21.20 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)

22.55 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

00.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

09.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

11.05 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

13.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

15.00 «ОТЧИМ» (16+)

16.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ 

ГРОМА» (16+)

18.40 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (16+)

20.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)

22.00 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

23.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

07.00 «ЗВЕЗДА» (12+) 
08.30, 08.45 «Свидетель века» (12+)
09.00, 20.55 «Песня года» (6+)
09.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.00, 12.00, 12.05, 14.50, 14.55, 18.00, 

18.05, 05.50, 05.55, 06.00, 06.55 
«Музыкальная история» (12+)

11.05 «Юлиан Семенов» (12+)
12.10, 18.10, 00.10 «Лучшие из лучших» (16+)
13.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
14.20 «Кумиры экрана. Крючков» (12+)
15.00, 22.10 «Утренняя почта» (12+)
15.30 «Дискотека 80-х» (12+)
19.00 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
20.25 «Кумиры экрана. Юматов» (12+)
21.25 «Спето в СССР» (12+)
22.40 «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ КОСТЮМЕ» (16+)
01.00 «Кинопанорама» (12+)
02.00 «Повторный сеанс» (12+) 
02.30 «Песня года-78» (6+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

23.00 «ВОЗВРАЩЕН Е 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 М/ф (6+)

09.25 «ЖУРАВУШКА» (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 «СКВОРЕЦ И ЛИРА» (12+)

13.50 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ 

ПАРИЖ» (12+)

16.05, 17.15 «ЯЛТА-45» (16+)

20.15 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

23.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЭД» (12+)

02.10 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.00 Белая королева и ее соперницы (12+)
10.00, 17.25, 02.45 Наполеон (12+)
10.55 Викторианская ферма (12+)
12.05 Затерянный мир (12+)
13.05, 20.10, 21.05, 07.00 Охотники за 

мифами (12+)
14.00 Великие памятники архитектуры (12+)
15.30 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)
16.30, 03.40 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
18.25, 05.25, 06.10 Музейные тайны (16+)
19.15, 00.50 Охотники за мифами (16+)
22.00 Дельфы. В чем их важность? (12+)
23.00 Запретная история (12+)
23.50 Тайны коптских мумий (12+)
01.50 Секретные операции (12+)
04.35 Команда времени (12+)

06.00 Прыг-скок команда

06.10, 01.10 М/с «Боб-строитель»

07.05, 02.00 М/с «Город Дружбы»

08.00 М/с «Паровозик Тишка»

09.25 Лентяево

09.50 М/с «Смурфики»

11.15 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА»

12.45 М/ф «Бременские музыканты»

13.25 М/с «Томас и его друзья»

15.20 М/с «Маша и Медведь»

17.00 М/с «Випо-путешественник»

19.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»

19.30 М/с «Лунтик и его друзья»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/ф «Гуси-лебеди»

23.10 Мода из комода (12+)

23.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»

03.45 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»

04.45 М/с «Привет, я Николя!»

11.00, 19.00, 03.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

12.45 «ШТРАФБАТ» (16+)

13.40 «СОРТИРОВКА» (16+)

15.20, 23.20, 07.20 «ОТСЧЕТ 

УТОПЛЕННИКОВ» (16+)

17.20 «ЗОЛОТО» (16+)

20.45,  04.45 «ШТРАФБАТ» (16+)

21.40, 05.40 «СОРТИРОВКА» (16+)

01.20, 09.20 «ЗОЛОТО» (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 автодизайна (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50, 18.15 Беар Гриллс: кадры спасения (12+)
19.30 А ты бы выжил? (16+)
21.10 «Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
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+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Охотники за реликвиями (12+)

01.40 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

03.30 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (12+)

05.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

06.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

08.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

10.30 Х/ф «КРАЙ» (16+)

12.35 Х/ф «СВОИ» (16+)

14.35 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

16.30 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

18.15 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

20.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)

21.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

23.20, 00.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

06.00 Концерт «В шесть часов вечера 
после войны» (12+) 

07.00 Самарские судьбы. Разведчик (12+) 
07.30, 19.20 Город, история, события (12+)
07.45, 20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
08.00, 15.15 Здоровье (12+)
08.35, 11.15, 12.25, 14.45, 17.30 Город-С 

(повтор) (12+)
09.10 Концерт «Город на вольной 

Невой» (12+)
11.45 Герой нашего времени/Интервью (12+)
12.10 Самара многонациональная (12+)
12.55, 19.10 Ваш Спутник-Гермес (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Я и мир вокруг (6+)  
13.55 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (12+)
15.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» (12+)
18.05 Д/ф «Запасная столица» (12+)
19.35 Право на маму (12+)
19.45 Новости Совета Федерации (12+)
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.10 Навигатор игрового мира (12+) 
20.45 Самарские судьбы. От  советского 

информбюро» (12+) 
21.15 Универсальный формат (12+)
22.00 Х/ф «МУЖЕСТВО» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Кошка, которая скучает по соба-
ке, собака, которая любит обни-
маться, танцующая леди в крас-
ном и тихо съезжающая крыша! 
Включайте телевизор в в 20.30.

rePOST Лины Шаховой

Уважаемые ветераны!
Руководство, Совет ветеранов,  

личный состав Управления ФСБ России  
по Самарской области поздравляют вас  

с 70-й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной войне!

9 Мая - это особенный праздник, в котором слились воедино душевная 
боль о невосполнимых утратах и огромная радость Победы. Героическая 
борьба народов нашей страны с фашистскими захватчиками стала для всего 
мира ярким примером мужества, стойкости, силы духа и патриотизма, сыгра-
ла решающую роль в разгроме коварного и жестокого врага.

Низкий поклон и самые искренние слова благодарности вам, дорогие 
наши ветераны, и всем труженикам, ковавшим Победу в тылу, за ваш вели-
кий, бессмертный подвиг, силу духа и мужество.

По случаю всенародного праздника примите сердечные и искренние по-
желания крепкого здоровья и жизненных сил вам и вашим близким, счастья, 
мира, оптимизма и долгих лет жизни.

Руководство Управления
Совет ветеранов

Для сотрудников Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов России по Самарской 
области стало доброй традицией 
в канун 9 Мая навещать и чество-
вать ветеранов ведомства. 

7 мая они посетили в чис-
ле других Марию Максимовну 
Кулаеву. 16-летней девчонкой в 
1943 году она начала свой трудо-
вой путь в должности секретаря 
судебного заседания народно-
го суда. Вечерами - учеба в Куй-
бышевской юридической шко-
ле. После ее окончания работала 

в органах милиции УМГБ на За-
падной Украине, где в то время 
велась борьба с националисти-
ческими бандформированиями 
и немецкой агентурой. Вернув-
шись в 1953 году в родной Куй-
бышев, до 1981-го работала стар-
шим судебным исполнителем. 

Судебные приставы передали 
ей официальное поздравление 
директора ФССП России Арту-
ра Парфенчикова, поблагода-
рили за вклад в общее дело борь-
бы с нацистской Германией, вру-
чили цветы и подарки.

ВСТРЕЧИ

Мы ценим вас!
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ТВ программа ВТОРНИК, 12 МАЯ

06.00, 10.15 Утро России (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести 

(12+)
10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
23.50 В мае 45-го. Освобождение Праги (12+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
01.50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
03.50 Гений из «шарашки». 

Авиаконструктор Бартини (12+)
04.45 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 04.00 Новости
10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор (12+)
13.00, 16.00 Новости с субтитрами
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.25, 16.15, 03.20, 04.05 Время покажет 

(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Структура момента (16+)

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

волшебниц» (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 18.00 Ералаш
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)
16.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
23.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
02.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
04.20 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Всё будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским (16+)
20.40, 00.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
22.30 Лига чемпионов УЕФА. «Бавария» 

(Германия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция

02.40 Главная дорога (16+)
03.20 Спето в СССР (12+)
04.10 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 12.15, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45 Т/с 

«СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)

17.00 Открытая студия

17.50, 03.55 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» (12+)

20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВОЙ ЩИТ» 

(16+)

20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДКИДЫШ ДЛЯ 

ШЕФА» (16+)

21.20 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО СВОИ» (16+)

22.15 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО БЫТЬ ДРУГОМ» 

(16+)

23.25 Т/с «СЛЕД. БЛИЖЕ К ТЕЛУ» (16+)

00.10 Т/с «СЛЕД. ЗАДУШЕННАЯ» (16+)

01.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

05.40 Право на защиту. Шкурный 

интерес (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Загадки истории (12+)
11.30 Д/ф «Вся правда о... Бермудский 

треугольник» (12+)
12.30 Д/ф «Вся правда о... Ноев ковчег» 

(12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

«Летучий Голландец» Ладожского 
озера» (12+)

14.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00, 02.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
00.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
03.00 Х/ф «ГРУППА «РАНЭВЭЙС» (16+)
05.00, 05.45 Т/с «НИКИТА» (12+)
06.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

07.00 Марина Влади. Я несла свою беду 
(12+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Ваш доктор по соседству (16+)
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 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» 

(12+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.05 Внебрачные дети. За кулисами 

успеха (16+)
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 «ДЕТКА» (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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. ПОД 

КУПОЛОМ ГРОМА» (18+)
04.10 Т/с «ХОР» (16+)
05.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
05.55 Смех с доставкой на дом (16+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

10.35, 12.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События

14.40, 06.05 Мой герой (12+)

15.50, 20.30 Город новостей

16.10 Д/ф «Братья Нетто. История 

одной разлуки» (12+)

17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(12+)

22.45 Петровка, 38

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Без обмана. Вот такие пироги (16+)

01.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)

02.35 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)

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 Капитал. Подробности (16+)
06.50 Мировые новости (16+)
07.00 Все самое лучшее (16+)
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 «Вселенная» (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, 04.30 Не ври мне! (16+)
18.30 Тотальный футбол (16+)
18.50 Территория искусства (16+)
19.00 Мужcкая территория (16+)
20.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)
02.30 Москва. День и ночь (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Кризисный менеджер (16+)

13.00 Свидание для мамы (16+)

14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

17.35, 23.50 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

22.50 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (16+)

02.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» (12+)
13.55 Д/ф «Шарль Кулон» (12+)
14.00, 21.25 Правила жизни (12+)
14.30 Пятое измерение (12+)
14.55, 02.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
15.45 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в 

Вене» (12+)
16.10 Михаил Булгаков. Черный снег (12+)
16.40 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
18.20, 01.50 Александр Скрябин (12+)
19.00 Д/ф «Николай Бурденко. Падение 

вверх» (12+)
20.15 Главная роль (12+)
20.30 Искусственный отбор (12+)
21.10 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (12+)
22.35 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)
23.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 

Зеркало памяти» (12+)
00.20 Х/ф «СЛОГАН» (12+)
02.35 Д/ф «Тамерлан» (12+)
03.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)

06.00, 08.00, 05.35 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 14.40 Среда обитания (16+)
11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
13.40, 16.35 КВН (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 Х/ф «УЧАСТОК» (12+)
21.05, 23.30, 01.30, 02.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (12+)
04.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE (12+)
09.35, 10.25 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» (12+)
11.15, 02.50 Эволюция (12+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Севастополь. Русская Троя (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Белоруссия. Прямая 
трансляция

16.35 Ехперименты (12+)
17.05 Сухой. Выбор цели (12+)
18.00 Большой спорт (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Словакия. Прямая трансляция
20.35, 04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Австрия (12+)
21.40 Новости губернии (12+)
22.05 Репортер (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Финляндия. Прямая трансляция
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Швейцария (12+)
04.30 Диалог (12+)
04.00 Язь против еды (12+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 11.30, 14.30, 01.45 «Пятница News» 
(16+)

09.30 «Голодные игры» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

15.00 «Блокбастеры» (16+)

16.00 «Орел и решка. На краю света» 
(16+)

18.00 «Мир наизнанку. Латинская 
Америка» (16+)

19.00 «Орел и решка. Назад в СССР» 
(16+)

20.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)

21.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)

22.00 «Битва салонов» (16+)

23.00 «Ревизорро» (16+)

00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+)

03.55 «КЛИНИКА» (16+)

05.10 «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

•  1942 год. Большое подразделение советских 
войск находится в немецком окружении. С 
«большой землёй» их соединяет лишь узкий 
перешеек, окружённый болотами. Становится 
известно, что в стане советских воинов есть 
шпион. Для его разоблачения НКВД присылает 
одного из своих лучших сотрудников - майора 
Урусова, который берёт с собой троих молодых 
разведчиков. Урусов прибывает на место и 
начинает расследование… Военный детектив 
«Снег и пепел» 4 серии смотрите на телеканале 
«ТВ Центр» 12 мая.

«Снег и пепел»

АКЦИЯ  Ветераны и школьники сообща посадили деревья

Майская сирень
В честь солдат, защищавших Родину в годы Великой 
Отечественной, в сквере «Детский» появилась аллея Победы

Х/ф «ЗНАХАРЬ-2»

Лилия Фролова

Юные участники акции из шко-
лы №83 Промышленного района 
взяли шефство над саженцами. 

- День Победы для всех нас - глав-
ный праздник, - говорит ученик 9 
«Б» класса Роман Байкин. - За дере-
вья, которые мы помогли посадить 

ветеранам, чувствуем ответствен-
ность. Участие в акции для всех ре-
бят - большая честь. Мы рады, что 
вместе с ветеранами внесли вклад 
в историю своего района. Во время 
посадки сирени мы с другом Викто-
ром Иерусалимовым очень радова-
лись и за старшее поколение. Столь-
ко энергии! Желаем ветеранам здо-
ровья и благодарим за Победу!

Работа в сквере проходила сла-
женно. 

- Я рад, что нас пригласили на 
это мероприятие, - делится свои-
ми чувствами ветеран Великой От-
ечественной войны Федор Алексе-
евич Глухих. - Ямки, конечно, мы не 
копали, это тяжело, но высадка де-
ревьев и полив нам по силам. Хоро-
шо, что у нас есть возможность об-

щаться со школьниками. Молодежь 
- наше будущее, наша надежда, ведь 
это им старшее поколение передаст 
управление всеми делами.

Кустики сирени и рабочий ин-
вентарь предоставлен администра-
цией Промышленного района. В ак-
ции, приуроченной к юбилею По-
беды, участвовали не только вете-
раны и школьники, но и глава адми-
нистрации Промышленного райо-
на Алексей Керсов, учителя школы 
№83.  

- Посадка деревьев - не первое 
мероприятие майских празднова-
ний,  - рассказывает директор шко-
лы №83 Надежда Созинова. - На 

днях учащиеся и педагоги нашей 
школы в рамках акции «Вахта памя-
ти» возложили цветы к мемориаль-
ной доске  героя-разведчика Юрия 
Павлова на доме №1 в переулке, но-
сящем его имя. Сейчас школа бо-
рется за присвоение имени Юрия 
Павлова. Мы побывали и на торже-
ственном открытии мемориальной 
доски в честь Героя Социалисти-
ческого Труда, участника Великой  
Отечественной войны Константи-
на Ивановича Любаева (ул. Побе-
ды, 101). Участие в мероприятиях, 
приуроченных ко Дню Великой По-
беды, для учащихся и учителей - де-
ло важное и очень почетное. 
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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+)
08.40 «Сохраняйте чек» (12+)
08.50 «Киногид»» (12+)
09.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55 

«Календарь губернии» (12+)
09.05 «Мультимир» (6+)
09.25 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+) 
10.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Леонид Быков. «Будем жить!» (16+)
13.05 «Живая история. Ромео и 

Джульетта» (16+)
14.05 «Губернские портреты. Семья 

Володичкиных» (12+)
14.30 «Опорный край страны» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
17.10 «Хочу верить!» (16+)
17.40 Многосерийный х/ф «ДОСТАВИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.20 «Лапы и хвост» (6+)
20.35 Многосерийный х/ф «БАЛЛАДА О 

БОМБЕРЕ» (16+)
21.30 «Бюро стильных идей» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
23.25 «Женский батальон» (12+)
00.30 Многосерийный х/ф «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» (18+)
01.25 Многосерийный  

х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
04.40 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

07.00 «ДУБРАВКА»
08.35, 10.15 «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
13.20, 14.15 «БАНДЫ» (16+)

18.10 «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики» (12+)

19.30 «Битва за Севастополь» (12+)

20.15 «ДВА КАПИТАНА» 
22.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

01.55 «Военная приемка» (6+)

02.45 «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» (6+)

04.35 «ЗИМОРОДОК» (6+)

06.10 «Эльбрус. Тайна нацистского 
аэродрома» (12+) 

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.10, 15.55 «Лило и Стич»

07.40 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (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 «Мультачки: Байки Мэтра» 

14.05 «Финес и Ферб. Звездные войны» 

(6+)

15.00 «Мини-ниндзя» (6+)

15.20 «Макс. Приключения начинаются» 

(6+)

16.50 «Новая школа императора»

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Жирафа» (6+)

22.30 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)

00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

00.55 «МЕРЛИН» (12+)

09.30, 17.15 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+) 

11.40 «ГАТТАКА» (12+)

13.40  «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)

15.15 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)

19.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)

21.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)

23.05 «УКРЫТИЕ» (16+)

01.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+)

05.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)

07.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ» 
(12+)

08.50 Х/ф «КТО СИЛЬНЕЕ ЕГО» (16+)

10.15 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (12+)

11.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)

13.05 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

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

17.10 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (12+)

18.55 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ» (12+)

20.25 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)

22.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

23.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(12+)

01.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

09.25 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…»

11.05 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

13.20 «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+) 

14.45 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА» (12+)

16.20 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

17.50 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)

19.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)

21.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

22.55 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

10.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+) 

11.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

14.50 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» (16+)

13.20 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (12+)

16.40 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)

18.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)

20.10 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)

22.00 «ПАРКЕР» (16+)

23.55 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)

07.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
08.20 «Кумиры экрана» (12+)
08.50, 08.55, 12.00, 12.05, 23.50, 23.55, 00.00, 

00.55 «Музыкальная история» (12+)
09.00, 16.10 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Дискотека 80-х» (12+)
12.10, 18.10, 00.05, 06.10 «Лучшие из 

лучших» (16+)
13.00 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
14.25 «Кумиры экрана. Юматов» (12+)
14.55 «Песня года» (6+)
15.25 «Спето в СССР» (12+)
16.40 «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ КОСТЮМЕ» (16+)
19.00 «Кинопанорама» (12+)
20.00 «Повторный сеанс» (12+) 
20.30 «Песня года-78» (6+)
01.00 «Кумиры экрана. Ларионова» (12+)
01.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
02.55 «Кумиры экрана. Рыбников» (12+)
03.25 «Вокруг смеха» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

23.00 «ВОЗВРАЩЕН Е СИНДБАДА» 

 (16+)

00.00 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ!» 

(16+)

01.00 «ШТРАФБАТ» (16+)

02.00 «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)

03.00 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Боевые колесницы Победы» (12+)

10.25 «СВАДЬБА» (12+)

11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЭД» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «Дом без жертв» (12+)

15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «ИНСАЙТ» (12+)

22.05, 00.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

02.30 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» (16+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 22.00 Выдающиеся женщины 
мировой истории (16+)

10.00, 17.30, 02.45 Наполеон (12+)
10.55 Викторианская ферма (12+)
12.00, 04.30 Команда времени (12+)
12.50 История Китая (12+)
13.45, 21.05, 07.00 Охотники за мифами (16+)
14.40 Международный ядерный проект (12+)
15.35 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)
16.40, 03.40 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
18.25, 05.20, 06.10 Музейные тайны (16+)
19.15 Запретная история (12+)
20.05 Путь к войне (12+)
23.00 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
00.00 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
01.00 Охотники за мифами (12+)

06.00, 01.55 М/с «Букашки»
06.10 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.10, 23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.05, 19.55, 03.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
09.30, 03.15 М/с «Лесная книга»
09.50 М/с «Мук»
10.30, 17.45, 04.20 М/с «Рыцарь Майк»
12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
13.00 Почемучка
13.15 М/с «Смешарики»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Маленькая колдунья»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
17.00, 02.25 М/с «Гуппи и пузырики»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Фиксики»
23.50 М/с «Колыбельные мира»
23.55 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)

00.20 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.25 История России (12+)

00.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (12+)

02.10 Спорт - это наука

11.00, 19.00, 03.00 «НАСМЕШКА» (16+)

12.45, 20.45, 04.45 «ШТРАФБАТ» (16+)

13.40, 21.40, 05.40 «САМАЯ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА» (16+)

15.30, 23.30, 07.30 «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «КОДОВЕ ИМЯ: 

«ДЖЕРОНИМО» (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 Быстрые и громкие (18+)
08.40, 12.50 Гений автодизайна (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, 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 (12+)
21.10, 21.35 Гаражная команда (12+)
22.50 Из любви к машинам (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Кладоискатели 

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

01.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

03.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

05.05 Х/ф «КРАЙ» (16+)

07.05 Х/ф «СВОИ» (16+)

09.00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

11.00 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

12.45, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

13.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

15.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)

17.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

18.45, 19.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

21.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

23.35 Х/ф «МОСКВА» (16+)

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

06.20, 07.20, 08.20 Ваш Спутник-Гермес (12+)
06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж (12+)
06.35, 07.35, 08.35, 14.40 Репост Лины Шахо-

вой (12+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.15 Новости Совета Федерации (12+)
09.30 Интервью (12+)
09.50 Актуальное интервью (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 00.00 Информаци-
онная программа «События»

10.10, 22.40 Люди РФ (12+)
10.40, 23.10 Туризм (12+)
11.00, 22.10 Крупным планом (12+)
11.30 Самарские судьбы (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, 21.30 Универсальный формат (12+)
13.55 Академический час (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Самара многонациональная (12+) 
16.25 Ваши документы (12+) 
17.25 Навигатор игрового мира (16+)
17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Город-С (12+)
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
23.30 Маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Ре
кл

ам
а

Поздравляем вас с Великим праздником,  
Днем Победы! Желаем вам крепкого здоровья,  
благополучия и долгих лет жизни. Ваш подвиг  

никогда не будет забыт и останется в наших сердцах. 
Низкий вам поклон!

Коллектив Средневолжского филиала ФГУП УВО Минтранса 
России сердечно поздравляет ветеранов и тружеников тыла 

Великой Отечественной войны с Днем Победы!

Реклама
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06.00, 10.15 Утро России (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести 

(12+)
10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО»
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
23.50 Специальный корреспондент 

(12+)
01.30 Энергия Великой Победы (12+)
02.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
04.25 Барнео. Курорт для настоящих 

мужчин (12+)
05.25 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 04.00 Новости
10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор (12+)
13.00, 16.00 Новости с субтитрами
13.20, 22.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
15.25, 16.15, 03.20, 04.05 Время покажет 

(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Политика (16+)

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

волшебниц» (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 18.00 Ералаш
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)
16.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
00.30 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
03.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Всё будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским (16+)
20.40, 02.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Реал Мадрид» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция

00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 
(12+)

03.10 Квартирный вопрос (12+)
04.15 Дикий мир (16+)
05.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

13.30, 14.15, 15.00, 15.45 Т/с «СНАЙПЕР. 

ТУНГУС» (16+)

17.00 Открытая студия

17.50, 02.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ 

МЕДСЕСТРА» (16+)

20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕНИЙ В 

КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ» (16+)

21.20 Т/с «СЛЕД. И РЫЦАРЬ НА БЕЛОМ 

КОНЕ» (16+)

22.15 Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА» (16+)

23.25 Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА» (16+)

00.10 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА ИЗ 

СУПЕРМАРКЕТА» (16+)

01.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

04.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)

12.30 Д/ф «Затерянные города древних. 

Проклятая долина пирамид» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Чертовщина Пречистенки» (12+)

14.30, 19.00, 03.00 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

03.30 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

05.00, 05.45 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 «ДЕТКА» (16+)
13.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.05 Звезды и мистика (16+)
18.20 Тунгуска. Небесное знамение 

(16+)
19.15 Думай! (12+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» (16+)
23.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.20, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.25 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
04.20 Т/с «ХОР» (16+)
05.25 Не родись красивой (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)
11.05 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Без обмана. Вот такие пироги (16+)
17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(12+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.25 Русский вопрос (12+)
02.10 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)
05.55 Д/ф «Она не стала королевой» 

(12+)

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

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

(16+)
06.30, 19.30, 23.25, 12.30 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 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/с «Тайна спасения» (16+)
12.00 112 (16+)
12.40 Территория парламента (16+)
14.00 Верное средство (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)
18.30 Ваше право (16+)
19.00 Дачный мир (16+)
20.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (12+)
02.30 Москва. День и ночь (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Кризисный менеджер (16+)

13.00 Свидание для мамы (12+)

14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

17.35, 23.55 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (16+)

02.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (12+)
13.30 Д/ф «Александр Птушко» (12+)
14.10 Д/ф «Сус. Крепость династии 

Аглабидов» (12+)
14.30 Красуйся, град Петров! (12+)
14.55, 02.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
16.10 Михаил Булгаков. Черный снег (12+)
16.40 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (12+)
17.45 Гала-концерт фестиваля ВВС 

Proms (12+)
19.15 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 

рудники и город рудокопов» (12+)
19.30 Борис Пастернак: раскованный голос (12+)
20.15 Главная роль (12+)
20.30 Абсолютный слух (12+)
21.10 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.25 Правила жизни (12+)
21.50 Власть факта (12+)
22.35 Д/ф «Божественное правосудие 

Кромвеля» (12+)
23.30 Те, с которыми я... (12+)
00.20 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН» (12+)
01.45 Юрий Башмет и Камерный 

ансамбль «Солисты Москвы» (12+)

06.00, 08.30, 05.35 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 19.30 Что было дальше? (0+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30, 14.30 Среда обитания (16+)

11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)

13.35, 17.30 КВН (16+)

16.30, 20.00 Х/ф «УЧАСТОК» (12+)

21.00, 23.30, 01.30, 02.30 +100500 (18+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

03.00 Х/ф «КАТАЛА» (12+)

04.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE (12+)

09.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Финляндия (12+)

11.45, 02.50 Эволюция (12+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 

ОШИБКА В ПРОГРАММЕ» (16+)

16.25 Иду на таран (12+)

17.20 Один в поле воин. Подвиг 41-го 

(12+)

18.10 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» (12+)

21.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ЦИТАДЕЛЬ» (12+)

00.40 Большой спорт (12+)

01.00 Профессиональный бокс (12+)

04.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

08.20 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

09.00, 14.30, 01.45 «Пятница News» (16+)

09.30, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «Голодные игры» (16+)

11.30 «Люди «Пятницы» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

15.00 «Блокбастеры» (16+)

16.05, 22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

19.00 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)

20.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)

21.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)

23.00 «Ревизорро» (16+)

00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)

03.55 «КЛИНИКА» (16+)

05.10 «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

• Война, 1943 год. Небольшой советской дивер-
сионной группе предстоит выполнить сложное 
и ответственное задание - захватить документы с 
последними директивами Гитлера, которые везет 
генералу Шернеру личный помощник адъютанта 
Гитлера майор Данст. Помимо опытных раз-
ведчиков участие в операции должны принять 
четыре девушки - выпускницы школы снайперов, 
и меткий стрелок, рядовой Кононов по прозвищу 
Тунгус - охотник, способный превосходно ориен-
тироваться на лесной местности…
Смотрите остросюжетный сериал «Снайпер. 
Тунгус» на «Пятом канале».

«Снайпер. Тунгус»

ЗНАЙ НАШИХ!  Гран-при в Самаре

«Задумка» - лауреат конкурса 

Маргарита Прасковьина

Детский музыкальный театр «За-
думка» стал абсолютным победите-
лем Пятого Всероссийского фестива-
ля-конкурса хореографических школ 
и танцевальных коллективов «Вол-
шебная туфелька». Его организатор - 
благотворительный фонд Илзе Лиепа 
«Культура - детям». 

«Задумку» на конкурсе представ-
лял ансамбль из 34 мальчиков 10-17 
лет. Они исполняли матросский та-

нец «Яблочко» и современную поста-
новку «Выйду в поле с конем».

По словам художественного руко-
водителя театра «Задумка», заслужен-
ного работника культуры РФ, кавале-
ра ордена «Знак Почета» Елены Коло-
товкиной, участие в конкурсе такого 
уровня для коллектива очень почетно.

- После того как объявили побе-
дителей во всех номинациях, эмоци-
ональный накал у участников коллек-
тива зашкаливал. Но организаторы 
конкурса приготовили сюрприз для 
всех нас: учреждение еще одной но-

минации - «Лучший коллектив Рос-
сии». И когда председатель жюри 
объявил, что Гран-при конкурса-фе-
стиваля отправится в Самару и луч-
шим коллективом в стране являет-
ся  Самарский муниципальный дет-
ский музыкальный театр «Задумка», 
мы испытали  такой восторг, мы были 
просто счастливы! Михаил Лавров-
ский, когда вручал нам «Туфельку», 
отметил, что наш коллектив пора-
зил жюри и прекрасным ансамблем, и 
тем, что на сцене видна личность каж-
дого исполнителя. Мы выражаем глу-
бокую благодарность администра-
ции Самары, департаменту культуры 
города за ту помощь и поддержку, ко-
торую мы всегда от них получаем.

Илзе Лиепа
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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, 14.20 «Азбука потребителя» (12+)
09.25, 14.25 «Открытый урок» (12+)
09.35, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.40, 17.10 «Хочу верить!» (16+)
10.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Страсти по Арктике» (16+)
13.05 «Живая история. Нюрнберг. Дело 

врачей-убийц» (16+)
14.35 «Поисковый отряд» (12+)
14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
17.40 Многосерийный х/ф «ДОСТАВИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
18.30, 23.25 «Женский батальон» (12+)
19.20 «Агрокурьер» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
20.35 Многосерийный х/ф «БАЛЛАДА О 

БОМБЕРЕ» (16+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Многосерийный х/ф «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» (18+)
01.25 Многосерийный  

х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
03.40 «На музыкальной волне» (16+)
04.40 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)

07.00 «Оружие XX века» (12+)

07.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
08.35, 10.15, 14.15 «БАНДЫ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
18.10 «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики» (12+)

19.30 «Битва за Севастополь» (12+)

20.15 «РАНО УТРОМ»
22.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

01.55 «ДВА КАПИТАНА» 
03.50 «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»
06.25 «Хроника Победы» (12+)

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 «Жирафа» (6+)

15.00 «Мини-ниндзя» (6+)

16.50 «Новая школа императора»

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Новые приключения Стича»

22.30 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)

00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

00.55 «МЕРЛИН» (12+)

01.50 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

10.40 «УНЕСЕННЫЕ» (16+) 
12.20 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

14.20 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» 
(12+)

16.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+) 
17.40 «ИМОДЖЕН» (16+) 
19.25 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА ПЯТЬ 

МИНУТ» (16+)

21.00 «К ЧУДУ» (12+)

22.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

01.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

05.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)

06.40 Х/ф «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ 
МОЗЖУХИНА» (12+)

08.20 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» (12+)

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

11.10 Х/ф «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» (12+)

12.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

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

17.10 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (12+)

19.00 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)

20.35 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)

22.05 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» (16+)

23.45 Х/ф «В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА»
01.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

11.55 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)

13.55 «ВЕРНОСТЬ» (6+)

15.30 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

17.05 «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+) 

18.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ…» 

(12+)

19.50 «КАЛАЧИ» (12+)

21.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)

23.05 «ИУДА» (12+)

11.05 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)

13.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)

14.30 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)

16.40 «ГЛОРИЯ» (16+)

18.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

20.05 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

22.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

23.40 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(16+)

07.00 «ПЕТРОВКА, 38» (12+) 
08.25 «Кумиры экрана» (12+)
08.55, 03.10 «Песня года» (6+)
09.25 «Спето в СССР» (12+)
10.10 «Утренняя почта» (12+)
10.40 «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ КОСТЮМЕ» (16+)
12.10, 18.05, 00.10, 06.10 «Лучшие из 

лучших» (16+)
13.00 «Кинопанорама» (12+)
14.00 «Повторный сеанс» (12+) 
14.30 «Песня года-78» (6+)
17.50, 17.55, 18.00, 18.55 «Музыкальная 

история» (12+)
19.00 «Кумиры экрана. Ларионова» (12+)
19.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
20.55 «Кумиры экрана. Рыбников» (12+)
21.25 «Вокруг смеха» (12+)
22.50, 23.50 «Года Чаплина» (6+)
23.20 «Маски» превью шоу» (16+)
01.00 «Намедни 1961-1991» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

23.00 «ВОЗВРАЩЕН Е СИНДБАДА»  

(16+)

00.00 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ!» 

(16+)

01.00 «ШТРАФБАТ» (16+)

02.00 «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ»  

(16+)

03.00 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Сделано в СССР» (12+)

10.30 «ЖУРАВУШКА» (12+)

12.05 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «Красота на заказ» (12+)

15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО» (12+)

22.30, 00.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

02.30 «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (12+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

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

09.50, 17.30, 02.45 Наполеон (12+)
10.50 Викторианская ферма (12+)
11.55, 04.35 Команда времени (12+)
12.50, 00.00 Белая королева и ее соперницы (12+)
13.45 Запретная история (16+)
14.40 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
15.30 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)
16.30 Дельфы. В чем их важность? (12+)
18.25, 05.25, 06.10 Музейные тайны (16+)
19.10 Тайны коптских мумий (12+)
20.05 Тайна исчезновения самолета-

шпиона (12+)
21.05, 00.55 Охотники за мифами (12+)
22.00, 07.00 Дома Георгианской эпохи (12+)
23.00 Как построить средневековый 

замок

06.00, 01.55 М/с «Букашки»
06.10 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.10, 23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30, 03.15 М/с «Лесная книга»
09.50 М/с «Мук»
10.30, 17.45, 04.20 М/с «Рыцарь Майк»
12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
13.00 Почемучка
13.15 М/с «Фиксики»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Заколдованный мальчик»
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, 03.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Барбоскины»
23.50 М/с «Колыбельные мира»
23.55 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)

00.20 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.25 Русская литература (12+)

00.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (12+)

02.10 Спорт - это наука

11.00, 19.00, 03.00  «КОД ДОСТУПА 

«СОФИЯ» (16+)

12.35 «ШТРАФБАТ» (16+)

13.30, 21.30, 05.30  «ЗАГОВОР В 

ЭСКОРИАЛЕ» (16+)

15.45, 23.45, 07.45 «БИНДЮЖНИК И 

КОРОЛЬ» (12+)

17.10 «ПОСЛЕ ЛЮБВИ» (16+)

20.35, 04.35 «ШТРАФБАТ» (16+)

01.10,  09.10 «ПОСЛЕ ЛЮБВИ» (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 Кладоискатели 

Америки (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, 19.30, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Из любви к машинам (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+)

02.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)

04.00 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

05.15 Х/ф «СВОИ» (16+)

07.20 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

09.10 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

10.55 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

12.50, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

13.40 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)

15.25 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

16.55, 18.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

19.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

21.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

23.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (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, 22.40 Люди РФ (12+) 
10.40, 23.10 Туризм (12+)
11.00, 22.10 Крупным планом (12+)
11.30 Самарские судьбы (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 (12+)
16.10 Навигатор игрового мира (16+)
16.30 Трофеи Авалона (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 Герой нашего времени (12+)
19.50 Актуальное интервью (12+) 
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
22.10 Крупным планом (12+)
23.30 Маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Как выявляется сердечно-сосудистая 
патология и каков подход к её лече-
нию?  Узнаем у специалистов в 20.30

Здоровье

ТВОРЧЕСТВО    Школьники танцевали под песни 40-60-х годов

«Вальс Победы» объединил поколения 
Ольга Веретенникова

Вчера 14 площадок Самары 
в 15.00 одновременно превра-
тились в большие танцплощад-
ки. В городских парках и скве-
рах всех районов города состо-
ялся фестиваль под открытым 
небом «Вальс Победы», посвя-
щенный 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Здесь собрались ветераны, уче-
ники школ, их родные и друзья, 
жители города. 

Творческие коллективы райо-
нов подготовили номера, флеш-
мобы, мастер-классы. Но наиболь-
шее внимание привлек костюми-
рованный танцевальный марафон 
песен и танцев 1940-1960-х годов. 
Школьники долго репетировали, 
чтобы танцевать под хиты про-
шлых лет. Мальчики вышли в бе-
лых рубашках и строгих костюмах, 
девочки - в ретро-платьях.  

В Железнодорожном районе 
фестиваль прошел в парке куль-

туры и отдыха им. Н.А. Щорса, в 
Кировском районе - на площади 
имени С.М. Кирова и у ДК «Луч» 
в поселке Зубчаниновка, в Куй-
бышевском районе - на площади 
у ДК «Нефтяник». В Ленинском 
районе местом проведения фе-
стиваля стал Струковский сад, в 
Октябрьском районе - площадь 
героев 21-й Армии, в Промыш-
ленном районе - парк культуры и 
отдыха имени Ю. Гагарина, в Са-
марском районе - сквер имени 

Высоцкого, а в Советском районе 
- парк Победы.

В Красноглинском районе фе-
стиваль прошел сразу на пя-
ти площадках: на площади у ДК 
«Чайка» (в поселке Управлен-
ческий), на стадионе «Энергия» 
(поселок Красная Глинка»), на 
площади у ДК «Сатурн» (поселок 
Береза), на площади у ДК «Пла-
мя» (поселок Прибрежный) и на 
площади у ДК «Октябрь» (посе-
лок Мехзавод).

В парках и скверах Самары прошел фестиваль под открытым небом
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ

06.00, 10.15 Утро России (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести 

(12+)
10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Рецепт Победы. Медицина в годы 

ВОВ (12+)
02.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
04.25 Х/ф «ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
05.20 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 04.00 Новости
10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор (12+)
13.00, 16.00 Новости с субтитрами
13.20, 22.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
15.25, 16.15, 02.20 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)

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

волшебниц» (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 17.50 Ералаш
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)
16.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 

(12+)
22.40, 02.05 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
03.05 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
04.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных (окончание) (16+)
15.30 Всё будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским (16+)
20.40, 01.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Фиорента» (Италия) 
- «Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция

01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор (12+)
03.30 Дачный ответ (12+)
04.35 Дикий мир (16+)
05.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 04.50 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
13.30, 14.15, 15.00, 15.45 Т/с «СНАЙПЕР» 

(16+)
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПУТЧИЦА» 

(16+)
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНА МОЯ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРОТИВ 

ЦЕННОСТЕЙ» (16+)
22.15 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ БЕЗ ВЫХОДА» 

(16+)
23.25 Т/с «СЛЕД. МОРСКИЕ СВИНКИ» 

(16+)
00.10 Т/с «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(12+)
02.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)
12.30 Д/ф «Затерянные города древних. 

Исчезнувшая столица фараона» 
(12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды. Казань. 
Тайна ханских сокровищ» (12+)

14.30, 19.00, 01.45 Х-версии. Другие 
новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
00.00 Х/ф «ЗМЕИНАЯ БИТВА» (16+)
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)
05.00, 05.45 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 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 

(16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

(16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА» 

(12+)
04.15 Т/с «ХОР» (16+)
05.05 Наша музыка (16+)
05.25 Я и моя фобия (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
11.20 Д/ф «Благословите женщину» 

(12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Хроники московского быта (12+)
17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(12+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Обложка. Главная жена страны 

(16+)
00.05 Советские мафии. Еврейский 

трикотаж (16+)
01.30 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» (16+)
03.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
05.15 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)

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

(16+)
06.30, 19.30, 23.25, 12.30 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 Великие тайны души (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, 04.30 Не ври мне! (16+)
18.30 Первые лица (16+)
18.50 Территория искусства (16+)
19.00 100% здоровье (16+)
20.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.15, 03.45 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» (12+)
01.45 Москва. День и ночь (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Кризисный менеджер (16+)

13.00 Свидание для мамы (12+)

14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

17.35, 00.00 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ» (12+)
13.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле» (12+)
14.00, 21.25 Правила жизни (12+)
14.30 Россия, любовь моя! (12+)
14.55, 02.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
16.10 Михаил Булгаков. Черный снег (12+)
16.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
18.20 Юрий Башмет и Камерный 

ансамбль «Солисты Москвы» (12+)
19.10, 02.35 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» (12+)

19.30 Борис Пастернак: раскованный голос (12+)
20.15 Главная роль (12+)
20.30 Черные дыры (12+)
21.10 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.50 Культурная революция (12+)
22.35 Д/ф «Божественное правосудие 

Кромвеля» (12+)
23.30 Те, с которыми я... (12+)
00.20 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн» (12+)
01.55 Д/ф «Отрицательный? 

Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон» (12+)

06.00, 08.30, 05.45 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 19.30 Что было дальше? (0+)
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 14.30 Среда обитания (16+)
11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
13.35, 17.30 КВН (16+)
16.30, 20.00 Х/ф «УЧАСТОК» (12+)
21.05, 23.30, 01.30, 02.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
04.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE (12+)

09.30, 10.20 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» (12+)

11.10 Эволюция (12+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (12+)

16.25, 03.50, 04.20 Полигон (12+)

16.55 Небесный щит (12+)

17.45, 00.35 Большой спорт (12+)

18.10, 21.10, 23.35 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая трансляция

20.35 Новости губернии (12+)

21.00 Сеть (12+)

21.05 Репортер (16+)

00.55 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

02.55 Эволюция (16+)

04.45 Рейтинг Баженова (12+)

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 

(12+)

07.00 «Смешарики» (12+)

10.00, 11.30, 14.50, 01.45 «Пятница News» 
(16+)

09.30, 18.05 «Мир наизнанку. Африка» 
(16+)

10.30 «Голодные игры» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

14.30 «Рыжие» (16+)

15.15 «Блокбастеры» (16+)

16.15 «Орел и решка» (16+)

19.05 «Орел и решка. Назад в СССР» 
(16+)

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+)

05.10 «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 К» фильм 60-х годов 
«Июльский дождь».
Героям фильма около тридцати. В этом возрасте 
многие задумываются о том, на каком жизненном 
этапе они находятся, переоценивают, пересма-
тривают свои позиции. Именно это и происходит 
с Леной. Она вдруг понимает, что ее жених 
Володя - никчемный человек. Июльский дождь 
смывает всё наносное из жизни героини.
Режиссер: Марлен Хуциев
В ролях: Евгения Уралова, Александр Белявский, 
Юрий Визбор, Александр Митта, Алла По-
кровская.
В фильме звучат песни в исполнении Юрия 
Визбора.

Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овны захотят провести 

первую часть недели в спокойной 
обстановке, а потому не рекомен-
дуется надолго покидать дом. Но 
несмотря на это, хорошо будут 
идти дела, связанные с бизнесом. 
Появится вдохновение, творче-
ские способности, а позитивный 
настрой позволит решить задачи, 
которые вы все время откладыва-
ли на потом. Полезно расширять  
кругозор в своей профессии. 
Субботу посвятите приобретению 
продуктов питания и товаров 
повседневного спроса. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В начале недели поступ-
ки партнёров и близких 
людей Тельцов могут 
оказаться гораздо 
более прагматичными, 
чем обычно. 
В середине недели 
не рекомендуется зна-
комить свою вторую 
половину с друзьями -
 существует риск, 
что кто-то из них может 
стать вашим соперником 
или соперницей. 
Семейные Тельцы,  
дарите супругам 
приятные 
подарки.  

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В середине недели Близ-
нецам не рекомендуется 
поддаваться пессимистиче-
скому настроению - гоните 
от себя прочь мрачные 
мысли. Также не позволяйте 
проблемам сказываться на 
отношениях с окружающи-
ми: они не должны страдать 
от того, что у вас нет на-
строения. Больше внимания 
уделите самопознанию и 
самоанализу. Скорее всего, 
все ваши проблемы кроются 
в ваших же заблуждениях. 
Предложение о партнёрстве 
может унизить достоинство 
Близнецов-женщин.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

Благоприятна работа над 
новыми проектами, которые 
находятся только в стадии 
разработки и обсуждения: 
хорошо получится гене-
рировать новые задумки, 
обсуждать идеи. Главное, 
чтобы мысли можно было 
воплотить в реальность. 
Конец недели - не лучшее 
время для перемен на 
работе:  велика вероятность 
ошибок и риск попасться на 
удочку манипуляторов из 
своего окружения. Прислу-
шивайтесь к мнению коллег, 
но ждите момента для из-
менения ситуации. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Начало недели неблаго-
приятно для покупки 
квартиры и переезда. 
Ваших способностей и 
знаний хватит на многое 
- вы выбрали верное 
направление и близки к 
успеху. Продолжайте дви-
жение к цели -  и многое 
переменится к лучшему. 
В середине недели любым 
путём уклоняйтесь от 
принятия ответственно-
сти. В пятницу и субботу 
вероятны весёлые 
и приятные встречи, 
знакомства в новой 
компании. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Давно созревавшие планы 
Дев неожиданно найдут 
поддержку вышестоящих.  
Большую часть недели вы 
будете сосредоточенно 
приводить в порядок свои 
дела, не боясь резких пере-
мен и даже конфликтов с 
друзьями. Середина недели 
- время действий. Хотите 
денег, славы или любви? Всё 
это может стать вашим, но 
только в том случае, если 
вы готовы трудиться до 
последней капли сил и не 
боитесь мозговых штурмов 
и авралов как в будни, так и 
в выходные. 

«Июльский дождь»
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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 «Агрокурьер» (12+)
09.20, 14.20 «F1» (12+)
09.30 «Дом дружбы» (12+)
09.45, 14.30 «Мир увлечений» (12+)
09.55 «Рыбацкое счастье» (12+)
10.05, 11.55, 13.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)
10.10 «Хочу верить!» (16+)
10.40, 04.55 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Свадебный переполох» (16+)
13.05 «Живая история. Золотая рыбка, 

или Дело «Океан» (16+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
17.10 «Сохраняйте чек» (12+)
17.20 Многосерийный х/ф «ДОСТАВИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
18.10, 23.25 «Женский батальон» (12+)
18.40 «Школа рыболова» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Земля Самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.20 «Кто в доме хозяин» (12+)
20.35 Многосерийный х/ф «БАЛЛАДА О 

БОМБЕРЕ» (16+)
21.30 «Школа здоровья» (12+)
21.45 «Волжская коммуналка» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Многосерийный х/ф «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» (18+)
01.25 Х/ф «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)
04.00 «Леонид Быков. «Будем жить!» (16+)

07.00 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

08.35, 10.15, 14.15 «БАНДЫ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
18.10 «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики» (12+)

19.30 «Битва за Севастополь» (12+)

20.15 «МИЧМАН ПАНИН»
22.15 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)

00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

01.55 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

03.15 «РАНО УТРОМ»
05.10 «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» (12+)

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, 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 «Новые приключения Стича»

14.45 «Мини-ниндзя» (6+)

16.50 «Новая школа императора»

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Лерой и Стич»

22.30 «Гравити Фолз» (12+)

23.00, 03.40 «ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)

00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

00.55 «МЕРЛИН» (12+)

01.50 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

05.00 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.20 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+) 

12.20 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

14.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)

15.35 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА ПЯТЬ 

МИНУТ» (16+)

17.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+) 

19.00 «ОХОТА» (16+)

21.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)

23.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

00.40 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

05.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)

06.45 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)

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

09.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (12+)

10.45 Х/ф «ЗОЛОТО» (16+)

14.30, 02.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА-2» (12+)

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

17.10 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (12+)

19.00 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (12+)

20.15 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» (12+)

22.35 Х/ф «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРОВАХ» 
(16+)

00.10 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)

01.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

11.00 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+) 

12.30 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)

14.20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 

(12+)

15.40 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-

ПТИЦЫ»

17.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+) 

19.20 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)

21.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+)

23.30 «СМЕРШ» (16+)

10.50 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)

12.40 «ГЛОРИЯ» (16+)

14.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

16.10 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(16+)

18.00 «ТРИ КОРОЛЯ» (16+)

20.00, 04.10 «ВИЗАНТИЯ» (16+)

22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)

23.40 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

01.40 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)

07.00 «Кинопанорама» (12+)
08.00 «Повторный сеанс» (12+)
08.30 «Песня года-78» (6+)
11.50, 11.55, 12.00, 12.55, 05.50, 05.55, 06.00, 

06.05 «Музыкальная история» (12+)
12.05, 18.10, 00.10, 06.10 «Лучшие из 

лучших» (16+)
13.00 «Кумиры экрана. Ларионова» (12+)
13.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
14.55 «Кумиры экрана. Рыбников» (12+)
15.25 «Вокруг смеха» (12+)
16.50, 17.50 «Года Чаплина» (6+)
17.20 «Маски» превью шоу» (16+)
19.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
19.45 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
21.10 «Песня года» (6+)
21.40, 21.55 «Свидетель века» (12+)
22.10 «Новый кинотеатр «Парадизо» (16+)
01.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

23.00 «ВОЗВРАЩЕН Е СИНДБАДА»  

(16+)

00.00 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ!» 

(16+)

01.00 «ШТРАФБАТ» (16+)

02.00 «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)

03.00 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Почему я?» (12+) 
10.30, 02.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

12.00 «ИНСАЙТ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)

17.25 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
20.25 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (16+)

22.05, 00.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

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

02.20 «Диаспоры» (16+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.00 Дельфы. В чем их важность? (12+)

10.00, 17.20, 03.05 Наполеон (12+)

11.00 Викторианская ферма (12+)

12.05, 16.20 Как построить 
средневековый замок (12+)

13.15, 20.00 Дома Георгианской эпохи (12+)

14.20, 23.30, 07.00 Восток - Запад (12+)

15.20 Скрытые угрозы Викторианской 
эпохи (16+)

18.15, 00.30, 05.30, 06.15 Музейные тайны 
(16+)

19.10 История Китая (12+)

21.05, 01.20 Охотники за мифами (12+)

22.00, 04.05 Великие памятники 
архитектуры (12+)

02.15 Секретные операции (12+)

06.00, 01.50 М/с «Букашки»
06.10 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.10, 23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30, 03.15 М/с «Лесная книга»
09.50 М/с «Мук»
10.30, 17.45, 04.20 М/с «Рыцарь Майк»
12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
13.00 Почемучка
13.15 М/с «Барбоскины»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Дюймовочка»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00, 02.25 М/с «Гуппи и пузырики»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.55, 03.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Новаторы»
23.50 М/с «Колыбельные мира»
23.55 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)

00.20 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.25 История России (12+)

00.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (12+)

02.10 Спорт - это наука

11.00, 19.00, 03.00 «РАСКАЯВШИЕСЯ» (16+)

12.45, 20.45, 04.45 «ШТРАФБАТ» (16+)

13.40, 21.40, 05.40 «МОЛОДОЙ 

ТОСКАНИНИ» (12+)

15.35, 23.35, 07.35 «БИНДЮЖНИК И 

КОРОЛЬ» (12+)

17.00, 01.00, 09.00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ» (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 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, 22.00 Золотая лихорадка (16+)
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+)

01.35 Х/ф «СВОИ» (16+)

03.40 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

05.50 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

07.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

09.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)

11.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

12.40, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

13.35, 14.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

15.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

17.40 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

19.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

21.50 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

23.25, 00.20 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» (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 про-
грамма «События»

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 многонацио-
нальная (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, 22.40 Люди РФ (12+)
10.40, 23.10 Туризм (12+)
11.00, 22.10 Крупным планом (12+)
11.30 Самарские судьбы (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, 21.30 Универсальный формат (12+)
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+)
17.50 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 Интервью (12+)
20.50 Актуальное интервью (12+) 
23.30 Маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Эта неделя может принести 
некоторым из Весов много 
полезного, но также под-
кинет и пару сложных задач. 
Может обнаружиться изъян 
в том, что вы делаете. Но не 
торопитесь что-либо менять, 
если не удостоверитесь, что 
с тем, что есть, уже ничего 
нельзя сделать. Если начнё-
те новое дело, то вас ждут 
трудности. В конце недели 
не создавайте проблем - не 
считайте любую не стоящую 
внимания мелочь непре-
одолимым препятствием. 
Сосредоточьтесь на самом 
главном. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Скорпионов ждет неделя 
провокаций и искушений. 
Общий напряжённый фон 
будет способствовать нега-
тивным явлениям и событи-
ям. Новые люди, вошедшие в 
жизнь Скорпионов, откроют 
им глаза на новые возмож-
ности или предложат новую 
сферу деятельности. Душев-
ное спокойствие и светлые 
мысли посетят Скорпионов 
в субботу. Это лучшее время 
для получения советов, 
проведения переговоров 
и осмысления ближайших 
планов, а также для любой 
интеллектуальной работы. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

С середины недели 
Стрелец станет более 
последовательным в своей 
работе и ответственным, 
за что, возможно, получит 
премию или прибавку к 
зарплате. Но в большей 
степени Стрельцов будет 
беспокоить одна дилемма 
- как можно удовлетворить 
свои потребности. Вероятно 
повышение социального 
статуса Стрельцов и 
укрепление их авторитета 
в семье. Конец недели 
благоприятен для общения 
и посещения общественных 
мероприятий. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В понедельник и вторник 
Козероги могут переоценить 
свои силы и возможности -  
следует проявлять  
осмотрительность и 
умерить активность. 
Наслаждайтесь жизнью 
во всех её проявлениях. 
В среду Козероги могут 
почувствовать усталость от 
развлечений и общения с 
окружающими. В четверг 
будьте осторожнее при 
общении с руководством, 
возможны неприятные 
новости. К концу недели 
появятся перспективы смены 
места работы. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Начало недели 
благоприятно  
для карьерных  
достижений.  
Возможны дальние  
поездки и расширение 
круга общения.  
В приоритете будут 
учёба и приобретение 
всевозможных навыков. 
Водолеи в это время  
будут настолько ярки 
и красноречивы,  
что окружающие  
не смогут их не заметить. 
Проигнорировать  
Водолеев никому  
не удастся.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Рыб заметит и по заслугам 
оценит руководство. 
И если в середине 
недели вам предложат 
смену места работы 
или новую должность, 
отказываться не стоит. 
Вероятно  ослабление 
ауры и жизненных сил. 
Рыбам будут свойственны 
забывчивости  
и невнимательности,  
что чревато 
неприятностями.  
Выходные обещают 
полноценный отдых. Любое 
общение станет источником 
полезной информации.

Ре
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 15 МАЯ

06.00 Утро России (12+)
09.55 Мусульмане (12+)
10.10 Группа «А». Охота на шпионов 

(12+)
11.05 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести (12+)
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО»
19.15 Прямой эфир (12+)
22.00 Юморина (12+)
23.55 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
01.50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.55 Горячая десятка (12+)
05.00 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15, 06.20 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.20 Модный приговор (12+)
13.00, 16.00 Новости с субтитрами
13.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (12+)
22.00 Время
22.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.40 Большая игра (16+)
03.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

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

волшебниц» (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 17.45 Ералаш
14.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
16.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 

(12+)
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.20 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
01.10 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
02.45 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
04.10 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Всё будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
00.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» (16+)
02.35 Наталья Гундарева. Личная жизнь 

актрисы (16+)
03.45 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 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия
11.30, 13.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(12+)
14.00, 17.00, 15.00, 16.00, 17.30, 18.30 Т/с 

«ЕРМАК» (12+)
20.00 Т/с «СЛЕД. ВСПЫШКА» (16+)
20.45 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЕНКА» (16+)
21.35 Т/с «СЛЕД. БОТАНИКИ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

(16+)
23.15 Т/с «СЛЕД. СЛАБЫЙ ПОЛ» (16+)
00.00 Т/с «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ» 

(16+)
00.45 Т/с «СЛЕД. РАЗ, ДВА, ТРИ - УМРИ» 

(16+)
01.35 Т/с «СЛЕД. БУРАТИНО» (16+)
02.15 Т/с «СЛЕД. ЖАБА ЗАДУШИЛА» 

(16+)
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВОЙ ЩИТ» 

(16+)
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДКИДЫШ ДЛЯ 

ШЕФА» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ 

МЕДСЕСТРА» (16+)
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕНИЙ В 

КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ» (16+)
05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПУТЧИЦА» (16+)
06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНА МОЯ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
12.30 Д/ф «Затерянные города древних. 

Неведомые цари Хаттусы» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Ожившие картины Третьяковской 
галереи» (12+)

14.30 Х-версии. Другие новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
01.45 Европейский покерный тур (18+)
02.45 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)
05.00, 05.45 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+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.05 Звезды на грани экстрима (16+)
18.40 Важное (16+)
19.10 Дума (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
05.25 Как приручить голод (16+)
06.10 Женская лига. Банановый рай 

(16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
11.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА» 

(16+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Советские мафии. Еврейский 

трикотаж (16+)
16.55, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(12+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
02.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
05.20 Простые сложности (12+)
05.55 Мой герой (12+)

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.50, 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, 18.00 Новости (16+)
09.00 Великие тайны древности (16+)
12.00 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.00 Новости. Самара (16+)
12.40, 19.25 Мировые новости (16+)
15.00 Повелительницы тьмы (16+)
18.30 Все самое лучшее (16+)
19.00 Самарская городская Дума (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
02.50 Москва. День и ночь (16+)
03.50 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Кризисный менеджер (16+)

13.00 Свидание для мамы (16+)

14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

17.35, 23.25 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)

00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)

03.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.20 Д/ф «Дом» (12+)
12.15, 00.20 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
14.10 Д/ф «Амальфитанское 

побережье» (12+)
14.25 Письма из провинции (12+)
14.55, 02.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
15.50 Д/ф «Данте Алигьери» (12+)
16.10 Михаил Булгаков. Черный снег (12+)
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс... Илья 

Мечников.» (12+)
17.20 Царская ложа (12+)
18.00 Д/ф «Отрицательный? 

Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон» (12+)

18.40 Концерт. Алиса Вайлерштайн, Юрий 
Темирканов и Оркестр де Пари (12+)

19.30 Борис Пастернак: раскованный 
голос (12+)

20.15 Смехоностальгия (12+)
20.45 Д/ф «Гиппократ» (12+)
20.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (12+)
22.15 Больше, чем любовь (12+)
23.05 Линия жизни (12+)
02.05 Джаз от народных артистов (12+)
02.45 М/ф «Вне игры» (12+)

06.00, 08.30, 03.45 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (0+)
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 14.30 Среда обитания (16+)
11.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
13.35, 17.35 КВН (16+)
16.30 Х/ф «УЧАСТОК» (12+)
19.35 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.00 Х/ф «НИКИТА» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
04.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)

07.30 Панорама дня. LIVE (12+)
09.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 

(12+)
11.45 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
16.25 Полигон (12+)
17.00 Побег из Кандагара (12+)
17.45 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
19.40 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Евролига. 1/2 финала. 

ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция

21.45 Новости губернии (12+)
22.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(12+)
01.30 Эволюция (12+)
02.30 Максимальное приближение (12+)
03.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая трансляция

07.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 11.30, 14.50, 00.30 «Пятница News» 

(16+)

09.30, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «Голодные игры» (16+)

11.30 «Люди «Пятницы» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

14.30 «Рыжие» (16+)

15.15 «Блокбастеры» (16+)

16.15, 23.00 «Орел и решка» (16+)

19.05 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)

20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

21.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)

01.00 «АНГАР 13» (16+)

02.40 «Большая разница» (16+)

03.45 «Разрушители мифов» (16+)

06.50 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Лирическая комедия на телеканале «Россия 1».  
Мать маленькой Сони бросила семью в надежде 
на лучшую жизнь. Девочка окружена любовью 
отца и бабушки, но никто не может заменить 
ей маму, о которой она страстно мечтает. Отец 
Сони не разделяет энтузиазма дочери, но, чтобы 
заставить ее расстаться с мечтой, решается на 
маленький обман.
Будучи дальнобойщиком, он оказывается в 
кафе на трассе, в котором буфетчицей работает 
Тамара. Он уговаривает ее пожить немного в 
его доме и сыграть роль будущей мачехи, да так, 
чтобы у Сони навсегда пропало желание обрести 
новую маму…

«Мама напрокат»

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  Поклонимся великим тем годам

В благодарность за мирное небо
В «Грации» состоялся концерт для ветеранов

Екатерина Глинова

Красивый спортивный празд-
ник «Поклонимся великим тем 
годам» прошел   в учебно-спор-
тивном центре «Грация» при под-
держке департамента физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции Самары. Воспитанни-
ки областной федерации художе-
ственной гимнастики исполнили 

для ветеранов изящные номера 
под военные песни. Для гостей 
также выступили представите-
ли федерации фитнес-аэробики 
и спортивной аэробики Самар-
ской области, городской феде-
рации спортивной гимнастики 
и губернский студенческий хор 
«София». На сцену в этот день 
выходили около 150 детей.

Президент Федерации худо-
жественной гимнастики Самар-

ской области Наталья Попова 
сказала, что дети сами предложи-
ли назвать праздник «Поклоним-
ся великим тем годам»:

- Дети выбрали это название, 
потому что мы должны покло-
ниться за то, что имеем возмож-
ность учиться, соревноваться и 
защищать Родину на спортивной 
арене. Многие спортивные орга-
низации присоединились к нам, 
когда узнали о мероприятии.

Труженица тыла Великой 
Отечественной войны Ли-
лия Иосифовна Герман в го-
ды войны была эвакуирована 
из Смоленска в село Покров-
ка под Куйбышевом. Работа-
ла в колхозе. Ей было десять 
лет, когда началась война. Се-
годня ей приятно посещать та-
кие праздники, в молодые годы 
она тоже занималась спортом. 
По словам Лилии Иосифовны, 
ей нравится, что о них помнят 
дети, которым сейчас пример-

но столько же лет, сколько ей 
было в 1941 году.

Воспитанница детско-юно-
шеской спортивной школы 
олимпийского резерва  №5 
Елизавета Аниськина при-
шла поздравить в этот день 
ветеранов. Оба ее дедуш-
ки дошли до Берлина. Она 
ими гордится. В семье береж-
но хранят военные письма. 
В следующем году Елизавета  
тоже хочет выступать для ве-
теранов на сцене.

Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
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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»
09.00, 14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.35, 14.25, 19.30 «Азбука потребителя» 

(12+)
09.40 «F1» (12+)
09.50 «Мир увлечений» (12+)
10.00, 11.55, 13.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)
10.05, 17.10 «Хочу верить!» (16+)
10.35, 04.50 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 

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

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Галина Старовойтова. Последние 

24 часа» (16+)
13.05 «Живая история. Соколиная 

охота» (16+)
14.30 «Земля самарская» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
16.05, 23.00 Многосерийный х/ф 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
17.40 Многосерийный х/ф «ДОСТАВИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
18.30 «Женский батальон» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Формула молока» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.30 Многосерийный х/ф «БАЛЛАДА О 

БОМБЕРЕ» (16+)
21.25 «Губерния. Итоги» (12+)
21.45 «Закон и порядок» (12+)
22.20, 00.20 Репортер (16+)
22.30 «6 рукопожатий» (12+)
00.25 Многосерийный х/ф «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» (18+)
01.25 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» (16+)
03.25 «На музыкальной волне» (16+)
03.55 «Страсти по Арктике» (16+)

07.00 «Русская императорская армия» 
(6+)

07.10 «ВАРВАРИН ДЕНЬ»
08.35, 10.15 «БАНДЫ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
13.20, 14.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
15.10 «Хроника Победы» (12+)

19.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

21.25 «АННУШКА» (6+)

23.10, 00.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

01.10 «ЗАТВОРНИК» (16+)

03.00 «МИЧМАН ПАНИН»
05.00 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)

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, 04.20 «Гравити Фолз» (12+)

20.00 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

20.30 «История игрушек»

22.05 «История игрушек: Забытые 

временем» (6+)

22.30 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

01.20 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (6+)

03.20 «МЕРЛИН» (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.20 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» (12+) 

12.15 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» (12+)

14.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+) 

17.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)

19.05 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

21.00 «ЖЕНЩИНА  В ЧЕРНОМ» (16+)

22.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 

(16+) 

00.30 «К ЧУДУ» (12+)

05.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)

06.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

08.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ» (16+)

10.05 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)

11.15 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» (16+)

13.00 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

14.30, 02.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА-2» (12+)

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

17.10 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (12+)

19.00 Х/ф «ДОМОЙ!» (12+)

20.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)

23.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

00.40 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)

10.40 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 

СВАДЬБУ» (16+)

12.15 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)

13.40 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)

15.15 «ДЖУНГЛИ» (12+)

16.40 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)

18.05 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ» 

(12+)

19.55 «М+Ж (Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ)» (16+)

21.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+) 

23.20 «ДУБЛЕР» (16+)

10.10 «ТРИ КОРОЛЯ» (16+) 

12.10 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)

14.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

16.15 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

18.15 «ПАРКЕР» (16+)

20.15 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)

22.00 «13.03: КОМНАТА УЖАСА» (16+)

23.30 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)

01.05 «ТРИ ИКСА» (16+)

07.00 «Кумиры экрана. Ларионова» (12+) 
07.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
08.55 «Кумиры экрана. Рыбников» (12+)
09.25 «Вокруг смеха» (12+)
10.50, 11.50 «Года Чаплина» (6+)
11.20 «Маски» превью шоу» (16+)
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 «Лучшие из 

лучших» (16+)
13.00, 03.30 «Намедни 1961-1991» (12+)
13.45 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
15.10, 03.00 «Песня года» (6+)
15.40, 15.55 «Свидетель века» (12+)
16.10 «Новый кинотеатр «Парадизо» (16+)
19.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (16+)
20.30 «Песня года-88» (6+)
23.50, 23.55, 00.00, 00.05, 00.55, 06.00, 06.05, 

06.55 «Музыкальная история» (12+)
01.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (16+)
02.30 «Повторный сеанс» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

23.00 «ВОЗВРАЩЕН Е СИНДБАДА»  

(16+)

00.00 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ!» 

(16+)

01.00 «ШТРАФБАТ» (16+)

02.00 «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)

03.00 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Истории из жизни» (12+) 
10.30 «ДАЧА»
12.10 «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
20.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

23.55 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (16+)

01.35 «Высокие отношения» (16+)

02.20 «КОРОЛЬ БЛЕФА» (16+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.00, 20.00 Как построить 
средневековый замок (12+)

10.00, 17.20, 03.10 Наполеон (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, 05.00 Музейные тайны (16+)
15.30 Скрытые угрозы Викторианской 

эпохи-2 (16+)
16.25 Белая королева и ее соперницы (12+)
19.10 Затерянный мир (12+)
21.05, 01.20 Охотники за мифами (12+)
22.00 Тайны коптских мумий (12+)
00.20 Дельфы. В чем их важность? (12+)
02.15 Секретные операции (12+)
04.05 Гитлер глазами Евы Браун (16+)

06.00, 01.55 М/с «Букашки»

06.10 М/с «Смурфики»

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда

07.10 М/ф «Ну, погоди!»

07.40 М/с «Лунтик и его друзья»

08.10, 23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

08.40 М/с «Даша-путешественница»

09.30, 03.15 М/с «Лесная книга»

09.50 М/с «Мук»

10.30, 17.45, 04.20 М/с «Рыцарь Майк»

12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»

13.00 Почемучка

13.15 М/с «Свинка Пеппа»

16.30 Горячая десяточка

17.00, 02.25 М/с «Гуппи и пузырики»

18.50 М/с «Томас и его друзья»

19.55, 03.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»

20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Маша и Медведь»

23.50 М/с «Колыбельные мира»

23.55 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)

00.20 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.25 Естествознание. Лекции + опыты 

(12+)

00.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (12+)

02.10 Спорт - это наука

11.00, 19.00, 03.00 «РАСКАЯВШИЕСЯ» (16+)

12.50, 20.50, 04.50 «ШТРАФБАТ» (16+)

13.45, 21.45, 05.45 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

15.20, 23.20, 07.20 «ЛУЧШЕЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

17.30, 01.30, 09.30 «СЕКСУАЛЬНАЯ ТВАРЬ» 

(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, 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, 05.24 Аквариумный бизнес (12+)
13.40, 04.36 Разрушители легенд (12+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Фабрика 

уникальных авто (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Реальные дальнобойщики (12+)
18.40, 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 (18+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Охотники за складами (16+)

01.20 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (16+)

02.40 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

04.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

06.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)

07.45 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

09.10, 10.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

11.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

13.10, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

14.05 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

15.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

17.25 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

19.05, 19.55 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» (16+)

21.50 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ» (16+)

23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА» (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 Я и мир вокруг (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Герой нашего времени (12+)
09.50 Актуальное интервью (12+) 
10.10 Люди РФ (12+)
10.40 Туризм (12+)
11.00 Крупным планом (12+)
11.30 Самарские судьбы (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40 Made in Samara (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 (12+)
22.10 Х/ф (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ

Пусть меня научат. Где в Самаре полу-
чить качественное высшее образова-
ние? Узнаем в 13.05. 

Универсальный формат
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06.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
07.35 Сельское утро (12+)
08.05 Диалог (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Вести (12+)
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара
09.20 Военная программа (12+)
09.50 Планета собак (12+)
10.25 Субботник (12+)
11.05 Семейные ценности
11.45 Мокрое дело
12.20 Укротители звука (12+)
13.20, 15.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (12+)
17.15 Субботний вечер (12+)
19.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
21.00 Вести в субботу (12+)
21.45 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
05.30 Комната смеха (12+)

06.50, 07.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
07.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Смешарики. Новые приключения 

(6+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00, 13.00 Новости с субтитрами
11.15 Смак (12+)
11.55 Наталья Богунова. Расколотая 

душа (16+)
13.20 Идеальный ремонт (12+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.05 Барахолка (12+)
15.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Угадай мелодию (12+)
20.00 Розыгрыш (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Прожекторперисхилтон (16+)
01.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
02.50 Х/ф «ОМЕН-4» (18+)
04.40 Х/ф «ДЖЕК-ПОПРЫГУН» (12+)

06.00 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
07.20 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
09.00, 16.45 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.20 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 

АРМАГЕДДОН» (12+)
12.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
16.00 Ералаш
17.10 М/ф «Корпорация монстров» (0+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
01.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
03.20 6 кадров (16+)
04.20 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.40, 01.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+)

08.25 Смотр (12+)
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ (12+)
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(12+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Поедем, поедим! (12+)
12.50 Квартирный вопрос (12+)
14.20 Я худею (16+)
15.15 Своя игра
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Следствие вели (16+)
20.00 Центральное телевидение (12+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
23.00 Ты не поверишь (16+)
00.00 Х/ф «АФРОДИТЫ» (16+)
03.50 Дикий мир (16+)
04.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
06.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Т/с «СЛЕД. ЖАБА ЗАДУШИЛА» 

(16+)
11.55 Т/с «СЛЕД. БУРАТИНО» (16+)
12.40 Т/с «СЛЕД. МОРСКИЕ СВИНКИ» 

(16+)
13.20 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ БЕЗ ВЫХОДА» 

(16+)
14.05 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРОТИВ 

ЦЕННОСТЕЙ» (16+)
14.55 Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА» (16+)
15.40 Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА» (16+)
16.25 Т/с «СЛЕД. И РЫЦАРЬ НА БЕЛОМ 

КОНЕ» (16+)
17.10 Т/с «СЛЕД. БЛИЖЕ К ТЕЛУ» (16+)
17.55 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО БЫТЬ ДРУГОМ» 

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО СВОИ» (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 23.40, 00.35, 01.30, 

02.20 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.10, 07.10 Т/с «ЕРМАК» 

(12+)

07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

12.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

22.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(12+)

00.15 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» (16+)

03.30 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ» 

(16+)

05.15, 06.15 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 Ваше утро (12+)
11.15 Звезды большого города (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Балконный вопрос (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.30 Бывшие Алексея Воробьева (16+)
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 

(12+)
19.00 ХБ (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+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
03.55 Т/с «ХОР» (16+)
04.45 Династии (16+)
05.15 Упасть в любовь (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)

06.45 Марш-бросок (12+)
07.20 АБВГДейка (6+)
07.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
09.40 Православная энциклопедия (6+)
10.10 Д/ф «Светлана Светличная. 

Невиноватая я...» (12+)
11.00, 12.45, 05.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (12+)
12.30, 15.30, 00.10 События
14.15, 15.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
16.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 

(12+)
18.15 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

(12+)
22.00 Постскриптум (12+)
23.10 Право знать! (16+)
00.20 Право голоса (16+)
02.45 Д/ф «Будущее не для всех» (16+)
03.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
05.20 Обложка. Главная жена страны 

(16+)

05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30 Смотреть всем! (16+)

12.30 «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕОЖИДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

22.10 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)

01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

03.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ» 

(12+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (0+)

10.15 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (12+)

14.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» (12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 

(16+)

23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 

(16+)

02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00 Библейский сюжет (12+)
11.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 

(12+)
13.00 Большая семья (12+)
13.55 Пряничный домик (12+)
14.25 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
14.50 Острова (12+)
15.30 Спектакль МХТ им.А.П.Чехова 

«Ретро» (12+)
18.00 Д/ф «Река времен» (12+)
19.10 Романтика романса (12+)
20.05 Д/ф «Юрий Богатырев» (12+)
20.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
(12+)

22.25 Концерт «Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь» (12+)

23.20 Д/ф «Ностальгия по Олегу» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (12+)
01.40 Концерт «Радиохэд» (12+)
02.40 М/ф «Шут Балакирев» (12+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 Д/ф «Амальфитанское 

побережье» (12+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.45, 02.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (0+)

13.30 Что было дальше? (0+)

14.30, 05.30 Улетное видео (16+)

15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

16.55 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)

19.00 Х/ф «АНТИБУМЕР» (16+)

20.35 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)

23.00 Х/ф «БУМЕР» (18+)

01.25 Голые и смешные (18+)

07.00 Панорама дня. LIVE
09.10 Лапы и хвост (6+)
09.25 Место встречи (12+)
09.40 Кто в доме хозяин (12+)
09.55 Школа здоровья (12+)
10.05 F1 (12+)
10.15 Рыбацкое счастье (12+)
10.25 Мир увлечений (12+)
10.35 Поисковый отряд (12+)
10.50 Футбольный регион (12+)
11.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(16+)
14.30, 17.00, 19.35, 23.35 Большой спорт 

(12+)
14.55 Хоккей. Гала-матч с участием 

звезд российского и мирового 
хоккея. Прямая трансляция

17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция

23.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

02.20 Все что движется (12+)
02.50 Следственный эксперимент (12+)
03.20 Человек мира (12+)
04.15, 04.45, 05.00 Максимальное 

приближение (12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала 

(12+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.50 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

10.30 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)

12.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)

13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

14.30 «Орел и решка» (16+)

18.00 «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)

20.00 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (16+)

22.05 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

00.00 «Большая разница» (16+)

01.00 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО 

БЛИЗКО» (16+)

03.35 «Большая разница» (16+)

04.40 «Разрушители мифов» (16+)

06.45 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Смотрите в субботу на канале «Россия 1» 
новый криминальный боевик «Дочь за отца», 
где речь пойдёт о судьбе красавицы Веры.
Ее отец попадает в сложную ситуацию, когда 
судья обвиняет его в мошенничестве и даче 
взятки. Таким образом мужчина угодил за ре-
шетку на долгие годы. Задача главной героини 
устроиться в компанию, найти неопровер-
жимые доказательства невиновности своего 
родителя. Но что делать, когда красавица влю-
бляется в руководителя фирмы, которая, по ее 
мнению, и есть главный виновник трагедии…

Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ  
С БЕЗДНОЙ»

«Дочь за отца»

МОНИТОРИНГ 

Цены показывают стабильность
За неделю стоимость социально значимых продуктов не изменилась

Марина Гринева

За неделю с 29 апреля по 7 мая 
средние розничные цены на соци-
ально значимые продукты пита-
ния остались прежними: ни роста, 
ни снижения. Еженедельный мо-
ниторинг цен на 40 наименований 
продукции продолжает отслежи-
вать городской департамент потре-
бительского рынка и услуг Самары. 

Стабилизация цен еще раз отра-

жает тенденцию, которая прослежи-
валась на протяжении всего апреля: 
цена на большинство продуктов пи-
тания снижалась или держалась на 
ранее установленном уровне, цен-
ники в сторону увеличения перепи-
сывались все реже и реже.

Вот какова на сегодня средняя 
цена на некоторые продукты пита-
ния из списка социально значимых 
товаров. Мука пшеничная высше-
го сорта продается по 39,35 - 47, 97 
руб. за килограмм. Крупа рисовая 

первого сорта - 60,91 - 95,76 руб. за  
кг. Крупа гречневая первого сорта 
в среднем по 66,67 - 88,11 руб., хотя 
в некоторых торговых сетях ее уже 
предлагают по акциям за 44 руб.

Говядину торговля предлагает по 
300 - 480 руб. за килограмм, свинину 
- по 250 - 380 руб., мясо кур - по 120,67 
- 131,5 руб. Яйцо столовое 1 катего-
рии - по 58,04 - 61,99 руб. за десяток. 
Килограмм свежего картофеля сто-
ит 34,61 - 52,64 руб. за килограмм, ка-
пуста белокочанная - 45,7 - 46,4 руб.



Самарская газета • 21№51 (5467) • СУББОТА 9 МАЯ 2015 21

Кабельное ТВСУББОТА, 16 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+)
07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя» (12+)
07.40 «Агрокурьер» (12+)
07.55 «Дом дружбы» (12+)
08.15 «F1» (12+)
08.25 «Школа рыболова» (12+)
08.40 «Футбольный регион» (12+)
08.55, 20.30 «Мир увлечений» (12+)
09.05 «Страницы истории самарской 

контрразведки» (12+)
09.25, 10.55, 11.55, 12.35, 13.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.30  «Мультимир» (6+)
10.05 «Живая история. Золотая рыбка, 

или Дело «Океан» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.25 «Экологика» (12+)
11.30 «Дачные советы» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20 «Бюро стильных идей» (12+)
12.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
14.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
15.30 «Надо помочь» (12+)
15.50 Д/с «Поэты и музы Серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)
16.10 Многосерийный х/ф «БАЛЛАДА О 

БОМБЕРЕ» (16+)
19.50 «Битва интеллектов» (12+)
20.40 «Самый лучший муж» (16+)
21.30 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
01.00 Многосерийный х/ф «РЕКА» (16+)
01.45 Многосерийный х/ф «ХИМИК» (16+)
04.55 Х/ф «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
06.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

07.00 М/ф 
07.25 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
08.35, 10.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+) 
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50 «Папа сможет?» (6+)

11.35 «Легенды цирка» (6+)

12.05, 14.15 «ГРАЧ» (16+)

16.35, 19.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

20.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

21.55 «КЛАССИК» (12+)

00.15 «СПАСИТЕ КОНКОРД» (16+)

02.10 «ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО ОСТРОВА» (12+)

04.05 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)

05.40 «ВАРВАРИН ДЕНЬ»

06.00 «Узнавайка» 

11.00 «Заколдованный мальчик» (6+)

11.45 «Мама на 5+»

12.20 «Чудеса на виражах» (6+)

15.35 «С приветом по планетам» (12+)

17.30 «Лерой и Стич» (6+)

19.00 «История игрушек»

20.30 «Белоснежка и семь гномов»

22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД IV: 

НОВАЯ НАДЕЖДА» (12+)

00.40 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

02.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ» (12+)

04.20 «Гравити Фолз» (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.40 «НЕВИДИМКА» (16+)

12.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+) 

15.00 «УКРЫТИЕ» (16+)

17.10 «НЕВИДИМКА» (16+)

19.10 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+) 

21.00 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» 

(16+)

23.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

01.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)

05.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)

06.45 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА» (12+)

08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ» 
(12+)

09.15 Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)

10.40 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» (12+)

13.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

14.30, 02.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА-2» (12+)

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

17.10 Х/ф «ХИРОМАНТ» (16+)

18.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

20.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

21.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА» (12+)

23.20 Х/ф «НЕЙЛОН 100%» (12+)

00.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
(18+)

09.10 «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+) 

10.50 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+) 

13.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»

15.40 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

17.50 «ИУДА» (12+)

19.50 «ДУБЛЕР» (16+)

21.20 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

23.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

01.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)

09.40, 18.30 «ТРИ ИКСА» (16+)

11.50 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)

13.30 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)

15.00 «КОЛДОВСТВО» (16+)

16.40 «МУШКЕТЕРЫ» (12+) 

20.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

23.40 «ХЕЛЛБОЙ II» (16+)

01.50 «ТРИ ИКСА-2» (16+)

07.00, 21.30 «Намедни 1961-1991» (12+) 
07.45 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
09.10, 21.00 «Песня года» (6+)
09.40, 09.55 «Свидетель века» (12+)
10.10 «Новый кинотеатр «Парадизо» (16+)
12.10, 18.10, 00.10 «Лучшие из лучших» (16+)
13.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (16+)
14.30 «Песня года-88» (6+)
17.50, 17.55, 18.00, 18.05, 18.55, 00.00, 

00.05, 00.55, 03.10, 03.15, 03.20 
«Музыкальная история» (12+)

19.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (16+)
20.30 «Повторный сеанс» (12+)
22.15 «ГРИБНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.00, 02.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
03.25 «Утренняя почта» (12+)
03.55 «Намедни 1992-1999» (12+)
04.40 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
06.15 «Слава за минуту» (16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

23.00 «ВОЗВРАЩЕН Е СИНДБАДА»  

(16+)

00.00 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ!» 

(16+)

01.00 «ШТРАФБАТ» (16+)

02.00 «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)

03.00 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

07.00 «ВОЛГА-ВОЛГА»
09.10 «Союзники» (12+)

09.40 М/ф «История одного 
преступления» (6+)

10.05 «Экспериментаторы» (6+)

10.30 «Ой, мамочки!» (12+)

11.00, 17.00 «Новости»
11.15 «Любимые актеры» (12+)

11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

13.25 М/ф «Бременские музыканты» (6+)

13.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

16.15 «Культпросвет» (12+)

17.15 «ВАРЕНЬКА» (16+)

00.10 «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+)

02.00 «НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ЛЮБИТЬ» (12+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05 Команда времени (12+)
10.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
10.50, 17.00 Дома Георгианской эпохи (12+)
11.55 Охотники за мифами (16+)
12.50, 18.00, 02.00 Великие памятники 

архитектуры (12+)
14.15 Тайны коптских мумий (12+)
15.15 Запретная история (16+)
16.05 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
19.25 Запретная история (12+)
20.15 Шифровальщики (12+)
21.10 Братья навеки (12+)
22.35 Путь к войне (12+)
23.30, 00.15, 01.05, 04.30, 05.20, 06.10 

Музейные тайны (16+)
03.30 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
07.00 Гитлер глазами Евы Браун (16+)

06.00 Прыг-скок команда

06.10, 02.20 М/с «Нодди в стране 

игрушек»

08.00 М/с «Свинка Пеппа»

09.00 Детская утренняя почта

09.30 Лентяево

09.55 М/с «Смурфики»

11.30 Воображариум

11.55 М/ф «Прекрасная лягушка»

12.40 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»

14.50 М/с «Щенячий патруль»

19.30 М/с «Мук»

21.15 Почемучка

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/ф «Приключения пингвинёнка 

Лоло»

23.15 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»

01.50 Навигатор. Апгрейд (12+)

04.00 М/с «Випо-путешественник»

11.00 «ЧАНГИ» (16+)

12.05 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)

13.40, 21.40, 05.40 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(12+)

15.25, 23.25, 07.25 «МИСТЕР ВОЛАРЕ: 

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ДОМЕНИКО 

МОДУНЬО» (12+)

17.20, 01.20, 09.20 «КВАРТЕТ» (12+)

19.00, 03.00 «ЧАНГИ» (16+)

20.05,  04.05 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)

07.00, 16.10, 04.36 Из любви к машинам (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 Ванная под ключ (12+)
18.40 Аквариумный бизнес (12+)
19.30, 19.55, 20.20, 20.45, 21.10, 21.35 

Фабрика уникальных авто (12+)
22.00 «Звездное выживание» с Беаром 

Гриллсом (16+)
00.30 «Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
01.20 Быстрые и громкие (18+)
02.10 Невероятный небоскреб (12+)

01.10 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

02.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)

04.25 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

05.55, 06.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

08.05 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

09.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

11.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

13.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

14.40, 15.35 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» (16+)

16.35 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ» (16+)

18.15 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (6+)

21.50 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

23.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (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, 10.40 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 20.20 Репост Лины Шаховой 
(12+)

07.30 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Самарские судьбы (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С 
(повтор) (12+)

11.00, 20.00 При своем мнении (16+)

11.50 Ваш Спутник-Гермес (12+)

12.05 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

12.25 Самара многонациональная (12+)

12.40 Ваши документы (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 Я и мир вокруг (6+)

14.00, 18.25, 21.00 Х/ф (6+)

15.30 Территория права (12+)

16.00 Специальный репортаж (12+)

16.40 Семь пятниц (16+)

16.50 Просто о вере (12+) 
17.20 Навигатор игрового мира (12+)

20.35 Маски-шоу (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

ВОПРОС-ОТВЕТ

ТРАНСПОРТ

Подарили парню 
мотоцикл...
- Сыну 16 лет. Купили в подарок 
мотоцикл. Слышал, что были от-
носительно недавно какие-то 
изменения в правилах по мото-
транспорту. О чем речь?

Денис Георгиевич

Отвечает заместитель началь-
ника РЭО Госавтоинспекции  
г. Самары Михаил Туманов: 

- С 5 ноября 2013 года вступи-
ли в силу изменения в ПДД, каса-
ющиеся мототранспорта. 

Для управления мототран-
спортом введена новая катего-
рия - «М». Она распространяет-
ся на двухколесные транспорт-
ные средства с рабочим объемом 
двигателя внутреннего сгора-
ния не более 50 куб. см или мак-
симальной  мощностью электро-
двигателя не более 4 кВт и макси-
мальной конструктивной скоро-
стью не более 25 км/ч. 

К сдаче экзаменов на данную 
категорию допускаются лица, 
достигшие 16-летнего возраста, 
имеющие медицинское заключе-
ние об отсутствии противопока-
заний к управлению транспорт-
ными средствами и прошедшие в 

установленном порядке соответ-
ствующую подготовку или пере-
подготовку. Программа подго-
товки данной категории транс-
портных средств аналогична 
программе подготовки водите-
лей категории «А». 

В настоящее время в Самаре 
подготовкой водителей катего-
рии «М» занимаются три учеб-
ных заведения. 

Уже сейчас любой желающий, 
достигший возраста 16 лет и не 
имеющий противопоказаний 
по состоянию здоровья, может 
пройти соответствующий курс 
обучения по категории «А».  По-
лучить водительское удостове-

рение можно будет после сдачи 
теоретической и практической  
части экзамена в РЭО ГИБДД.

Более подробно о «мотоци-
клетной» теме «Самарская га-
зета» расскажет в одном из бли-
жайших выпусков тематической 
полосы «На дорогах». 

ПРАВО

Сам взял,  
сам и отдаст
- Сын взял у своего знакомого в 
долг под расписку 10 000 рублей. 
Его кредитор на основании рас-
писки через суд хочет взыскать 

этот долг с меня. О долге сын мне 
не говорил. О кредиторе поня-
тия не имею. Должен ли я через 
суд отвечать за долг сына, если 
у него своя семья? Как мне быть 
и что я по закону могу предпри-
нять, если этот иск появится?

Л.

- Разъяснение юристов по дан-
ной ситуации вкратце таково. 
Отец не может отвечать за свое-
го взрослого сына по его обяза-
тельствам. Если иск все же будет 
предъявлен к нему, то он должен 
в суде заявить о привлечении к 
делу ненадлежащего ответчика. 
Отец никак не должен постра-
дать от действий своего сына.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ

06.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
08.25 Вся Россия (12+)
08.35 Сам себе режиссер (12+)
09.25 Смехопанорама (12+)
09.55 Утренняя почта (12+)
10.35 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара. 

События недели
12.00, 15.00 Вести (12+)
12.10, 03.35 Россия. Гений места (12+)
13.20, 15.30 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (12+)
17.55 Один в один (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
01.35 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (12+)
04.40 Планета собак (12+)
05.10 Комната смеха (12+)

07.00 Новости
07.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
09.10 Служу Отчизне! (12+)
09.45 Смешарики. Пин-код (6+)
09.55 Здоровье (16+)
11.00, 13.00 Новости с субтитрами
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.10 Горько! (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)
18.45 Вечерние новости с субтитрами
19.00 Точь-в-точь
22.00 Воскресное «Время»
22.45 Чемпионат мира по хоккею. 

Финал. Прямой эфир
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+)
03.20 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ» (16+)
04.55 В наше время (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.35 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Свидание со вкусом (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Ералаш
16.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
16.55 М/ф «Ральф» (6+)
18.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)
23.35 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
01.15 6 кадров (16+)
03.45 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.05, 01.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 16.30 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (12+)
09.50 Их нравы (12+)
10.25 Едим дома (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.20 Футбол. СОГАЗ. Спартак - ЦСКА. 

Прямая трансляция
16.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
20.00 Сегодня. Итоговая программа
21.00 Список Норкина (16+)
22.05 Х/ф «ТРАССА» (16+)
03.45 Дикий мир (16+)
04.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
06.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

08.05 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)

12.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

13.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(12+)

15.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

18.00 Место происшествия. О главном

19.00 Главное

20.30, 21.35, 22.30, 23.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (16+)

00.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

02.25 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» (16+)

04.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

07.00, 09.30, 06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)

10.45 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» (0+)

12.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

22.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)

00.45 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

03.00 Х/ф «КРОВАВАЯ БАНДА» (16+)

07.30 Династии (16+)
08.00 Сделано со вкусом (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
10.00 Х/ф «ВИКТОР» (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Балконный вопрос (12+)
12.20 Евробалкон (12+)
12.30 Ремонт идет (12+)
12.45 Большая перемена (12+)
13.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 

(12+)
15.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
03.20 Т/с «ХОР» (16+)
04.15 Без следа-5 (16+)
05.15 А был ли папа (16+)
06.10 Звездный бизнес (16+)

08.30 Фактор жизни (12+)
09.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
10.10 Барышня и кулинар (12+)
10.45 Д/ф «Последняя весна Николая 

Ерёменко» (12+)
11.30, 12.45 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

(12+)
12.30, 01.00 События
13.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
15.40 Петровка, 38
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
18.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

(12+)
22.00 В центре событий
23.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА» 

(12+)
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА» 

(16+)
05.35 Осторожно, мошенники! (16+)
06.10 Д/с «Мачли - королева тигров» 

(12+)

05.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

07.00 Х/ф «СТАЯ» (16+)

09.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

12.30, 20.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

14.40 Х/ф «ХОББИТ. НЕОЖИДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

09.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

12.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.40 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

(16+)

22.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ» (16+)

02.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
(12+)

13.15 Легенды мирового кино (12+)
13.40 Россия, любовь моя! (12+)
14.10 Воспоминания о будущем (12+)
14.50, 02.15 Д/ф «Глухариные сады» (12+)
15.35 Пешком... (12+)
16.00 Что делать? (12+)
16.50 Концерт «Роберто Аланья. 

Сицилийская ночь» (12+)
17.45 Кто там... (12+)
18.15, 01.30 Искатели (12+)
19.00 Контекст (12+)
19.40, 02.55 Концерт «Наших песен 

удивительная жизнь» (12+)
20.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(12+)
23.00 В гостях у Эльдара Рязанова (12+)
00.10 Балет И.Стравинского «Весна 

Священная» (12+)

06.00, 08.00, 03.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
10.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
14.30 Улетное видео (16+)
15.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
17.25 Х/ф «АНТИБУМЕР» (16+)
18.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
20.55 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «БУМЕР» (18+)

07.30 Панорама дня. LIVE (12+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала 

(12+)
11.10, 17.45, 01.05 Большой спорт (12+)
11.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» (12+)
14.40 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ЦИТАДЕЛЬ» (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. Прямая трансляция
20.35 «Большой футбол» с Владимиром 

Стогниенко (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Финал. 

Прямая трансляция
00.05 Прототипы (12+)
00.35 Опыты дилетанта (12+)
01.25 Профессиональный бокс (12+)
03.15 Человек мира (12+)
04.40, 05.00 Максимальное приближение 

(12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место (12+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.50 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

10.30, 20.00 «Орел и решка. 

Неизведанная Европа» (16+)

12.30 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)

13.30 «Ревизорро» (16+)

15.00 «Битва салонов» (16+)

16.00 «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)

18.00 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (16+)

00.00 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО 

БЛИЗКО» (16+)

02.35 «КЛИНИКА» (16+)

03.35 «Большая разница» (16+)

04.25 «Разрушители мифов» (16+)

06.30 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Мелодраматический сериал  на телеканале 
«Россия 1».  Всеволод Ларионов - врач, долгие 
годы проработавший в детском доме, его жена 
Анна - педагог. Они всю жизнь посвящают детям, 
но своих у них нет.
Супруги решают переехать в новый город, а 
перед этим усыновляют троих детей - Веру, 
Наташу и Максима. Они хотят сохранить тайну 
происхождения детей, пока те не подрастут. Все 
документы хранятся в специальной шкатулке, 
которую между собой родители называют «ящи-
ком Пандоры». Анна скоропостижно умирает, а 
без нее Всеволод так и не решается рассказать 
детям правду…

«ЯЩИК ПАНДОРЫ»

Х/ф «ХИМЕРА»

Х/ф «БУМЕР»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Любимая актриса братьев Кристовских. 8. Чрезмерная 
строгость, сухость в поведении. 9. Дорожная каша из грязи и снега. 10. 
Головоногий морской моллюск и неуклюжий человек. 15. Снаряд для тяги 
и подъёма жидкостей. 16. Растительная дряхлость. 17. Рыба, обитающая в 
консервах. 18. Амплуа работодателя на бирже труда. 22. Месяц белых ночей 
в районах Крайнего Севера. 24. Сеть информаторов разведчика. 25. Большая 
глубокая кадка или бочка. 26. Футбольный клуб в Стране тюльпанов. 29. Свойство 
газов и жидкостей оказывать сопротивление действию внешних сил, вызывающих 
их течение. 33. Самка, что умеет клубочком кататься. 34. Добродушный смех. 35. 
Способность гнуться и не ломаться. 36. Первая буква первого алфавита.    
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Живой пример для профана, как надо делать дело. 2. 
Длинный гибкий стебель некоторых кустарников. 3. Ученик, проходящий 
обучение на корабле. 4. Детсад для самых маленьких. 5. Десять тысяч в 
древнерусском счёте. 6. «Плакучая ива» в «Бриллиантовой руке». 7. Городок 
водных аттракционов. 10. Сплошной формализм и рутина. 11. Устранитель 
неисправностей. 12. Лилия на плече миледи Винтер. 13. Тонкая палка в руках 
джентльмена. 14. Наука, рассматривающая клетку только под микроскопом. 19. 
Алкиной как родственник Посейдона. 20. Направление движения судна. 21. 
Нелёгкая профессия Ивана Васильевича. 23. Душистая орхидея, известная в 
кулинарном деле. 27. Поделочный камень, который в старину называли ясписом. 
28. «Жупел» в таблице Менделеева. 29. Большие весы для тяжёлых предметов. 30. 
Поле, вспаханное с осени для посева яровых весной. 31. Петрушка, но не клоун, 
морковь, но не любовь. 32. «Волновавшаяся» родственница из песни «Весёлых 
ребят». 

КРОСCВОРД
№129


ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Диспут. 9. Лейтенант. 
10. Оптика. 11. Дипломант. 12. Прокат. 13. 
Макрокосм. 18. Кутузов. 19. Белоруска. 20. 
Девчата. 24. Интеграл. 25. Циркуль. 26. Овощевод. 
27. Пианино. 28. Кровинка. 29. Тарелка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перина. 2. Столяр. 3. 
Снимок. 4. Ананас. 6. Императив. 7. Присказка. 
8. Трактовка. 13. Меблировка. 14. Культпоход. 
15. Округление. 16. Обстановка. 17. МКАД. 21. 
Единица. 22. Чоканье. 23. Телёнок. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сервер. 9. Абонемент. 
10. Покрой. 11. Корректив. 12. Помело. 13. 
Полковник. 15. Феод. 19. Дипломат. 20. Азот. 
21. Офис. 22. Гарнитур. 26. Лазер. 27. Бал. 29. 
Указатель. 30. Конус. 31. Орт. 32. Таксометр. 33. 
Вуаль. 34. Кок. .
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обморок. 2. Антракт. 3. 
Смоковница. 4. Антициклон. 6. Ежонок. 7. 
Варьете. 8. Раймонд. 14. Омут. 15. Фтор. 16. 
Осина. 17. Масляков. 18. Корзинка. 22. Грусть. 
23. Ржанка. 24. Иванов. 25. Умелец. 27. Бьорк. 
28. Леток. 

Ответы
на кроссворды №127, 128  
(30 апреля 2015 г., стр.24, 25):
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Кабельное ТВВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 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 «Земля самарская» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55 «Волжская коммуналка» (12+)
08.05 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.15 «Мир увлечений» (12+)
08.25 «Ручная работа» (12+)
08.45 «Формула молока» (12+)
08.55 «Закон и порядок» (12+)
09.10 «Опорный край страны» (12+)
09.30, 10.55, 13.45 «Календарь губернии» 

(12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.00 «Галина Старовойтова. Последние 

24 часа» (16+)
11.00 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)
11.10 «Лапы и хвост» (6+)
11.25 «Горная бригада» (16+)
11.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
13.15 «Танки» (16+)
13.50 Многосерийный х/ф 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
17.20 «Живая история. Соколиная 

охота» (16+) 
18.10 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
18.40 «Бюро стильных идей» (12+)
19.00, 06.25 «Точки над i» (12+)
19.35 «Сохраняйте чек» (12+) 
19.45 «Киногид» (12+)
20.00 «Первая Лига КВН» (12+)  
22.00 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (16+)
23.35 Многосерийный х/ф «РЕКА» (16+)
00.20 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» (16+)
02.20 «На музыкальной волне» (16+)
03.10 «Самый лучший муж» (16+)
04.40 Многосерийный х/ф «ХИМИК» (16+)

07.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 
08.55 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
10.00 «Служу России»
11.00 «Военная приемка» (6+)
12.00 «Аджимушкай. Подземная 

крепость» (12+)
13.00, 14.15 «КЛАССИК» (12+)
14.00, 00.00 Новости дня
15.20 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
17.20, 20.10 «Легенды советского сыска» (6+)
19.00 «Новости. Главное»
19.45 «Научный детектив» (12+)
23.25 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
00.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Продолжение 

(12+)
01.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
04.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+) 
05.50 «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы» (6+)

11.20 «Это мой ребенок?!»

12.30 «Правила стиля»

12.50 «Чудеса на виражах» (6+) 

15.35 «Звездные войны: Повстанцы»  

(6+)

16.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД IV. 

НОВАЯ НАДЕЖДА» (12+)

18.20 «История игрушек: Забытые 

временем» (6+)

18.45 «Белоснежка и семь гномов»

20.30 «Не бей копытом»

22.00 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ»  

(12+)

01.40 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (6+)

03.25 «ДЕТИ-ШПИОНЫ» (6+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

11.30 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+) 

13.10 «К ЧУДУ» (12+)

15.05 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» 

(16+)

17.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

18.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

21.00 «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(12+)

23.00 «8 МИЛЯ» (16+) 

05.00, 17.10 Х/ф «ХИРОМАНТ» (16+)
06.35 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
07.45 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ» (12+)
09.10 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (12+)
10.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
13.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА-2» (12+)

15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.50 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (16+)
20.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
22.05 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ» (12+)
23.40 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 

НЕЖЕНАТЫЙ...» (12+)
00.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)

10.05 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»

11.35 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)

13.10 «М+Ж (Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ) (16+)

14.35 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» (16+)

16.20 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

18.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+) 

19.55 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

21.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

23.25 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)

01.00 «СОМНАМБУЛА» (16+) 

09.15, 18.25 «ТРИ ИКСА-2» (16+) 

11.05 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)

13.20 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

14.50 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)

16.25 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

20.10 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

00.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

01.50 «1303: КОМНАТА УЖАСА» (16+)

07.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (16+)

08.30 «Песня года-88» (6+)
11.50, 11.55, 12.00, 12.05, 12.55, 18.00, 18.05, 

18.55, 21.10, 21.15, 21.20, 02.00, 02.05 
«Музыкальная история» (12+)

12.10, 18.10 «Лучшие из лучших» (16+)
13.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (16+)
14.30 «Повторный сеанс» (12+)
15.00 «Песня года» (6+)
15.30 «Намедни 1961-1991» (12+) 
16.15 «ГРИБНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
19.00, 20.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
21.25, 05.45 «Утренняя почта» (12+)
21.55, 21.55 «Намедни 1992-1999» (12+)
22.40 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
00.15, 06.15 «Слава за минуту» (16+)
01.00 «Владислав Листьев» (12+)
02.10 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АМЛОДИСМЕНТЫ» (16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

23.00 «ВОЗВРАЩЕН Е СИНДБАДА»  

(16+)

00.00 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ!» 

(16+)

01.00 «ШТРАФБАТ» (16+)

02.00 «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)

03.00 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

07.00 «Миллион вопросов о природе» 

(6+)

07.15 М/ф (6+)

10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 «Почему я?» (12+)

11.45 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

15.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

17.15, 23.25 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)

22.00 «Вместе»

01.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

08.00, 03.25 Затерянный мир (12+)
08.55 Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
09.50, 10.55, 12.05 Великое 

железнодорожное путешествие 
по Европе (12+)

13.00, 18.30 Восток - Запад (12+)
14.05, 19.30 Великие памятники 

архитектуры (12+)
15.35 Тайны коптских мумий (12+)
16.30 Как построить средневековый 

замок (12+)
17.30 Дельфы. В чем их важность? (12+)
21.00 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
22.00 Охотники за мифами (12+)
22.55 Белая королева и ее соперницы (12+)
23.50 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
00.50, 05.30, 06.20 Музейные тайны (16+)
01.35 Гитлер глазами Евы Браун (16+)
02.30 Охотники за мифами (16+)

06.00 Прыг-скок команда

06.10, 01.10 М/с «Боб-строитель»

07.05, 02.00 М/с «Город Дружбы»

08.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить

08.25 М/с «Паровозик Тишка»

09.30 Лентяево

09.55 М/с «Смурфики»

11.30 Школа Аркадия Паровозова

12.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»

12.55 Секреты маленького шефа

13.25 М/с «Томас и его друзья»

15.00 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»

17.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

19.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»

19.30 М/с «Лунтик и его друзья»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/ф «38 попугаев»

23.10 Мода из комода (12+)

23.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»

02.50 М/с «Щенячий патруль»

11.00, 19.00, 03.00 «ЧАНГИ» (16+)

12.05, 20.05, 04.05 «ПРИВЕТ, МНЕ ПОРА» (16+)

13.40, 21.40, 05.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (12+) 

15.20, 23.20, 07.20 «МИСТЕР ВОЛАРЕ: 

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ДОМЕНИКО 

МОДУНЬО» (12+) 

17.05, 01.05, 09.05 «ВДОВА С ОСТРОВА 

СЕН-ПЬЕР» (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 «Звездное выживание» с Беаром 

Гриллсом (16+)
12.50 Аквариумный бизнес (12+)
13.40 Ванная под ключ (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 Дома на 

деревьях (12+)
19.30, 20.20 Золотая лихорадка (16+)
23.40 Реальные дальнобойщики (12+)
00.30, 00.55 Гаражная команда (12+)

01.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

03.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

04.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

06.05 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

08.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

09.30 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

11.10, 12.05 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» (16+)

13.05 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ» (16+)

14.45 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)

16.30 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

18.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

20.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)

21.50 Х/ф «СДВИГ» (16+)

23.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 

РЕБЕНКОМ» (12+)

06.00, 17.00, 18.30, 21.10 Х/ф

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 Я и мир вокруг» (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+)

00.00 Живая музыка (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мертвец, сосущий кровь живых. 8. «Здоровье, стойкость, ... - великие 
блага, но они бесполезны, если нет наслаждения любовью» (древнеиндийское изречение).  
9. Сплав меди и цинка, известный ещё древним грекам. 10. Клиент любой торговой 
организации. 11. Путешественник в широком смысле. 14. Нарядная комбинация из верха  
и низа. 15. Место соединения стебля и листа. 16. В шутку - имя русского хозяина знаменитых 
полей Парижа. 17. Инструмент для выщипывания бровей. 18. Священная змея в Древнем 
Египте. 19. Два ремня висят на мне, есть карманы на спине, коль в поход пойдёшь со мной, 
я повисну за спиной. 23. Порция бодрости после утренней гимнастики. 26. Обхохочешься, 
какая история. 27. Крыса, жившая ещё при динозаврах. 28. Актёр в роли бомжа в «Небесах 
обетованных». 29. Небытие конкретного сущего или отсутствие бытия вообще.  
30. Родственник омара с тонкими клешнями. 31. Котлета с начинкой из овощей с яйцами.  
32. Игрушка вместо пачки денег. 33. Контрольная по русскому со слов учителя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звук космодрома, который не снится космонавтам. 2. Прыжок  
в «гардеробе» фигуриста. 3. Наука о том, как воспитать в человеке человека. 4. Экзамен  
на профпригодность. 5. Прибор, измеряющий напряжение. 6. Автор философской пьесы-
притчи «Синяя птица». 7. Электрически заряженный слой неба Земли. 12. Колхозный самолёт.  
13. Криминальный боевик с Джейсоном Стэтхемом. 20. Дамский угодник и волокита.  
21. Поступок человека, достойный уважения и признания. 22. Коллегиальный орган власти. 
23. Деревяшка, вонзившаяся в кожу. 24. Эхо грома вдалеке. 25. Сообщение, подготовленное 
для выступления на семинаре, конференции. 

КРОССВОРД
№130
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Гид развлечений
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

9 МАЯ
Кришталь Марина Алексеевна, 

заместитель главы администрации 
Октябрьского района;

Тарасов Николай Кузьмич, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации г.Самары;

Харизин Юрий Вячеславович, 

директор МП г.Самары 
«Архитектурно-планировочное 

бюро»;
Черноиванов Владимир 

Борисович, 

директор ГОУ СПО «Самарский 
социально-педагогический колледж».

10 МАЯ
Королев Петр Петрович, 

заместитель руководителя 
администрации губернатора 

Самарской области - руководитель 
секретариата губернатора;

11 МАЯ
Востокова Валентина 

Яковлевна, 

председатель Промышленной 
районной ООСО ОООО 

«Всероссийское общество инвалидов»;
Купцов Дмитрий Николаевич, 

главный врач ГБУЗ «Самарская 
областная клиническая больница 

им. В.Д.Середавина»;
Попов Виктор Михайлович, 

депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;

Поспелова Лариса Викторовна, 

директор МБОУ СОШ №150 
имени Героя Советского Союза 

В.И.Чудайкина г.о.Самара;
Рыжкова Елена 
Александровна, 

руководитель управления 
информации и аналитики 

администрации г.о.Самара;
Семенов Андрей Сергеевич, 

заместитель главы администрации 
Куйбышевского района;

Сомов Николай Леонидович, 

депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;

Тихомирова Алина 
Хурматовна, 

заведующая МБДОУ детским садом 
№131 г.о.Самара;

Убогов Иван Егорович, 

председатель совета 
Октябрьской районной ОО 

ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 
городского округа Самара.

13 МАЯ
Баранов Александр Иванович, 

Герой Российской Федерации;
Коган Марк Львович, 

руководитель Городской еврейской 
национально-культурной 

автономии «Тарбут Лаам» г.Самары;
Куркин Юрий Алексеевич, 

заместитель руководителя 
департамента семьи, опеки  и 

попечительства администрации 
г.о.Самара;

Матвеев Михаил Николаевич, 

депутат Самарской губернской 
Думы V созыва.

14 МАЯ
Дудинцев Дмитрий 

Станиславович, 

директор - главный инженер 
ОАО «Волжская территориальная 

генерирующая компания» филиала 
«Самарская ТЭЦ»;

Насырова Рузалия 
Мухаметмударисовна, 

заместитель руководителя 
департамента благоустройства и 

экологии администрации г.о.Самара;
Ягупов Алексей 
Владиславович, 

заместитель руководителя 
управления департамента 
организации процессов 

управления аппарата 
администрации г.о.Самара.

15 МАЯ
Полежаева Наталья Ивановна, 

председатель ОФ «Самарское 
областное отделение Российского 

фонда мира».

9 мая. Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан.
10 мая. Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, 

Сергей, Степан.
11 мая. Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

9 мая. Глафира Горошница. На Руси 
на Глафиру было принято сажать горох 
и ранний картофель. Горох помимо про-
чего еще и заговаривали - на хороший 
урожай. Использовали и другие, более 
прозаические способы ухода за этим бо-
бовым. Чтобы защитить горох от утренних 
заморозков, грядки покрывали изрублен-
ным торфом. Горох развивался прямо под 
торфяной настилкой до тех пор, пока не 
окрепнет настолько, что никакие утрен-
ники ему будут не страшны. На обед го-
товили блюда из гороха. Наибольшей по-
пулярностью пользовался гороховый суп 
с мясом и гороховая каша. 

10 мая. Семен Ранопашец.  Свое про-
звище Семен получил из-за того, что по-
всюду на Руси уже начиналась пахота. 
Но спешить с посевом тоже было нельзя. 
Хлеб было принято сеять только в теплую 
погоду и в теплую землю. Чтобы понять, го-
това ли почва принять зерно, на нее клали 
обе руки и проверяли, насколько она про-
грелась. Также говорили, что пахать пора, 
когда лес одевается в листву. 

11 мая. Березосок. Этот день посвящал-
ся березовому соку. Его начинали соби-
рать и заготавливать впрок. Считалось, что 

самый вкусный и целебный течет в верх-
них ветках дерева, и если суметь добрать-
ся до них, то таким соком можно вылечить 
любого больного. Однако заготавливать 
сок в туман или дождь не рекомендо-
валось: от такого напитка пользы было 
мало. С этого дня соком начинали поить 
больных, страдающих весенними лихо-
радками. Также им лечили цингу, отеки, 
фурункулез, артрит, подагру. Употребляли 
и как мочегонное средство. Современ-
ные врачи рекомендуют пить березовый 
сок по три раза в день как противовос-
палительное средство. При выхаживании 
больных использовали и магические об-
ряды. Выходили на перекресток, имея с 
собой обетную ладанку, и дожидались там 
теплого ветра с юга. Он должен был все-
литься в ладанку, которую после нужно 
было надеть на больного. «Ветер тепляк 
- будет здоровяк», говорили в народе. На-
блюдали за погодой: ясный восход солнца 
- к ясному же лету. Если ночь будет теплой 
и звездной - это сулит хороший урожай. 
На урожай была и такая необычная при-
мета: в этот день нужно было как можно 
плотней обедать - и тогда грядки и пашни 
будут плодородны. 

Понедельник
+11 +3

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
755 
60%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
756 
94%

Продолжительность дня: 15.38
восход заход

Солнце 03.46 19.24
Луна 00.33 10.40
Последняя четверть

Ответы
на сканворд (30 апреля, стр.26):

Погода
на 9-11 мая:



День Ночь

Суббота
+6 +4

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с 
745 
86%

ветер
давление

влажность

СЗ, 2 м/с 
746 
90%

Продолжительность дня: 15.31
восход заход

Солнце 03.50 19.21
Луна 23.58 08.17
Убывающая Луна

Воскресенье
+10 +2

ветер
давление

влажность

СВ, 3 м/с 
749 
56%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
753 
94%

Продолжительность дня: 15.35
восход заход

Солнце 03.48 19.23
Луна 00.00 09.27
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического инсти-
тута Академии наук РФ, возможны возмущения магнитосферы Земли 13, 15 мая, 
магнитные бури 14 мая  
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Общественная приёмная
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ  И пшенная каша была тогда праздником 

Татьяна Марченко

На работу - в семь лет
- Родился я в селе Большая 

Ёга Похвистневского района.  В 
нем было более трехсот дворов. 
С трех сторон его окружали и 
окружают дубовые леса. Изред-
ка встречаются березки, - расска-
зывает Геннадий Подшивалов. 
- Когда началась Великая Отече-
ственная, мне было около пяти 
лет. И эти военные годы навсег-
да врезались в мою память.  На-
пример, на протяжении шести 
лет мы голодали. Основной едой 
была трава - лебеда, крапива, а 
также сережки орешника и мно-
гое другое. Лебеда занимала пер-
вое место. Ее сушили, размалы-
вали в порошок и из него пекли 
лепешки. Помню, как под снегом 
выискивали мерзлую картошку. 
Летом прокормиться было легче. 
Хуже приходилось зимой.

Настоящим праздником в эти 
годы стала пшенная каша, сва-
ренная в колхозе в честь годов-
щины Октябрьской революции. 
Ничего вкуснее не встречал! В 
первую очередь накормили нас, 
ребятню.

Моего отца, Михаила Сергее-
вича, еще перед войной призва-
ли в армию. Потом отправили на 
фронт. А в 43-м  на Курской ду-
ге он погиб. Мама, Ксения Мака-
ровна, во время голода уехала на 
заработки в Петропавловск-Кам-
чатский. А там во время сплава 
произошел несчастный случай.  
И не стало у меня и мамы.  Остал-
ся я с бабушкой, Агрипиной Ти-
товной Филипповой, которая 
еще до войны ослепла от катарак-
ты. И больным дедушкой, Родио-
ном Дмитриевичем.

В возрасте семи лет я уже по-
могал взрослым. И не только я, 
но и другие дети. Такое уж бы-
ло время. На лошадях мы возили 
бочонки с водой на полевой стан, 
зерно - на элеватор. 

Из дома взрослые уходили ни 
свет ни заря и допоздна работали 
в поле.  Весь урожай в первую оче-
редь предназначался для фронта.  

Крестьянам практически не до-
ставалось ничего. Им начисляли 
трудодни. На один  работникам 
полагалось до трехсот граммов 
зерна. Но и это выдавали далеко 
не всегда. Обещали  в следующем 
году. И такая  история повторя-
лась из года в год. Урожаи выда-
вались не больно хорошими. В 
военное время главный упор де-
лался на зерновые. Поэтому хлеб 
ежегодно приходилось сеять на 
одном и том же месте. Земля ис-
тощалась. Удобрений не было. Да 
и техники, кроме тракторов, то-
же никакой. Повсюду трудились 
женщины и дети. Единичные 
случаи - когда в колхозах оста-
вались мужчины. Как правило, 
они отвечали за ремонт тракто-
ров. Хлеба убирали косами и сер-
пами. Да еще ухитрялись раз-
ные приспособления изобретать, 
чтобы уменьшить потери. Мо-
лоть зерно поначалу тоже было 
нечем. Делали это цепами. Потом 
появилась молотилка, работаю-
щая с помощью лошадей, идущих 
по кругу.  Комбайном обзавелись 
в конце войны. 

О воспитании, свекольных 
чернилах и закалке

В конце войны я пошел в шко-
лу. Располагалась она на ме-
сте сломанной церкви. Это бы-
ло длинное одноэтажное здание 
в виде буквы «г». Вместо чернил 
ученики использовали свеколь-
ный сок и сажу. На оберточной 

бумаге писали перышками «рон-
до», которые прикручивали нит-
ками к палочкам. В школе цари-
ла доброжелательная атмосфера. 
В конце каждого урока нам по 15 
минут читали сказки. Мы очень 
любили своих учителей, дирек-
тора. А сейчас нередко бывает на-
оборот. Все дело в воспитании. О 
нем тогда не забывали, даже в во-
енное время. И не только учите-
ля, но и все сельчане. Детей не де-
лили на своих и чужих. Если ре-
бенок балуется, взрослые обяза-
тельно сделают ему замечание, да 
еще попросят сообщить об этом 
родителям. Попробуй не сооб-
щи. Дома обязательно получишь 
взбучку. Так было, насколько мне 
известно, во всех деревнях.  

- Много ли людей тогда умер-
ло с голоду?

 - Не слышал такого. А вот ко-
лосками, перезимовавшими под 
снегом, народ действительно 
травился. При влажности в них 
вырабатывается яд. Собирать 
колоски не разрешали, но люди 
все равно рисковали. Отравле-
ния были серьезными. И порой 
заканчивались летальным исхо-
дом.

- Что помогало выживать в 
таких суровых условиях?

- Только сила духа. Вера в по-
беду. К моей бабушке, к приме-
ру, обращалось немало односель-
чан. Она была целительницей. К 
тому же и роды принимала. Все 
знали, что бабушка умела гадать 

на бобах. Верила она им железно. 
Вот люди и просили предсказать, 
вернутся ли их близкие с фрон-
та. Если бобы предвещали траге-
дию, то бабушка об этом умалчи-
вала.  Просто поддерживала че-
ловека морально. Советовала на-
браться терпения и надеяться на 
лучшее. Бед и так  хватало.

Моя бабушка была образцом 
стойкости и жизнелюбия.  По-
ка глаза видели, работала в церк-
ви поваром. Но и потом, будучи 
слепой, пекла изумительные пи-
рожки, блины. Прекрасно гото-
вила. Я у нее многому научился. 
Была очень чистоплотной. Через 
день-два скребла железкой не-
крашеные полы. В нашем доме 
всегда пахло весной. Обстановка 
в нем была бедной, но все сияло 
чистотой. Полола бабуля и ого-
род. Сорняки на ощупь руками 
выдергивала. 

Как сейчас помню, сидит ба-
бушка и шьет кожаный мешо-
чек для махорки для отправки на 
фронт. Она и перчатки для бой-
цов вязала. Посылки для фронта 
собирали постоянно. 

- Наверное, дети часто боле-
ли?

- Самое любопытное - нет. Не-
смотря на то что одеться и обуть-
ся было не во что. Правда, закал-
ка оказалась вынужденной. В те-
плое время мы ходили босиком. 
Зимой - в лаптях. Но лапти-то 
быстро изнашиваются. Всю зиму 
по снегу и льду бегали с голыми 

пятками. А на апрельские про-
талины выбегали босыми. Был 
случай, когда в сильный мороз 
я угодил в ледяную воду. Катал-
ся на санках и  влетел в прорубь. 
В ней  белье полоскали. Вылез из 
воды, покрылся сосульками, но, 
услышав, что в клубе начинает-
ся  представление кукольного те-
атра, стремглав помчался туда. В 
помещении холодрыга, но  я все 
равно там полтора часа просто-
ял. На мне даже сосульки не рас-
таяли. Наутро отправился в шко-
лу. Не заболел. Спасала народ от 
хвори и русская печка. Прогре-
ешься на ней - и все нипочем.

Не плакали, а песни пели
Время было трудным, но на-

род песни пел. Не унывал. Жи-
ли дружно.  Помню крошечную 
баньку на четыре семьи. Топи-
лась она по-черному. На потолке 
дырка для дыма. На стенках сажа. 
Помыться можно было неплохо. 
Правда, всегда был риск угореть. 
Однажды у меня тоже закружи-
лась голова. Угарный газ исходил 
от крошечного тлеющего чурбач-
ка. Взрослые взяли меня за ру-
ки, за ноги и бросили в снег. От-
дышался - и снова в баню. Шам-
пуней, понятно, никаких не бы-
ло. Женщины мыли голову ще-
локом, приготовленным из золы. 

В конце войны в деревенский 
клуб привозили кино. Немое.  
Электричество для показа при-
ходилось вырабатывать вруч-
ную. На скамейку ставили  дина-
мо-машину (генератор постоян-
ного тока), и три-четыре мужи-
ка крутили его по  очереди.  По-
сле войны моторы стали бензи-
новыми. 

Помню времена, когда муж-
чины по вечерам (это было после 
войны) свои посиделки устраи-
вали.  Собирались в одном из до-
мов и допоздна обсуждали раз-
личные проблемы. Говорили и о 
фронте, и о многом другом. Осо-
бо подчеркну - ни о каких пьян-
ках даже понятия не существо-
вало. Знаете, и люди в те време-
на добрее были. Случались, к со-
жалению, такие моменты, когда 
мы дома абсолютно без еды оста-
вались. Приходилось просить. У 
большинства тоже хоть шаром 
покати, а все равно что-нибудь 
дадут. Хоть полгорсти муки, хоть 
корочку хлеба.

Именно такой народ и одер-
жал победу над врагом. И вклад 
в нее вносили даже дети.  Не о 
деньгах люди думали. О Родине.           

Никогда не забуду День Побе-
ды! Красный флаг над сельсове-
том. Ликование односельчан. По-
беждают только сильные духом!

Побеждают только 
СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
У детей военного времени особый характер

”Спасибо деду  
за Победу, за каждый 
устоявший дом, за небо 
чистое, за веру, за то, что 
мы теперь живем!
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Людмила Ивановна 
Гримберг: 

• Александр Иванович Лысанов, 
оставив дома жену и сына, добро-
вольно ушел на фронт, а мог бы, 
находясь на брони, работать в 
тылу. Воевать довелось на Вол-
ховском фронте в составе 630-го 
стрелкового полка, был рядовым, 
стрелком. Позже стал сержантом. 
Участник защиты Ленинграда. Во-
енный корреспондент писал о нем 
в стихах:

«... Мели военные метели,
пылал блокадный Ленинград!
В ушанке со звездой, в шинели 
шёл под разрывами солдат.
Он шёл, волжанин наш весёлый, наш 
друг, наш Тёркин фронтовой... 
...Он шёл в солдатские землянки,  
он шёл в блиндаж, 
в окоп и дот, 
где песню, шутки и тальянку 
душа бойца, как хлеба, ждёт...
....Наш друг, наш Саша,
наш Лысанов...»

Да, он шел от родной Волги до 
побеждённого Берлина с боями, 
потерями друзей, к Победе! Своим 
актерским талантом он звал бойцов 
вперед, к жизни, к Победе!

«...Он с нами жил в блокаде долго
в краю морозной синевы,
он - сын своей широкой Волги, 
стал сыном и Невы!»

Александр Лысанов был участником 
защиты Ленинграда, 
«...прошел сквозь городов руины - 
Варшава, Вена, Кенигсберг, 
дошел до самого Берлина 
и в логове врага поверг...».

Александр Иванович Лысанов со-
стоял во 2-й ударной армии, был 
артистом в армейском ансамбле. В 
характеристике, данной ему началь-
ником Дома офицеров войсковой 
части 57872-К, написано: «Лысанов 
Александр Иванович с 1941 года по 
11.10.1945 года участвовал в более 
чем 3000 концертов по обслужива-
нию боевых частей действующей 
армии». В основном концерты про-
ходили перед боями или после них, 
в короткие передышки. Выступле-
ния шли и под обстрелами, и под 
маскировочными сетками, и в дотах, 
и в боевом охранении. Репертуар у 
Александра Ивановича всегда был 
злободневным. Стихи, фельетоны, 
песни, сатирический конферанс 
- все  направлено на поддержку 
боевого духа бойцов.
Однажды пришлось добираться до 
места выступления через болото, 
по грудь в воде. Над водой в руках 
держали запасную одежду и малый 
реквизит. Артистов было всего 
четверо. Место, куда шла бригада 
артистов, - маленький ocтpовок 
среди болота. Для выступления на-
шлось место более-менее подходя-
щее для концерта - крыша неболь-
шой времянки-бани, которую бойцы 
соорудили для себя. И получилось 
так, что на крыше шел концерт, а под 
крышей, в бане, парились солдаты. 
И выходящим из бани артисты с 
крыши посылали приветствия:  
«С лёгким паром!» Концерт прошел 
под бурные аплодисменты и под 
общее «Ура»!
Последний военный концерт состо-
ялся в Берлине, в рейхсканцелярии, 
в кабинете Гитлера, на его большом 
столе была сцена для выступления! 
В этом концерте Лысанов появился 
перед бойцами с сатирой на фюрера. 
Возвратился с войны. Заслуги от-

мечены многими наградами: орден 
Красного Знамени, медали «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией» 
и другие. «Отличник культурного 
шефства над Вооруженными силами 
СССР».
Лысанов уходил на войну в сентябре 
1941 года с работы в Куйбышев-
ском областном гастрольбюро, а в 
ноябре 1945 года, как записано в его 
трудовой книжке, «зачислен в штат 
Госфилармонии как возвративший-
ся из Армии».  Продолжил активно 
участвовать в концертах, постоянно 
выезжая и в села, и на нефтяные 
участки, и к рабочим на гидроуз-
лы, и на новостройки. В друзьях у 
Александра Ивановича было много 
верных друзей - Аркадий Райкин, Лев 
Горелик и  другие интересные талант-
ливые артисты. Его труд не однажды 
отмечен в газетах, наградами Мини-
стерства культуры СССР, области. А в 
1963-м  нашего земляка представили 
на присвоение звания «Заслуженный 
артист РСФСР». Увы, когда пришло 
соответствующее постановление, 
Александра Ивановича уже не было 
в живых. Поэт написал:

«... Хоть нет его,..
но други знают,
что рядом с нами он идёт!
Как песни век не умирают,
так и Лысанов не умрёт!»

Это строчки из стихотворения его 
боевого друга по ленинградскому 
фронту, написаны 26 октября  
1963 г.
...В Самаре живут родственники, 
самые близкие Александра Ивано-
вича - дочь, внук и внучка, правнук 
и правнучка. Семья - музыканты, 
люди искусства. Но это уже другая 
история...

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ



ЭТО БЫЛО, БЫЛО...ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТКЛИКИ

«Огненные» концерты

Почтовый ящик

Александр Николаевич 
Петров:

• Уважаемая редакция!  
Вот и наступила знаменательная 
дата - 70 лет со дня Победы в 
Великой Отечественной войне, 
которая так или иначе коснулась 
каждого жителя нашей страны. 
У меня отец воевал минером, 
вернулся с фронта в 1943 году, 
но без ноги. В 1946-м родился я, 
а позже еще три брата и сестра. 
Отец счастливо прожил до 90 лет 
и умер 9 мая 2003 года. 
Я решился послать вам стихотво-
рение, которое написал несколь-
ко лет тому назад, но читал  
только самым близким и родным 
людям.

Нет, не старятся  
их имена

«Сестрички, 
вынесшие 
на себе груз 
войны»
Марина: 

• Спасибо автору статьи Татьяне 
Владимировне Гридневой за то, что 
мы узнаём о героических женщинах 
нашего города. Зинаиде Алексе-
евне Грубенко - большое спасибо 
за её подвиг! В дни празднования 
70-летия Победы пожелаем ей 
здоровья и благополучия! 

«У самого 
Черного моря»
Ольга: 

• «Михаил Алексеевич Кабанов и 
его однополчане написали книгу 
«Трудные дороги войны» о том, где 
проходил с боями их полк. Книга 
отпечатана на пишущей машинке, 
в нее вложены собственноручно 

сделанные карты и схемы. Этот 
ценный исторический труд ждет 
и исследователей, и поддержки 
тех, кто поможет отпечатать книгу 
типографским способом». 
Известна ли судьба книги сегодня? 
Отпечатали книгу типографским 
способом? 

«Пришли люди 
неравнодушные 
и активные»
Валентина:

• Ко Дню Победы высаживаются 
аллеи, приводятся в порядок 
улицы города. Но нередко у ве-
теранов Великой Отечественной 
войны нет сил любоваться этими 
красотами, им важнее, какая тер-
ритория у их дома, подъезда.  
Вот и Елизавета Матвеевна  
Разина, проживающая на ул. Аэро-
дромной, 97-44, сомневается, что 
сможет дойти до парка Победы, 
потому что у ее подъезда об-
рушился асфальт и преодолеть 
огромную яму не по силам.

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить 
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

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 
возможны резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических факторов,  
в мае будут:

 Неблагоприятные дни
В МАЕ

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

Отгремели сражений раскаты,
Завершилась Победой война…
Боевые стареют солдаты,
Но не старятся их имена.
На заветренных обелисках
По местам бушевавшей войны
До сих пор сокращаются списки
Неизвестных героев страны.
Имена их найдут следопыты,
Уже правнуки павших бойцов.
И не будут, не будут забыты 
Те, кто смерти смотрели в лицо.
Кто нацизма стальную машину
Беззаветной отвагой сломил,
Кто с боями пробился к Берлину,
Знамя Мира над ним водрузил.
Отгремели сражений раскаты,
Завершилась Победой война.
Боевые уходят солдаты,
Но останутся их имена.
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Сергей Семенов

День Победы «Крылья Сове-
тов» отметят в дороге по марш-
руту Самара - Москва - Южно-
Сахалинск. Так далеко они еще 
не забирались. Для футбольной 
Самары это неизведанный пока 
уголок страны. А уж для нашего 
тренерского бельгийского шта-
ба и вовсе конец Земли.  

«Сахалин» для «Крыльев» - 
темная лошадка. Есть, правда, 
в местной футбольной дружи-
не, отчаянно цепляющейся за 
место в ФНЛ, два бывших са-
марских «казачка» - Виталий 
Булыга и Сергей Виноградов. 
Помните таких форвардов? Се-
годня они забивают и приносят 
славу Дальневосточному реги-
ону. 

Легкой прогулки точно не 
ожидается. Согласно статисти-
ке, в этом сезоне в Южно-Саха-

линске было проведено восемь 
матчей, и хозяева ни разу не 
проиграли! «Сахалин» дважды 
этой весной отнимал очки у ко-
манд из группы лидеров, на сво-
ем поле сыграв вничью с орен-
бургским «Газовиком» (0:0), а на 
выезде сенсационно выдав бое-
вую ничью с «Томью» (2:2). «Са-
халин» победил в последних 
двух матчах, повалив на лопат-
ки две крепкие  сибирские ко-
манды - красноярский «Енисей» 
и новосибирскую «Сибирь». А 
кто главный бомбардир? Экс-
форвард оренбургского «Газо-
вика» Никита Саталкин. На 
его счету девять забитых мячей, 
столько же на счету у наших Де-
ниса Ткачука и Адиса Яховича. 
Сахалинцы готовятся взять ре-
ванш за поражение в Самаре в 
первом круге - 3:5.

Матч начнется 10 мая в 9 
утра по самарскому времени 
на стадионе «Спартак». Наи-
большее количество зрителей 
на этой арене в нынешнем се-
зоне присутствовало на игре 
с «Химиком» из Дзержинска - 
2500 человек (при вместимости 
в 5000). 

Через шесть дней уже во Вла-
дивостоке наша команда нач-
нет матч с местным «Лучом» в 
11 утра по самарскому времени 
(оба матча будут показаны на 
портале Sportbox.ru).

Заключительная домашняя 
игра со «СКА-Энергией» 24 мая 
(с 17.00, время изменено из-за 
того, что матч будет показан на 
телеканале «Спорт»). 

Время встреч заключитель-
ного тура будет определено 
позднее. В этот день, 30 мая, 

«Крылья» встретятся на выез-
де с «Химиком» из Дзержин-
ска. Клуб организует бесплат-
ный выезд болельщиков на ав-
тобусе.

Художественная 
гимнастика
ТАК ДЕРЖАТЬ, КСЕНИЯ!
Самарская гимнастка Ксения По-
лякова в составе сборной России 
завоевала золотую и серебряную 
медали на завершившемся в Мин-
ске чемпионате Европы. 
 В последний раз самарские гимна-
сты выигрывали «золото» первен-
ства Европы в 2007 году. 

Настольный теннис
«ЗОЛОТО», «СЕРЕБРО», 
«БРОНЗА»
В Архангельске прошло первенство 
России среди юношей и девушек. 
В личных соревнованиях  воспи-
танница самарского тренера Вик-
тора Павленко Мария Тайлакова 
заняла первое место.
В турнире юношей Егор Овчинни-
ков завоевал «серебро». В сме-
шанных парах наши ребята стали 
бронзовыми призерами.

Баскетбол
СОКОЛОВСКИЙ 
ОСТАЕТСЯ
«Красные Крылья» не намерены 
расставаться с главным тренером 
Борисом Соколовским, несмотря 
на неудачный сезон. Напомним, 
что в регулярном чемпионате 
Единой лиги ВТБ самарцы заняли 
последнее место, одержав всего 
семь побед в 30 матчах.

РЕШАЮЩАЯ БИТВА 
«Самара-СГЭУ» уступил во втором 
поединке плей-офф за пятое место 
в чемпионате мужской суперлиги 
в Ревде местному «Темп-СУМЗ» - 
76:84 (первый матч - 86:74).
Третий, решающий, поединок 
пройдет в «МТЛ-Арене»  
9 мая (начало в 15.00).  

Современное пятиборье
ФРОЛОВ - В ФИНАЛЕ
Самарец Илья Фролов и москвич 
Максим Кустов завоевали право 
выступить в финале Кубка мира, 
который состоится 11-14 июня в 
Минске. 

Мини-футбол
«РЕАЛ» ЕДЕТ В МОСКВУ
Определился обладатель путевки 
в Москву на суперфинал Между-
народного чемпионата KFC от 
Самары. 
В турнире 60 любительских команд 
победил «Реал».

Фехтование
КОМАРОВА  
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Самарская шпажистка Алена Ко-
марова завоевала «серебро»  
в командном первенстве на завер-
шившемся в итальянской Виченце 
(Италия) молодежном чемпионате 
Европы.
Участвовало более 280 спортсме-
нов в возрасте до 23 лет. 

ТАБЛО

ФУТБОЛ   31-й тур 10 мая, 9.00 «Сахалин» - «Крылья Советов»

ЗНАЙ НАШИХ!   К чемпионату мира по хоккею-2016

Спорт

Сергей Семенов

Восторг наших хоккейных бо-
лельщиков вызвало сообщение о 
том, что талисманом предстоя-
щего в 2016 году чемпионата ми-
ра по хоккею в Москве и Пите-
ре стала лайка Байкал от самар-
чанки Натальи Петуховой. Ав-
тор получит приз в размере 200 
тысяч рублей.    

38-летняя Наталья Петухова 
окончила Самарский государ-
ственный технический универ-
ситет. Работает в банке и в сво-

бодное время рисует. Да еще как! 
- Идея лайки в качестве талис-

мана турнира понравилась экс-
пертам в силу ее красоты и узна-
ваемости для болельщиков всех 
стран - участников чемпиона-
та. Имя талисмана - Байкал - на-
поминает о самом глубоком озе-
ре, которое находится на терри-
тории России, - информировала 
Федерация хоккея России. 

Итак, Самара неожиданно по-
бедила в международном кон-
курсе по хоккею. А теперь объ-
явили новый. Оргкомитет «Рос-
сия-2018» совместно с FIFA за-

пустил кампанию по созданию 
официального талисмана чем-
пионата мира по футболу 2018 
года, в которой смогут при-
нять участие все жители России. 
Разработка официального та-
лисмана будет состоять из трех 
этапов и продлится до 2016 го-
да. Первый проходит на спе-
циальном сайте talisman.fifa.
com. в течение мая. По его ито-
гам  сформируют список наибо-
лее популярных вариантов пер-
сонажа. На финальном этапе 
лучшие работы представят для 
всероссийского голосования.   
Ждем новых побед, самарские 
художники!

Лайка - самарский талисман 

Там, где кончается Земля

Есть и еще один шанс отличиться

Может открыться прямой путь в Премьер-лигу 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О

1. Анжи 30 19 4 7 51-20 61
2. Крылья Советов 30 18 7 5 41-19 61
3. Тосно 30 18 4 8 47-34 58
4. Томь 30 16 8 6 44-30 56
5. Газовик 30 13 11 6 45-28 50
6. Шинник 30 11 14 5 40-30 47
7. Волгарь 30 12 10 8 44-36 46
8. Луч-Энергия 30 11 8 11 39-37 41
9. Волга 30 12 4 14 40-45 40
10. Сибирь 30 10 9 11 31-39 39
11. Тюмень 30 9 9 12 35-33 36
12. Сокол 30 9 8 13 32-38 35
13. Енисей 30 9 8 13 33-38 35
14. Балтика 30 7 12 11 23-31 33
15. Сахалин 30 8 7 15 25-42 31
16. СКА-Энергия 30 6 12 12 27-43 30
17. Химик 30 6 6 18 32-50 24
18. Динамо СПб 30 2 7 21 15-51 13
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(Окончание.  
Начало в №41, 16 апреля 2015 г.)

Владимир Казарин, краевед

Враг рвался к Волге 
Можно смело утверждать, что 

люди были готовы проводить по-
добные воскресники каждый ме-
сяц. Лишь бы наши войска быстрее 
гнали врага с родной земли. В июне 
Советский Союз и Англия заклю-
чили договор о совместной борьбе 
с гитлеровской Германией. Этому 
событию на заводе был посвящен 
митинг, на котором говорилось, что 
дни Германии сочтены, 1942-й дол-
жен стать годом окончательного 
разгрома врага. И ничто не предве-
щало беды, которая нависнет вско-
ре над Волгой, над всей страной.

Наркома речного флота З.А. 
Шашкова беспокоил, и вполне обо-
снованно, предстоящий зимний 
ремонт, и он издает приказ, кото-
рым обязывает команды парохо-
дов и барж ловить аварийную дре-
весину для судоремонтных заво-
дов, мастерских. Устанавливает 
нормы. Грузовые пароходы - 5 - 8 
кубометров, пассажирские - 5 - 16, 
баржи - 2 - 9, а пристани третьего 
разряда - 25 кубометров. Опреде-
ляет и размер оплаты труда: 12 ру-
блей за кубометр.

В начале августа до судоремонт-
ников стали доходить слухи о том, 
что немецкие самолеты летают над 
Волгой, минируют ee, обстрелива-
ют, бомбят суда. Им верили и не ве-
рили. Газеты, радио лишь скупо со-
общали: битва на юге становится 
все более ожесточенной.

6 августа на заводе прошел ми-
тинг по случаю успешной работы в 
июле. Секретарь партбюро И. Мал-
кин довел до сведения собравших-
ся, что в работе завода произошел 
решительный перелом. Из 28 су-
дов, пришедших в затон с навига-
ционным ремонтом, 14 смогли воз-
обновить рейс вовремя, а осталь-
ные - досрочно. Средняя произ-
водительность труда на одного ра-
ботающего составила 139 процен-
тов, достигнуты экономия топлива, 
электроэнергии.

В числе передовых, выполняю-
щих по две - три нормы, он назвал 
фронтовые бригады котельщиков 
А.И. Перемитина, А.А. Зиборева, 
кузнецов П.И. Моисеева, П.П. Ши-
шова, столяров Глухова, плотников 
А.Х. Каюмова, станочниц литейно-
го цеха А.М. Новикову, Юлию Каж-
дан, слесарей Ф.В. Жижина, А.П. 
Самышева, токаря B.К. Соловчен-
ко, строгальщика В.И. Соколова. 

В резолюции митинга говори-
лось, что коллектив завода прило-
жит все силы для того, чтобы закре-
пить успех и выполнить в августе 
принятые социалистические обя-
зательства. 

Но вскоре управление Средне-
Волжского пароходства выразило 
неудовлетворение тем, что завод 
забыл о своей главной обязанности 

- обеспечить нормальную работу 
флота. Возможно, судоремонтники 
не смогли в кратчайшие сроки про-
вести камуфляжную покраску су-
дов, работающих на нижнем плесе 
Волги, что облегчало их маскиров-
ку. Исполняющим обязанности ди-
ректора завода назначили эвакуи-
рованного из Ленинграда инжене-
ра Ленинградского института ин-
женеров водного транспорта Ни-
колая Михайловича Гусева.

В конце августа в Куйбышев 
пришли пароходы «Парижская 
коммуна» и «Михаил Калинин». 
Они принесли страшную весть: в 
районе Акатовки, что выше Ста-
линграда, враг вышел на берег Вол-
ги. При попытке пройти мимо вра-
жеского заслона вверх по реке ар-
тиллерийским и минометным ог-
нем разбит пароход «Иосиф Ста-
лин», на котором находилось бо-
лее тысячи эвакуируемых горожан. 
Сотни людей утонули, сгорели за-
живо. Какой-либо официальной 
информации не было.

В первых числах сентября Куй-
бышевский обком ВКП(б) про-
водит совещание с руководителя-
ми судоремонтных предприятий и 
управления пароходства. Его орга-
низаторы опровергли слухи о раз-
громе нескольких советских диви-
зий под Сталинградом, сообщали 
о бомбардировках нашей авиацией 
Берлина, Будапешта и Кенигсберга. 
На совещании впервые было заяв-
лено о необходимости максималь-
но снизить расход жидкого топли-
ва, переводе котельных, промыш-
ленных установок и судов на дровя-
ное отопление. Приняли решение, 
в котором говорилось: «Фронт тре-
бует от нас мобилизации всех сил и 
средств на досрочное выполнение 
всех заданий правительства».

12 сентября в Куйбышеве про-

вел совещание нарком речно-
го флота страны З.А.Шашков. Он 
бросил упрек волгарям за то, что 
некоторые из них «...ведут себя ис-
ключительно беспечно, благодуш-
но, а многие из работников Средне-
Волжского пароходства не чувству-
ют даже войны». 

Даже такая безадресная крити-
ка вызвала болезненную реакцию 
руководителей, которые ежеднев-
но требовали от людей невозмож-
ного и знали, какой высокой ценой 
дается каждый процент выполне-
ния плана. Чем труднее станови-
лось под Сталинградом, тем чаще 
на заводе проходили митинги. В 
октябре обсуждали почин коллек-
тива Куйбышевского карбюратор-
ного завода: провести с 1 по 10 но-
ября декадник дополнительной по-
мощи защитникам Сталинграда. В 
первых числах ноября - обращение 
судостроительной верфи имени 
Володарского ко всем работникам 
Народного комиссариата речно-
го флота СССР: дать Родине сотни 
барж к навигации 1943 года. Реши-
ли построить один дощаник грузо-
подъемностью 100 тонн, хотя с пи-
ломатериалами было крайне пло-
хо. Завод получал только аварий-
ную древесину, пригодную лишь 
на дрова, а она требовались тоже 
в большом количестве. Пришлось 
даже командировать в сентябре 35 
рабочих и служащих на Буеракские 
острова, где и заготовили около 
1000 кубометров дров. Но их при-
шлось отдать флоту. Как и в 1919 го-
ду, он переходил на дровяное ото-
пление. 

На дрова
Такая задача была поставлена  

5 октября на активе речников го-
рода Куйбышева. Сроки отводи-
лись крайне жесткие - 48 часов на 

переоборудование каждого судна. 
Сутки давались на то, чтобы изго-
товить чертежи и передать на за-
вод. За вторые сутки предстоя-
ло отлить фартук, колосники, вы-
полнить ковку деталей и изгото-
вить зонтичный искрогаситель. 
Пока завод выполняет заказ, суд-
но должно загрузить дрова.

Но даже самые точные расче-
ты проверяются практикой. На 
пароходе «Кисловодск» все про-
шло удачно. Колосники завод сде-
лал заранее, электросварочные и 
котельные работы выполнил без 
задержки. Монтаж помогала ве-
сти машинная команда. Он начал-
ся 7 октября, а в 24 часа следующе-
го дня был завершен, за что завод 
удостоился благодарности меха-
ника парохода П. Макеева.

Иное положение сложилось 
на пароходе «Технолог». 28 сентя-
бря заводу поручили поставить 
на нем сопла новой конструкции, 
которые позволят судну работать 
как на дровах, так и на угле. 1 ок-
тября «Технолог» вышел в проб-
ный рейс, но дальше рейда не смог 
уйти: пар держался плохо. Мучи-
лись две недели, сожгли 42 кубо-
метра дров, после чего их попро-
сту перестали отпускать пароходу.  
И 12 октября по настоянию руко-
водителей завода «Технолог» при-
шел в затон, где и прошел пере-
оборудование по отработанной 
схеме. 

Трудно было судоремонтникам 
выполнять сверхплановые рабо-
ты. Трудно было механикам дер-
жать пар на марке. Так, пароход 
«Клим Ворошилов» из Куйбыше-
ва до Новодевичья шел со скоро-
стью пять километров в час. По-
сле получения сухих дров ско-
рость возросла, но всего на два ки-
лометра.

Здесь уместно вспомнить, что 
до 1884 года весь флот Волги рабо-
тал исключительно на дровах. Но 
прежний опыт, как и навыки на-
вигации 1919 года, были утраче-
ны. Все пришлось начинать снача-
ла. И можно сказать, людям повез-
ло в том, что начало перевода судов 
на дровяное отопление пришлось 
на конец навигации и практически 
не отразилось на ее итогах. А пред-
стоящий зимний судоремонт по-
зволял провести эту работу в более 
спокойной обстановке, а значит, и 
более грамотно.

Во второй половине ноября за-
вершилась расстановка флота по 
затонам. За Куйбышевским судо-
ремонтным заводом закрепили 
только два из них: Грязный и Су-
хая Самарка. Казалось, объемы 
зимнего ремонта по сравнению с 
прошлым годом должны снизить-
ся. Но специалисты пароходства 
подсчитали: трудоемкость их со-
ставляет более трети такого ви-
да работ всего Средне-Волжского 
пароходства. По этому поводу га-
зета «Сталинец» в передовой ста-
тье «Отремонтировать флот до-
срочно» писала: «Куйбышевский 
завод превратился в огромную 
базу ремонта флота в бассейне». 
Следует добавить: неплохо рабо-
тающую. Производственная про-
грамма 1942 года была завершена 
досрочно. 

Трудностей хватало
Успех всегда радует. Но вдвойне 

- когда достигается в условиях, ме-
нее всего ему сопутствующих. По-
мощник прокурора Средне-Волж-
ского бассейна В. Щукин посетил 
завод и был поражен тем, что в ноч-
ное время цеха освещаются плохо: 
на три станка одна лампочка. Если 
возникает необходимость запра-
вить резец, рабочий выворачивает 
из патрона лампочку и идет с ней к 
наждаку. На многих станках систе-
ма охлаждения отсутствует. Детали 
во время обработки охлаждают во-
дой из-под крана. Подсобных рабо-
чих в механическом цехе нет, и то-
кари сами, прежде чем приступить 
к работе, приносят и укладывают 
возле станка заготовки, что ведет 
к сильному загромождению поме-
щения.

Но были и другие, более весо-
мые причины, мешающие работе 
коллектива. Сухие дрова отдали на 
суда, а использование сырой дре-
весины не обеспечивало необхо-
димый температурный режим при 
литье специзделий. Завод постоян-
но испытывал трудности в снабже-
нии песком, огнеупорной глиной, 
дымогарными трубами, листовым 
и фасонным металлом. Сохраня-
лась нужда в квалифицированных 
кадрах. Так что у нового руководи-
теля завода Иосифа Юдовича Мор-
гульца было достаточно оснований 
и для радости, и тревоги. 

...Шла война, она диктовала свои 
законы поведения... 

КАК ЭТО БЫЛО   Трудовой фронт Куйбышевского судоремонтного завода

Главная тема

Лишь бы кончилась ВОЙНА!
Ночами работники порой не выдерживали, засыпали... 
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Маргарита Прасковьина

Об этих заболеваниях знает 
каждый, много информации о 
них в Интернете и СМИ. Но ВИЧ 
и гепатит С до сих пор остаются 
«черными дырами» в нашем со-
знании - мы закрываем глаза на 
эти болезни, а их носителей счи-
таем маргиналами, которые «са-
ми виноваты».

Проблема информированно-
сти - одна из главных, которые 
ставят медики и представители 
власти перед обществом.

Летальная статистика
Самарская область лидиру-

ет по заболеваемости ВИЧ сре-
ди 14 регионов ПФО. В Тольятти 
ежемесячно фиксируется 14 слу-
чаев. С начала года в области за-
регистрировано 33 000 инфици-
рованных (1% от числа жителей 
губернии). Из 11 случаев, кото-
рые выявляет областной СПИД-
центр каждый день, пять закан-
чиваются смертью.

Руководитель Федерально-
го научно-методического цен-
тра по профилактике и борьбе 
со СПИД академик РАН Вадим 
Покровский на прошедшем со-
вещании по противодействию 
распространению ВИЧ подчерк- 
нул:

- Это очень высокий показа-
тель, потому что инфекция кон-
центрируется среди возраст-
ной группы 30 - 35 лет - наибо-
лее трудоспособной группы на-
селения. Это заставляет нас се-
рьезно беспокоиться и думать 
о путях остановки этой эпи-
демии. Считается, что причи-
на вспышки распространения 
ВИЧ в Тольятти - употребле-
ние наркотиков. Но наркома-
нов нельзя назвать социальной 
группой, это могут быть люди с 
самым разным уровнем дохода, 
разного образовательного уров-
ня и разных профессий. Дан-
ные по России гласят, что ВИЧ-
инфицированные, особенно те, 

которые посещают лечебные 
центры, - это социально адапти-
рованные люди.

Проблемы и решение
Несмотря на огромный объ-

ем доступной информации, 
существуют проблемы, ко-
торых можно было бы избе-
жать. Например, не все ВИЧ-
инфицированные женщины, 
родившие детей, проходят не-
обходимую профилактику, что-
бы не заразить ребенка. Неко-
торые пациенты не занимают-
ся серьезно своим лечением, так 
как боятся осуждения со сторо-
ны родственников и знакомых.

В то же время лечение ВИЧ-
инфекции позволяет инфициро-
ванным жить столько же, сколь-
ко люди, которые не заражены.

Незнание диагноза опасно 
не только для самого челове-
ка, оно может стать настоящей 
угрозой для других. Например, 
один инфицированный донор 
может заразить 5, 6, 10 паци-
ентов… Директор Российского 
научно-исследовательского ин-

ститута гематологии и транс-
фузиологии Федерального ме-
дико-биологического агент-
ства Александр Чечеткин от-
метил, что в связи с ростом 
числа ВИЧ-инфицированных 
проводятся меры по преду-
преждению передачи виру-
са при переливании крови и ее 
компонентов.

В том числе расширение ме-
роприятий по развитию безвоз-
мездного добровольного донор-
ства, оснащение станций пере-
ливания современным оборудо-
ванием для тестирования крови, 
создание единой информацион-
ной базы доноров и т.д.

Правительство области начи-
ная с 2000 года, когда началась 
эпидемия, выделило существен-
ные средства на переоснащение 
службы крови. Результат не за-
ставил себя ждать - в Самарской 
области не было выявлено ни од-

ного случая заражения через пе-
реливание крови. Кроме того, Са-
марская область уступила страш-
ное лидерство в тройке и даже в 
пятерке по распространенности 
и заболеваемости ВИЧ в России.

Гепатит С. Только факты
Гепатит С - воспаление пече-

ни, вызванное вирусом. Оста-
ваясь невыявленным, он может 
стать причиной цирроза и рака 
печени.

Гепатит С - это вирус, переда-
ющийся через контакт с кровью 
инфицированного человека.

Он был обнаружен только в 
1989 году, поэтому уровень осве-
домленности общества о заболе-
вании низок.

Около 160 миллионов человек 
в мире страдают гепатитом С.

33% - вероятность смерти в те-
чение первого года развития рака 
печени, вызванного гепатитом С.

akustikcentr.ru

ЦИФРОВЫЕ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(заушные, внутриушные)
Производства:

Дании   Швейцарии   России<<

Ново-Вокзальный тупик, 10

(846) 271-00-41
у л .  Л е н и н с к а я ,  1 9 6

(846) 271-01-28
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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е
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При предъявлении купона  В МАЕ
пенсионерам, ветеранам и инвалидам 

СКИДКА -10%
(Вырежи купон и принеси в офис) 

ЭПИДЕМИЯ  Которую мы не замечаем

Будем здоровы

Прокаженные XXI века
ВИЧ и гепатит С - не приговор

КОММЕНТАРИЙ

Геннадий Гридасов, 
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Мы являемся 
высокопора-
женным реги-
оном, и чтобы 
реализовать 
программу 
противодей-

ствия ВИЧ, намеченную губер-
натором области Николаем 
Меркушкиным, нам необходи-
мы инвестиции в материаль-
но-техническую базу, серьез-
ная организационная работа 
по кадровому укреплению, 
система взаимодействия, по-
тому что проблема СПИДа не 
относится только к здравоох-
ранению, она межведомствен-
ная. Проблему нужно решать 
сообща медикам, социальным 
работникам, правоохрани-
тельным органам. Думаю, что 
постепенно эта проблема 
отойдет на второй, третий, чет-
вертый план.
Социологические опросы по-
казали, что население далеко 
от понимания механизма 
возникновения и существова-
ния ВИЧ. До сих пор больные 
СПИДом и гепатитом фактиче-
ски считаются прокаженными. 
Развитие соответствующих 
представлений в обществе - 
важная задача.

Предостережен - значит - 
вооружен

Ежедневно мы подвергаемся риску заражения гепатитом С.  
Но предотвратить проникновение этого вируса в кровь можно, 
следуя рекомендациям.
1. Делая маникюр или педикюр в салоне, следите, чтобы мастер 
при вас вскрывал стерильные инструменты. Или вы можете 
приходить со своим набором.
2. Не посещайте стоматологические кабинеты, где могут эко-
номить на чистоте оборудования. По словам главного специ-
алиста министерства здравоохранения Самарской области по 
вопросам лечения ВИЧ-инфекции, координатора региональной 
программы по лечению хронических вирусных гепатитов Елены 
Стребковой, все государственные стоматологические клиники 
соответствуют нормам безопасности.
3. Не делайте пирсинг и татуаж в сомнительных салонах.

Наибольшему риску заражения гепатитом С  
подвержены лица:
• перенесшие операцию,
• получившие донорскую кровь,
• употребляющие наркотики,
• рожденные от инфицированной матери,
• медицинские работники,
• люди, практикующие беспорядочные половые связи.

Обязательно  
к выполнению!

Регулярно делайте анализ 
на ВИЧ и гепатит С. Помните: 
чем раньше вы обнаружите 
заболевание, тем меньшими 
последствиями для вашего 
организма оно обернется.
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В конце весны он покрывает-
ся душистыми желтыми соцве-
тиями. А с середины июля на-
чинают созревать  крупные, до 
5 г, черные с синеватым налетом 
ягоды.

Плоды йошты кисло-слад-
кие, по вкусу напоминают нечто 
среднее между крыжовником и 
черной смородиной. А это и есть 
гибрид  двух культур.

Одни достоинства. Йошта 
превосходит своих «родителей» 
по многим показателям. Она 
устойчивее к болезням, вредным 
насекомым и морозам. Полно-
стью лишена колючек, в отличие 
от крыжовника, и плодоносит 
обильнее, чем смородина.

К тому же благодаря своей 
неприхотливости, декоратив-
ности, быстрому росту, хоро-
шей переносимости обрезки ку-
сты йошты могут использовать-
ся для создания живых изгоро-
дей. Их побеги достигают в дли-
ну 1,5 м.

Как сажать? Если вам уже 
захотелось посадить йошту, то 
приобретите в питомнике сорт, 
который подходит для нашего 
климата. Наилучшее время для 
посадки - конец весны или нача-
ло осени.

Выберите в саду солнечное 
ровное место. Землю перекопай-
те и внесите на 1 кв. м до 10 кг пе-

репревшего навоза, до 100 г сер-
нокислого калия, до 120 г супер-
фосфата и до 500 г извести.

Выкопайте ямы для посадки 
глубиной около 40 см и шириной  
до 60 см. Располагайте их друг от 
друга на расстоянии до 2,5 м. Ес-
ли в перспективе собираетесь из 
йошты устраивать живую изго-
родь, то интервалы между яма-
ми для посадки сократите до  
50 см. В каждую посадочную яму 
засыпьте смесь из 8 кг навоза,  
50 г сернокислого калия и 150 г 
суперфосфата.

Плодоношение. Плодоно-
сить саженцы йошты начина-
ют спустя три - четыре года по-
сле посадки. Урожайность куль-
туры не падает в течение 16 - 20 
лет, как утверждают те, кто раз-
водит данный кустарник давно. 
С одного куста в благоприятные 
годы (когда лето солнечное и до-
статочно влаги) можно собрать 
до 10 кг ягод. Созревают они в 
разное время на протяжении 15 
- 20 дней.

Чтобы получить стабиль-
но много плодов, есть один се-
крет. Хотя йошта  и самоопыляе-
мая культура, посадите возле нее 
кустики крыжовника и черной 
смородины. Это значительно по-
высит качество опыления цвет-
ков гибрида.

Уход за культурой. Ухаживая 
за йоштой, весной и осенью рых-
лите под кустом почву на глу-
бину до 7 см. Затем мульчируй-
те толстым слоем перегноя - по  
20 кг на 1 кв. м.

Помимо этого под каждый 
куст раз в год вносите сернокис-
лый калий - до 20 г, суперфосфат 
- до 40 г и до 5кг навоза. По до-
стижении кустами четырехлет-
него возраста количество еже-
годно вносимых калийных удо-
брений увеличьте до 24 г, а су-

перфосфата уменьшите до 30 г. 
Навоз вносите по 5 - 6 кг.

По весне обрезайте у йошты за-
гущающие и сломанные побеги.

Размножайте культуру деле-
нием куста, отводками или че-
ренками. Можно привить ее на 
крыжовник или смородину зо-
лотистую. 

В чем польза? Ягоды йош-
ты богаче витаминами, чем кры-
жовник и смородина. Поэто-
му употребляйте  их для укре-
пления  иммунитета. Кроме то-
го, йошта выводит из организ-
ма токсины и элементы тяжелых 
металлов, улучшает работу ки-
шечника и сердечно-сосудистой 
системы.

Из ягод получаются вкусные 
желе, варенье, пастила. Благода-
ря  мускатным ноткам в арома-
те плодов йошты из них выхо-
дит прекрасное вино. Но больше 
всего полезных свойств сохра-
няется в ягодах, перетертых с са-
харом. Часть урожая можно за-
кладывать в морозильную каме-
ру, чтобы зимой варить из ягод 
йошты компоты.

Сейчас йошта не слишком по-
пулярна у дачников. Однако та-
кая замечательная культура, уве-
рены, со временем обретя боль-
шую известность у садоводов, 
займет почетное место на при- 
усадебных участках.

ВТЯГИВАЕМСЯ В СЕЗОН   Что-нибудь новенькое посадите?

Усадьба

Вот и выросла фасоль
Благодаря своим вкусовым 
свойствам фасоль - востребо-
ванный продукт, и купить ее в 
магазине не проблема. Однако 
гораздо вкуснее и полезнее для 
здоровья фасоль, выращенная на 
собственном огороде. Тем более 
что растение это неприхотливо и 
требует минимальных усилий при 
выращивании.
Место для посадки 
фасоли должно быть 
хорошо освеще-
но, желательно 
располагаться на 
солнечной стороне. 
Приступать к посеву 
фасоли можно в нача-
ле июня. Главное, чтобы 
не было угрозы заморозков.
Фасоль любит плодородную по-
чву. Поэтому еще осенью следует 
удобрить грядку навозом  
или компостом, смешанным с 
фосфоритной мукой. На каждые 
10 кг навоза - 200 г муки. Весной 
перед посевом почву также  надо 
удобрить: на 5 кг перегноя - 20 г 
суперфосфата, 10 г боромагния и 
10 г соли калия. Этой сме-
си будет достаточно 
на 1 кв. м грядки.
Семена фасоли 
перед посадкой 
нужно обработать. 
Сначала замочить 
их на 20 минут в 
слабом растворе 
марганцовки (0,5 - 1%), 
затем промыть и залить водой, 
чтобы набухли. За пару часов до 
высадки в землю слить воду и 
обработать фасоль биостимуля-
тором роста. После этого можно 
приступать к посадке.
Нужно сделать на грядке лунки в 
шахматном порядке. Расстояние 
между лунками и рядами - не 
меньше 25 - 35 см, глубина лунки - 
около 5 см. В каждую лунку нужно 
посадить по два боба и закопать. 
Всходит  фасоль достаточно бы-

стро, уже через неделю появятся  
первые зеленые ростки. Для 
фасоли вьющихся сортов нужно 
обязательно позаботиться о на-
личии прутьев, по которым она 
будет виться.
Хорошо пару раз в сезон удо-
брить фасолевые грядки. Но под-
кармливать обязательно между 

рядами, чтобы не повре-
дить корни растений.  

Первую подкормку 
следует провести 
перед самым цвете-
нием, а вторую - по-
сле сбора первого 

урожая (где-то через 
месяц после цвете-

ния). Удобрять  нужно 
смесью суперфосфата, амми-

ачной селитры и калийной соли в 
пропорции 2:1:1.
Для получения высокого и скоро-
го урожая нужно после завязыва-
ния стручков обломать верхушки 
у растений. Они перестанут расти 
ввысь и все силы отдадут на фор-
мирование стручков.
Собирать урожай фасоли можно, 

когда стручки достигли 
максимальной вели-

чины. Но передер-
живать их на кусте 
не стоит. Начинать 
снимать фасоль 
нужно с нижних 

стручков, постепен-
но поднимаясь вверх, 

с перерывами около 
семи дней. Хранить фасоль сле-

дует в темном прохладном месте.
Фасоль содержит витамины, 
минералы, легкоусвояемые белки 
и аминокислоты. Она в три раза 
питательнее мяса и в 3,5 раза - 
картофеля.
Регулярное употребление фасоли 
улучшает состояние нервной  
системы, желудочно-кишечного 
тракта, сердца и сосудов. Она 
уменьшает отеки и повышает 
эластичность кожи. 

 
Подготовила Валентина Садовникова

Малине нужна мульча
Из-за поверхностного расположе-
ния корней почву вокруг кустов 
малины практически невозможно 
рыхлить: происходит их повреж-
дение. Это плохо сказывается 
на здоровье расте-
ний, а значит, и на их 
урожайности.
Чтобы почва была 
рыхлой, воздухо- и 
влагопроницаемой, 
каждую весну муль-
чируйте ее пере-
превшими листьями 
с садовых деревьев, про-
шлогодним навозом  или соломой 
с добавлением компоста (толщи-
на слоя - 15 - 20 см). Это хорошая 
преграда сорнякам и лишней 
поросли. А во время дождей или 
полива мульча на протяжении 
всего лета служит качественной 
подкормкой и «щитом», который 
не позволяет  испаряться влаге. 

Это очень важно, так как даже не-
значительное подсыхание почвы 
резко снижает урожай: ягоды вы-
растают мелкими, сухими, теряют 

товарный вид.
За лето мульча прак-

тически полностью 
перерабатывается 
дождевыми чер-
вями.
Чтобы больше 

питательных ве-
ществ доставалось 

молодым побегам, 
отплодоносившие ветви 

вырезайте сразу же после уборки 
урожая. Если их оставить до позд-
ней осени, то растение расходует 
на них питание, так необходимое 
молодой поросли. 
Этот прием используйте на обыч-
ной малине, а ремонтантную вы-
резайте, когда земля промерзнет 
на глубину 3 - 5 см.

ЙОШТА:
полукрыжовник-полусмородина
Внешне - кустарник, усыпанный ярко-зеленой резной листвой
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Георгий Спевачевский

Говорят, в годы войны это был 
единственный случай в Куйбы-
шевской зоне ПВО, которая за-
щищала важнейшие стратеги-
ческие объекты: железнодорож-
ный мост через Волгу у Сызра-
ни, подходы к городу Куйбыше-
ву и другие.

И вот в тот смертельный бой 
4 октября 1942 года командир 
802-го истребительного ави-
ационного полка услышал по 
радио последние слова от Ко-
ли Шутова: «Боекомплект кон-
чился, я с «Юнкерсом» один на 
один...».

А вскоре жители села Баклу-
ши (недалеко от Сызрани) увиде-
ли в небе два падающих самоле-
та. Они были совсем разные, со-
всем не похожие друг на друга, 

совсем чужие друг другу. Так оно 
и было: на одном - родные крас-
ные звезды, на другом - прокля-
тая свастика.

Из характеристики сержан-
та Шутова Николая Федорови-
ча: «Родился в 1921 году в селе 
Новая Майна Ульяновской об-
ласти. Окончил семилетку, за-
тем среднюю школу, ФЗУ. Ра-
ботал на заводе, но все свобод-
ное время отдавал учебе в аэро-
клубе. В 1940 году был призван 
в Красную армию и направлен 
в Черниговское военное учили-
ще летчиков. В 1942 году окон-
чил училище уже в Туркменской 
ССР и получил направление в 
802-й истребительный авиаци-
онный полк. 

Считался одним из лучших 
молодых пилотов. Настойчиво 
рвался в бой, но боевое крещение 
получил только 25 сентября 1942 

года. В первом бою показал се-
бя только с положительной сто-
роны, однако самолет против-

ника «Ю-88» ему сбить не уда-
лось, и «Юнкерс» ушел от пресле-
дования. Шутов считал это своей 
большой неудачей. Всего он про-
извел 27 вылетов на патрулиро-
вание и перехват вражеских са-
молетов.

4 октября в 15 часов 30 минут 
Николай вступил в бой с «Юн-
керсом-88», который рвался к 
железнодорожному мосту через 
Волгу в районе города Сызрани. 
Израсходовав боекомплект и ви-
дя, что самолет противника ухо-
дит к Волге, сержант Шутов по-
шел на таран и уничтожил его. За 
героизм и самопожертвование 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Николай Федоро-
вич Шутов награжден орденом 
Ленина (посмертно)». 

Послесловие. Горько говорить 
об этом, но случилось так, что 
Николай не смог воспользовать-

ся парашютом, 
хотя в училище 

и был награжден 
значком «Отличный парашю-
тист». При таране кабину пилота 
заклинило.

Что же касается двух фа-
шистских летчиков с «Юнкер-
са», то они катапультировались. 
Но на земле были задержаны 
местными колхозниками и до-
ставлены куда надо. При допро-
се  признались, что в их зада-
чу входили разрушение желез-
нодорожного моста и прорыв к 
городу Куйбышеву, в район Бе-
зымянки.

Так закончился трагический 
полет сержанта Шутова, кото-
рый в 20 молодых лет геройски 
отдал свою жизнь за Родину, не 
дождавшись даже лейтенантско-
го звания. Похоронен летчик-ге-
рой в Сызрани. 

КАК ЭТО БЫЛО  Что случилось в войну в Куйбышевской зоне противовоздушной обороны 

При допросе фашистские летчики признались:  
в их задачу входили разрушение железнодорожного 
моста через Волгу и прорыв  
к городу Куйбышеву, в район Безымянки

«Боекомплект кончился,  
я с «Юнкерсом» один на один...»

КОПИЛКА  Деньги должны работать

Ирина Исаева

Весна на улице, кризис в головах… Большинство людей уве-
рены: сейчас не время брать кредиты и вкладывать деньги. Но 
профессионалы считают, что временные финансовые трудно-
сти - не повод отравлять себе жизнь.  

Инвестируйте туда, где сейчас большой спрос
Если условия предоставления кредитов в иных организаци-

ях не удовлетворяют требованиям заемщиков либо возника-
ют сложности с одобрением кредита, то альтернативой в дан-
ном случае могут выступать микрофинансовые организации 
(МФО). МФО - это те же банки, имеющие лицензию Централь-
ного Банка России, называются они «Микрофинансовые» 
лишь потому, что кредит предоставляется на небольшие сум-
мы и короткий срок.

Как использовать эту информацию в своих целях?
Очень просто! МФО «Финансовая группа «ДА!» в соответ-

ствии с законодательством принимает деньги у инвесторов и 
выдает займы своим клиентам. При этом компания без огра-
ничений по сумме гарантирует сохранность средств инвесто-

ров через систему страхования**, каждому инвестору выдает-
ся страховой полис.

 На заметку: Микрофинансовые организации начали появ-
ляться в Америке и Европе еще в начале 90-х. И успешно рабо-
тают до сих пор, несмотря на все кризисы. В России МФО воз-
никли в середине 2000-х, получив огромный спрос за счет удоб-
ства и быстроты кредитования.

Инвестиции застрахованы**

В вопросах инвестиций в первую очередь важно иметь га-
рантию, что деньги надежно защищены. Средства каждого ин-
вестора Финансовой группы «ДА!» застрахованы полностью, 
без каких-либо ограничений по сумме.

Высокий ежемесячный доход
 «Финансовая группа «ДА!» предлагает 

Вам три варианта инвестирования*:

Программа Срок Доходность
Выплата 

процентов

Расчет чистого 
дохода за 

минусом 13% 
при вложении 
100 000 руб.

Спринтер 3 месяца 8% в месяц
В конце 
срока 

договора
20 880

Эстафета 6 месяцев 9% в месяц Ежемесячно 46 980

Марафон 12 месяцев 10% в месяц Ежемесячно 104 400

скажи «нет»  
финансовым трудностям! 

*Инвестиции принимаются на основе договора займа на 3 месяца 
под 8% в месяц с выплатой процентов к конце срока размещения средств, 
на 6 месяцев под 9% и 1 год - под 10% с ежемесячными выплатами про-
центов. При досрочном расторжении договора по инициативе заимо-
давца сумма пересчитывается по 2 % годовых. Инвестиции принимаются 
на основе ГК РФ в соответствии с условиями договора. ООО «ФГДА» ИНН 
7840512600 ОГРН 1147847316990

**При заключении договора займа на любой срок инвестиции за-
страхованы в ООО СК «Лойд-Сити» ОГРН: 7710413164. Реклама

СПРАвКА «СГ»
КАК СтАть ИНвеСтОРОм
1. Прийти в офис «Финансовой группы 

«ДА!». При себе необходимо иметь паспорт.
2. Сделать расчет и выбрать один из 

трех вариантов инвестирования.
3. Заключить договор, получить страхо-

вой полис и сделать перевод.
Вся процедура занимает не более 30 

минут, однако проценты с инвестиций бу-
дут выплачиваться Вам на протяжении 
долгих месяцев.

Мы представлены в более  
чем 40 городах России.

За МФО осуществляется контроль ЦБ

Сбережения застрахованы**.

ООО «ДА-ФИНАНС». 
Звоните, чтобы узнать подробности инве-

стирования, по тел: 8 (846) 991-00-92, +7 
(902) 291-00-92 в любое время. Если наша 

телефонная линия занята, пожалуйста, 
перезвоните.

Или сразу приходите в офис,  
чтобы уже в этом месяце  

Ваши сбережения начали работать на Вас.
Ждем Вас по адресу:

г. Самара, Московское шоссе,  
дом 55, офис 612

www.fgda.ru

Инвестиции в МФО - 
современный способ защитить  
и преумножить свои финансы
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Лилия Фролова, Марина Гринева

Герои нашего рассказа - завод-
чанин, учитель, врач, строитель. 
Люди самых мирных профес-
сий. У них нет военных наград, 
они не слышали грохота пушек. 
Но свою причастность к Великой 
Отечественной ощущают всегда, 
потому что родились в победном 
сорок пятом. 

Виктор Лунев: 

«Дата запоминается  
с ходу»

Сегодня жи-
тель Сама-
ры Виктор 
Серафимо-
вич Лунев 
о т м е ч а е т 
свое 70-ле-
тие. Он ро-
дился 9 мая 
1945-го. Вот 

такую выдающуюся дату подари-
ли ему на всю жизнь родители.

Отец, Серафим Михайлович, 
участвовал в боях под Вороне-
жем и Сталинградом. В 1944 го-
ду старшего лейтенанта Луне-
ва командировали в Куйбышев 
в штаб ПриВО, в подразделение 
контрразведки. Служба служ-
бой, а жизнь-то шла своим чере-
дом, и 9 мая 1945 года у Луневых, 
потерявших в годы войны дво-
их малолетних детишек, родился 
сын. Дитя Победы, Виктор!

Виктор Лунев окончил школу, 
Куйбышевский нефтетехнологи-
ческий техникум по специаль-
ности «механик по оборудова-
нию нефтеперерабатывающих и 
химических заводов». Отслужив 
срочную службу в Венгрии, при-
шел работать на Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод. 
Но как-то вызвали в военкомат: 
вы химик, армии очень нужны 
такие специалисты. Принял ре-
шение вновь отслужить, уже по 
своей специальности. Сначала - 
командиром взвода в химбата-
льоне на Кряже, потом с семьей 
на пять лет отбыли в Германию, в 
состав Группы советских войск. 

После службы вернулся к за-
водской жизни: трудился в куз-

нечном цехе завода «Волгабур-
маш» термистом, мастером, стар-
шим мастером. Вышел на досроч-
ную пенсию по вредности, но про-
должил работу старшим масте-
ром на заводе клапанов. Сейчас 
- на заслуженном отдыхе, после 
более чем 20 лет работы на вред-
ном химпроизводстве. В его лич-
ном послужном списке - звание 
мастера спорта по легкой атлети-
ке, активная работа в районном 
совете ветеранов, коллекциони-
рование копий российских орде-
нов, занятия в танцевальной сту-
дии Дома ветеранов. А на недав-
нем общегородском субботнике 
во дворе пятиэтажек, что на ул. 
Волгина, высадил цветы и вербу. 
Чтобы двор стал уютнее и краси-
вее к победному 70-летию.

Сегодня Виктора Серафимови-
ча будут чествовать родные и близ-
кие. И, конечно, крепко пожмут 
ему руку все, кто услышит, что да-
та его рождения - 9 мая 1945 года. 

Любовь Эпштейн: 

«Появление  
на свет отмечали 
всем двором»

Она - отлич-
ник народ-
ного просве-
щения и по-
б е д и т е л ь 
Всероссий-
ского кон-
курса «Луч-
ший учи-
тель», в шко-

ле №3 Промышленного района ра-

ботает со дня ее основания. За 44 
года у преподавателя английского 
было много шансов сменить учи-
тельский стул на кресло началь-
ника, но она предпочитает делать 
то, что любит больше всего, - 
учить детей. Многие из тех, кого 
она отправила во взрослую жизнь, 
стали известными людьми. Шесть 
лет назад выпустила класс, в кото-
ром было… 16 медалистов! Вчера 
все они, как и другие бывшие уче-
ники, поздравляли своего люби-
мого учителя. 8 мая у Любови Иса-
аковны день рождения. А год ее 
рождения - 1945-й. 

- Получилось так, что я ровес-
ница Победы, - улыбается наша ге-
роиня. - Появилась на свет в 12 ча-
сов ночи с 8 на 9 мая. Но в докумен-
те записали восьмое число - дату 
подписания пакта о капитуляции 
Германии. В 44-м с войны вернул-
ся папа. До начала Великой Отече-
ственной родители жили на Украи-
не. В 41-м, когда пришли фашисты, 
папа посадил семью в поезд, кото-
рый направлялся в Куйбышев. 

Училась в школе №36, окон-
чила 26-ю. Ровесников Победы - 
целый класс. До сих пор общий 
сбор - каждый год 4 июня. Одно-
классников становится все мень-
ше и меньше, но решили: «Будем 
встречаться до последнего».

- Для меня май 45-го означа-
ет, что кончилась война, остался 
живым мой папа. Ну и, конечно, 
это мой день рождения, - отмеча-
ет Любовь Исааковна. - 8 и 9 мая 
меня поздравляли абсолютно все. 
Когда мы переехали в большой 
дом на ул. Молодогвардейской, во 
дворе накрывали большой стол, 

приходили все друзья, знакомые. 
Праздновали и окончание вой-
ны, и мое рождение. В нынешний 
юбилей пойдем с мужем на пло-
щадь им. Куйбышева, вечером со-
берем гостей. Из Америки приез-
жает дочка с семьей. Внуку сейчас 
четыре, внучке шесть. Когда под-
растут, обязательно расскажу им 
о Великой Отечественной. 

Анатолий Спиридонов: 

«Лучшим подарком 
был хлеб»

В этом году у 
А н а т о л и я 
Михайлови-
ча тройной 
ю б и л е й : 
70-летие Ве-
ликой Побе-
ды, такая же 
дата у него 
лично и 

45-летие службы в Госсанэпид-
надзоре Самарской области. Он - 
главный врач центра гигиены и 
эпидемиологии, отличник здра-
воохранения, заслуженный врач 
РФ, доктор медицинских наук, 
профессор медуниверситета, ака-
демик Международной академии 
экологии и безопасности жизне-
деятельности человека, Россий-
ской академии медико-техниче-
ских наук. Семья Спиридоновых - 
медицинская. Жена и сын врачи, 
внук - студент медуниверситета. 

- День Победы обычно отме-
чаем вместе, - рассказывает Ана-
толий Михайлович. - Вспомина-
ем родных, не вернувшихся с вой-
ны. Мой дедушка Максим Алексе-
евич Спиридонов пропал без ве-
сти в сражениях под Киевом. В ма-
ленькой деревушке Свердловской 
области, где я рос, в трудные по-
слевоенные годы я был единствен-
ным мужчиной в семье. Лет с семи 
ездил на покос. Весной, когда пере-
пахивали поля, собирали зимовав-
ший в земле картофель. Лучшим 
подарком для нас тогда был хлеб! В 
школе спрашивали друг у друга: «У 
тебя сегодня есть хлеб?» В нашей 

глухой деревушке тогда не было ни 
электричества, ни радио. Сельчане 
работали, чтобы накормить город. 
Голодали, но на жизнь не сетовали, 
понимали, что это - последствия 
войны, которые переживает вся 
страна. И всегда благодарили тех, 
кто отстоял нашу жизнь и свободу.

Вазых Мухаметшин: 

«Бабушка  
и дедушка ждали 
сына с войны 15 лет»

Вазых Гато-
вич - заслу-
ж е н н ы й 
с т р о и т е л ь 
России, под 
его руковод-
ством в Са-
маре была 
возведена со-
борная ме-

четь, построены и отремонтирова-
ны сотни жилых домов, школ, боль-
ниц. Но в огромном официальном 
перечне званий и заслуг нет еще од-
ного дорогого для Мухаметшина 
звания - «ровесник Победы».

- То, что я родился в год По-
беды, через три месяца после ка-
питуляции Германии, осознавал 
лет с четырех, - рассказывает Ва-
зых Гатович. - Тогда все вспоми-
нали войну, погибших родствен-
ников. У нас в семье пропал без 
вести брат моей мамы. Но даже 
когда пришло известие, бабушка 
с дедушкой все равно ждали сы-
на. До 60-х годов не теряли надеж-
ды обнять его… Недавно я отпра-
вил запрос в Российский Крас-
ный Крест. И получил ответ: мой 
дядя, лейтенант Фатых Нигмату-
лович Валиулин, погиб в феврале 
1945 года, не дожив до Дня Побе-
ды совсем немного. Похоронен на 
советском воинском кладбище в 
Польше. Хочу съездить на ту мо-
гилу. В нашей группе компаний 
раньше работали более 20 ветера-
нов. Сегодня из них остался один 
фронтовик, Зиновий Яковлевич 
Резников. Поздравим его обяза-
тельно. А свой личный юбилей 
планирую отметить дома, в кругу 
родных и близких. Юное поколе-
ние Мухаметшиных всегда будет 
помнить, в какой великий год ро-
дился их дедушка.

ПАМЯТЬ  Послевоенное поколение
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Ровесники великого события
Герои этой публикации родились  
в год окончания Великой Отечественной войны
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