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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ирина Соловьева

Свежий чернозем, молодые са-
женцы, вода, солнце... 

- Как мы рады, что наконец-то у 
нас посадят деревья, а то дома рас-
положены близко к дороге, мно-
го газа, пыли, а разделительная по-
лоса, откуда старые деревья дав-
но убрали, пустует, - с благодарно-
стью говорили жители улицы Ле-
нинской, где на днях, на участке от 
ул. Красноармейской до Полевой, 
велась посадка 86-ти саженцев пи-
рамидальных тополей.

Как отметила инженер МП 
«Спецремстройзеленхоз» Надежда 
Малыхина, это дерево очень кра-
сивое, полезное и быстрорастущее. 

- Тополь - хорошее фитонцидное 
дерево. Столько кислорода, сколь-
ко он, не выделяет ни одно расте-
ние, - добавила она. - К тому же пи-
рамидальные тополя не пушат.

Сотрудники МП «Спецрем-
стройзеленхоз» рассказали, что для 
посадки пришлось вывозить не-
пригодную землю и насыпать но-
вую. Молодые  тополя привязали 
к колышкам, чтобы не наклони-
лись, не сломались при поливке и 
от погодных условий. Теперь регу-
лярный уход, и как только появят-
ся листочки, можно будет сказать, 
что деревце прижилось и уже очи-
щает воздух.

По словам Надежды Малыхи-
ной, с начала года в Самаре уже вы-
сажено около 400 саженцев топо-
лей, липы, рябины, каштана, клена. 
А также 300 кустарников - кизиль-
ника, барбариса, калины и др. 

- Теперь начнется высадка цве-
тов, - рассказала она, - а у деревьев 
будет период покоя. Продолжить 
их посадку можно только осенью. 

И если в прошлом году по горо-
ду было посажено  2400 зеленых на-
саждений, то до конца этого года в 
Самаре высадят еще 7000 деревьев 
и кустарников.
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Дмитрий Азаров,
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

О незаконной 
парковке на Волжском 
проспекте
• Неоднократно обсужда-
лось, что на пешеходной 
зоне по Волжскому про-
спекту автомобилей быть 
не должно. Проконтро-
лируйте это самым жест-

ким образом, обеспечьте 
эвакуацию. Невзирая на 
фамилии, должности и мар-
ки автомобилей, обеспечьте 
вывоз машин. Все методы 
хороши, чтобы навести 
порядок на территории. 
Сделайте объезд, номера 
автомобилей вывесьте 
на всеобщее обозрение, 
узнайте фамилии наруши-
телей, пусть горожане их 
знают в лицо.

Афиша  • ТВ 5 - 11 мая

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

страница 7-25
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Повестка дня
ТОЛЕРАНТНОСТЬ   Особая миротворческая миссия

Мир И СОГЛАСИЕSGPRESS.RU сообщает

ПОРЯДОК  Подвели итоги месячника по благоустройству

Решать проблемы сообща
В таком режиме привыкли работать Общественный совет и администрация Советского района

Михаил Бабич провел в Самаре совещание с главами духовных управлений мусульман ПФО

Глава городского округа Самара 
Д.И. Азаров

Губернатор Самарской области  
Н.И.Меркушкин

Первомай - один из самых светлых всенародных праздников. Он традиционно 
связан с весной, мирным созидательным трудом наших сограждан, правом каждого 
человека на достойную работу и его надеждами на лучшую жизнь.

Впервые 1 Мая отмечался как День международной солидарности трудящихся.  
С течением времени этот праздник приобрел еще более глубокий смысл. Для нас 
Первомай - это прежде всего дань уважения к людям, работающим на благо своего 
Отечества и родного края. Это утверждение высочайшей ценности труда, который 
определяет степень социальной ответственности государства перед гражданами и 
меру самой человеческой свободы.

Сегодня все понимают, что только высокопрофессиональный, квалифицированный, 
производительный труд может сделать жизнь людей более обеспеченной и стабиль-
ной, повысить инвестиционную привлекательность нашего региона, конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции и предоставляемых услуг.

Мы должны делать всё для защиты интересов тех, кто работает, преумножая нацио-
нальное богатство. Повышение качества жизни, уровня заработной платы трудящихся 
и благосостояния их семей, привлечение на предприятия и в организации региона 
молодежи - важнейшие направления работы власти.

От всей души желаю вам счастья и благополучия, 
успехов в созидательном труде на благо России, 

веры в свои силы и великое будущее нашей страны!

Первомай - это один из главных праздников весны. За более чем вековую историю 
его проведения в нашей стране, как и во всем мире, произошли глобальные изменения. 
Участники первых маевок и представить себе не могли, как далеко шагнет технический 
прогресс. Упорный труд позволил людям выйти в космос и заглянуть в морские глуби-
ны, создать глобальную информационную систему и привнести высокие технологии в 
каждый дом. Изменилось многое, но одно остается неизменным: основой всех достиже-
ний человечества является созидательный труд.

Наш город всегда был городом-тружеником, в котором тяжелая, упорная работа 
считалась делом почетным, а люди, её выполняющие, - гордостью Самары, её движущей 
силой. И сегодня человек труда является величайшей ценностью нашего города.  
В Самаре развиваются десятки мощнейших производств, выпускается уникальная про-
дукция, а абсолютное большинство трудящихся выполняет свою работу ответственно и 
добросовестно. 

Отрадно, что с каждым годом все больше самарцев принимает участие в благо-
устройстве родного города, участвует в общегородских субботниках, присоединяется 
к народному контролю в той или иной отрасли. Убежден, что наш совместный труд и 
в дальнейшем позволит добиваться значительных позитивных результатов, укреплять 
славу родной Самары!

Дорогие земляки! Желаю вам профессионального роста, 
благополучия, удовлетворенности результатами своего труда. 

Пусть каждое ваше начинание будет успешным!

Уважаемые жители Самарской области!
Примите мои теплые, сердечные поздравления  

с Днем Весны и Труда!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

В области
В ПРАЗДНИКИ - ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ

С 1 мая на территории Самар-
ской области вводится особый 
противопожарный режим. 

Для выявления и пресечения 
нарушений лесного законодатель-
ства утверждено 198 маршрутов 
патрулирования. В выходные и 
праздничные дни 80 патрульных 
групп будут работать в усиленном 
режиме совместно с сотрудника-
ми правоохранительных органов. 
Ежедневно на сайте минлесхоза 
Самарской области размещается 
информация о классах пожарной 
опасности в лесах, в зависимости 
от условий погоды. При насту-
плении трех, четырех, пяти клас-
сов пожарной опасности в хвой-
ных лесах и четырех, пяти клас-
сов пожарной опасности в иных 
лесах въезд и разведение огня в 
лесфонде ограничены. Нарушите-
лям правил пожарной безопасно-
сти на территории лесфонда гро-
зит штраф от 1,5 до 10 тыс. рублей. 

В городе
ОТДЫХ -  
ПОД КОНТРОЛЕМ

Для охраны общественно-
го порядка с 1 мая по 30 сентября 
на территории Самары проходит 
профилактическая операции «От-
дых».  Под особым контролем - 133 
объекта массового отдыха граж-
дан. В зоне повышенного внима-
ния - площади, парки, скверы, на-
бережная, улица Ленинградская. 
На самарской набережной допол-
нительно появляются  автопатру-
лирование и пеший патруль кино-
логической службы ППС. Кроме 
того, на набережной уже работают 
три опорных пункта полиции, а на 
спусках и в районе Ладьи установ-
лены камеры видеонаблюдения и 
«тревожные» кнопки. Поддержку 
в охране общественного порядка 
окажут и дружинники. 

Горожан просят быть бдитель-
ными. Единый экстренный телефон 
помощи  -  02. Для любых операто-
ров мобильной связи - 102 и 112.

Анна Прохорова

Во вторник прошло расши-
ренное заседание Общественно-
го совета Советского района Са-
мары. Одними из наиболее ак-
туальных вопросов, которые об-
судили участники встречи, ста-
ли подведение итогов месячника 
по благоустройству и озелене-
нию территории и подготовка к 
празднованию 75-летия Совет-
ского района.

Об итогах месячника сообщи-
ла заместитель начальника отде-
ла по ЖКХ и благоустройству ад-
министрации Советского райо-
на Наталья Харитонова. В рай-

оне большое внимание уделяется 
наиболее популярным среди жи-
телей города местам отдыха.

- В первую очередь это парк 
Победы, где ежегодно 9 Мая про-
ходят мероприятия в честь Дня 
Победы, сквер им. Чехова, парк 
«Дружба» и другие любимые жи-
телями уютные уголки нашего 
района, - отметил глава Совет-
ского района Владимир Пархо-
менко. - Важная роль в этом про-
цессе принадлежит Обществен-
ному совету, который держит 
под контролем всю работу, про-
водимую в районе, помогает кон-
кретными делами. В частности, 
доставка и высадка саженцев 
хвойных деревьев в количестве 

1000 штук на территории района 
была проведена силами именно 
членов Общественного совета. И 
это далеко не единственный при-
мер сотрудничества с жителями 
и районной администрацией. 

Свою оценку проведенной ра-
боте дал и председатель Обще-
ственного совета Советского 
района Самары, депутат Самар-
ской губернской Думы Вячеслав 
Пикалов.

- Общественный совет тесно 
сотрудничает с главой района, с 
его жителями, - подчеркнул он. 
- Главная функция совета - кон-
троль исполнения планов, осо-
бенно когда для проведения ка-
ких-либо работ выделяются бюд-

жетные деньги. Что же касается 
активности жителей, то народ у 
нас хороший, отзывчивый, осо-
бенно если убеждать людей не 
просто словами, а личным при-
мером.

Если говорить о месячнике по 
благоустройству, то по самым 
важным показателям - площадь 
убранной территории, количе-
ство вывезенного мусора, число 
приведенных в порядок дворов, 
фасадов домов, детских площа-
док - Советский район находится 
в первых рядах. Активно район 
готовится и ко Дню Победы, и к 
75-летнему юбилею, так что свой 
день рождения он встретит в хо-
рошей форме.

Марина Гринева

Предыдущее совещание  с гла-
вами духовных управлений му-
сульман ПФО проходило в про-
шлом году в Уфе. Там обсужда-
лись вопросы миграционной по-
литики, противодействия экстре-
мизму, выстраивания системы 
исламского образования.

Вчера в ходе встречи полно-
мочный представитель Прези-
дента России в ПФО Михаил Ба-
бич подчеркнул:

- За прошедшее время нам уда-
лось не просто обсудить многие 
насущные  вопросы, но и найти 
практическое применение зву-
чавшим предложениям. Я высоко 
оцениваю проделанную работу.

В работе совещания участво-
вал губернатор Николай Мер-
кушкин. Глава региона отметил: 
в последнее время ежегодно в гу-
бернию приезжают более 250 ты-
сяч мигрантов, в основном испо-

ведующих ислам. Поэтому на му-
сульманское духовенство возла-
гается особая миротворческая 
миссия. 

- Самарская область показыва-
ет добрый пример другим регио-
нам страны, в последние два го-
да здесь решаются очень многие 
проблемы, которые прежде нака-
пливались годами, - заявил пред-
седатель Центрального духовного 

управления мусульман Таджуд-
дин Талгат-хазрат.

На встрече обсуждались такие 
вопросы как взаимодействие вла-
сти и духовенства по укреплению 
единства народа, противодей-
ствие экстремизму, создание си-
стемы исламского образования, 
работа с исламской молодёжью. 
Михаил Бабич предложил обра-
тить особое внимание на преце-

денты внутренних конфликтов 
в мусульманских организациях, 
поскольку любые разногласия тут 
же используются экстремистами. 

- Государственная и муници-
пальная власти, правоохранитель-
ные органы должны работать в 
тесном контакте с исламскими ор-
ганизациями и оперативно пре-
секать всю противоправную дея-
тельность, - подвел итог полпред.
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Подробно о главном

В городе
ШКОЛЬНИКИ  
НА ПОСТУ №1

В дни майских праздников луч-
шие школьники Самары, отличив-
шиеся в учебе, патриотических   и 
общественно-полезных акциях, 
несут почётную караульную служ-
бу на Посту №1 на площади Славы 
у Вечного огня. По информации го-
родского департамента   образова-
ния, 1 и 9 Мая  с 9.00 до 16.00  будут 
нести вахту памяти учащиеся школ 
№№42, 16, 132, 170, кадетской шко-
лы №95. Для них  изготовлена спе-
циальная форма.

САМАРСКИЕ ПАРКИ: 
СЕЗОН-2014

В Самаре открывается парко-
вый сезон. Места массового отдыха 
благоустроены, приведены в поря-
док. 1 Мая с 11.00 на праздничную 
программу, посвященную откры-
тию летнего сезона, самарцев  при-
глашает парк культуры и отды-
ха им. Ю. Гагарина.  Подготовле-
ны развлечения для взрослых, де-
тей и молодежи. Здесь пройдут ма-
стер-классы по воркауту, уличным 
танцам, джампингу, трикингу. Для 
малышей будет представлена  про-
грамма «Веселяндия».  В 21.00  нач-
нется вечерняя шоу-программа.   

Горожанам напоминают, что са-
марские парки, скверы и набереж-
ная - территории, свободные от ал-
коголя. И за порядком мы должны 
следить все вместе.

ДЕТВОРЕ НА РАДОСТЬ
Близ дома на ул. Бобруйской, 83 

смонтирована новая детская пло-
щадка. Жители частного секто-
ра в границах улиц Аэродромной, 
Промышленности, Советской Ар-
мии и Южного проезда с  прось-
бой об установке детской площад-
ки обратились в администрацию 
Советского района и к депутатам 
городской Думы. И вот благода-
ря общим  усилиям появилась ого-
роженная территория с лавочкой, 
песочницей, детским игровым 
комплексом и каруселью. Детский 
игровой городок в Советском рай-
оне появился и в парке «Дружба».

SGPRESS.RU сообщает

ТРАНСПОРТ   Стоимость проезда для пассажиров не изменилась

ЧТО РЕШЕНО  На Волжском проспекте наведут порядок в вопросах парковки

Знай сверчок свой шесток

Автобусом на участок

Безбашенных водителей научат соблюдать правила

Сегодня в Самаре начали работу садово-дачные маршруты 

Алена Семенова

Эту идею высказал глава Са-
мары Дмитрий Азаров на опера-
тивном совещании в мэрии. По 
его мнению, на пешеходных зо-
нах машины ставить нельзя. Мэр 
заявил, что контролировать вы-
полнение этого правила надо са-
мым жестким образом. 

Особо Дмитрий Азаров отме-
тил Волжский проспект. Эту зна-
ковую территорию несознатель-
ные водители заставляют лич-
ным автотранспортом, что не 
устраивает ни жителей, ни главу 
города.

Дмитрий Азаров поручил гла-
ве Ленинского района Сергею 
Семченко обратить самое при-
стальное внимание на проблему 
несанкционированных парко-
вок. Это же требование он адре-

совал главе Октябрьского района 
Алле Волчковой. 

- Неоднократно обсуждалось, 
что на пешеходной зоне на Волж-
ском проспекте автомобилей 
быть не должно, - подчеркнул 
мэр. - Проконтролируйте это 
самым жестким образом, обе-
спечьте эвакуацию. Невзирая на 
фамилии, должности и марки ав-
томобилей, обеспечьте вывоз ма-
шин. Все методы хороши, чтобы 
навести порядок на территории. 
Сделайте объезд, номера автомо-
билей вывесьте на всеобщее обо-
зрение, узнайте фамилии нару-
шителей, пусть горожане их зна-
ют в лицо.

Дмитрий Азаров напомнил: 
одна из действенных мер борьбы 
с такими водителями - наложение 
на них штрафов сотрудниками 
ГИБДД. Еще одно из средств за-
щиты от водителей, не соблюдаю-

щих правила, - установка ограж-
дений в целях безопасности.

- Если народ не привык соблю-
дать правила, я имею в виду без-
башенных водителей, давайте ре-
шать вопрос с ограждением, - от-
метил Дмитрий Азаров, обраща-

ясь к главам районных админи-
страций. - Там, где ограждения 
имеются, машины на тротуары 
не заезжают и дети не выбегают 
на проезжую часть. Это и скве-
ров касается, и других значимых 
мест.

Первомай мы всегда встречаем с особыми чувствами. Для нас этот праздник симво-
лизирует созидание и обновление, мир и радость, вдохновляет на новые свершения и 
добрые дела. 

Самарская область всегда славилась своими трудовыми традициями и династиями, 
из поколения в поколение работающими на благо родного края, его жителей и всей 
страны. 

Наш регион - один из крупнейших промышленных центров России. Сотни тысяч жите-
лей Самарской области трудятся на заводах и предприятиях, известных во всей стране. И 
именно этот созидательный труд на благо Родины объединяет всех нас.

Важнейшие отрасли самарской промышленности - авиакосмическая, машинострои-
тельная, нефтеперерабатывающая, химическая, легкая и многие другие - были заложены 
и окрепли в грозные годы Великой Отечественной войны, когда Куйбышев стал надеж-
ным и прочным тылом, где ковалась Победа. 

И сегодня продолжается героическая трудовая летопись нашего края. Уверен, что 
солидарность и единение всех самарцев и дальше будет служить славе Самарского 
региона как региона-труженика. 

Искренне желаю всем вам в этот день солнца, 
мира, тепла и улыбок, благополучия в ваших семьях!

Это праздник, знакомый и любимый всеми нами с детства. Меняются 
времена и названия, но Первомай по-прежнему остается символом объ-
единения, солидарности и общности всех россиян.

Этот праздник олицетворяет собой стремление человека к созиданию и 
благополучию. А самарцев всегда отличали трудолюбие и упорство.

Нашему городу есть кем и чем гордиться! Успехи и достижения самарцев 
не раз приносили Самаре славу города с высоким научным, техническим и 
производственным потенциалом.

Особенно хочется отметить, что сегодня органы власти всех уровней 
работают над повышением престижа рабочих профессий.

Желаю всем жителям Самары профессиональных успехов, 
хороших перспектив и позитивных перемен! 
Благополучия, мира и процветания семьям!

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы

поздравляю вас с праздником Весны и Труда - с Первым мая!

Дорогие самарцы!
От имени депутатского корпуса и от себя лично 

поздравляю вас с праздником Весны и Труда! 

Председатель Думы  
городского округа Самара А.Б. Фетисов

Председатель Самарской  
губернской Думы В.Ф. Сазонов

Алена Семенова

С приходом теплых день-
ков городские автобусы начи-
нают осуществлять перевозки 
к садово-дачным массивам. Де-
партамент транспорта Сама-
ры сообщает: как всегда, марш-
руты будут работать по суббо-
там, воскресеньям и празднич-
ным дням, а с 14 мая по 26 сентя-
бря - дополнительно по средам 
и пятницам. Исключение соста-
вят дни, совпадающие с массо-
выми перевозками населения к 
местам захоронений - 7 июня, а 
также 9 Мая и 12 июня. 

Перед запуском дачных 
маршрутов в Самаре состоялись 
пробные рейсы. Специалистами 
был детально изучен пассажи-

ропоток автобусов. В результа-
те в этом сезоне работа маршру-
та №132К «Красная Глинка - ДМ 
«Сосновый бор» приостановле-
на из-за низкого пассажиропо-
тока. Однако для небольшого 
числа дачников, которые поль-
зовались им, введена дополни-
тельная остановка «Завод «Элек-
трощит» на полном маршруте 
№132 «14 микрорайон - ДМ «Со-
сновый бор». Также для удоб-
ства пассажиров на маршрутах 
№147 «Пл. им. Кирова - Турге-
невские дачи»,  №182 «Пл. им. 
Кирова - Пос. Гвардейцы», №198 
«Пл. им. Кирова - СДМ «Юби-
лейный» появится дополнитель-
ный остановочный пункт «3-я 
дачная». 

Приятная новость для дачни-
ков: стоимость одного киломе-

тра пути не изменилась и состав-
ляет 1,6 рубля. Кроме того, будут 
действовать сезонки для льгот-
ников всех категорий - на четы-
ре, восемь и 16 талонов, чтобы 
дачникам было удобно планиро-
вать свои поездки. Автобусы бу-
дут курсировать с 6.00 до 20.00. 
Интервалы движения в среднем 
составят от 15 до 35 минут - в за-
висимости от маршрута. 

Многие самарцы рады, что 
теперь без проблем смогут до-
браться до своих шести соток. 

- Начало дачного сезона - 
каждый год долгожданное со-
бытие для наших дачников, - по-
делился с «СГ» председатель са-
дово-дачного товарищества «Бе-
лозерки» Андрей Шамин. - Как 
только начинают работать ав-
тобусы, даже во время пробных 

рейсов, люди пользуются ими 
постоянно. Автобусы работа-
ют до восьми вечера, забирают 
всех, никто не остается на своих 
участках. Расписание знает каж-
дый дачник, и наш маршрут вос-
требован с первого дня сезона и 
до самой осени.

По средам и пятницам будет 
задействовано до 70 автобусов, 
в выходные - до 80 (в зависимо-
сти от пассажиропотока).  
На каждом пункте отправления 
размещена информация о рас-
писании автобусов.  
Продлятся дачные перевозки 
до 26 октября.

СПРАВКА «СГ»
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Андрей Сергеев

В понедельник губернатор Са-
марской области Николай Мер-
кушкин принял участие в пере-
даче «Главная тема» информаци-
онного канала «Самара». В пря-
мом эфире телеканала «Россия 
24» глава региона рассказал о 
различных аспектах нашей жиз-
ни.

 
Управляющие 
компании получат 
лицензии

Николай Меркушкин сооб-
щил, что с 1 сентября начнется 
лицензирование управляющих 
компаний, работающих в сфе-
ре ЖКХ. Глава региона подчер-
кнул, что сейчас УК зачастую не-
квалифицированно исполняют 
свои обязанности. Об этом жи-
тели области постоянно гово-
рят на встречах с губернатором. 
Самарцы высказывают пожела-
ния, чтобы коммунальная сфе-
ра вернулась под контроль госу-
дарства.

По словам Николая Меркуш-
кина, процесс лицензирования 
фактически означает возвраще-
ние такого контроля. Он позво-
лит очистить рынок от неради-
вых УК.

- Некоторые деятели полага-
ют, что все будет как раньше: они 
подмажут кого надо, и все будет 
для них хорошо. Но они глубо-
ко заблуждаются, - подчеркнул 
губернатор. - После лицензиро-
вания на рынке будут работать 
только ответственные компа-
нии.

Ранее глава региона говорил, 
что механизм лицензирования 
позволит эффективно контро-
лировать работу УК и обычным 
людям, и властям.

- Подход будет очень жесткий, 
- пояснял Николай Меркушкин. 

- Мы привлечем к лицензирова-
нию ведущих специалистов из 
самых передовых городов, где 
лучше всего поставлены дела в 
ЖКХ. Они все проверят и по-
смотрят. Мы организуем про-
фессиональный аудит каждой 
управляющей компании и узна-
ем досконально, как они работа-
ют. Мы будем беспощадны к се-
рым схемам. Мы всякие сомни-
тельные схемы жестко пресечем.

О власти на местах
Один из вопросов касался со-

вершенствования системы мест-
ного самоуправления, которое 
проходит в стране.

- Я полностью поддерживаю 
идею о том, что власть нужно 
приблизить к людям, - заявил гу-
бернатор. - Сегодня в ходе эфи-
ра я слышал много вопросов: на 
этой улице такая-то обстанов-
ка, в этом квартале такие-то про-
блемы... Люди не знают, куда ид-
ти с этими проблемами. Если же 
местное самоуправление спу-
стить на самый низовой уро-
вень, чтобы жители знали своего 

руководителя в лицо, - будет го-
раздо лучше. У этого руководи-
теля будут ресурсы, чтобы помо-
гать людям, полномочия. Он бу-
дет держать ответ за все, что бу-
дет происходить на его террито-
рии. 

Глава региона также считает, 
что замена выборов на систему, 
при которой муниципалитетами 
будут руководить главы админи-
страций, тоже может оказаться 
полезной.

- Руководить будут крепкие 
хозяйственники, а депутатский 
корпус действительно будет кон-
тролировать работу главы тер-
ритории, - отметил Николай 
Меркушкин. - В Татарстане та-
кая система работает с 1991 года 
и очень успешно. 

Праздник 
объединения

Николай Меркушкин надеет-
ся, что насыщенная программа 
празднования 1 и 9 Мая позво-
лит сплотить самарцев.

- Сейчас в мире непростая  
геополитическая обстановка, - 

заявил глава региона. - Нам бы 
хотелось, чтобы люди были  во-
влечены в публичные меропри-
ятия, были сплоченными и еди-
ными. Особый вклад в единение 
внесет парад Победы на площа-
ди имени Куйбышева. В этом го-
ду только на трибунах  будет ор-
ганизовано 23 тысячи стацио-
нарных мест. Еще примерно де-
сять тысяч самарцев могут рас-
положиться по периметру пло-
щади. 

Кроме того, впервые за мно-
гие годы в параде примут уча-
стие танки.

- Мы получили десять пар ре-
зиновых гусениц, чтобы техни-
ка могла пройти не только по 
площади, но и по улице. Учиты-
вая ту роль, которую наш город 
играл в военное время, мы име-
ем моральное право на полно-
ценный парад, - уверен губерна-
тор.

Дачи сноситься  
не будут

Говоря о строительстве стади-
она к чемпионату мира по фут-

болу 2018 года в поселке Радио-
центр, губернатор четко заявил, 
что дачи сноситься не будут. Он 
также подчеркнул, что Радио-
центр превратится в самый пре-
стижный микрорайон Самары.

- Мы разовьем инфраструк-
туру, построим наукоград, это 
должно радовать людей, кото-
рые живут рядом с Радиоцен-
тром, - отметил Николай Мер-
кушкин. - Кроме того, сейчас су-
ществует ясность по сетям, спе-
циалисты сообщили мне, что 
практически ничьи интересы 
при проведении коммуникаций 
затронуты не будут.

Ремонт Московского 
шоссе

В ходе прямого эфира речь за-
шла о ремонте дорог, в частности 
Московского шоссе.

Губернатора спросили, про-
служат ли отремонтированные 
дороги хотя бы гарантийный 
срок.

Николай Меркушкин выра-
зил уверенность, что прослужат.

- Этот ремонт будет под осо-
бым контролем, - подчеркнул 
глава региона. - Мы намерены 
пригласить специалистов, кото-
рые будут наблюдать за работой 
подрядчиков, за четким соблю-
дением технологий. От этих ку-
раторов мы будем получать ин-
формацию о каждом этапе ра-
бот. У подрядчиков сложилась 
привычка не только нарушать 
технологии, но и использовать 
некачественные материалы, эко-
номить на этом средства. Есть и 
коррупционная составляющая - 
чиновники потом подписывают 
акты некачественно выполнен-
ных работ. С такими чиновника-
ми мы прощаемся. Именно для 
того нам нужны кураторы, чья 
честность и порядочность, а так-
же профессионализм не вызыва-
ют сомнений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ   Разговор затронул важнейшие стороны жизни губернии

Главная тема

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«ВЛАСТЬ нужно 
приблизить к людям»

Отличные перспективы

У Николая Меркушкина по итогам 
встреч с руководителями Роскосмоса 
сложились позитивные ожидания по 
поводу развития аэрокосмического 
кластера региона.
- У аэрокосмического кластера 
региона - отличные перспективы, - 
сообщил губернатор. - Раньше были 
темы, которые могли бы забрать и 
«Пермские моторы», и другие струк-
туры отрасли. Но сейчас ситуация 
кардинально изменилась к лучшему. 
Теперь у региональных предпри-
ятий отрасли большое количество 
государственных заказов. В том 

числе у «Кузнецова». Вопрос только 
в том, чтобы предприятие как можно 
быстрее обновило свои производ-
ственные мощности.
Благодаря лоббистским возможно-
стям руководителя области возоб-
новились работы по многим ранее 
свернутым проектам. В частности, 
на «ЦСКБ-Прогресс» вновь нача-
лись работы по созданию тяжелой 
ракеты-носителя «Русь». Кроме того, 
предприятие курирует создание 
российского космодрома Восточный. 
Губернатор подчеркнул, что с этого 
космодрома будут летать в основном 

ракеты-носители самарского произ-
водства.
Николай Меркушкин также отметил 
перспективы СГАУ, вошедшего в 15 
лучших вузов России и получившего 
федеральные средства на программу 
вхождения в топ-100 лучших вузов 
мира.
Накануне прямого эфира губерна-
тор провел расширенное заседание, 
посвященное перспективам СГАУ. 
Он считает, что в течение двух лет 
самарский университет должен 
громко заявить о себе, показать 
свою конкурентоспособность и 

стать базовым вузом страны для 
отечественного ракето- и самолето-
строения.
- Для Роскосмоса СГАУ - уже приори-
тетное учреждение по подготовке 

кадров, так же, как и для Объединен-
ной авиастроительной корпорации. 
Теперь нужно добиться признания 
нашего вуза на уровне государства, - 
заявил губернатор.
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в федеральном за-
конодательстве. 

- Интерес к 
этой сфере у раз-
личных фондов 
и частных компа-
ний есть. И главная 
сложность здесь в 
том, что не все го-
товы работать кор-
ректно, даже при 
получении тех или 
иных преференций, 
- рассказывает кон-
сультант отдела по взаимо-
действию с представитель-
ными органами местного са-
моуправления и общественно-
стью организационно-инфор-
мационного управления аппара-
та СГД Елена Кленова. - Одна из 
причин, на мой взгляд, - это от-
сутствие контроля за благотво-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ  Благотворительность - поступок осознанный или спонтанный? 

Акцент

 Пунктов сбора денег 
становится все больше. 
Они размещаются в 
торговых центрах, где 
большая проходимость 
людей, на улицах и 
в скверах. Как же 
разобраться, в каком 
случае действительно 
нужна экстренная 
помощь?

«ПОМОГИТЕ 
собрать на...»,
или Разговор о том, как действительно сделать доброе дело

Как определить, добросовестно  
ли работает фонд?

Когда вы видите волонтеров, ко-
торые собирают пожертвования, 
советуем задать им приведенные 
ниже вопросы. Если вам ответят 
внятно и с готовностью, значит, 
деньги действительно пойдут на 
нужное дело. Итак, уточняйте: 

 Что за организация собирает сред-
ства, сколько лет она существует? 

 Есть ли разрешение на сбор 
пожертвований именно в этом 
месте?

 На что собираются деньги? Если 
речь о конкретном ребенке, по 
какой программе будет оказана 
помощь? 

 

Юлия Жигулина

Наверняка каждый второй 
наш читатель хотя бы раз видел 
на улице или в торговом центре 
крикливых подростков. При-
строившись рядом с разного 
рода ящичками, они зазывают 
прохожих бросить в него любую 
денежку, чтобы собранная сум-
ма пошла на доброе дело: по-
мощь сиротам, лечение тяжело 
больного ребенка или спасение 
животных. Одни предпочитают 
проходить мимо и не обращать 
внимания на просящие голоса, 
другие не задумываясь выгре-
бают из кармана мелочь. 

Лично мне не жалко поло-
жить «копеечку». Но, честно го-
воря, когда сразу, а когда и спу-
стя какое-то время (особенно 
когда натыкаешься на просите-
лей регулярно в одних и тех же 
местах) возникает вопрос: «А 
что там с собранной суммой? На 
что ее потратили и удалось ли 
помочь?» Вот только ответить 
на него подростки-зазывалы не 
всегда могут. 

На минувшей неделе в пресс-
центре «СГ» прошло выездное 
открытое заседание секции по 
развитию благотворительности 
и добровольчества Обществен-
ного совета Самарской губерн-
ской Думы. И как выяснилось, 
у людей, которые занимаются 
благотворительностью профес-
сионально, вопросов к уличным 
волонтерам накопилось много. 

Фактор доверия
Именно в Самарской области 

в 1995 году был принят «Закон 
о благотворительности». До по-
следнего времени он был передо-
вым: в России наш опыт изучал-
ся для последующих изменений 

Образцовый 
пример
Традиционно высоким до-
верием пользуются акции по 
сбору частных пожертвований, 
которые проводятся Русфон-
дом (одним из крупнейших 
благотворительных фондов 
России) при участии Первого 
канала. Главная цель каждой 
акции - сбор денег на оплату 
лечения, будь то больные дети 
или российские звезды шоу-
бизнеса. Помочь  им справиться 
с врожденными болезнями 
можете и вы. Подробности на 
сайте: http://www.rusfond.ru 

 

Ящик для пожертвований дол-
жен быть опечатан, на бумаге 
должна быть указана дата опе-
чатки, подпись полномочного 
лица - руководителя организа-
ции и печать на месте скрепле-
ния со стенкой ящика. Обратите 
внимание на ОГРН (регистраци-
онный номер) - по нему можно 
посмотреть, действующая ли 
это организация, как расходуют-
ся деньги и прочее. 
И еще одно. Разговаривать 
с вами волонтеры должны 
вежливо. И ни в коем случае не 
должны упрекать вас фразами 
из разряда: «Так вы не хотите 
помогать детям?»

ПОМНИТЕ!

бираются в файл, а не в опеча-
танный ящик например. Но как 
перебороть такое отношение к 
сбору частных пожертвований - 
над этим вопросом нужно вме-
сте поработать членам Обще-
ственного совета, - считает Та-
тьяна Акимова. 

Новые правила игры
- На мой взгляд, нужно пе-

реходить к централизации ра-
боты фондов, - считает прези-
дент тольяттинской автоном-
ной некоммерческой организа-
ции «Открытая Альтернатива» 
Анатолий Арсенихин. - В том 
числе этого можно достичь, ес-
ли будет создан некий рейтинг 
организаций, которым доверя-

рительными мероприятиями. 
Ведь у той же милиции нет опы-
та и полномочий, чтобы прове-
рить законность работы фондов. 
Да и жалоб от горожан на недо-
бросовестный сбор частных по-
жертвований не поступает. 

А между тем пунктов сбо-
ра денег становится все боль-
ше. Они размещаются в торго-
вых центрах, где большая про-
ходимость людей, а с прихо-
дом теплой погоды - на улицах 
и в скверах. Как же разобрать-
ся, в каком случае действитель-
но нужна экстренная помощь и 
не окажется ли она слишком за-
поздавшей? 

Исполнительный дирек-
тор благотворительного фонда 
«Самарская губерния» Татьяна 
Акимова рассказала о личном 
опыте общения с волонтерами. 

- Во мне сразу просыпается 
профессионал, и хочется узнать 
как можно более подробную ин-
формацию. И признаюсь, меня 
настораживает, когда деньги со-

ешь и которые себя хорошо за-
рекомендовали. 

Эту идею члены секции под-
держали. Тем более что подоб-
ный опыт - «белый список» - 
уже есть в Нижнем Новгоро-
де, рассказала Татьяна Акимо-
ва: «Ассоциация добросовест-
ных НКО» - это неформальное 
объединение. Но вступающие в 
него организации подписывают 

этический кодекс, в рамках ко-
торого и обязуются работать. А 
главное требование к ним - аб-
солютная прозрачность работы 
и регулярная отчетность».

Подобные правила игры, по 
мнению участников встречи, 
помогут решить сразу три про-
блемы: информационный ваку-
ум, который сейчас очевиден, 
правовой нигилизм людей и 
правовую наглость недобросо-
вестных организаций. 

Помочь в создании подобно-
го реестра готовы и региональ-
ные органы власти. 

- В Самарской области есть 
такое понятие, как «статус бла-
готворительной организации». 
Его сложно получить и подтвер-
дить. Но он как раз может стать 
показателем надежности той 
или иной некоммерческой ор-
ганизации, - рассказал консуль-
тант министерства экономиче-
ского развития, инвестиций и 
торговли Самарской области 
Дмитрий Дерябин. 

Кроме того, члены секции по 
развитию благотворительно-
сти и добровольчества обсуди-
ли несколько вариантов интер-
нет-портала, на котором соби-
ралась бы информация о суще-
ствующих благотворительных 
проектах. Это было бы удобно 
и для рядовых горожан, и для 
коммерческих организаций, ко-
торые готовы взять на себя со-
циальную нагрузку. 

«Самарская газета» будет 
следить за развитием этой темы. 
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Марина Гринева

Каждый год Самарская обще-
ственная организация бывших  
малолетних узников фашизма 
в преддверии 9 Мая собирает-
ся вместе, всем составом. Что-
бы вспомнить пережитое, пооб-
щаться, договориться о дальней-
шей совместной работе в рамках 
городской целевой программы 
«Ветераны Самары». На днях ве-
тераны-общественники, как и в 
прежние годы, собрались в акто-
вом зале школы №45 в Промыш-
ленном районе. Так повелось, 
что одновременно отмечаются и 
предстоящий день Великой По-
беды, и прошедший Междуна-
родный день памяти узников фа-
шизма, который значится в ка-
лендарях 11 апреля.

Урок для юного поколения
Организатором встречи, как и 

прежде, стали активисты обще-
ственной организации бывших 
малолетних узников фашизма, 
совет ветеранов Промышленно-
го района, дирекция школы №45 
при поддержке администрации 
Самары.

- Сегодня здесь собрались те, 
кто пережил ужасы войны в са-

мом раннем детстве. Но эти лю-
ди не сломились, не озлобились и 
через всю жизнь несут свою пре-
данность Родине, - подчеркну-
ла бессменный председатель Са-
марской городской обществен-
ной организации бывших мало-
летних узников фашизма Лидия 
Румянцева. - Среди наших вете-
ранов те, кто провел годы в кон-

цлагерях и чудом остался жив. 
Кто оказался вместе с матерями 
в фашистском рабстве. Об этом 
нельзя забывать, чтобы следую-
щие поколения знали о страш-
ных испытаниях, которые несет 
война. Мы идем в школы и ли-
цеи, в школьные музеи, чтобы до-
нести всю правду до юного поко-
ления.

В этот день ветераны полу-
чали поздравления - от админи-
страции Самары, самарского ре-
гионального отделения Россий-
ского фонда милосердия и здо-
ровья, депутатского корпуса. Ак-
тивистам организации вручали 

почетные грамоты. Школьники 
дали небольшой концерт, в кото-
ром пели о мирном небе и радо-
сти жизни. Но главной темой, ко-
нечно же, была война.

- Нашим детям очень нужен 
бесценный опыт ветеранов, - 
считает директор школы №45 
Софья Баева. - У нас есть музей, 
и мы надеемся, что в нем появит-
ся больше экспонатов от наших 
постоянных гостей - бывших ма-
лолетних узников фашизма. Эти 
люди тоже внесли вклад в Побе-
ду. Даже детьми они доказыва-
ли: такой народ не сломить, не 
поставить на колени! Мы благо-
дарны ветеранам за то, что они и 
сегодня, когда им уже очень мно-
го лет, идут в школы и несут в 
школьные стены  гордость за на-
шу страну.

На общей встрече всем ве-
теранам преподнесли красные 
гвоздики и сладкие подарки, был 
общий обед с военными песнями 
под гармонь. Были слезы и вос-
поминания, которые не стирают-
ся из памяти даже долгими деся-
тилетиями.

Вспоминая былое
Нина Федоровна Синельни-

кова попала в Германию, когда 
ей было 15 лет. Увезли ее вместе 
с другими детьми с оккупирован-
ной территории, из Винницкой 
области. Сначала от матери ото-
рвали и увезли брата Нины, по-
том ее. Что было с матерью - да-
же говорить страшно. Нина Фе-
доровна не может об этом рас-
сказывать. Едва начав, обрывает 
свое повествование:

- С годами я решила все за-
быть, чтобы не рвать сердце. Нас 
освободила в 1945 году армия со-
юзников, и мы вернулись на Ро-
дину. Но многие не нашли сво-
их домов и родителей…  Судьба 

так распорядилась, что с годами у 
меня появилась  семья: сын, внук, 
двое правнуков. Второму прав-
нуку еще только неделя исполни-
лась. Вот для них и живу.  А вой-
на - это самое страшное, что есть 
на земле.

Иван Степанович Хвалько 
рассказывает о 40-х годах, не вы-
пуская платка из рук. Только на-
чинает углубляться в подробно-
сти - плачет. Семья жила в Брест-
ской области. Война пришла в 
эти места уже на второй день, 23 
июня 1941 года. Десятилетнего 
Ивана с сестрой-двойняшкой и 
матерью угнали под Кенигсберг, 
чтобы они работали в имении 
на местного бюргера. Несколь-
ко месяцев пробыли там, потом 
три  семьи посадили на поезд и 
повезли в Германию. Два меся-
ца лагеря для военнопленных Го-
тенхафен. Детей там было неме-
рено. Затем погнали дальше по 
Германии. Взрослых заставляли 
рыть окопы, детей - вязать вени-
ки и подметать улицы. Рассели-
ли славянских работников в ба-
раках: столпотворение, скудная 
кормежка, вши, тиф… Когда по-
шел сплошной мор от тифа, вы-
живших послали на другие рабо-
ты. Мать Ивана определили на 

ферму дояркой, перебрасывали 
из одного хозяйства в другое. Но 
детей, к великому счастью, от нее 
не отрывали. Этим и держались.

В 1945 году, когда отгремели 
победные салюты, на аэродро-
ме под Лейбницом был расквар-
тирован советский авиаполк. Се-
мья Хвалько работала в подсоб-
ном хозяйстве совсем рядом. Им 
и предложили: продолжайте ра-
ботать, но уже для Советской ар-
мии. Там и оставалось семейство 
из Брестской области до 1948 го-
да: дети наконец-то пошли в шко-
лу, где их обучали на русском 
языке вместе с детьми офицеров. 
Оттуда перебрались на Родину. 
А там, под Брестом, - ни Кола, ни 
двора. Начинали жизнь сначала.

- Вот такая она, война, - гово-
рит Иван Степанович. - Никого 
не пощадит. Мирного населения 
в войну нет. Тем или иным боком 
она всех заденет, всех обездолит. 
Очень хочется, чтобы об этом за-
думывалось нынешнее поколе-
ние и всегда во всем стремилось 
к миру.

ПАМЯТЬ  Равнение на подвиги отцов и дедов

Победа

Они прошли через муки  
ФАШИСТСКОГО АДА
В Самарской общественной организации бывших малолетних  
узников фашизма сегодня осталось около 230 человек

Виталий Апанасов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ 
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г.О. 
САМАРА:

• В рамках городской целевой 
программы «Ветераны Самары» 
идет субсидирование обще-
ственных организаций ветера-
нов, которые работают в горо-
де. В том числе и организации 
бывших малолетних узников 
фашизма.  Сегодня в рамках 
поддержки проводится эта 
встреча ветеранов на школьной 
площадке. Это очень важно, что 
дети видят людей, переживших 
страшные годы, и слышат из уст 
очевидцев, что такое война и 
фашизм. Это дополнительная 
информация для молодых, 
тем более в свете сегодняш-
них международных событий. 
Участники сегодняшней встречи 
в детские годы познали все 
беды фашизма, и нынешнее по-
коление должно их слушать как 
никогда внимательно и чутко. 
Поколение дедов прошло через 
настоящий ад, но не растеряло 
веры в жизнь, закалило свой 
патриотизм. Так что работа, 
которую проводят ветеранские 
организации, чрезвычайно важ-
на. Городская администрация 
поддерживала и будет поддер-
живать это направление.

КОММЕНТАРИЙ

4
млн детей
в возрасте от года 
до 14 лет вывезли 
фашисты в годы войны 
с оккупированной 
территории СССР. 
Вернулись на 
Родину только 2,46 
млн. Эти данные 
предоставлены 
Самарской городской 
общественной 
организацией бывших 
малолетних узников 
фашизма.

С 5 по 8 мая  в Промышлен-
ном районе Самары пройдут 
дворовые праздники с участием 
ветеранов. Горожан, и в первую 
очередь молодое поколение, 
приглашают на площадки по 
следующим адресам: ул. Фадее-
ва, 55; ул. Губанова, дома №№18-
20; ул. Шверника, дома №№2-10; 
озеро на ул. Стара-Загора рядом 
с домами №№235, 241.

СПРАВКА «СГ»

Каждую среду, с 10.00 до 
16.00, горожан приглашают в 
общественный музей памяти 
малолетних узников фашизма. 
Он расположен по адресу: пос. 
Красная Глинка, 4 квартал, дом 
№9, 2 этаж. Музею уже 17 лет, 
его директор - председатель 
общественной организации 
малолетних узников фашизма 
Красноглинского района Мария 
Дюкова.

СПРАВКА «СГ»
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Гид развлечений
Афиша  • 5-11 мая

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ  Уникальная экспозиция в Музее им.   Алабина

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ...................... тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1,  ............................. тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
Музей Модерна: ул. Фрунзе, 159, .................................... тел. 333-24-98
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ...... тел. 333-48-71
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1,  ............. тел. 332-25-09
Рок-бар «Подвал»: ул. Галактионовская, 46,............... тел. 332-92-83
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85

Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220, ...............................  тел. 242-11-16
«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
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  ............. тел. 333-46-50

ВЫСТАВКИ

Гениальные идеи 
странного человека
До 1 июля продлена работа выставки «Тайны Леонардо да Винчи»

Стас Кириллов

Леонардо да Винчи. Сила его 
ума, его гениальные научные 
предвидения, замечательные 
технические изобретения, нако-
нец, его великое реалистическое 
искусство - все это повергало в 
изумление уже людей Ренессан-
са, склонных воспринимать Ле-
онардо как живое воплощение 
того идеала всесторонне разви-
той личности, о котором мечта-
ли лучшие из мыслителей и писа-
телей XV-XVI веков.

Пулемет, акваланг, танк, дель-
таплан, автомобиль, вертолет, 
парашют… Если попробовать 
продолжить этот логический 
ряд, то образованный человек 
наверняка скажет: Леонардо да 
Винчи. Вряд ли в истории плане-
ты найдется еще одна личность, 
которую можно охарактеризо-
вать таким же количеством эпи-
тетов: изобретатель, художник, 
анатом, музыкант, архитектор, 
скульптор, инженер, гений, про-
видец, поэт… Его изобретения 
опередили время на сотни лет. 
Его жизнь окутана тайной, а не-
которые работы до сих пор вызы-
вают удивление. 

Еще при жизни о Леонардо да 
Винчи ходили легенды. Его назы-
вали магом и чародеем. Всезнаю-
щим ангелом и антихристом. Не 
было людей, равнодушных к его 
персоне. Его либо обожали, либо 
ненавидели, либо обожали и не-
навидели одновременно. Он был 
загадкой для современников и до 
сих пор остается одной из самых 
таинственных фигур в истории 
человечества.

Многие из его современников 
с сожалением замечали, что ма-
стер Леонардо тратит время на 
бесполезные изобретения, вме-
сто того чтобы полностью скон-
центрироваться на живописи. 
Еще более их огорчали вечные 
эксперименты мастера с краска-
ми. Так, знаменитая «Тайная ве-
черя», которую Леонардо решил 
писать маслом, начала разру-
шаться еще при жизни художни-
ка. А неспособность посвятить 

себя одному делу приводила к то-
му, что выполнение заказов затя-
гивалось до неприличного.

Леонардо интересовало все, 
что он видел. Причем в сфе-
ре его интересов находили ме-
сто даже такие странные и неле-
пые вещи, как сотворение злово-
ния. Абсурдная идея приобрета-
ет смысл, лишь когда понимаешь, 
что Леонардо этот метод предла-
гал как один из вариантов веде-
ния войны. Как писал Джорджо 
Вазари, «дивным и божествен-
ным был Леонардо, сын Пьеро из 
Винчи, и он достиг бы великих 
итогов в науках и письменности, 
не будь он таким многосторон-
ним и непостоянным».

Выставочный проект «Тай-
ны Леонардо да Винчи» в Му-
зее имени Алабина демонстри-
рует весь диапазон невероятной 
одаренности  этого человека как 
изобретателя, художника, ана-
тома, скульптора, инженера, му-
зыканта и архитектора. На созда-
ние выставки было затрачено бо-
лее пяти лет, и теперь здесь пред-
ставлено свыше 100 экспона-
тов, изобретений и механизмов 
(часть из них - интерактивные), 
выполненных согласно личным 
дневникам Леонардо да Винчи, а 

также репродукции наиболее из-
вестных картин мастера периода 
Ренессанса. Здесь можно увидеть 
первый танк, подводную лодку, 
первый парашют, летательные 
аппараты, покрутить различные 
механизмы, изучить анатомиче-
ские зарисовки Леонардо, посе-
тить комнату зеркал, пройтись 
по мосту «надежность» и многое 
другое.

Особое место в экспозиции 
занимает секция «Секреты Мо-
ны Лизы», в которой представле-
ны ультрафиолетовые и инфра-
красные полотна шедевра в уни-
кальном исполнении. Высокое 
разрешение и новые технологи-
ческие  возможности позволили 
установить оригинальные цвета 
полотна, выделить недоработан-
ные автором детали, раскрыть 
многие его секреты.

При желании на выставке 
можно прослушать увлекатель-
ную экскурсию, посмотреть те-
матические видеофильмы и  сфо-
тографироваться. 

Экспозиция уже открыта и 
продлится до 1 июля.

Музей им. П. В. Алабина, ул. 
Ленинская, 142; работает еже-
дневно, с 10.00 до 19.00 (касса до 
18.00), выходной - понедельник. 
Стоимость билетов: взрослый - 250 
руб., детский - 200 руб. (до пяти лет 
бесплатно), группа от 10 человек - 
по 150 руб. Тел. 333-64-23.

СПРАВКА «СГ»

«13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(боевик)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«22 МИНУТЫ» (боевик)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОСЬМЕРКА» (боевик)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ» 3D 
(мультфильм)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАРАДЖАНОВ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО» (ужасы)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОЗМЕЗДИЕ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (мелодрама)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОКТЕЙЛЬ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИРАТОВ» 3D  
(мультфильм)

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

«ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГАЗГОЛЬДЕР» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 3D (фэнтези)

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

«ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗЕРКАЛА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ 
ЯВЛЕНИЯМИ 2» (ужасы)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САБОТАЖ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» 
(фантастика)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДИВЕРГЕНТ» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОЙ» 3D (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РИО 2» 3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

5 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»

«САМАРТ», 14:00, 18:00

6 МАЯ, ВТОРНИК
«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 
(совершенно невероятное событие)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЛИКА» (лирическая история)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

7 МАЯ, СРЕДА
«ЗА РОДИНУ!»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ПАННОЧКА» (мистическая драма)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЛИКА» (лирическая история)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический 
этюд)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

8 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»  
(повесть для театра)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

10 МАЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СОЛДАТ, ВАСИЛИСА И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
(театр «Лукоморье»)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, 11:00

«РОДДОМ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (необыкновенная 
история)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

11 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»  
(необыкновенная история)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

6 МАЯ, ВТОРНИК
SO FAR AS I KNOW

РОК-БАР «ПОДВАЛ», 19:00

8 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЭТОТ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ РОССИИ…»

ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

PSYCHOBILLY & ROCKABILLY ЧОК №5
РОК-БАР «ПОДВАЛ», 19:00

9 МАЯ, ПЯТНИЦА
«В СОЗВЕЗДИИ ЛЬВА»

ЦИРК, 16:00

10 МАЯ, СУББОТА
«В СОЗВЕЗДИИ ЛЬВА»

ЦИРК, 12:00

«КЛУБ ФЕЙ И ШКОЛА МОНСТРОВ»
ОДО, 12:00

ВИА БЮРО/COVEROCK
РОК-БАР «ПОДВАЛ», 20:00

11 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПОЛЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЧУДЕС»

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

«В СОЗВЕЗДИИ ЛЬВА»
ЦИРК, 12:00

«ВРЕМЯ АНГЕЛОВ»
АНГЛИЙСКАЯ ГРАФИКА XVIII ВЕКА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 16 АПРЕЛЯ - 29 ИЮНЯ

RUSSIA IN VOGUE
ФОТОВЫСТАВКА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 10 АПРЕЛЯ - 30 ИЮНЯ

«МЕЛАНХОЛИЯ БЕСПРЕДМЕТНОГО»
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВИТАЛИЯ РЕДКИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 27 МАРТА - 11 МАЯ

Цитата

 «Единственным 
критерием истины 
является опыт». 

 Леонардо да Винчи.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАЯ

05.00 Утро России
09.00 За победу - расстрел? Правда о 

матче смерти (16+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 

Вести - Самара
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)

00.45 Дежурный по стране (12+)

01.45 Девчата (16+)

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

03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 03.20 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
22.30 Война и мифы (12+)
23.30 Великая война
00.30 Ночные новости
00.45, 03.05 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 11.30, 14.00, 16.50, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

09.00, 09.30, 13.30, 18.10, 18.30, 23.10, 00.00, 
01.30 6 кадров (16+)

09.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 Д/ф «Джастин Бивер. Никогда не 
говори никогда» (16+)

03.45 Х/ф «КИБОРГ» (16+)

05.20 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

01.30 Д/с «Наш космос» (16+)

02.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.30, 11.30, 12.30, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30 

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

19.00, 19.30, 20.00, 02.00, 02.35, 03.10, 03.40, 

04.15, 04.45, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

00.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)

10.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

13.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика (16+)

18.00, 01.30 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

01.45 Профилактика

07.10 Дума (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30 Важное (12+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Твой застекленный балкон (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Про балконы (12+)
18.10 Забавные люди и их питомцы (12+)
18.35 Тото Кутуньо (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.30 Физрук (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
03.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
04.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

10.20, 21.45, 01.25 Петровка, 38
10.35, 11.50 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

22.30 Последний тост (16+)

23.05 Без обмана. «Миллион зеленью» 
(16+)

00.25 Футбольный центр
00.50 Мозговой штурм. Русский мат (12+)

01.42 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+)

05.15 Д/ф «Битва за Воронеж» (12+)

05.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2» (16+)
06.00, 20.40 Территория искусства (16+)
06.15 Знаки зодиаки (12+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 01.25 Биржа труда 

(16+)
06.25 «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (12+)
06.40, 12.45, 20.00 Новостя (12+)
06.45 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее (12+)
07.30, 03.20 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 01.00 Новости 24 

(16+)
09.00, 10.00, 11.00 Документальный 

спецпроект (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.55, 20.50 «Открытая дверь» с 

Михаилом Покрассом (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Самарские истории Великой 

Победы (12+)
21.00 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
01.30, 04.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

16.00 Гардероб навылет (16+)

18.00 Мать и дочь (16+)

18.50, 23.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.45 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)

01.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ КОРОЛЬ» (16+)

05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.05, 00.30 Т/с «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ 

ДРЕВНОСТИ»
15.10 Цена успеха
15.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
17.20 Юрий Темирканов и 

Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича

19.15 Сати. Нескучная классика...
19.55 Правила жизни
20.30 Д/ф «Моя великая война. Галина 

Короткевич»
21.15 Тем временем
22.00 Звезды русского авангарда
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов»
23.35 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода»
01.20 К.Сен-Санс. Вариации на тему 

Бетховена
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 

Боливара»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 00.30 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00, 03.45 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.15 Дорожные войны 

(16+)

09.30 Х/ф «КОЧЕВНИК» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

15.00 Фанаты. Зоопарк на выезде (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00, 19.45 На грани! (16+)

21.00 КВН. Играют все (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)

00.00 +100500 (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ» 

(18+)

02.10 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК» (16+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

05.10 Х/ф «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)

08.55, 02.30, 16.35 24 кадра (16+)

09.25, 03.00 Наука на колесах (16+)

09.55, 23.30 Наука 2.0 (16+)

11.30, 02.00 Моя планета (16+)

12.00, 18.30, 23.00 Большой спорт (16+)

12.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» (16+)

15.45 Освободители (16+)

17.05 Новости губернии (12+)

17.25 Вечерний патруль (16+)

17.28 Сеть (12+)

17.32 О чем говорят (12+)

17.47 Азбука потребителя (12+)

17.52 Сохраняйте чек (12+)

18.01 Мир увлечений (12+)

18.11 Репортер (16+)

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. Прямая трансляция

20.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

01.00 Челюсти. Правда и вымысел (16+)

03.30, 03.55 Угрозы современного мира 
(16+)

04.25 Диалог (16+)

04.50 Язь против еды (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.45, 09.15 «Люди «Пятницы» (16+)

08.45, 17.40 «Сделка» (16+)

10.20, 16.45, 18.10, 19.45 «Орел и решка» 

(16+)

11.15 «Есть один секрет» (16+)

11.45 «Разрушители мифов» (16+)

13.55 «Планета динозавров» (16+)

14.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА» 

(16+)

19.00, 00.30 «День» (6+)

19.30 «Эволюция балкона» (12+)

21.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

22.00 «АНГАР 13» (16+)

23.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

•  Алексей Гуськов отправляет девушек 
на смерть
На Первом канале - премьера приклю-
ченческой военной драмы «Не покидай 
меня». Главный герой - фронтовик-раз-
ведчик капитан Михасев, роль которого 
исполнил Алексей Гуськов, - берет на 
обучение в специальную разведгруппу 
четырех девушек, только недавно за-
кончивших среднюю школу…

 «Не покидай меня»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ
Наименование организатора ярмарки:
Общество с ограниченной ответственностью «СПАРТА»
443023, г. Самара, ул. Перекопская, д. 7. оф. 24 
ОГРН 1066318028171, ПНН 6318153419, р/с 40702810154400028627  
в Поволжском банке ОАО «Сбербанка России» БИК 043601709, 
к/с 30101810200000000607

Местопроведение ярмарки:
г. Самара, Советский район, ул.Авроры/ул.Аэродромная

Площадь ярмарки: 1344 кв.м.

Вид ярмарки: По видам реализуемых товаров - универсальная.

Срок проведения, режим работы:
С 10 мая 2014 года по 30 апреля 2015 года

Режим работы: время работы ежедневно с 9.00 до 18.00

Порядок предоставления торгового места: Организатор предостав-
ляет Участнику ярмарки торговое место на территории ярмарки, в течение 
З-х дней, с момента заключения договора на предоставление торгового 
места.
Порядок исчисления платы за предоставления торгового места: 
Согласно утвержденного организатором ярмарки прейскуранта цен.

 В этот день мы говорим о свободе как праве журналиста на доступ к 
информации. Не вседозволенности, а возможности говорить и писать об 
актуальных, интересующих его темах. 

 Долгие годы мы шли к этому, и помнить о нелегком пути к независи-
мости крайне важно. Вместе с тем, не стоит забывать и об ответствен-
ности за свое слово. 

 Журналистский труд бесценен так же, как дорого и доверие к сред-
ствам массовой информации.  Берегите его, и пусть ваше слово служит 
переменам к лучшему!

 Журналистских побед вам, мира и благополучия! 

Ирина 
Цветкова,
СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ:

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас

со Всемирным днём свободы печати!

Ре
кл

ам
а

«НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ»
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Кабельное ТВ

Последний раз,  
когда я видел Париж

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000 EUROSPORT

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАЯ

06.30 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
08.45 Телестудия «Товарищ» (6+)
09.05 «Мультимир» (0+)
09.15 «Инь! Янь! Йо!» (6+)
09.35, 05.40 «Фазенда» (16+)
10.05, 05.10 «Хочу знать!» (16+)
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости губернии
12.05 «Мир увлечений» (12+)
12.15, 22.30 «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20 «Сохраняйте чек» (12+)
14.30 «Дом дружбы» (12+)
14.45 «Лапы и хвост» (6+)
15.10, 06.10 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.05, 23.15 Многосерийный х/ф 

«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
16.50 «F1» (12+)
17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
17.40, 00.40 Многосерийный х/ф 

«БЫВШАЯ» (16+)
18.30 «Губернские портреты. А.Гущина» 

(16+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Свое дело» (12+)
19.55 «Приговоренные. Капкан для 

группы «Альфа» (12+)
21.30, 00.25 «Репортер» (16+)
21.45 «Школа здоровья» (12+)
22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
01.25 Х/ф «ГЕНИИ» (16+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)

04.00 «Военная форма Красной 
Советской Армии» (6+)

05.00, 23.20 «Освобождение» (12+)

05.25 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
07.10 «ТЫ – МНЕ, Я - ТЕБЕ»
09.15 «ЗИМОРОДОК» (6+)

11.25 «ЖУКОВ» (16+)

16.30 «Линия Сталина» (12+)

17.15 «САШКА» (6+)

19.00 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
21.00 «Незримый бой» (16+)

22.30 «Путешествия дилетанта» (6+)

23.45 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК» (12+)

02.25 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Мама на 5+»

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Это мой ребенок?!» 

12.00 «Сказания Земноморья» (12+)

14.30 «Финес и Ферб» (6+)

17.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС» (6+)

19.30 «Каникулы Гуфи» (6+)

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

00.25 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» 

(16+)

08.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
10.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
13.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)
15.00 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД» (16+)
16.50 «УДАР МОЛНИИ» (12+)
18.20 «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+)
20.00 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
22.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
00.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)

10.30 Авто- и мотоспорт
10.45 Чемпионат мира в классе туринг
11.30 Настольный теннис
13.00, 14.30 Теннис
15.00, 17.00, 21.00, 22.00, 02.15 Снукер. 

Чемпионат мира
20.00, 01.15 Футбол. Евроголы
20.45, 02.00 Футбол. Бразилмания
01.00 All sports

04.20 Х/ф «МИМИНО»
05.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

09.25 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(12+)

11.05 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

13.15 Х/ф «ЛИШНИЙ БИЛЕТ» (16+)

14.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» 
(16+)

16.50 Т/с «КРУИЗ» (16+)

18.45 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ  
НЕ ЖДЕШЬ...» (16+)

20.20 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)

21.50 Х/ф «МЫМРА» (16+)

23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)

00.50 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
СЕРДЦЕ» (16+)

03.00 Х/ф «ЕХАЛИ МЫ, ЕХАЛИ...» (16+)

07.00 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

09.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)

11.00 «ТОТ ЕЩЕ КАРЛСОН!» (12+)

12.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»

14.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»

15.30 «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

17.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)

18.50 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

21.00 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+) 
22.30 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

00.10 «МОРЕ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «СЕСТРЫ» (12+)

11.00, 01.25 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ  
В ЛИЦО» (12+)

12.30 «Наша марка» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05, 17.10 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.10 «Слово за слово» (16+)

19.20 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

22.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
23.45 «Беларусь сегодня» (12+)

01.00 «Общий интерес» (12+)

06.00 «Игроки». Спектакль (12+)

07.10 «Баламут» (12+)

08.40, 02.45 «Музыкальная история» (12+)

08.45, 20.45, 02.50 «Намедни 1961-1991» (12+)

09.35, 15.45, 21.25 «Утренняя почта» (12+)

10.05 «ВА-БАНК-2» (16+)

11.30, 01.00 «Голубой огонек» (12+)

12.00, 13.40, 15.15 «Новогодний 
праздничный концерт «Голубой 
огонек»

16.15 «Амнистия» (12+)

17.30, 23.40 «Дорога» (6+)

18.00 «Вокруг смеха» (12+)

19.35, 01.30 «КОРТИК» (6+)

21.55 «ФАНТОМАС» (16+)

00.00 «Очевидное - невероятное» (6+)

06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)

07.00 Дикая природа Америки (12+)

08.00 Рыбы-чудовища (6+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.00, 01.00 Космос: 
пространство и время (12+)

11.00 Прирожденный байкер (12+)

12.00 Кладоискатели (12+)

13.00 Игры разума (12+)

13.30 Увлекательная наука (12+)

16.00 Полярный медведь (6+)

17.00 Охота на охотника (12+)

18.00 Братья по оружию (18+)

21.00, 02.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга (12+)

00.00 Тюремные трудности (16+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)
06.25 Плохой пес (12+)
07.15, 15.30 Чудеса Голубой планеты (12+)
08.10 Введение в собаковедение (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Человек и львы (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
11.50 Детеныши животных (16+)
12.45 Приключения Остина Стивенса 

(12+)
14.30, 19.10 Дома на деревьях (12+)
16.25 Новорожденные в природе (12+)
17.20 Приключения панды (12+)
18.15 Аквариумный бизнес (12+)
21.00 Симпатичные котята и щенки (6+)
21.55 Экзотические питомцы (12+)
22.50 Полиция Феникса (16+)
23.45 Дрейф (16+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.10, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Тайная война (12+)
11.00, 17.00, 04.00 Тайна исчезновения 

самолета-шпиона (12+)
12.00, 20.20, 21.10, 03.00 Музейные тайны 

(16+)
12.45 Миссия Х
13.45 Императрицы Древнего Рима (12+)
14.50 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи (16+)
16.00 Внутренняя рыба
18.50, 19.20 По следам Ганнибала
19.50 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
22.00, 07.00 Мифы и правда о Карле 

Великом (16+)
23.00 Воссоздавая историю (12+)

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «В лесной чаще»
05.55 Прыг-скок команда
06.05, 21.10 М/с «Смешарики»
06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15, 18.50, 01.50 Почтальон Пэт
08.45, 17.05 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
09.05, 02.45 Бериляка учится читать
09.25 ТВ-шоу «Лентяево»
09.45 М/с «Фиксики»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55, 03.05 Сельские хлопоты
12.40 М/с «Паровозик Тишка»
13.25, 04.05 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35 Х/ф «КУРСАНТЫ» (12+)

16.20 Путешествуй с нами!
16.35 Ералаш
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
01.05 Русская литература (12+)

01.35 В гостях у Деда-Краеведа
03.20 Дорожная азбука

10.00, 18.00, 02.00 «НИ ЗА, НИ ПРОТИВ» (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «НОРА» (16+)

13.50, 21.50, 05.50 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» (12+)

15.50, 23.50, 07.50 «ГЕНЕРАЛ» (12+)

06.50 Выживание без купюр (16+)
07.40 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Что у вас в гараже? (12+)
09.30 Top Gear (12+)
10.25 Не пытайтесь повторить (16+)
11.20, 23.55 Эверест: за гранью 

возможного (12+)
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05, 14.30 Беар Гриллс: кадры спасения 

(12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за 

реликвиями (12+)
17.15 Невероятный небоскреб (12+)
18.10, 18.40 Круче не придумаешь (12+)
19.35 Как это устроено (12+)
20.00 Реальные дальнобойщики (12+)
21.00 Эд Стаффорд (16+)

05.05, 18.10 Радиорубка (12+)

06.05, 17.10 Особый случай
07.00, 08.00 Персона (12+)

07.20 Отчаянный домохозяин (12+)

07.30 Мультпарад (6+)

08.20 «Мастер путешествий. Страны 
тихоокеанского побережья» (12+)

08.50 Будьте здоровы! (12+)

09.00 «ЦЫГАН», 1 и 2 с. (6+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

13.40 Под капотом (12+)

13.55, 16.10 Заголовки (12+)

14.00 Песни Победы. Иосиф Кобзон (12+)

15.20 На Грушинской волне (12+)

16.15 Час Делягина (12+)

16.35 Весточки (12+)

16.45 Только у нас (12+)

18.55 Отдохни (12+)

19.00 Теорема Лаговского (12+)

19.10, 22.05 Картина дня
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. Самара
20.10 Спасибо, врачи! (12+)

21.30 Актуальная студия (12+)

22.50 «Судьбы пленных генералов. 
Часть 1. Уманская яма» (12+)

23.30 Практическая парапсихология

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Специальный 
репортаж (12+)

06.15, 07.15, 08.15, 20.30 Репост Лины 
Шаховой (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 12.40, 16.10 Туризм (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 13.45 «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.15, 15.10 Город, история, события (12+)

09.30, 17.15 Герой нашего времени/
Интервью (12+)

10.10 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» (12+)

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.05 Универсальный формат  (12+)

14.00 Самарские судьбы (12+)

14.25 Я знаю! (12+)

16.30 Поворот на 180 градусов (12+)

17.35 Made in Samara (12+)

17.50 «Поколение.ru» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

21.30 Х/ф «АВРОРА», 37, 38 с. (12+)

23.00 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

ИНИЦИАТИВА  Молодогвардейцы собирают подписи

«Молодая Гвардия» против энергетиков
Активисты местного отделения организации провели пикет

Ольга Веретенникова

Во вторник активисты регио-
нального отделения обществен-
ной организации «Молодая Гвар-
дия «Единой России» собирали в 
Самаре подписи в поддержку об-
ластного закона о запрете прода-
жи энергетических напитков, со-
держащих алкоголь.

- С проектом регионально-
го закона мы будем обращать-

ся в Самарскую губернскую Ду-
му, - рассказывает руководи-
тель отделения Максим Кану-
ев. - Мы предлагаем ограничить 
сферу розничной продажи сла-
боалкогольных тонизирующих 
напитков, не допускать рознич-
ную продажу безалкогольных 
тонизирующих напитков несо-
вершеннолетним, а также в дет-
ских, образовательных и меди-
цинских учреждениях.

По словам Максима Кануева, на 
сегодня по всей области собрано 
около 1600 подписей в поддержку 
документа. Прежде чем выходить 
с таким предложением, «Молодая 
Гвардия» провела опрос в соци-
альных сетях. Из 4000 проголосо-
вавших более 90% выступает за за-
прет продажи тонизирующих ал-
когольных напитков.

- Во многих энергетиче-
ских напитках содержится ко-

феин, который вызывает при-
выкание, повышает нагрузку 
на сердце и может провоциро-
вать возникновение тахикар-
дии, и таурин, оказывающий 
влияние на сердце и способ-
ствующий появлению арит-
мии, - сообщает кандидат ме-
дицинских наук Максим Хай-
кин. - Во многих из них может 
содержаться краситель-кан-
цероген, который запрещен в 
девяти европейских странах, 
а также этиловый спирт, ко-
торый оказывает токсическое 
воздействие полностью на 
весь организм.
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ТВ программа

Ждем автобус в чистоте
В Самаре приведены в порядок почти все остановочные 
павильоны, находящиеся в ведении муниципалитета

ВТОРНИК, 6 МАЯ

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

05.00 Утро России
09.00 По следам Ивана Сусанина (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 

Вести - Самара
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15, 21.00, 01.00 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Евровидение - 2014 г. 

Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция из 
Копенгагена (12+)

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

03.40 Честный детектив (16+)

04.15 Комната смеха (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)

22.30 Война и мифы (12+)

23.30 Великая война
00.30 Ночные новости
00.45, 03.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 09.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00, 09.30 6 кадров (16+)

10.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 23.00, 00.00 
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

00.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ» (16+)

02.05 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

04.35 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

05.30 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

01.35 Квартирный вопрос (0+)

02.35 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Д/ф «Живая история» (12+)

07.00 Х/ф «ПОБЕДА» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

10.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 17.10, 04.35 Т/с 

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (0+)

09.45 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 

(12+)

01.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)

03.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

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

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+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.20, 18.00 Про балконы (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» (16+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.10 Выгодный балкон (12+)
18.15 Забавные люди и их питомцы (12+)
18.30 Закулисные тайны Евровидения 

(12+)
20.30 Физрук (16+)
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ» 

(16+)
03.15 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
04.05 Х/ф «ХОР» (16+)
04.55 Наша музыка (12+)

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)

10.10, 21.45 Петровка, 38
10.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

22.30 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 Удар властью. Александр Лебедь 
(16+)

00.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)

01.10 Д/ф «Третий рейх» (12+)

04.05 Исцеление любовью (12+)

04.50 Последний тост (16+)

05.15 Д/ф «Сталинград» (12+)

06.00, 12.55, 20.50 «Открытая дверь» с 
Михаилом Покрассом (16+)

06.05, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)

06.10, 20.05 Территория искусства (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 01.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 01.00 
Новости 24 (16+)

06.50 Самарские истории Великой 
Победы (12+)

07.30, 21.00 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)

09.00, 10.00, 11.00 Документальный 
спецпроект (16+)

12.00 112 (16+)

12.45 Новостя (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.15 Тотальный футбол (12+)

20.30 Технопарк (16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)

01.30, 04.20 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

03.10 Смотреть всем! (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

17.00 Гардероб навылет (16+)

18.00, 23.00, 05.50 Одна за всех (16+)

18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(16+)

20.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

22.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (16+)

03.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.50 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 

Боливара»
13.10, 19.55 Правила жизни
13.35 «Эрмитаж-250». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

14.05, 00.55 Т/с «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ 
ДРЕВНОСТИ»

15.10 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Острова
17.05 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра

18.10 Искатели
19.15 Власть факта
20.30 Т/с «МОЯ ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. ИГОРЬ 

НИКОЛАЕВ»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «А.Твардовский. 
«Василий Теркин»

22.00 Звезды русского авангарда
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов»
23.35 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 11.00, 00.30 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00, 03.40 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.15 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 02.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

15.00 Фанаты. Лесные разборки (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00, 19.45 На грани! (16+)

21.00 КВН. Играют все (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)

00.00 +100500 (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ» 

(18+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

05.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 17.05 Новости губернии (12+)

09.15 Мир увлечений (12+)

09.25, 16.35, 02.05 Диалог (16+)

09.55, 23.00, 10.30, 23.30, 11.00, 00.00, 03.05 
Наука 2.0

11.30, 01.35 Моя планета (16+)

12.00, 18.35, 22.45 Большой спорт (16+)

12.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+)

15.40 Освободители (16+)

17.25 Вечерний патруль (16+)

17.28 Кстати (12+)

17.32 Сеть (12+)

17.36 О чем говорят (12+)

17.51 Азбука потребителя (12+)

17.56 Родом из Куйбышева (12+)

18.11 Поисковый отряд (12+)

18.26 Репортер (12+)

19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

00.30 Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел (16+)

02.35 Язь против еды (12+)

04.30 Рейтинг Баженова (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Губерния. Итоги» (12+)

07.15 «Агрокурьер» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.15 «Есть один секрет» (16+)

08.45, 17.40 «Сделка» (16+)

09.15 «Люди «Пятницы» (16+)

10.20, 16.45, 18.10, 20.00 «Орел и решка» 

(16+)

11.15 «Пятница News» (16+)

11.45 «Разрушители мифов» (16+)

13.55 «Планета динозавров» (16+)

14.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА» 

(16+)

19.30 «Шаг в право» (12+)

21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

22.00 «АНГАР 13» (16+)

23.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• Станислав Говорухин нашел 
героя
Станислав Говорухин работает 
над новой картиной «Конец пре-
красной эпохи», в основе которой 
- сборник рассказов Сергея До-
влатова «Вертикаль». Действие про-
исходит в 1964 году. Главный герой,  
журналист Андрей Лентулов,  из-за 
своего инакомыслия и острого 
языка вынужден уехать из Москвы 
в Таллинн…

«Конец прекрасной эпохи»

ЗНАЙТЕ   Город отмывают от граффити и рекламных объявлений

Ольга Веретенникова

В Самаре установлено около 
1000 остановочных павильонов. 
Как сообщила пресс-секретарь 
департамента транспорта г.о. 
Самара Мария Гурьянова, при-
мерно половина из них нахо-
дится в ведении муниципаль-
ных транспортных предприятий 

- МП «Пассажиравтотранс» и 
МП «Трамвайно-троллейбусное 
управление». Эти павильоны мо-
ют и очищают от рекламных объ-
явлений и граффити постоянно, 
а не только во время месячника 
по благоустройству. 

Сначала павильон моют спе-
циальным шампунем, потом 
очищают от рекламных объяв-

Около  

1000 остановочных 
павильонов установлено в 
Самаре. Примерно половина 
из них находится в ведении 
муниципальных транспортных 
предприятий, остальные 
принадлежат коммерческим 
структурам. 

лений. Затем проходят щетка-
ми и поливают водой под напо-
ром. 

- Практически каждый пави-
льон приходится очищать от ре-
кламных объявлений, а также 
граффити, - отметила Мария Гу-
рьянова. - Надеемся, что жители 
города будут внимательнее отно-
ситься к остановочным пунктам 
и не будут портить их внешний 
вид. Ведь от этого страдает облик 
всего города. 

Состояние остановочных пун-
ктов, находящихся в ведении МП, 
постоянно проверяется. Кроме 
того, о фактах порчи остановоч-
ных павильонов в департамент со-
общают жители. Для этого мож-
но написать в Твиттер ведомства 
или позвонить на телефон «горя-
чей линии» департамента 260-20-
18. Если павильон, о котором со-
общили в жалобе, находится в ве-
дении не муниципального транс-
портного предприятия, а част-
ной компании, то собственнику 
отправляется предписание, что-
бы он оперативно отреагировал и 
привел павильон в порядок. 
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КАРУСЕЛЬ КП

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)
09.20, 14.25 «Свое дело» (12+)
09.30 «Мультимир» (0+)
09.50 «Инь! Янь! Йо!» (6+)
10.10, 17.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
10.35 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя» 

(12+)
12.10, 13.05, 15.05 «Календарь губернии» 

(12+)
12.15, 22.35 «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
14.25 «Свое дело» (12+)
14.35 «Губернские портреты. 

Т.Хамидуллин» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф 

«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05, 23.15 Многосерийный х/ф 

«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
16.50 «Киногид» (12+)
17.35, 00.30 Многосерийный х/ф 

«БЫВШАЯ» (16+)
18.25 «Губернские портреты. А.Тафеев» 

(12+)
19.15, 22.25 «Кстати» (12+)
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Родом из Куйбышева» (12+) 
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.25 «Репортер» (16+)
01.20 «Папуа - секретный остров 

каннибалов» 3 D (16+) 
02.15 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+) 
04.00 «На музыкальной волне» (16+)
05.45 «Губернские портреты. А.Гущина» 

04.00 «Военная форма Красной 
Советской Армии» (6+)

05.00 «ВЕСНА»
07.00, 11.00, 16.00, 20.45 «Новости дня»
07.10 «Оружие Победы» (6+)

07.25 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
09.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
11.25 «ЖУКОВ» (16+)

16.30 «Линия Сталина» (12+)

17.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
19.05 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)

21.00 «Незримый бой» (16+)

22.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
01.40 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» (12+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35, 14.30 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Гуфи и его команда» (6+)

11.30 «Приключения мишек Гамми»

12.00 «Черный плащ» (6+)

12.30 «Каникулы Гуфи» (6+)

17.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+) 

19.30 «Дом злодеев. Дом Микки» (6+)

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

00.25 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» 

(16+)

04.20 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)

07.05 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕСТВА» (16+)

08.50 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ» 
(16+)

10.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

11.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (16+)

13.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (18+)

15.15 Х/ф «НЕЙЛОН 100%» (16+)

16.50 Т/с «КРУИЗ» (16+)

18.45 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ  
НЕ ЖДЕШЬ...» (16+)

22.20 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (16+)

22.15 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ» 
(16+)

23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (12+)

01.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

02.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ДОРОГА» (16+)

07.00 «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ…» (16+) 
09.00 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

11.00 «КОВЧЕГ» (12+)

13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.  
XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

15.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)

17.00 «МЕГАПОЛИС» (12+)

19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

21.00 «СКАЗКА. ЕСТЬ»
23.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)

00.40 «УРОКИ В КОНЦЕ ВЕСНЫ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «СЕСТРЫ» (12+)

11.00, 01.35 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (12+)

12.30 «Сделано в СССР» (12+) 

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05, 17.10 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.45 «Слово за слово» (16+)

19.20 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

22.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ»

06.00, 07.40, 09.15 «Новогодний 
праздничный концерт «Голубой 
огонек»

09.45, 15.25 «Утренняя почта» (12+)
10.15 «Амнистия» (12+)
11.30, 17.40 «Дорога» (6+)
12.00 «Вокруг смеха» (12+)
13.35, 19.30, 01.30 «КОРТИК» (6+)
14.45, 20.50, 02.45 «Намедни 1961-1991» (12+)
15.55 «ФАНТОМАС» (16+)
18.00 «Очевидное - невероятное» (6+)
19.00, 01.00 «Голубой огонек» (12+)
20.45, 02.40 «Музыкальная история» (12+)
21.35 «Лучшие из лучших» (16+)
22.25 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (16+)
00.00 «Клуб путешественников» (6+)

06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)
07.00 Дикая природа Америки (12+)
08.00 Рыбы-чудовища (6+)
09.00, 14.00 Космос: пространство и 

время (12+)
10.00, 15.00 Наука будущего Стивена 

Хокинга (12+)
11.00 Прирожденный байкер (12+)
12.00 Кладоискатели (12+)
13.00, 20.00 Игры разума (12+)
13.30 Увлекательная наука (12+)
16.00 «История животного мира» с 

Дэвидом Аттенборо (12+)
17.00 Охота на охотника (12+)
18.00 Братья по оружию (18+)
19.00 Старатели (12+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)

06.25 Приключения панды (12+)

07.15, 15.30 Чудеса Голубой планеты (12+)

09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Человек и львы (12+)

10.00 Территория животных (12+)

11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой 
природы (12+)

11.50 Чарльз и Джессика (12+)

12.45 Приключения Остина Стивенса 
(12+)

14.30 Дома на деревьях (12+)

16.25 Охотник за крокодилами (12+)

17.20 Добыча хищника (12+)

18.15 Симпатичные котята и щенки (6+)

19.10 Экзотические питомцы (12+)

21.00 Ветеринарная клиника (12+)

21.55 Скорая ветеринарная помощь (16+)

22.50 Полиция Феникса (16+)

23.45 После нападения (16+)

00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 08.30, 18.50, 19.20 По следам 
Ганнибала

09.00, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Тайная война (12+)
11.00, 17.00, 04.00 Международный 

ядерный проект
12.00, 20.20, 21.10, 03.00 Музейные тайны 

(16+)
13.00 Миссия Х
14.00, 14.30 Легенды Исландии
15.00 Мифы и правда о Карле Великом 

(16+)
16.00 Воссоздавая историю (12+)
19.50 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
22.00, 07.00 Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в США (16+)
23.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
00.00 Запретная история (16+)
01.00 Короли Хорватии (16+)
06.00 Средние века (12+)

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Валидуб»
05.55 Прыг-скок команда
06.05 М/с «Смешарики»
06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15, 18.50, 01.45 Почтальон Пэт
08.45, 17.05 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
09.05, 02.45 Бериляка учится читать
09.25 ТВ-шоу «Лентяево»
09.45 М/с «Барбоскины»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55, 03.05 Сельские хлопоты
12.40 М/с «Паровозик Тишка»
13.25, 04.05 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35 Х/ф «КУРСАНТЫ» (12+)

16.20 Путешествуй с нами!
16.35 Ералаш
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.10 М/с «Фиксики»
22.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «СЕРЕЖА»
01.05 История России (12+)

01.35 В гостях у Деда-Краеведа
03.20 Дорожная азбука

10.00, 18.00, 02.00 «ВСЕ УЖЕ ВЫРОСЛИ» (12+)

11.40, 19.40, 03.40 «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (12+)

13.40, 21.40, 05.40 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» (12+)

16.10, 00.10, 08.10 «ВСЯ ПРАВДА О 
МУЖЧИНАХ» (16+)

06.00, 20.00 Быстрые и громкие (12+)
06.50, 07.15 Беар Гриллс: кадры спасения 

(12+)
07.40, 19.35 Как это устроено (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями (12+)
09.30 Top Gear (12+)
10.25 Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
11.20, 23.55 Эверест: за гранью 

возможного (12+)
12.15, 15.25, 21.00, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 15.00, 02.55 Пятая передача (12+)
14.05 Игра на жизнь (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные войны 

(12+)
17.15 Эд Стаффорд (16+)
18.10 Голые и напуганные (16+)
22.00 Коллекционеры авто (12+)
23.00, 04.10 Суперклетки - спасатели (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
07.00, 08.00 Персона (12+)

07.20 Отчаянный домохозяин (12+)

07.30 Мультпарад (6+)

07.45 Под капотом (12+)

08.20 «Вкусы города» (12+)

08.50 Весточки (12+)

09.00 «ЦЫГАН», 3 и 4 с. (6+)

11.50 С пультом по жизни (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «ФАНТОМАС» (12+)

13.55 Заголовки (12+)

14.00 «СМЕРШ»,  1 с. (16+)

14.55 Что делать, если… (12+)

15.20 «Самарские судьбы. Владимир 
Панчешин» (12+)

15.45 Тютелька в тютельку (6+)

16.10 Теорема Лаговского (12+)

16.20, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. 
Самара

16.35 Тревожная кнопка (16+)

16.45 По делу (12+) 
17.10 Особый случай
18.10 Песни Победы. Иосиф Кобзон (12+)

19.00 Слово офицера (12+)

20.10 Актуальная студия (12+)

21.30 На Грушинской волне (12+)

22.50 «Судьбы пленных генералов. 
Часть 2. Украина - цель № 1» (12+)

23.30 Практическая парапсихология

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»

06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Репост Лины 
Шаховой (12+)

06.45, 07.45, 08.45 «Поколение.ru» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Я знаю! (12+)

10.10 Х/ф «АВРОРА», 37, 38 с. (12+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

12.40 Навигатор игрового мира (12+)

13.05 Универсальный формат  (12+)

13.45 «Да здравствует телезритель!» (6+)

14.00 Самарские судьбы (12+)

14.20 Право на маму (12+)

14.30 Трофеи Авалона (12+)

15.10 Город, история, события (12+)

16.10 Туризм (12+)

16.30 Поворот на 180 градусов (12+)

17.15 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

17.50 «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Семь пятниц (16+)

19.30 При своем мнении (16+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «АВРОРА», 39, 40 с. (12+)

23.00 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

Лидерами продаж, по опросу 
«СГ», в самарских книжных 
магазинах, а также в сети 
Интернет на этой неделе были 
следующие издания:

1. З. Прилепин. «Обитель». 
2. Д. Рубина. «Русская канарейка. Голос». 
3. Д. Рубина. «Русская канарейка. Желту-
хин». 
4. П. Дашкова. «Соотношение сил». 
5. М. Жванецкий. «Южное лето (Читать на 
Севере)». 
6. Г. Гарсиа Маркес. «Сто лет одиноче-
ства». 
7. А. Гавальда. «Билли». 
8. Х. Ли. «Убить пересмешника». 
9. А. Ипполитов. «Только Венеция. Образы 
Италии XXI».
10. Е. Гришковец. «Боль».
 

Рейтинг
НЕДЕЛИ


ВЕРА МИР. «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СУП»

Изд. «Книговек»

Эта книга 
посвящена 
проблеме вос-
питания детей. 
Автор, анали-
зируя соб-
ственный опыт, 
доверительно 
рассказывает о 

том, что растить и воспитывать детей 
- это не изнурительная обязанность 
родителей, а процесс творческий, 
порой очень сложный, но всегда не-
обыкновенно увлекательный. В книге 
нет готовых рецептов,  и все же...

 Д. БОЙН. «НОЙ МОРСВОД УБЕЖАЛ»
Изд. «Фантом Пресс».  

Ною Морсводу 
восемь лет, он 
живет на лес-
ной опушке с 
мамой и папой. 
И однажды убе-
гает из дома. 
Нехоженая 
тропа ведет его 

через густой лес - в лавку под вполне 
волшебным деревом. Она тоже не 
проста - в ней полно невероятных 
игрушек и чудес, а еще в ней живет 
старый мастер. И он рассказывает 
мальчику захватывающую историю. 

Н. КОЛЕСОВА. «ПЕТР ФОМЕНКО. ЭНЕРГИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЯ»

Изд. «Рипол Классик» 

Наталья Коле-
сова собрала 
воспоминания 
многих знаме-
нитых людей о 
Петре Фоменко 
- режиссере, 
многократном 
обладате-

ле «Золотой маски», признанном 
мастере театра, кино и нового слова 
в искусстве. Тёплые и интересные - а 
порой и откровенные - воспоминания 
о Петре Фоменко выстроились почти 
в художественное произведение.  

МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ. «ПЛАЧ ПО УЕХАВШЕЙ 
УЧИТЕЛЬНИЦЕ РИСОВАНИЯ»

Изд. «АСТ» 

Это драматич-
ные истории 
о том, как 
побороть тьму 
внутри себя. 
Персонажи 
самого разного 
толка - студент-
ка-эмигрантка, 

монах-расстрига, молодая мать, 
мальчик-сирота - застигнуты в момент 
жизненного перелома. Исход неизве-
стен, но это не лишает героев чувства 
юмора и надежды на то, что им все 
удастся.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 

TV1000 EUROSPORT
08.10 «УДАР МОЛНИИ» (12+)
10.00 «РЭЙ» (12+)
12.40 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА» 

(16+)
14.35 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
16.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
18.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
20.00 «ПАТРИОТ» (16+)
23.00 «СТРАШИЛЫ» (16+)

10.30, 15.30 Снукер 
12.30, 13.15, 17.30, 18.15, 01.30 Футбол 
13.30, 18.30, 01.45 All sports
14.30 Теннис. Турнир АТР
19.00, 02.30 Велоспорт
20.00 Спидвей
23.00 Чемпионат мира в классе туринг
23.30, 00.45 Автогонки
00.15 Мотокросс

Сирано де Бержерак
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05.00 Утро России
09.00 Семь нот для Безымянной 

высоты. Правда о подвиге (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 

Вести - Самара
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (12+)

00.20 Свидетели (12+)

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

02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

03.45 Комната смеха (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
22.30 Война и мифы (12+)
23.30 Великая война
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
02.35, 03.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
(6+)

08.00, 09.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 23.00, 00.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

22.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

02.20 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (16+)

04.15 М/ф «Сказка сказок» (0+)

04.50 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

01.35 Дачный ответ (0+)

02.40 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

05.50, 07.15, 08.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 16.00, 16.10, 

17.20, 03.45, 04.50 Т/с «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

01.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «БАБКА ЕЖКА И ДРУГИЕ» (0+)

10.00 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)

01.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

03.45 Х/ф «ДОРОГА К СЛАВЕ» (12+)

07.00 Мужская территория (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(12+)
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+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Выгодный балкон (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Реальные истории (12+)
18.35 Студия 1 (16+)
20.30 Физрук (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ. ТАЙНА 

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
03.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
04.00 Х/ф «ХОР» (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

10.20 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце» (12+)

11.10, 21.45, 01.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СИБИРЯК» (12+)

13.40 Без обмана. «Миллион зеленью» 
(16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)

00.20 Русский вопрос (12+)

01.25 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+)

03.05 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)

03.45 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)

05.05 Д/с «Гиганты из глубин» (12+)

06.00, 12.55 «Открытая дверь» с 
Михаилом Покрассом (16+)

06.05 Территория искусства (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 01.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 01.00 
Новости 24 (16+)

06.50 Тотальный футбол (12+)

07.10 Технопарк (16+)

07.30, 21.00, 22.00 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)

09.00 Пища богов (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

12.45, 20.00 Новостя (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.05 Дачный мир (16+)

20.30 Капитал. Подробности (16+)

23.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)

01.30, 04.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)

03.30 Смотреть всем! (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

17.00 Гардероб навылет (16+)

18.00, 23.00, 05.50 Одна за всех (16+)

18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(16+)

20.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (16+)

01.05 Х/ф «ВСЁ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ» (16+)

04.50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.10, 19.55 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05, 01.05 Т/с «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ 

ДРЕВНОСТИ»
15.10 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
15.40 Власть факта
16.25 Д/ф «Хроники Изумрудного 

города. Из дневников 
А.М.Волкова»

17.05 Владимир Спиваков 
и Национальный 
филармонический оркестр 
России

18.10 Искатели
19.15 Абсолютный слух
20.30 Д/ф «Моя великая война. 

Александр Пыльцын»
21.15 Больше, чем любовь
22.00 Звезды русского авангарда
22.25 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
23.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 11.30, 00.30 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00, 04.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.15 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 02.05 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

(16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

15.00 Фанаты. Любовь и ненависть (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00, 19.45 На грани! (16+)

21.00 КВН. Играют все (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (16+)

00.00 +100500 (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ» 

(18+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

05.00 Моя рыбалка
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУЛОН 

АТЛАНТОВ» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 17.35 Новости губернии (12+)

09.25 Язь против еды (12+)

09.55, 23.00, 11.00, 00.05, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.30 Наука 2.0

11.30, 00.35 Моя планета
12.00, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ» (16+)

15.40 Освободители (16+)

16.35, 04.00 Рейтинг Баженова (16+)

17.55 Вечерний патруль (16+)

17.58 Сеть (12+)

18.02 Есть вопросы (12+)

18.27 Мир увлечений (12+)

18.37 Футбольный регион (12+)

18.54 Репортер (16+)

19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

01.05, 01.30 Полигон (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Шаг в право» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.15 «Есть один секрет» (16+)

08.45, 17.40 «Сделка» (16+)

09.15 «Люди «Пятницы» (16+)

10.20, 16.45, 18.10, 19.45 «Орел и решка» 

(16+)

11.15 «Пятница News» (16+)

11.45 «Разрушители мифов» (16+)

13.55 «Планета динозавров» (16+)

14.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА» 

(16+)

19.30 «Балконный вопрос» (12+)

22.00 «АНГАР 13» (16+)

23.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Дмитрий Астрахан впал в крайности
Дмитрий Астрахан кинопремию «Ника» 
получил за роль в картине «Высоцкий. 
Спасибо, что живой», где он сыграл 
организатора концертов Высоцкого в 
Узбекистане. В новом ситкоме ТНТ «В 
Москве всегда солнечно» актер играет 
Анатолия Ковалева - человека без 
принципов.

КИНООБОЗРЕНИЕ  Новинки на DVD/Blu-Ray

«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»

«ЗАЛЕТЧИКИ»
Россия; комедия

Два незадачли-
вых героя, один 
из которых 
мечтал стать 
летчиком, а 
другой - акте-
ром, случайно 
получают шанс 
исполнить обе 
мечты разом 

на съемочной площадке нового 
фильма. Однако в первой же сцене 
умудряются разбить вертолет 
спонсора. Дабы возместить ущерб, 
приятели вынуждены пуститься во 
все тяжкие.

«КИТАЙСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА»
Франция; драма, мелодрама, комедия

Ксавье, по-
куролесивший 
в молодости в 
поисках иде-
альной женщи-
ны, в тридцать 
с копейками, 
казалось, 
успокоился: те-
перь он женат 

на англичанке Венди, с которой 
учился когда-то в Барселонском 
университете, у них двое детей. Но 
вдруг Венди решила, взяв детей, 
уехать в Нью-Йорк. Через несколь-
ко месяцев и Ксавье последовал за 
семьей.

«ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ»
Россия-Великобритания; мелодрама

25-летний бри-
танец Эллиот, 
бросивший 
преподавание 
в школе тан-
цев Оксфор-
да, решает 
кардинально 
изменить свою 
жизнь. Он 
отправляется 

в Санкт-Петербург, где живет его 
сводный брат Федор, с которым 
он никогда не виделся. У Эллиота 
есть неделя, чтобы научить танцам 
подругу брата, которая собирается 
поступать в Театральную академию,  
и разобраться с собственными 
чувствами к ней.

«ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ»
Россия; детский

Главный герой 
фильма - 12-лет-
ний городской 
мальчишка 
Генка - впервые 
проводит летние 
каникулы у своей 
тети, живущей 
с мужем-спаса-
телем и дочкой 
Лизой в деревне.  

Генке придется за короткое время 
пройти настоящую школу выживания 
в экстремальных условиях, спасти 
свою сестренку, заблудившуюся в 
дымном лесу, помочь эвакуации лю-
дей из деревни и, наконец, отметить 
свой день рождения, который он те-
перь встретит настоящим мужчиной.

«МАМАРОШ»
Сербия, Германия, Венгрия; драма, комедия

Киномеханик 
Пера Илич по про-
звищу Мамарош 
(«маменькин сы-
нок») мирно жил 
вместе с любимой 
мамой, показывая 
в своем кино-
театре старые 
фильмы, такие как 
«Веселые ребята» 
Александрова. 

Натовская бомбардировка Белграда 
заставила Перу и его маму спасаться 
бегством в Нью-Йорк. Будет ли там  
возможность показывать привезен-
ных в багаже «Веселых ребят» и есть 
на обед фирменный мамин фасоле-
вый суп с колбаской?

«В Москве всегда солнечно»
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Кабельное ТВСРЕДА,  7 МАЯ

КАРУСЕЛЬ КП

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии»
09.00, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (0+)

09.30 «Инь! Янь! Йо» (6+)

09.50, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.15 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости губернии

12.05, 14.30 «Открытый урок» (12+)

12.15, 22.35 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (16+)

13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии» 
(12+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)

14.25 «Азбука потребителя» (12+)

14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)

15.10, 04.45 Многосерийный х/ф 
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)

15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

16.05, 23.15 Многосерийный х/ф 
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

16.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

17.40, 00.30 Многосерийный х/ф 
«БЫВШАЯ» (16+)

18.30 «Губернские портреты. 
Н.Коровкин» (12+)

19.15 «Агрокурьер» (12+)

19.30 «Время инноваций» (12+)

19.40 «F1» (12+)

19.50 «Дом дружбы» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

20.15 «Футбольный регион» (12+)

21.30 «Есть вопросы» (12+)

22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.25, 00.25 «Репортер» (16+)

01.20 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ» (16+)

03.15 «На музыкальной волне» (16+)

05.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ» (12+)

04.00 «Военная форма Красной 
Советской Армии» (6+)

05.00 «Освобождение»
05.55 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК» (12+)

07.00, 11.00, 16.00, 20.40 «Новости дня»
09.05 «САШКА» (6+)

11.25 «ЖУКОВ» (16+)

16.30 «Линия Сталина» (12+)

17.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
21.00 «Незримый бой» (16+)

22.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
01.25 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
02.40 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Гуфи и его команда» (6+)

11.30 «Приключения мишек Гамми»

12.00 «Черный плащ» (6+)

12.30 «Дом злодеев. Дом Микки» (6+)

14.30 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

19.30 «Спасатели»

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

00.25 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» 

(16+)

04.20, 18.45 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ  
НЕ ЖДЕШЬ...» (16+)

07.05 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

08.50 Х/ф «СЛОН» (12+)

10.25 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ  
ПОД КРОВАТЬЮ» (16+)

11.35 Х/ф «КТО Я?» (16+)

13.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+), 
«ГОРОД ЗЕРО» (18+)

16.50 Т/с «КРУИЗ» (16+)

20.20 Х/ф «ПИТЕР FM» (16+)

21.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)

23.30 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ, ДЕВУШКА» 
(16+)

01.05 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 
(16+)

02.30 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» 
(16+)

08.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

09.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

10.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ОХОТА НА ТИГРА»

12.00 «КАРЛИК НОС»
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 

16.30 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА» (16+)

18.10 «ЮНКЕРА» (12+)
21.00 «ТУМАН» (16+)
23.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «СЕСТРЫ» (12+)

11.00, 01.25 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 

(12+)

12.30 «Любимые актеры» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)

17.10 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+) 

19.20 «ДЕТИ АРБАТА» 

22.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

00.05 «Секретные материалы» (16+)

06.00 «Вокруг смеха» (12+)
07.35, 13.30, 19.30 «КОРТИК» (6+)
08.45, 14.50, 20.45, 02.45 «Намедни 1961-

1991» (12+)
09.25, 21.50 «Утренняя почта» (12+)
09.55 «ФАНТОМАС» (16+)
11.40 «Дорога» (6+)
12.00 «Очевидное - невероятное» (6+)
13.00, 19.00 «Голубой огонек» (12+)
14.45, 20.40 «Музыкальная история» (12+)
15.35 «Лучшие из лучших» (16+)
16.25 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (16+)
18.00 «Клуб путешественников» (6+)
22.20 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД 

ЯРДА» (16+)
00.00 «Поет М.Магомаев» (6+)

06.00, 22.00, 02.00 Машины: разобрать и 
продать (12+)

07.00 Суперхищники (12+)
08.00 Поймать сома (12+)
09.00, 14.00 Игры разума (12+)
10.00, 15.00 Увлекательная наука (12+)
11.00 АвтоSOS (12+)
12.00 Потерянные сокровища Америки 

(12+)
13.00 Золото города-призрака (12+)
16.00 Дикая природа России (12+)
17.00 История животного мира с 

Дэвидом Аттенборо (12+)
18.00 Большой побег (12+)
19.00 Кладоискатели (12+)
20.00, 01.00 Прирожденный байкер (12+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)

06.25 Добыча хищника (12+)

07.15, 15.30 Чудеса Голубой планеты (12+)

08.10 Охотник за крокодилами (12+)

09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Человек и львы (12+)

10.00 Территория животных (12+)

11.20, 16.25 Стив Ирвин: в защиту дикой 
природы (12+)

11.50 Дикая жизнь (12+)

12.45 Приключения Остина Стивенса 
(12+)

14.30 Дома на деревьях (12+)

17.20 Необычные животные (12+)

18.15 Ветеринарная клиника (12+)

19.10 Скорая ветеринарная помощь (16+)

21.00 Мир природы (12+)

22.50 Полиция Феникса (16+)

23.45 Я живой (16+)

00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 08.30, 18.50, 19.20 По следам 
Ганнибала

09.00, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Тайная война (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Полет над Кремлем (12+)

12.00, 20.20, 21.10, 03.00 Музейные тайны 
(16+)

13.00 Миссия Х
14.00, 22.00, 07.00 Запретная история (16+)

15.00 Путь Махатмы Ганди (12+)

15.50 Императрицы Древнего Рима (12+)

19.50 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

23.00 Тайны прошлого (12+)

00.00 История американских индейцев 
(16+)

01.25 Короли Хорватии (16+)

06.00 Средние века (12+)

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Волшебный клад»
05.55 Прыг-скок команда
06.05 М/с «Смешарики»
06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15, 18.50, 01.45 Почтальон Пэт
08.45, 17.05 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
09.05, 02.45 Бериляка учится читать
09.25 ТВ-шоу «Лентяево»
09.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55, 03.05 Сельские хлопоты
12.40 М/с «Паровозик Тишка»
13.25, 04.05 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35 Х/ф «КУРСАНТЫ» (12+)

16.20 Путешествуй с нами!
16.35 Ералаш
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.10 М/ф «Машины сказки»
22.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ»

01.05 Русская литература (12+)

01.35 В гостях у Деда-Краеведа
03.20 Дорожная азбука

10.00, 18.00, 02.00 «СВЯТАЯ ВИКТОРИЯ» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ТАКАЯ, КАК ТЫ ЕСТЬ» 

(16+) 

13.45, 21.45, 05.45 «МИСТЕР ГАНДЖУБАС» 

(16+)

15.50, 23.50, 07.50 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)

06.00 Пятая передача (12+)
06.50 Игра на жизнь (12+)
07.40 Как это устроено (12+)
08.10, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Багажные войны (12+)
09.30 Top Gear (12+)
10.25 Суперклетки - спасатели (12+)
11.20, 23.55 Эверест: за гранью 

возможного (12+)
12.15, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10 Быстрые и громкие (16+)
14.05, 14.35, 15.00, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 

17.15, 17.45, 18.10, 18.40, 19.05, 
19.35, 20.00, 20.30 Охотники за 
реликвиями - ломбард (12+)

21.00, 21.30 Игры в ломбарде (12+)
22.00, 22.30 Ликвидатор (12+)
23.00, 04.10 Пятерка лучших (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)
02.05, 02.30 Охотники за складами (16+)
02.55 Мотореставрация (16+)

03.15, 05.05, 17.10 Особый случай
04.05 В гостях у Елены Ханги
06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
07.00, 08.00 Персона (12+)

08.20 «Пейзажи сквозь время» (12+)

08.50 Отчаянный домохозяин (12+)

09.00 С пультом по жизни (12+)

09.10 Живой уголок (12+)

09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ», 1 и 2 с. 
(12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)

13.55, 16.10 Заголовки (12+)

14.00 «СМЕРШ», 2 с. (16+)

14.55 Что делать, если… (12+)

15.20 «Волга-фильм» представляет: 
«Поклон отеческим святыням» (12+)

15.45, 21.30 Актуальная студия (12+)

16.20, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. 
Самара

16.35 Весточки (12+)

16.45 Час Делягина (12+)

18.10 Национальный вопрос (12+)

18.55 Отдохни (12+)

19.00 Раскадровка (12+)

20.10 На Грушинской волне (12+)

22.50 «Судьбы пленных генералов. 
Часть 3. «Киевская катастрофа» 
(12+)

23.30 Практическая парапсихология

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»

06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Мастер спорта (12+)

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

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Просто о вере (12+)

10.10 Х/ф «АВРОРА», 39, 40 с. (12+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

12.40 Репост Лины Шаховой (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

14.00 Самарские судьбы (12+)

14.20 Д/ф Е.Бажанова (12+)

15.10 Город, история, события (12+)

16.10 Туризм (12+)

16.30 Поворот на 180 градусов (12+)

17.15, 19.35 Герой нашего времени/
Интервью (12+)

17.50 Поколение.ru (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

20.30 Здоровье (12+)

21.30 Х/ф «АВРОРА», 41, 42 с. (12+)

23.00 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

TV1000 EUROSPORT
09.30 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА» 

(16+)
11.25 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
13.15 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
15.20 «ПАТРИОТ» (16+)
18.10 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 

(12+)
20.00 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (16+)
21.50 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (16+)
23.35 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

10.30, 15.00, 02.00 All sports
11.30 Чемпионат мира в классе туринг
12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 02.15 Велоспорт
13.00 Спидвей
20.00 Снукер
22.05 Конный спорт
00.25 Гольф
02.05 Парусный спорт
03.15 Автогонки

Ре
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«БИТВА ЗА МОСКВУ»

05.00 Утро России

09.00, 17.30, 11.50, 14.50 Т/с «БРАТЬЯ ПО 

ОБМЕНУ» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести - Самара

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Прямой эфир (12+)

23.00 Евровидение - 2014 г. 

Международный конкурс 

исполнителей. 2-й полуфинал. 

Прямая трансляция из 

Копенгагена (12+)

01.00 Живой звук (12+)

02.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(12+)

04.20 Комната смеха (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 04.00 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.30 Давай поженимся! (16+)
19.35 Споемте, друзья!
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
22.30 Война и мифы (12+)
23.30 Великая война
00.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
02.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)

08.00, 09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с 

«ВОРОНИНЫ» (16+)

09.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

11.15 6 кадров (16+)

15.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)

19.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

00.50 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

02.55 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (16+)

05.30 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)

23.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

01.25 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)

03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

05.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

05.55, 06.55, 07.55, 09.00 Т/с «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

10.30, 12.30, 12.40, 14.30, 16.00, 16.40 Т/с 

«БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 22.50, 23.35, 

00.20, 01.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

03.50 Х/ф «ПОБЕДА» (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)

08.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БАБКИ ЕЖКИ» (0+)

09.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)

11.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)

01.00 Большая игра (18+)

02.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (12+)

07.00, 18.00, 01.00 Звезды большого 
города (12+)

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

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 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.35 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.15 Про балконы (12+)
18.25 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
18.35 Хрустальные звездочки (12+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА» (16+)
03.40 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

10.05 Наша Москва. Парадная музыка 
(12+)

10.25, 11.50, 15.10, 17.50 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
18.25 Право голоса (16+)

19.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

00.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. Мы 
вращаем землю» (6+)

01.10, 03.45 Петровка, 38
01.30 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+)

03.05 Д/ф «Штрафная душа» (12+)

04.00 Исцеление любовью (12+)

04.50 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...» (12+)

05.45 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 
(12+)

06.00 Капитал. Подробности (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 01.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 01.00 
Новости 24 (16+)

06.55 Дачный мир (16+)

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)

09.00 Вам и не снилось (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 20.00 Мировые новости (16+)

12.45, 20.05 Новостя (12+)

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

13.00, 14.00 Званый ужин (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.10 Первые лица (16+)

20.30 Управдом ТВ (16+)

20.45 Территория искусства (16+)

21.00 Все будет чики-пуки!!! (16+)

23.00 Родина хрена (16+)

01.30 Легенды Ретро FM (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

17.00 Гардероб навылет (16+)

18.00, 23.00 Одна за всех (16+)

18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(16+)

20.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

22.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

01.30 Х/ф «ДУША МОЯ» (16+)

04.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ»
12.50 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»
13.10, 19.55 Правила жизни
13.35 Россия, Любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Нивхи, 
живущие у воды»

14.05 Т/с «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ 
ДРЕВНОСТИ»

15.10 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
15.40 Абсолютный слух
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Владимир Федосеев и Большой 

симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского

18.10 Искатели
19.15 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Линия жизни
21.20 Евгений Дятлов. «Песни войны»
22.00 Звезды русского авангарда
22.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ»
23.35 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
01.30 Д.Шостакович. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром. Солист Денис 
Мацуев. Дирижер Валерий Гергиев

06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)

08.00, 11.30, 00.30 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30, 01.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 

(16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (16+)

15.00 Фанаты. Полюбить врага (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 На грани! (16+)

20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (16+)

00.00 +100500 (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

03.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (16+)

05.00 Моя рыбалка
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 09.25, 16.35, 17.00, 17.30, 02.55, 03.25 

Полигон (16+)

09.55, 23.00, 10.30, 23.30, 11.00, 00.00, 03.50 
Наука 2.0 (16+)

11.30, 00.30 Моя планета (16+)

12.00, 18.00, 20.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

15.40 Освободители (16+)

18.25 Футбол. Кубок России. Финал. 
«Краснодар» - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямая трансляция

21.00 Новости губернии (12+)

21.20 Вечерний патруль (16+)

21.23 Сеть (12+)

21.27 О чем говорят (12+)

21.42 Азбука потребителя (12+)

21.47 F1 (12+)

21.57 Спорткласс (12+)

22.09 Рыбацкое счастье (12+)

22.19 Репортер (16+)

01.00, 01.30 Рейтинг Баженова (16+)

02.00 5 чувств

06.00 Мультфильмы (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.15 «Есть один секрет» (16+)

08.45, 17.40 «Сделка» (16+)

09.15 «Люди «Пятницы» (16+)

10.20, 16.45, 20.00 «Орел и решка» (16+)

11.15 «Пятница News» (16+)

11.45 «Разрушители мифов» (16+)

13.55 «Планета динозавров» (16+)

14.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА» 

(16+)

18.10 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

19.30 «Песни Победы» (12+)

19.45 «Стеклим балкон» (12+)

22.00 «АНГАР 13» (16+)

23.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

Владимир Левкин учит дочь петь 
с пеленок 

•  Младшая дочь Владимира Левкина, певца 
и экс-солиста группы «На-На», радует роди-
телей своим пением и артистизмом.
- Ника в свои год и семь месяцев уже не раз 
выходила вместе с папой на сцену, знает его 
песни, - рассказала супруга Владимира Лев-
кина, актриса Мария Ичетовкина. 

Собственнику транспортного средства
Марка: «Победа» 412;
Цвет: бежевый; г/н отсутствует; Расположен-

ного по адресу: г. Самара,  ул. Рабочая, 89 (во дво-
ре дома)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Железнодорожного райо-
на г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошен-
ного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановле-
нием Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013г  №1936, Вам  надлежит своими си-
лами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований 
в течение десяти дней со дня опубликования дан-
ного обращения  транспортное средство будет в 
принудительном порядке перемещено на специ-
ализированную стоянку  и будут приняты меры 
для его обращения в муниципальную собствен-
ность городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализа-
ции.

Администрация Железнодорожного района 
городского округа Самара

Собственнику транспортного средства
Марка:  Форд-Транзит;   
Цвет: белый; К 308 ВХ 63; Расположенного по 
адресу: г. Самара,  ул. Партизанская ,128 (во дво-
ре дома) 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Железнодорожного райо-
на г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошен-
ного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановле-
нием Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013г  №1936, Вам  надлежит своими си-
лами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в 
течение десяти дней со дня опубликования данно-
го обращения  транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено на специали-
зированную стоянку  и будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Железнодорожного района 
городского округа Самара

ОФИЦИАЛЬНО
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Районный масштаб Кировский район

Администрация: проспект Кирова, 157. 
Приемная: 995-25-15. E-mail: admkir@samadm.ru

САМЫЙ СВЕТЛЫЙ 
праздник
Кировчане готовятся встретить День Победы

Наталья Белова

Этот праздник дает нам воз-
можность почувствовать себя од-
ним народом и выразить нашим 
ветеранам благодарность за то, 
что мы сегодня живы...

В эти дни в районе полным хо-
дом идет подготовка к праздно-
ванию 69-й годовщины Великой 
Победы. С 22 апреля в Кировском 
районе участникам и ветеранам 
Великой Отечественной войны 
было вручено около пяти тысяч 
подарочных наборов от губерна-
тора Самарской области Нико-
лая Меркушкина.

В преддверии Дня Победы еже-
годно в Кировском районе прохо-
дят торжественные мероприя-
тия, такие как возложение цветов 
к Вечному огню на площади Сла-
вы, к монументу самолету-штур-
мовику Ил-2 и к памятнику «Сол-
дат Победы» в парке культуры и 
отдыха им. 50-летия Октября.

Спасибо деду за Победу!
Акции добра проходят в это 

время в школах района. Школь-
ники приходят к ветеранам до-
мой помочь по хозяйству. Осо-
бенно это актуально для жителей 
частного сектора, в частности по-
селка Зубчаниновка. В эти дни  во 
всех школах района стартует це-
лая череда торжественных лине-
ек, уроков Мужества. Такие уро-
ки нужны обеим сторонам - и жи-
вым участникам военных собы-
тий, и детям. Им интересно все: в 
каком возрасте уходили на фронт, 
какая была одежда, еда, оружие. И 
как это было возможно в 13 лет, 

ДАТА | В ФОКУСЕ - ВЕТЕРАНЫ
СОБЫТИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ  
ДЛЯ «ТРУДНЫХ»

10 апреля на базе Самарско-
го техникума городского хо-
зяйства и строительных тех-
нологий им. П. Мачнева со-
стоялась конференция для 
подростков группы «риска» 
и социальных педагогов об-
разовательных учреждений 
Кировского района. Темой ме-
роприятия, в котором приня-
ли участие 125 учащихся, сту-
дентов и преподавателей, ста-
ли вопросы по профилактике 
безнадзорности, беспризор-
ности и правонарушений. 

Началась встреча высту-
плением агитбригады техни-
кума «ЭТОС» («Это творче-
ские открытые сердца»). В ви-
деоролике ребята представили  
работу  волонтерского отряда 
«Перспективная молодежь», 
участие в спортивных секци-
ях, творческих объединени-
ях и общественно-полезных 
акциях. В ходе конференции 
участники могли получить 
разъяснения специалистов по 
интересующим их вопросам, 
познакомиться с некоторыми 
изменениями в законодатель-
стве РФ и Самарской области. 
В заключение  форума  ребята 
СТГХСТ рассказали о тех про-
фессиях, которые можно полу-
чить в данном образователь-
ном учреждении. 

«КРЫЛЫШКИ»  
В ШКОЛЬНОМ 
СПОРТЗАЛЕ

22 апреля администрация 
Кировского района организо-
вала очередной «Урок футбо-
ла» в школе №112 с участием 
игроков ФК «Крылья Советов» 
Алексея Федорова и Яна Му-
ха. Началась встреча с пресс-
конференции, в ходе которой 
школьники  задавали футбо-
листам самые разные  вопро-
сы. После познавательной бе-
седы на школьной площадке 
состоялся футбольный матч с 
участием Алексея Федорова. 
Игроки получили подарки от 
клуба, а все желающие - при-
гласительные билеты на матч 
«Крылья Советов» - «Амкар». 

ЗАБЕГ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

25 апреля состоялась го-
родская легкоатлетическая 
эстафета на набережной реки 
Волга у Ладьи, посвященная 
Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне. Победите-
лем в состязаниях оказалась 
команда школы №162, второе 
место заняла команда гимна-
зии №133. 

В сердцах наших сооте-
чественников 9 Мая - 
главный общенацио-
нальный праздник. Это 
день непреходящей 
радости и светлой памя-
ти о тех, кто отдал свою 
жизнь, защищая право 
на будущее, свободу и 
достоинство миллионов 

людей во всем мире. Память о боевом братстве 
в борьбе против нацизма и спустя десятиле-
тия объединяет разные поколения россиян, 

делает нас непобедимыми перед лицом любых 
испытаний. 
Уважаемые ветераны! 
Низкий поклон вам за мирное небо  
над головой. За то, что вы мужественно за-
слонили страну от врага, что ценой огромных 
усилий выстояли и победили в этой страшной 
войне, что сумели восстановить страну из руин 
и сделать ее великой державой. Бессмертный 
подвиг тех, кто не вернулся с полей сражений 
Великой Отечественной войны, навсегда оста-
нется в наших сердцах. Для всех будущих по-
колений россиян ваша жизнь будет примером 

доблести, высокого патриотизма и духовного 
величия.
Дети и внуки всегда будут благодарны вам за 
героизм и мужество, за великую любовь  
к Отечеству.
От всей души желаю всем, кто на фронте  
и в тылу ковал нашу Великую Победу, креп-
кого здоровья, долгих и светлых лет жизни, 
душевного тепла, внимания и заботы близких 
и друзей!

Владимир САФРОНОВ,
заместитель Главы городского округа -  

глава администрации Кировского района

Уважаемые ветераны, фронтовики, труженики тыла! Дорогие земляки! 
Примите самые сердечные поздравления с Днем Великой Победы!

как Геннадий Иванович Сачков, 
стать юнгой морского флота или 
как ветеран-поэт Владимир Пе-
трович Бычков стать военным! 
Об этом на своих уроках Муже-
ства узнают ребята 98-й, 34-й,  
147-й школ.

А любимый гость в школе №72 
- основатель одного из старейших 
в городе школьных музеев боевой 
славы (музею в этом году 40 лет!) 
Иван Григорьевич Теньков, во-
евавший в составе 37-го гвардей-
ского Свирского краснознамен-
ного воздушно-десантного кор-
пуса. Его ждет целый ряд встреч 
и со школьниками, и с однопол-
чанами. Такую возможность пре-
доставляет воевавшим в Карелии 
самарским ветеранам ДЮЦ «Пи-
лигрим» - 5 мая. Здесь же участ-
никам встречи будет представ-

лен обновленный вариант «Кни-
ги памяти», в которой отражены 
военные воспоминания, стихи и 
фотографии участников тех со-
бытий. В живых сегодня из более 
чем двухсот человек осталось все-
го 25...

Пятнадцать лет ребята из этого 
клуба вели военно-поисковые ра-
боты в окрестностях Лодейного 
Поля в лесах Карелии, с их помо-
щью был поставлен воинский ме-
мориал участникам тех военных 
событий. А этим летом «пилигри-
мовцы» снова поедут на торже-
ства в Карелию, захватив с собой 
и видеообращение от самарских 
ветеранов - участников тех битв.

Районный праздник «Салют, 
Победа!» ожидает жителей райо-
на  9 Мая в парке культуры и от-
дыха им. 50-летия Октября.  Жи-

тели района смогут окунуться 
в атмосферу военных лет в ходе 
интерактивной экскурсии музея 
боевой и трудовой славы «Кры-
лья Родины» - «Чем дальше мы 
уходим от войны». Для этого со-
трудники музея приготовят экс-
понаты 70-летней давности - ре-
альные, привезенные из экспеди-
ций каску, котелок,  ложку. Эти 
вещи принадлежали участникам 
Свирско-Петразаводской опера-
ции. 

В День Победы работники 
ЗАО АЛКОА СМЗ пройдут по 
проспекту Металлургов с орке-
стром, чтобы возложить цветы у 
памятника «Солдат Победы».

Председатели ТОС организу-
ют мероприятия, посвященные 
Дню Победы, для жителей райо-
на.
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Наталья Белова

Не забывают жители Киров-
ского района тех, кто не жа-
лел своих жизней, защищая на-
шу Родину в годы Великой От-
ечественной войны. Этот мону-
мент в память о героях располо-
жен в парке культуры и отдыха 
имени 50-летия Октября - по-
бедно поднявший вверх боевое 
оружие «Солдат Победы». У его 
подножия горит Вечный огонь, 
который 9 Мая 1995 года - в день 
открытия монумента -  зажег Ге-
рой Советского Союза Влади-
мир Иванович Чудайкин. 

Священный огонь Владимир 
Иванович зажигал в нашем го-
роде уже не первый раз. В 1971 
году, в год 30-летия начала Ве-
ликой Отечественной войны, 
ему было доверено зажечь Веч-
ный огонь у монумента Славы 
на высоком волжском берегу. 

Кировский «Солдат Победы» 
был установлен в честь 50-ле-
тия победы в Великой Оте- 
чественной войне в 1995 го-
ду. Общее руководство изго-
товлением монумента осу-
ществлял главный архитектор 
Б.В.Серболин. Автором ком-
позиции является архитектор 
Алексей Евгеньевич Самарцев. 

У Вечного огня на памят-
ной стене выбиты имена геро-
ев, павших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Стена 
выполнена из красного кирпича 
с мраморными плитами с име-

нами Героев Советского Союза-
кировчан - Михаила Анаприен-
ко, Григория Безуглова, Алек-
сея Киреева, Александра Крю-
кова, Алексея Лобова, Михаила 
Мальцева, Сергея Рябова.

На Стене памяти Героев Со-
ветского Союза установлена 
мемориальная доска в память 
Героя Советского Союза Ива-
на Дмитриевича Ваничкина. С 
инициативой увековечить па-
мять героя выступила админи-
страция Кировского района.

У Вечного огня «Солдат По-
беды» - в памятные даты не-
сут почетный караул  ребята-
кадеты, воспитанники школы 
№95.

В праздники ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и 
жители района вместе прихо-
дят к монументу, чтобы отдать 
дань уважения и возложить 
цветы у Вечного огня.

Ольга Веретенникова

Сила - в объединении
Жителей в первую очередь 

волнуют проблемы, которые 
касаются комфортного прожи-
вания. Эти проблемы всегда 
остры и актуальны.  

Поэтому и был принят Феде-
ральный закон №123-ФЗ «О соз-
дании совета многоквартирно-
го дома». Принятие решения о 
создании совета МКД собствен-
ники принимают на общем со-
брании. Причем советы отдель-
ных многоквартирных домов 
могут объединяться между со-
бой. Такая инициатива возник-
ла у председателя ТОС «15 ми-
крорайона» Любови Калаш-
никовой и администрации Ки-
ровского района. На собрании 
председателей МКД было при-

нято единогласное решение о 
создании Общественного со-
вета на территории в границах 
ТОС «15 микрорайон» Киров-
ского района, который должен 
принимать непосредственное 
участие в решении вопросов по 
улучшению уровня жизни в ми-
крорайоне. 

Диалог с властью
29 апреля состоялась первая 

рабочая встреча с заместителем 

главы городского округа - гла-
вой администрации Кировско-
го района Владимиром Саф-
роновым и созданного Совета 
председателей МКД «15 микро-
района», на которой также при-
сутствовал директор по про-
изводству УК «ВАСКО» Игорь 
Кузнецов. Цель создания Сове-
та - наладить взаимоотношения 
с администрацией Кировского 
района, а также управляющи-
ми компаниями по решению во-
просов благоустройства дворо-
вой и придомовой территории. 
Встреча проходила в форме бе-
седы в непринужденной и до-
брожелательной обстановке. На 
встрече председатели подняли 
несколько актуальных вопро-
сов и острых проблем. Также в 
ходе встречи совместно обсуди-
ли благоустройство и развитие 
территории 15 микрорайона. 

Решено, что в дальнейшем 
такие встречи будут регулярно 
проводиться в администрации 
Кировского района. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ | ПРОШЛА ВСТРЕЧА СОВЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
МКД 15 МИКРОРАЙОНА С ГЛАВОЙ РАЙОНА

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Все вопросы можно 
решить сообща

История не в книге, 
она идет с тобой
«Солдат Победы» в Кировском районе
хранит память о героях Великой 
Отечественной войны

Жители района заняли активную 
позицию

ГЛАС   
 НАРОДА


Владимир Сафронов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКО-
ГО РАЙОНА: 

• Создание 
подобных Со-
ветов играет 
важную роль 
в формирова-
нии обще-
ственного 
сознания. 

Отрадно наблюдать, что люди не 
остаются равнодушными, пытаются 
решать насущные проблемы, кото-
рые касаются всех. 
Мы всегда поддерживаем иници-
ативы жителей. Совет председате-
лей МКД «15 микрорайона» должен 
стать примером для создания таких 
советов во всех микрорайонах 
Кировского района. Подобные 
встречи необходимы не только для 
людей, но и для администрации.

Любовь Калашникова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 15 МИКРОРАЙОНА: 

• 16 апреля на 
собрании пред-
седателей МКД 
было принято 
единогласное 
решение о 
создании 
Общественно-

го совета на территории в границах 
ТОС «15 микрорайон». Совет будет 
осуществлять контроль за соблюде-
нием прав граждан в жилищно-ком-
мунальной сфере. Другими слова-
ми, члены Общественного Совета, 
при поддержке всех председателей 
МКД, совместно с администраци-
ей Кировского района, ООО УК 
«ВАСКО»  будут принимать участие 
в решении вопросов по улучшению 
уровня жизни в микрорайоне.

Александр Чучалин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД АЛМА-АТИН-
СКАЯ, 130: 

• Я очень 
сильно на-
деюсь, что Со-
вет, который 
мы создали, 
будет рабо-
тать слаженно 
и его деятель-

ность пойдет на пользу жителям 
наших домов. Считаю, что вопро-
сы, которые мы затронули на со-
вещании, необходимо поднимать 
и открыто обсуждать. 
Встреча Общественного совета, 
которая состоялась во вторник, 
прошла более, чем успешно. Диа-
лог оказался интересным, с по-
ниманием обеих сторон. Я рад, что 
администрация Кировского райо-
на не только видит проблемы, но 
и выносит их на обсуждение.

СПРАВКА «СГ»

Монумент  «СОЛДАТ  ПОБЕДЫ» 
установлен в честь 50-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне в 1995 году. Изготовлен 
из мраморной плиты серого 
цвета, постамент темного цвета. 
С лицевой  стороны постамента 
из алюминия солдат: в правой 
руке автомат. Внизу траурная 
гирлянда, в середине постамента 
- вечный огонь. На площадке во-
круг памятника - металлическое 
ограждение.
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НАШИ ЛЮДИ | КАК ПРОЙТИ ПУТЬ ОТ МОЛОДОГО ИНЖЕНЕРА ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Наш разговор с генеральным директором ОАО «Авиакор» о том, 
как растить  талантливую молодежь, почему не стоит торопиться 
жить и какие простые вещи стоит знать самарским школьникам.

Авиация - территория 
романтиков

АЛЕКСЕЙ 
ГУСЕВ


Наталья Белова

- Мы с вами, Алексей Викто-
рович, люди одного поколения. 
Помню, как мои одноклассники 
рвались в летчики. А что вас при-
вело в стены авиационного вуза? 

- В авиации я человек случай-
ный. Эта отрасль предполагает 
потомственность и семействен-
ность, а в моей семье не было ни 
летчиков, ни авиастроителей. Вы-
бор был сделан исходя из желания 
получить хорошее образование. 
Как и сейчас, лучшим вузом Сама-
ры в то время был СГАУ (тогда Ку-
АИ). По распределению в 1988 го-
ду попал на Куйбышевский авиа-
ционный завод и связал с ним всю 
свою жизнь. Я застал время, когда 
мы делали по пятьдесят и более са-
молетов в год. Беспрерывный шум 
от клепки и грохот двигателей на 
летной станции были нормой. Тог-
да на заводе трудилось 28 тысяч че-
ловек, безудержный темп работы, 
несбиваемый ритм, что ни чело-
век, то легенда! 

- Наверное, и учителя тоже бы-
ли неординарные?

- Да, в прошлом году я перешел 
25-летний юбилей на предприя-
тии и не могу не отметить своих 
наставников и учителей, к сожале-
нию, многих уже нет с нами. Ста-
нислав Иванович Байшев, Игорь 
Алексеевич Черникин, Алек-
сандр Павлович Герман, Влади-
мир Григорьевич Сафронов... 
Что отмечаешь, когда вспомина-
ешь их, - добросовестность, вы-
сочайшую квалификацию, вну-
треннюю требовательность, и я 
бы еще отметил масштабность их 
мышления. Добросовестно испол-
няя свое дело, они реально дума-
ли о стране, и как следствие, ответ-
ственность в принятии решений 
была государственной... 

- Вы классический, довольно 
редкий сегодня тип руководите-
ля, который прошел все ступе-
ни  производственной лестницы. 
Необходимо ли это современно-
му производству? Ведь большин-
ство нынешних молодых управ-
ленцев  отучились - и чуть ли  не 
сразу в начальники...

- Я считаю, что в период вну-
треннего становления торопить-
ся жить не следует. Необходима 
эволюция, при которой оттачи-
вается мастерство, нарабатывает-
ся опыт, появляются человеческая 
мудрость и взвешенность в приня-
тии решений. Не пройдя этот путь, 
рискуешь наделать много ошибок. 
Бывает, что начальниками цехов и 
отделов  у нас сейчас становятся в 

25 лет, но дальше начинаются про-
блемы, потому что новая позиция 
требует решения более сложных 
вопросов. Слишком быстро прой-
дены этапы карьерной лестни-
цы, нет  необходимых точек роста, 
которые помогут в дальнейшем 
в принятии правильных управ-
ленческих решений. Чтобы вос-
питать неплохого рабочего, нуж-
но пять лет, настоящего инжене-
ра - тоже. Но скажу сразу,  в целом 
молодежь меня радует. И как раз 
экономический кризис 2008 го-
да,  обваливший множество мел-
ких фирм, помог вернуть молодых 
людей на производство. И тут ока-
залось, что завод - это интересно! 
Здесь есть свой совет молодежи, 
который проводит корпоратив-
ные выезды, спортивные сорев-
нования, музыкальные, творче-
ские вечера. Настоящая и интерес-
ная молодежная жизнь! Только за 
пять лет количество молодежи на 
предприятии  удвоилось. Конеч-
но, эти цифры и дальше надо по-
вышать и для этого прикладывать 
усилия нам всем вместе. У нас есть 
индивидуальные программы под 
«звездную молодежь»: разные  до-
платы для молодых специалистов, 
которые пришли в промышлен-
ность не случайно и хотят достичь 
хороших высот.

- И программы подготовки ка-
дров есть? 

- Конечно. Мы участвуем во 
всех городских и областных проек-
тах минтруда по привлечению ка-
дров, например «Робототехника», 
«Рабочий нового поколения» и т.д. 
Проводим открытые уроки в шко-
лах, программы со средними учеб-
ными заведениями по экскурси-
онному ознакомлению с предпри-
ятием в рамках профессиональ-
ной ориентации школьников. У 
нас прямые договоры с 12-ю сред-

ними специальными и высшими 
учебными заведениями. Отдель-
ная программа по привлечению 
кадров со СГАУ, в результате кото-
рый молодой специалист получает 
у нас «подъемные» в сумме 160 ты-
сяч руб. 

Был интересный проект   с во-
енными по привлечению демо-
билизованных: выезжали в во-
инские части поселков Рощин-
ский и Кряж с презентацией на-
шего производства. Мы боремся 
за кадры, но чтобы молодежь шла 
в промышленность, нужно фор-
мировать культ человека-созида-
теля, строителя. Система профес-
сионального обучения и развития 
работников на заводе призвана за-
крепить вновь принятых работни-
ков, максимально развить их про-
фессиональный потенциал. Для 
этого созданы на базе собственно-
го учебного центра программы на-
ставничества и обучения рабочим 
специальностям, «Школа масте-
ров» для производственных ли-
нейных руководителей.

- И как это можно делать? 
- На мой взгляд, нужны рабо-

тающая идеология и пропаган-
да. Наш завод любят школы, у 
нас постоянно проходят экскур-
сии. Иногда я сам участвую в та-
ких встречах, и меня расстраивает, 
когда ребята не знают, что мы дела-
ем, не знают известных летчиков, 
космонавтов, авиаконструкторов. 
Более того, они считают, что Рос-
сия вообще ничего не производит 
сейчас, и это сильно насторажива-
ет. Надо доносить до них простые 
вещи: что каждая третья запущен-
ная в космос ракета в мире созда-
ется у нас, в Самаре, и единствен-
ный российский региональный 
самолет делается тоже в Самаре, 
что на американской ракете «Ан-
тарес» - самарские  двигатели. 

Для этого мы вносим свой 
вклад в воспитание чем можем, 
первого сентября на День знаний 
проводим урок для школьников 
Безымянки - выпускников и пер-
воклашек - в салоне Ту-154. Ребя-
та рассаживаются в креслах, учи-
тельница ведет открытый урок, 
летчик-испытатель в форме сидит 
за штурвалом, ребята с ним мо-
гут поговорить могут задать во-
просы, многие впервые в самоле-
те... Еще приглашаем старшекласс-
ников поучаствовать в строитель-
стве самолета, это целый ритуал: 
ребята слушают лекцию по охра-

не труда, надевают рабочую одеж-
ду, наставник учит какому- нибудь 
техпроцессу на самолете, после че-
го под строгим контролем они его 
выполняют и получают соответ-
ствующий сертификат с печатями 
ОТК. Эти сертификаты у них по-
том в комнатах  рядом с любимы-
ми кумирами висят.  

- История «Авиакора» немыс-
лима без легендарного Ил-2, а что 
для вас лично значит этот само-
лет?

- Это легенда авиации. Если 
раньше Ил-2 восхищал меня как 
тип, то сейчас на это накладывается 
еще и восхищение профессиональ-
ного самолетостроителя. Темп про-
изводства, заданный заводами №18 
и №1, потрясает даже сейчас. За го-
ды войны Илов  выпустили более 
36 тысяч штук, это когда число са-
молетов других марок, как прави-
ло, не превышало четырех-шести 
тысяч единиц. Можете предста-
вить разницу?! Это действительно 
оружие Победы. Еще я рад, что нам 
удалось участвовать в восстановле-
нии самолета Ил-2 и потом в памят-
ном для Самары параде 2011 года, в 
память 70-летия военного парада 
41 года. Тогда наш Ил-2 летал над 
площадью им. Куйбышева, и это 
вызывало восторг у всех, кто при-
шел на площадь. Когда мы помо-
гали его восстанавливать, то вели 
большую переписку с новосибир-
скими энтузиастами. Помню отзы-
вы: «У вас, похоже, работало мно-
го женщин и детей. Стыковочные 
швы в местах обшивки неровные, и 
видно, что гильотинные ножницы 
держала слабая рука... ребенка или 
женщины. Там очень много ориги-
нальных частей, шасси, крыло, бро-
некабина со всеми отверстиями от 
пуль и осколков. Много наших ве-
теранов пришли посмотреть на это 
событие...»

- В преддверии Дня Победы 
нельзя не вспомнить о ветеранах.

- Мы наших ветеранов не бро-
саем, приглашаем на все большие 
заводские мероприятия, в том 
числе на сдачу некоторых самоле-
тов Ан-140, которые недавно пе-
редавали военным. Они видят, ра-
ди чего трудились, что завод про-
должает выпускать авиатехни-
ку. Будут и ежегодные майские 
чествования наших ветеранов, и 
адресная помощь. Вот впервые за 
30 лет выпустили сборник поэзии 
самарских авиастроителей «Я лю-
блю, и значит - я живу» со стихами 
сразу трех поколений. Получает-
ся, как ни крути, в авиации всегда 
работали романтики, с внутрен-
ним желанием подняться над зем-
лей, побороться с гравитацией. 
Так было со времен Циолковско-
го, так остается и поныне. 

Гусев Алексей 
Викторович,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «АВИА-
КОР - АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД».

Родился 3.04.1965 в селе 

Большая Глушица Самарской 

области. В 1982 году поступил 

в Куйбышевский авиационный 

институт на  специальность 

«Эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей».

 

1988 год - после окончания 

КуАИ по распределению  

направлен на Куйбышевский 

авиационный завод  

на должность инженера. 

 

В 1994 году  очно окончил 

Институт международного 

бизнеса при Академии внешней 

торговли в г. Москве.

 

С 2009 года - генеральный ди-

ректор «Авиакора».

СПРАВКА «СГ»
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Живая история
Музей формирует в юном 

гражданине чувство сопричаст-
ности ко всему, что происходит 
в окружающем мире, пробуж-
дает в подростках чувство бла-
годарности к старшему поколе-
нию, ветеранам войны. На базе 
школ Кировского района рабо-
тают девятнадцать паспортизи-
рованных музеев и четыре не-
паспортизированные  музей-
ные комнаты. 

Все музеи снабжены спецо-
борудованием: застеклёнными 
витринами, стеллажами, стен-
дами. Музейные фонды попол-

няются в экскурсионных и по-
исковых походах и экспедици-
ях, в архивах, во время встреч 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, труда, воен-
ной службы, локальных войн, 
правоохранительных органов. 

Летом 2013 года на средства 
городского бюджета был от-
ремонтирован Музей истории 
поселка Зубчаниновка школы 
№34. Методистами и активами 
школьных музеев проводится 
большая работа  по патриотиче-
скому воспитанию школьников. 
Активистами музеев  проводят-
ся Уроки мужества, экскурсии.

Ежегодно проходит район-
ный и городской смотр-конкурс 
среди школьных музеев и музей-
ных комнат, городской  музей-
ный марафон «Музей и дети». В 
этих мероприятиях принимают 
участие все паспортизирован-
ные музеи района. Лучшими му-
зеями и музейными комнатами 
в районе традиционно  считают-
ся музеи школ №№34, 72, «Днев-
ной пансион-84», ЦВР «Крыла-
тый», 162, ДШИ №8 «Радуга», «И 
гений Пушкина нам освещает 
путь» подросткового клуба «То-
варищ» и др.

Для будущих воинов
Основная задача военно-па-

триотических объединений 
воспитать у детей и подрост-
ков интерес к военной службе, 
популяризировать службу в ар-
мии. Такие объединения в рай-
оне существуют на базе кадет-
ской школы №95 - «Кадеты» и в 
подростковом клубе «Патриот»  
ЦДТ «Металлург».  

Именно «Кадеты» ежегодно 
выполняют почетную миссию: 
несение Почётной карауль-
ной службы, возложение цве-
тов у Вечного огня на площади 
Славы, монумента самолету - 
штурмовику «Ил-2», памятни-
ку «Солдат Победы». Команда 
школы практически ежегодно 
становится победителем в го-
родском Слёте воспитанников 
военно-патриотических объ-
единений. В феврале 2014 го-
да сборная команда кадетской 
школы №95 отстаивала честь 
района в городском чемпиона-
те по военно-прикладным ви-
дам спорта «Зарница», где заня-
ла 1-е место. 

Воспитанники подростково-
го клуба «Патриот» также пока-
зывают высокую результатив-
ность в смотрах и конкурсах во-
енно-патриотической направ-
ленности. Так, команда военно-
патриотического клуба «Патри-
от» прошлым летом принимала 
участие в областных открытых 
соревнованиях «Десантник», 
где заняла третье место в номи-
нации «Физическая подготов-
ка». Кроме того, ежегодно ко-
манда «Патриоты» на своей ба-
зе организует и проводит город-
ское и областное Первенства по 
пулевой кроссовой стрельбе, а в 
летнее время -  передвижной ла-
герь, на которых закрепляются 
основы изучения военного дела 
(разбивка палаточного лагеря, 
маршброски, занятия физпод-
готовкой и т.д.).

ДЮЦ «Пилигрим» организо-
вал ежегодную экспедицию  по 
местам боевой славы в Ленин-

градскую область и Карелию, в 
которой принимают участие ак-
тивисты школьных  музеев. 

Уроки настоящих мужчин 
Чтобы почувствовать се-

бя будущими воинами, ребята 
принимают участие в военно-
спортивных играх и сборах. В 
мае-июне 2013 года военно-по-
левые сборы были организова-
ны для юношей-десятиклассни-
ков. Детская «Зарница»  прошла 
на базе районных школ. Свою 
лепту в патриотическое воспи-
тание внесли и  профильные во-
енно-патриотические смены в 
детских оздоровительных ла-
герях. Программа сборов тра-
диционно включала строевую, 
огневую, радиационную под-
готовку, знакомство с бытом 
военнослужащих и воинским 
уставом.

Впервые в прошлом году 240 
самарских школьников, 13 из 

которых были учениками шко-
лы №99, стали участниками  во-
енно-полевых сборов в поселке 
Богдановка.  Программа сборов 
включала обучение обращению 
с оружием (автоматом Калаш-
никова и пистолетом Макаро-
ва), стрельбу,  выставку оружия 
и спецсредств отряда специ-
ального назначения ГУФСИН 
России по Самарской области, 
строевую подготовку. Кроме то-
го ребят ждал  марш-бросок на 
пять километров, соревнова-
ния по биатлону, метанию гра-
наты, перетягиванию каната, 
конкурс художественной само-
деятельности и строевой песни.

А гражданином 
быть обязан...

Уроки мужества совместно с 
ветеранами - живыми участника-
ми тех событий,  акции «Посыл-
ка солдату», «Открытка ветера-
ну»,  концерты в микрорайонах 
для ветеранов, выезды с концер-
тами в военные госпитали, право-
вые турниры, спортивные меро-
приятия, военно-спортивная игра 
«Зарница», акции по благоустрой-
ству стел. Все эти мероприятия - 
уроки гражданского воспитания. 

Ежегодно администрацией 
района проводятся акции «Ты 
- гражданин России», где в тор-
жественной обстановке луч-
шим учащимся школ, достиг-
шим 14-летнего возраста, вру-
чают паспорта гражданина  РФ 
и памятные подарки. 

В апреле этого года в кадет-
ской школе №95 прошёл VII 
районный фестиваль «Тебе, моё  
Отечество», конкурс литера-
турно-музыкальных компози-
ций по теме «Цветы и порох», 
в котором приняли участие де-
сять школ района. 

В феврале этого года  во всех 
школах и ccузах прошёл Еди-
ный урок, посвящённый Дню 
защитника Отечества, с пока-
зом видеофильма о Герое СССР 
Владимире Чудайкине. А в му-
зее боевой и трудовой славы 
школы №162 состоялся смотр-
конкурс самодельных и мас-
штабных моделей легендарных 
боевых машин, посвящённый 
70-летию Сталинградской бит-
вы. Такие конкурсы не только 
вдохновляют школьников на 
творчество, но и воспитывают 
чувство гордости и сопричаст-
ности к славным делам наших 
предков, а также исторической 
ответственности за происходя-
щее в обществе.

Растим патриотов

2566 
десятиклассников - участники 
летних военно-полевых сборов 
2013 года;

395 школьников 
стали участниками военно-
патриотических смен в  ДООЦ 
«Союз» и ДООЦ «Юность»;

 13 учащихся школы 
№99 - участники военно-
полевых сборов на базе 
Самарского юридического 
института в пос. Богдановка. 

Школьные музеи 
Кировского района:  

• Боевой и трудовой славы: 
школы №№72, 128, 150, 162, 
ДЮЦ «Пилигрим»;
• Истории школы, посёлка, 
района: школы №№47, 98, 101, 
34, «Дневной пансион-84», ЦВР 
«Крылатый»;
• Этнографические: школа 
№№72, 79, 157, ЦВР «Крыла-
тый», ДШИ №8;
• Эколого-краеведческий: 
школа -1 №147;
• Литературные: школа №147, 
подростковый клуб «Товарищ» 
ЦДТ «Металлург».
Музейные комнаты: школы 
№№32, 38, 96, подростковом 
клубе «Товарищ» ЦДТ «Метал-
лург». 

СПРАВКА «СГ»

Военно-
патриотические 
клубы:   

• клуб  «Кадеты» на базе кадет-
ской школы №95;
• клуб «Патриот»  ЦДТ «Метал-
лург»;
• ДЮЦ «Пилигрим».

СПРАВКА «СГ»

Патриотическое чувство с молоком матери не передается, как и другие высокие порывы, 
его надо взращивать, воспитывать... Чтобы вырастить юных граждан настоящими патриотами,  
в Кировском районе делают многое.

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ | И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ
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TV XXI ВЕКЗВЕЗДА
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TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)
09.15, 14.20 «Дом дружбы» (12+)
09.30 «Мультимир» (0+)
09.45 «Инь! Янь! Йо» (6+)
10.05, 17.10, 05.00 «ОДНАЖДЫ В 

МИЛИЦИИ» (16+)
10.30 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Время инноваций» (12+)
12.15, 22.35 «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» (16+)
13.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.10, 05.25 Многосерийный х/ф 

«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05, 23.15 Многосерийный х/ф 

«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
16.50 «F1» (12+)
17.35, 00.25 Многосерийный х/ф 

«БЫВШАЯ» (16+)
18.25 «Губернские портреты. Е.Егоров» 

(12+)
19.15, 22.15 «Бизнес-новости» (12+)
19.20, 06.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.40, 22.25, 06.10 «Азбука потребителя» 

(12+)
19.45, 06.15 «Земля Самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.30  «Календарь без опасности» (12+)
21.45 «Сохраняйте чек» (12+)
22.20, 00.15 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.20 «Репортер» (16+)
01.15 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
03.00 «Губернские портреты. 

Н.Коровкин» (12+)
03.30 «На музыкальной волне» (16+)
06.30 «Кто в доме хозяин» (12+)

04.00 «Военная форма Красной 
Советской Армии» (6+)

05.00 «Освобождение»
05.55 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» (12+)
07.00, 11.00, 16.00, 21.00 «Новости дня»
09.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
11.15 «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ» (6+)
12.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
14.10 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)
16.30 «Линия Сталина» 
17.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ», 1, 2 с.
21.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+) 
22.50 «НОРМАНДИЯ - НЕМАН»
01.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
02.35 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Мама на 5+»

11.30 «Приключения мишек Гамми»

12.00 «Черный плащ» (6+)

12.30«Спасатели»

14.25 «Утиные истории»

19.30 «Атлантида: Затерянный 

мир» 

21.30 «ТИГРИНЫЙ РЕЙС» (6+)

23.15 «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА» (12+)

07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 

09.50 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+)
11.20 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
13.20«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

16.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
18.20 «ТУМАН» (16+)
21.00 «ТУМАН-2» (12+)
23.00 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 

(12+)
01.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 

ГРОМ» (12+)

11.35, 01.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ  

ОТ ПОГОНИ» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 01.05 «Слово за слово» (16+)

17.10 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)

19.20 «СМЕРШ» (16+)

23.05 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 

(12+) 

06.00 «Очевидное – невероятное» (6+)
07.00, 13.00 «Голубой огонек» (12+)
07.30, 13.30 «КОРТИК» (6+)
08.45, 14.40 «Музыкальная история» (12+)
08.50, 14.45, 20.45, 02.55 «Намедни 1961-

1991» (12+)
09.35 «Лучшие из лучших» (16+)
10.25 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (16+)
12.00 «Клуб путешественников» (6+)
15.50 «Утренняя почта» (12+)
16.20 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД 

ЯРДА» (16+)
18.00 «Поет М.Магомаев» (6+)
19.00 «Эта неделя в истории» (16+)
19.30 «ДВА БОЙЦА» (6+)

06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)
07.00 Охота за речным чудовищем (12+)
08.00, 17.00 Охота на охотника (12+)
09.00, 12.00, 14.00 Кладоискатели (12+)
10.00, 15.00 Дикая стройка (16+)
11.00, 21.00, 01.00 Прирожденный байкер 

(12+)
13.00, 20.00 Игры разума
13.30, 20.30 Увлекательная наука (12+)
16.00 В поисках морского 

суперхищника (12+)
18.00 Братья по оружию (18+)
19.00 Старатели (12+)
23.00 Злоключения за границей (16+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)
06.25 Необычные животные (12+)
07.15, 15.30 Чудеса Голубой планеты (12+)
08.10, 11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Человек и львы (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.50 Неотложная ветеринарная 

помощь (12+)
12.45 Приключения Остина Стивенса 

(12+)
14.30 Дома на деревьях (12+)
16.25 Дикая жизнь (12+)
17.20 Путешествие длиной в жизнь (12+)
18.15 Мир природы (12+)
21.00 Укротитель по вызову (12+)
21.55 Стив Бэкшал: заплыв с 

чудовищами (12+)
22.50 Отдел защиты животных (16+)
23.45 Китовые войны (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 08.30 По следам Ганнибала
09.00, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Тайная война (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Джеки без Джека
12.00, 20.20, 21.10, 00.00, 03.00 Музейные 

тайны (16+)

12.45 Миссия Х
13.45 Тайны прошлого (12+)

14.45 История американских индейцев 
(16+)

16.10 Запретная история (16+)

19.00 Затерянный мир (12+)

19.50 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

22.00, 22.30, 07.00, 07.30 Легенды Исландии
23.00 Внутренняя рыба
01.00 Орудия смерти (16+)

06.00 Средние века (12+)

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Дедушка и внучек»
05.55 Прыг-скок команда
06.05 М/с «Смешарики»
06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15, 18.50, 01.50 Почтальон Пэт
08.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
09.05, 02.45 Бериляка учится читать
09.25 ТВ-шоу «Лентяево»
09.50 М/с «Маша и Медведь»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55, 03.05 Сельские хлопоты
12.40 М/с «Паровозик Тишка»
13.25, 04.05 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35 Х/ф «КУРСАНТЫ» (12+)

17.00 Путешествуй с нами!
17.15 Ералаш
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
22.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» (12+)

01.00 История России (12+)

01.25 В гостях у Деда-Краеведа
03.20 Дорожная азбука

06.00 Мотореставрация (16+)
06.50, 07.15 Рыбацкие легенды Якуба 

Вагнера (12+)
07.40, 19.35 Как это устроено (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Охотники за складами (16+)
09.30 Top Gear (12+)
10.25 Пятерка лучших (12+)
11.20, 23.55 Эверест: за гранью 

возможного (12+)
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Классика с Южного 

пляжа (12+)
14.05 Парни с Юкона (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Отпетые риелторы 

(12+)
17.15, 17.45 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
18.10, 18.40 Игры в ломбарде (12+)
20.00, 21.00 Золотая лихорадка (12+)
22.00 Золото льдов (12+)
23.00, 04.10 Переломный момент (12+)

08.00 Умные вещи (12+)

08.15 Отчаянный домохозяин (12+)

09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ», 3 и 4 с. 
(12+)

11.40 Будьте здоровы! (12+)

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

12.20 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА» (12+)

13.55 Заголовки (12+)

14.00 «СМЕРШ»,  3 с. (16+)

14.55 Что делать, если… (12+)

15.20 Актуальная студия (12+)

15.55 Проект «За и против». «Старый 
парк» (12+)

16.05 Проект «На языке сердца». 
«Нижегородская Грузия» (12+)

16.10 Теорема Лаговского (12+)

16.20, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. 
Самара 

16.35 «Весна победы» (12+)

17.10 Особый случай
18.10 «Вяземский котел» (12+)

18.55 Отдохни
19.00 Слово офицера
19.10 Картина дня 
20.10 Трофеи Авалона (12+)

20.35 Символ веры (12+)

21.30 Тютелька в тютельку (6+)

22.05 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)

23.30 Практическая парапсихология

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»

06.30, 07.30, 08.30 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.40 Поколение.ru (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «АВРОРА», 41, 42 с. (12+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
12.45 Мастер спорта (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 «Я и мир вокруг» (6+)
14.00, 20.30 Самарские судьбы (12+)
14.20 Репост Лины Шаховой (12+)
14.35 Просто о вере (12+)
15.10, 19.30 Город, история, события (12+)
16.10, 19.45 Туризм (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Навигатор игрового мира (12+)
17.35 Made in Samara (12+)
17.50 «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «МАДАМ ИРМА» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

04.20, 18.45 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ  
НЕ ЖДЕШЬ...» (16+)

07.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА» (16+)

08.45 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» (16+)

10.10 Х/ф «ПРИЛЕТАЛ МАРСИАНИН  
В ОСЕННЮЮ НОЧЬ» (16+)

11.45 Х/ф «МЫМРА» (16+)

13.15 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» (16+), 
«КАДЕНЦИИ»

16.50 Т/с «КРУИЗ» (16+)

20.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 
(12+)

22.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)

23.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» 
(16+)

01.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)

03.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ СНЫ» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «КОНТРАКТ  

СО СМЕРТЬЮ» (12+)

12.10, 20.10, 04.10 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» 

(16+)

13.50, 21.50, 05.50 «ШТИЛЬ» (12+)

15.30, 23.30, 07.30 «БЬЮТИФУЛ» (16+)

TV1000 EUROSPORT
08.20 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (12+)
10.10 «АЛЕКС И ЭММА» (16+)
11.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (12+)
13.40 «СЛЕПОТА» (16+)
15.45 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (16+)
17.35 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+)
20.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
22.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» (16+)
00.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

10.35, 20.30 All sports
11.05, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 01.30, 

02.30 Велоспорт
13.00 Чемпионат мира в классе туринг
13.30 Снукер. Чемпионат мира 
20.15 Теннис
21.30, 23.30 Боевые искусства 

КУХНЯ  Искусство вкусно есть ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара изве-
щает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для 
строительства:

- основной аварийно-спасательной станции (ОАСС), адрес предполагае-
мого к строительству объекта: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, п. Береза, аэропорт (заказчик: ФГУП «Администрация гражданских аэро-
портов (аэродромов)»).

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица 
могут направлять в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара ул. Красноармейская, 21, ТУ 
Росимущества по Самарской области.

- православного храма, адрес предполагаемого к строительству объекта:  
г. Самара, ул. Победы, парк «Родина» (заказчик: Местная религиозная организа-
ция православный Приход храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Все-
царица» г.о. Самара Самарской и Сызранской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат);

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица 
могут направлять в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 443100, г. Самара, ул. Куйбышева, 137, Адми-
нистрация городского округа Самара.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

Праздник без излишеств
Чтобы застолье было в радость

Валерия Субуа

Итак, обходимся без тяжелой 
и жирной еды - уже почти лето, 
хочется чего-нибудь полегче.

Мозаика из творога
400 граммов творога, 2-3 ст. 

ложки сметаны, по 1 ст. лож-
ке мелко нарезанных укропа 
и петрушки, 5 крупных реди-
сок, 1 ч. ложка тмина, 1 ст. лож-

ка кетчупа, 1-2 яблока, соль по 
вкусу.

Нежирный творог хорошо рас-
тереть вилкой, добавляя сметану, 
посолить по вкусу. Массу разделить 
на 4 части. В одну часть добавить 
мелко нарубленную зелень, во вто-
рую добавить натертую на круп-
ной терке редиску и тмин, в третью 
часть добавить кетчуп, в четвертую 
- мелко нарубленные яблоки, лучше 
кисло-сладкие. Выложить слоями 
на плоское блюдо на листья салата. 

Подавать с обжаренными в масле 
ломтиками белого хлеба.

Ре
кл

ам
а
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 9 МАЯ

05.15, 23.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» (12+)

08.00 «День Победы». Праздничный 
канал (12+)

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.

11.00, 14.20, 19.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

14.00, 20.00 Вести
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 
молчания

21.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

02.05 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» (12+)

03.30 Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге (12+)

04.20 Комната смеха (12+)

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный 

канал
10.00, 00.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.10, 15.15, 18.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 
молчания

19.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!» (16+)

22.00 Время
22.30 Легендарное кино в цвете. «В бой 

идут одни «старики» (12+)

01.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(12+)

03.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

06.00 М/ф «Чиполлино», «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник», 
«Сокровища затонувших 
кораблей», «Катерок» (0+)

07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (16+)
10.50 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 

(16+)
12.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ» (16+)
14.20 М/ф «Кунг-фу панда» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/ф «Страшилки и пугалки» (16+)
17.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)

19.00 М/ф «Кот в сапогах» (16+)
20.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
23.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)
01.20 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)

06.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

07.10 Смотр (0+)

07.45, 08.15 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

10.20 День Победы (12+)

10.55 Премьера. «Битва за Крым» (12+)

12.10 Своя игра (0+)

13.25, 19.25 Кодекс чести

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 

молчания

23.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)

01.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 

МОТИВАЦИЯ» (16+)

03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.50, 08.00, 09.10, 10.15 Т/с «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» (12+)

11.30, 12.55, 14.15, 16.20, 17.25, 00.45, 

02.25, 04.00, 06.35, 07.55 Т/с 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

18.30 Сейчас

18.55 Светлой памяти павших

19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (16+)

21.40, 22.30, 23.15, 00.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ» (16+)

06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ (0+)

07.15 Х/ф «БАБКА ЕЖКА И ДРУГИЕ» (0+)

08.45 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)

10.15 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

17.30, 19.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

18.55 Минута молчания

01.15 Европейский покерный тур (18+)

02.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)

06.55 Тайны советского кино (12+)

07.20 СТВ. Дежурный по городу (12+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)

08.00 Животные на войне (16+)

08.45 Плац-театр (16+)

09.30, 19.30 Реальные истории (12+)

10.00, 17.00, 19.00, 20.00 Комеди Клаб (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.45 Дума (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.30 Не спать! (18+)

01.30 Х/ф «ПИЛА-5» (16+)

03.25 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)

04.15 Никто, кроме нас (12+)

05.40 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)

06.40 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
08.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
09.50, 14.30 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.

11.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

12.30, 14.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Специальный репортаж о 
Военном параде, посвященном 
69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.

20.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямая 
трансляция

22.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

00.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (6+)
01.55 Военная тайна (12+)
02.45 Д/ф «Найти человека» (12+)
03.25 Д/ф «Животные на войне» (12+)
04.05 Исцеление любовью (12+)

05.00 Легенды Ретро FM (16+)

07.00 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» (0+)

08.20, 17.00 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)

10.00, 18.40, 19.00 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)

11.30, 20.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)

13.00, 21.50 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)

14.15, 23.05 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)

15.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» (6+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания

00.30, 01.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

03.15, 04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

06.30, 07.30, 08.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

09.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)

16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+)

20.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (16+)

22.45, 23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ПРО ЛЮБOFF» (16+)

01.35 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)

04.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
11.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ»
12.30 Концерт Центрального военного 

оркестра Министерства обороны 
Российской Федерации

13.25 Д/ф «Моя великая война. 
Григорий Шишкин»

14.05 Клавдия Шульженко. 
«Незабываемый концерт»

14.30 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 Д/ф «Моя великая война. Иван 

Леонов»
16.45, 01.20 Марк Бернес. Любимые 

песни
17.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
18.35 Булат Окуджава. Любимые песни
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 
молчания

19.00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны»

19.30 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
20.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.50 90 лет со дня рождения Булата 

Окуджавы. «Переделкино-2014»
23.20 Д/ф «Булат Окуджава. Я выполнил 

свое предназначенье...»

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)

06.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (16+)

08.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2» (16+)

12.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» (16+)

16.45, 19.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

(16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (0+)

01.15 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

02.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)

04.20 Веселые истории из жизни-2 (16+)

04.50, 05.20, 05.45, 06.15, 04.05 Моя планета

07.00 Первая лига КВН (12+)

09.00, 17.25, 20.05 Большой спорт

16.30 Битва титанов. Суперсерия-72

17.40, 19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швейцария. Прямая 

трансляция из Белоруссии

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 

молчания

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - США. Прямая 

трансляция из Белоруссии

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Чехия. Трансляция из 

Белоруссии

02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала

06.00 Мультфильмы (12+)

09.00 «День» (6+)

09.30 «Песни Победы» (12+)

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

18.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОНТИНУУМ» 

(16+)

20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОВЧЕГ 

ИСТИНЫ» (16+)

22.00 «Большая разница» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  Популярный международный музы-
кальный конкурс «Евровидение», на кото-
рый в этом году от России едут молодые 
артистки - сестры Толмачевы, пройдет 
без пафоса и излишеств, - то есть, по-
европейски. 
- Такого размаха, какой был на конкурсе в 
Москве в 2009 году или в Баку в 2012-м, в 
Копенгагене не будет, - считают на канале 
«Россия».

«Евровидение» обещает быть 
скромным 

КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОНТИНУУМ»

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ
BRATIA STEREO
Bratia Stereo (2CD)

Bratia Stereo - 
это еще один 
неожиданный 
проект Басты, 
танцевальная 
музыка для 
поклонников 
жанра и тех, 

кто держит руку на пульсе. Bratia 
Stereo играют отменный микс из 
хауса, даб-степа, минимал, техно, 
хип-хопа, рока и самых разных 
музыкальных направлений. Не-
сколько синглов из дебютного 
альбома давно утвердились в 
эфире популярных танцевальных 
радиостанций.

DAVID GARRETT
Encore 

Encore - 
блестящий 
образец 
творчества 
знаменитого 
поп-скрипача 
Дэвида Гар-
ретта. Альбом 
включает 

в себя классические фрагменты 
шедевров мировой академической 
музыки Брамса, Пуччини, Вивальди, 
Гайдна. Наряду с выдающимися 
образцами классики в альбоме 
представлены вариации на тему 
современной поп-музыки - всем 
знакомые хиты Smooth Criminal от 
Майкла Джексона, Thunderstruck от 
AC/DC и многие другие. 

КАТЕРИНА ГОЛИЦЫНА 
«Какая дама пропадает»

Музыкальная 
коллекция 
«Имена на 
все времена» 
представляет 
новый аль-
бом Катерины 
Голицыной. 
Она - одна 

из самых ярких и востребован-
ных звезд шансона, ее концерты 
с аншлагами проходят во всех 
городах России. Неоднократная 
обладательница премии «Шансон 
года». В новый альбом вошли такие 
хиты, как «Какая дама пропадает», 
«Бессовестно счастливая», «Не дай 
мне уйти», «Поздно встреченный», 
и многие другие.

 ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ
«Любовь-капкан»

 Микс из самых 
популярных 
песен про-
шлых лет и 
ультрасовре-
менных хитов 
представил 
Валерий 
Леонтьев 

публике, выпустив к своему юбилею 
новый альбом. Имя ему дала песня с 
аналогичным названием, появившая-
ся совсем недавно и в считанные дни 
ставшая суперпопулярной. Впро-
чем, как это традиционно бывает в 
творчестве артиста, все композиции 
нового альбома объединены в одно 
целое главным, что есть в жизни 
человека, они - о любви.

«ПЛЮМ-БУМ»
«Плыть далеко» 

 Московская 
группа «Плюм-
Бум» выпуска-
ет свой третий 
альбом. По 
жанру он 
тяготеет к 
динамичному 
лаунжу и со-

улу, по настроению - более прозрач-
ный и воздушный, чем предыдущие 
работы. Спокойный и лиричный по 
содержанию, искренний и наивный, 
где-то ироничный. Бескомпромисс-
ность в звуке и стремление донести 
до слушателя всю палитру чувств, ко-
торую может испытывать счастливый 
человек, позволили группе быстро 
набрать популярность.  

«ОСВОБОЖДЕНИЕ»
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Кабельное ТВ

Генрих Наваррский

ПЯТНИЦА, 9 МАЯ

КАРУСЕЛЬ КП

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости губернии
07.20 «Календарь без опасности» (12+)

07.35 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)

09.00 «Самарские судьбы сегодня. 
В.Чудайкин» (12+)

09.45, 19.00 Парад ко Дню Победы. 
Прямая трансляция с пл. 
им.Куйбышева

10.45 «Хочу знать!» (16+)

11.15, 04.05 «Саладин» (12+)

11.40, 22.45 Д/ф «Парад века. Знамя 
Победы» (16+)

12.25 «Губернские портреты. 
Д.Карбышев» (12+)

13.00, 19.45 Многосерийный х/ф 
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)

13.50, 06.40 «Страницы истории 
самарской контрразведки» (12+)

14.10, 01.25 Многосерийный х/ф «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)

15.05, 16.55 «Календарь губернии» (12+)

15.10 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)

17.00, 02.15 «Парад звезд». Праздничный 
концерт (12+)

18.20 «Военная контрразведка. 
«Операция «Вервольф»» (16+)

20.35 Х/ф «ПОП» (16+)

23.30 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ» (16+)

03.35 «На музыкальной волне» (16+)

04.30 «Агрокурьер» (12+)

04.45 «Дом дружбы» (12+)

05.00 «Поисковый отряд» (12+)

05.15 «Родом из Куйбышева» (12+)

06.30 «Мир увлечений» (12+)

07.30, 11.00, 16.00, 19.45 «Новости дня»
08.00 Москва. Военный парад
09.30 «ЖДИ МЕНЯ»
11.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ»
12.40 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
14.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
16.10 «Владимир Высоцкий. Песни о 

войне» (6+)
16.55 Минута молчания
17.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
20.00 Праздничный салют
21.05 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
22.10 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
23.30 «ДВА БОЙЦА»

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

10.10 «Новаторы»

10.30 «Двенадцать месяцев»

11.30 «Чип и Дейл спешат на помощь»

17.05 «Атлантида: Затерянный мир»

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания

19.00 «Со склонов Кокурико» (12+)

21.00 «КАДЕТ КЕЛЛИ» (6+)

23.10 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

04.20 Х/ф «МАЙОР «ВИХРЬ» (12+)

07.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(12+)

09.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

10.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (16+)

12.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (18+)

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

15.50, 03.30 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Х/ф «МАТЧ» (18+)

21.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

22.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)

00.20 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)

02.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»

07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 

09.55 «ВОРОБЕЙ» (12+)

11.35 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)

13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:  
XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

16.20 «ТУМАН» (16+)

19.00 «ТУМАН-2» (12+)

23.00 «2 ДНЯ» (12+)

00.50 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)

06.00 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)

08.20 «ПРОЩАЙ» (12+)

09.50, 16.00, 19.00 Новости Содружества
10.00 Военный парад, посвященный 

69-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне. Прямая 
трансляция

11.10 «Весной 44-го. Крымский дневник» 
(12+)

11.35 «ТРЕТИЙ УДАР» 
13.25 «Севастопольские рассказы» (12+)

15.05, 16.40, 20.00 «ЩИТ И МЕЧ»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

21.15 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (12+)

23.00 «СМЕРШ» (16+)

06.00 «Клуб путешественников» (6+)
07.00 «Голубой огонек» (12+)
07.30 «КОРТИК» (6+)
08.40, 02.55 «Музыкальная история» (12+)
08.45, 14.45, 20.55, 03.00 «Намедни 1961-

1991» (12+)
09.50 «Утренняя почта» (12+)
10.20 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД 

ЯРДА» (16+)
12.00 «Поет М.Магомаев» (6+)
13.00 «Эта неделя в истории» (16+)
13.30 «ДВА БОЙЦА» (6+)
15.25 «Театр + TV» (12+)
16.20 «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ» (16+)
18.00, 19.40 «Новогодний «Голубой 

огонек»

06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)
07.00 Потерянный рай Африки 

(6+) 
08.00, 17.00 Охота на охотника (12+)
09.00, 14.00 Дикий тунец (16+)
11.00 Прирожденный байкер (12+)
12.00 Кладоискатели (12+)
13.00, 20.00 Игры разума
13.30, 20.30 Увлекательная наука (12+)
16.00 Приручить дракона (12+)
18.00 Апокалипсис: Вторая мировая 

война (12+)
19.00 Старатели (12+)
21.00, 01.00 Космос: пространство и 

время (12+)
23.00 Злоключения за границей (16+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)
06.25 Путешествие длиной в жизнь (12+)
07.15, 15.30 Чудеса Голубой планеты (12+)
08.10 Дикая жизнь (12+)
09.05, 13.40 Человек и львы (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
11.50 Ветеринарная клиника (12+)
12.45 Приключения Остина Стивенса 

(12+) 
14.30, 21.55 Дома на деревьях (12+)
16.25 Симпатичные котята и щенки (6+)
17.20 Плохой пес (12+)
18.15 Укротитель по вызову (12+)
19.10 Стив Бэкшал: заплыв с 

чудовищами (12+)
20.05, 01.25 Спасти дикую природу 

Африки (12+)
21.00 Аквариумный бизнес (12+)
22.50 Отдел защиты животных (16+)
23.45 Монстры внутри меня (16+)

08.00, 19.00 Затерянный мир (12+)

09.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Капхёнская битва (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Призрак Освальда (12+)

12.30, 18.30, 05.30 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

13.00 Миссия Х
14.00, 00.00, 07.00 Внутренняя рыба
15.00, 15.30 Легенды Исландии
16.00 Мифы и правда о Карле Великом 

(16+)

20.00 Музейные тайны (16+)

20.50, 03.00 Тайны прошлого (16+)

21.50 Императрицы Древнего Рима (12+)

23.00 Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США (16+)

01.00 Орудия смерти (16+)

06.00 Средние века (12+)

05.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Золотая антилопа»

06.00 Жизнь замечательных зверей
06.20 М/ф «Чудесный колокольчик», 

«Гуси-лебеди», «По щучьему 
велению», «Царевна-лягушка», 
«Аленький цветочек»

08.35 Мы идем играть!
08.45, 17.45 Путешествуй с нами!
09.00, 18.05 Великая война
09.55 Х/ф «САДКО»
11.20 М/ф «Маша и Медведь»
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка», «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!», «Лунтик и его 
друзья»

13.30 Давайте рисовать!
13.45 М/ф «Поросенок Фунтик», 

«Тигренок», «Бюро находок»
15.35 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания

19.00 М/ф «Солдатская лампа», 
«Самолётик»

19.20 М/ф «Машины сказки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/ф «Маша и Медведь», 

«Фиксики», «Смешарики», 
«Барбоскины»

22.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

00.10 ЕХперименты (12+)

00.40 Станции России
01.10 Мультфильмы

10.00, 18.00, 02.00 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

11.50, 19.50, 03.50 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» (16+)

13.25, 21.25, 05.25 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

15.45, 23.45, 07.45 «БЫЧАРА» (16+)

06.00, 06.25 Классика с Южного пляжа (12+)
06.50 Парни с Юкона (16+)
07.40, 19.35 Как это устроено (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Отпетые риелторы (12+)
09.30 Top Gear (12+)
10.25 Переломный момент (12+)
11.20, 11.45, 12.15, 12.40 Морпех Дуг (12+)
13.10, 13.35, 14.05, 14.35, 15.00, 15.25, 15.55,
16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 18.40 

Кладоискатели Америки (12+)
20.00 Пятерка лучших (12+)
21.00 Невероятный небоскреб (12+)
22.00 Крупнейший в мире корабль (12+)
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить (16+)
23.55 Эверест: за гранью возможного 

(12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)
02.05, 02.30 Что у вас в гараже? (12+)
02.55 Американский чоппер (12+)
05.05 Махинаторы (12+)

08.00 Тютелька в тютельку (6+)
08.30 Мультпарад (6+)
09.00 «Будем жить» (12+)
09.50 Киноед (12+)
10.10 Картина дня. Самара
10.20 Будьте здоровы! (12+)
10.40 Весточки (12+)
10.50 Умные вещи (12+)
11.10 «Весна победы» (12+)
11.40 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 

БЕССМЕРТИЯ» (12+)
13.00, 15.10, 16.10 Заголовки (12+)
13.05 «Парад века. Знамя победы» (12+)
13.45 Сильные духом. Генрих 

Новожилов (12+)
14.00 «СМЕРШ»,  4 с. (16+)
14.55 Под капотом (12+)
15.20 «Волга-фильм» представляет: 

«Поклон отеческим святыням» (12+)
15.45 Актуальная студия (12+)
16.20 «Судьбы пленных генералов. 

Часть 1. «Уманская яма» (12+)
17.10 Спасибо, врачи! (12+)
17.35 На Грушинской волне (12+)
18.30 «В ИЮНЕ 41-ГО», 1 с. (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания памяти павших во 
Второй Мировой войне

19.00 «В ИЮНЕ 41-ГО», серии 2-4 (12+)
22.00 Песни Победы. Иосиф Кобзон (12+)
23.00 «Вяземский котел» (12+)

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

06.25, 07.25, 08.25, 13.00, 16.00, 19.10 Герой 
нашего времени (12+)

06.50, 07.50, 08.50 Я и мир вокруг (6+)
09.25, 15.00 «Живая музыка». Концерт, 

посвященный Дню Победы (12+)
10.25 Д/ф «Возвращение» (12+)
10.35 Д/ф «Дороги эти позабыть нельзя» 

(12+)
10.45 Д/ф «День Победы великого 

советского народа» (12+)
11.00 Д/ф «Алексеевские журавли» (12+)
11.15 Д/ф «Вот почему я не хочу войны» 

(12+)
12.30 Самарские судьбы. От советского 

информбюро (12+)
13.20, 16.25, 20.10 Город, история, события 

(12+)
13.25 Д/ф «Когда вернешься орденом» 

(12+)
13.55 Д/ф «Здесь тыл был фронтом» (12+)
14.05 Самарские судьбы. Разведчик (12+)
14.30 Д/ф «С поля боя до 

востребования» (12+)
16.40 Д/ф «Лики войны» (12+)
17.10 Д/ф «Запасная столица» (12+)
17.45 Самарские судьбы. А.Маресьев 

(12+)
18.20 Военный фестиваль «Поле боя» 

(12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма…». Минута 
молчания

19.00, 20.00 Специальный репортаж (12+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Я знаю! (12+)
21.00 Концерт «Город над вольной 

Невой» (12+)

TV1000 EUROSPORT
08.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (12+)
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» (16+)
11.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО»
14.00 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+)
16.40 «ТОСТ» (16+)
18.20 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» (16+)
20.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+) 
00.00 «ДЕРЕВО» (16+)

10.30, 11.45, 12.45, 15.45, 16.45, 17.00, 20.15, 
20.30, 01.45, 03.00 Велоспорт

13.00, 19.00 Футбол. Чемпионат Европы 
для игроков до 17 лет

15.00 Спидвей
23.15 Бокс
00.45, 01.15 Сильнейшие люди планеты

Чип и Дейл спешат на помощь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Река в Чернигове и Брянске. 8. История про ворону и 
лисицу. 9. Случай - надорвёшь животик слушать. 10. Ластоногая хозяйка Байкала. 
11. Волшебное сокровище Аладдина. 15. Глаза, рифмующиеся с «ночью».  
17. Сваи и плиты как единая опора. 18. Благодарность по-французски. 19. Ассорти 
звуков на стадионе. 20. Одна из фаз спутника следующего пункта. 21. Она «в 
иллюминаторе видна». 22. Прядильная и масличная культура. 23. Неопытность, 
неосведомлённость. 24. Немецкий философ, автор цитаты «Женщина лучше 
мужчины понимает детей, но мужчина больше ребёнок, чем женщина». 27. 
Короткий и ясный отказ. 30. Фрукт с волосатой кожурой. 31. Часть мяса, которую 
трудно жевать. 32. Чёрный невезунчик из песни. 34. Посудина для ручной стирки. 
36. Первый шаг к началу отношений. 37. И оникс, и халцедон, и сардоникс одним 
словом. 38. «Кто шагает дружно в ...? Пионерский наш отряд». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самое важное на почтовом штемпеле. 2. Связка срезанных 
стеблей с колосьями. 4. Записная книжка организованного человека. 5. Из пальца 
высосанные обвинения. 6. Бегающая птица с Зелёного континента. 7. Пернатый 
с картины Саврасова. 11. Одна из машин, на которых звёзды прибывают на 
церемонию вручения «Оскара». 12. Герой русских былин, поссорившийся, согласно 
одной из них, с князем Владимиром. 13. Греки, в столице прописавшиеся.  
14. Дикорастущее плодовое дерево, часто применяемое как подвой.  
15. Удалившийся от себе подобных тип. 16. Дипломатическая неприкосновенность. 
25. «Маленький дракон» в джунглях Амазонки. 26. «Одежда» в разговорной речи. 
28. То, что служит прикрытием чего-либо неблаговидного. 29. Режим питания, 
полный самоистязания. 33. «Каменная» марка болгарских сигарет.  
34. Геометрическая форма токамака. 35. Часть, «страдающая» от пинка. 

КРОCСВОРД
№ 30

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Эсминец. 8. Штык. 9. Истина.  
10. Стручок. 11. Зуек. 12. Ландыш.  
16. Артист. 17. Удав. 18. Тантал.  
19. Аноним. 20. Гнет. 22. Плюш.  
24. Отечество. 25. Метр. 27. Шпон.  
30. Увал. 31. Гримерка. 32. Обед.  
33. Пирс. 34. Иноходец. 35. Такт.  
36. Шаль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Отчуждение. 2. Экскаватор. 3. 
Миротворец. 4. Нечестивец. 5. Цикл.  
6. Стан. 7. Унты. 13. Адам. 14. Дятел.  
15. Шалаш. 21. Ставрида. 22. Пошлость. 
23. Юмореска. 25. Магний. 26. Тритон. 
28. Желоб. 29. Сквер. 

Ответы
на кроссворд №29
(26 апреля, стр.20):
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ТВ программа СУББОТА, 10 МАЯ

«ЗНАХАРЬ»

«КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»

04.50 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести - 

Самара
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак (12+)

09.20 Субботник (12+)

10.05 Человек и миръ
11.20, 14.30, 20.35 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)

21.40 Прямой эфир (12+)

23.00 Евровидение - 2014 г. 
Международный конкурс 
исполнителей. Финал. Прямая 
трансляция из Копенгагена (12+)

02.15 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

04.30 Горячая десятка (12+)

05.10, 06.10 Песни Весны и Победы
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)

10.55 Леонид Быков. «Будем жить!» (12+)

12.15 Эпопея Юрия Озерова 
«Сталинград» (16+)

15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт Елены Ваенги «Военные 

песни»
19.40 Поле чудес
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

01.20 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)

04.05 Контрольная закупка

06.00 М/ф «Сказка о Золотом петушке», 
«Коля, Оля и Архимед», «В порту», 
«Василек» (0+)

07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.10 Успеть за 24 часа (16+)
11.10 М/ф «Кунг-фу панда» (16+)
12.50 М/ф «Кунг-фу панда-2» (16+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
16.35 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
19.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
02.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (16+)
04.10 М/ф «Смех и горе у Бела моря» (6+)
05.20 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.25, 19.20 Кодекс чести

23.00 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» (16+)

01.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)

03.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

09.05 М/ф «Два богатыря», «Бременские 

музыканты», «По следам 

Бременских музыкантов» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

19.00, 20.00, 20.55, 22.00, 23.00, 00.00, 01.05 

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

02.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)

09.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)

17.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

19.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (12+)

22.30 Х/ф «СЕМЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)

03.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)

07.00, 00.30 Comedy Woman (16+)
08.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (16+)
08.30 Фэшн-терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Звезды большого города (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Твой застекленный балкон (12+)
12.25 Мой дом (12+)
12.30 Твое пластиковое окно (12+)
12.35 Евробалкон (12+)
13.00 Такое Кино! (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.30, 20.00, 17.00 Физрук (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПИЛА-6» (16+)
02.45 Холостяк (16+)
03.15 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)

05.40 Марш-бросок (12+)

06.10 М/ф «Чебурашка», «Трое из 
Простоквашино» (6+)

06.50 АБВГДейка
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.50 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (6+)

09.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» (6+)

10.45 Простые сложности (12+)

11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 21.00 События
11.50 Д/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)

12.20 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

14.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

16.15, 17.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(12+)

18.35, 21.20 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» (12+)

22.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

00.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)

02.05 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» (12+)

02.55 Д/ф «Оборона Севастополя» (12+)

03.40 Исцеление любовью (12+)

04.25 Д/с «Гиганты из глубин» (12+)

05.00, 20.00, 05.45, 21.15, 07.00, 22.30, 
10.00, 01.30, 13.00, 04.15, 18.30 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

16.00, 17.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

12.00 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.45, 23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» (16+)

01.20 Х/ф «КАРАН И АРДЖУН» (16+)

04.55 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
11.25 Легенды мирового кино
11.55 К 90-летию со дня рождения Булата 

Окуджавы. Большая семья. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов

12.50 Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка

13.35 Пряничный домик. «Часы с 
кукушкой»

14.05, 01.55 Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов»

15.00 Сублимация любви
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Романтика романса
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
20.50 Александра Пахмутова. 

Творческий вечер в Московском 
международном Доме музыки

22.20 Х/ф «НАДЕЖДА И СЛАВА»
00.15 Соль Габетта, Гения Кюхмайер, 

Сабина Мейер. Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег

01.20 Мультфильмы
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

06.00 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (16+)

08.00, 12.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» 

(16+)

16.45, 02.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» (16+)

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

(16+)

22.15 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Х/ф «ХИМЕРА» (18+)

01.40 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из 
США

07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 20.55 Большой 
спорт

07.20 Диалог
07.55, 04.05, 04.35 Моя планета
08.25 В мире животных
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Швейцария. Трансляция из 
Белоруссии

12.20 24 кадра (16+)

12.50 Наука на колесах
13.20 Лапы и хвост (6+)

13.35 Первая лига КВН (12+)

15.50 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Латвия. Прямая 
трансляция из Белоруссии

20.05 Битва титанов. Суперсерия-72 (16+)

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Словакия. Прямая трансляция из 
Белоруссии

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Швейцария. Трансляция из 
Белоруссии

02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала

06.00 Мультфильмы (12+)

09.05 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

09.35, 10.45, 20.10 «Орел и решка» (16+)

10.30 «Эволюция балкона» (12+)

11.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

12.30 «Сделка» (16+)

13.00 «Мир наизнанку» (16+)

14.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОНТИНУУМ» 

(16+)

16.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОВЧЕГ 

ИСТИНЫ» (16+)

18.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)

22.10 «Большая разница» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• Известный актер и режиссер Сергей Ни-
коненко закончил монтаж нового фильма 
«Охота жить» по рассказам Василия Шук-
шина. И вместе с супругой улетел отдыхать 
в Турцию.
- Мы решили не придумывать экзотических 
путешествий, а выбрать вариант попроще: 
чтобы было теплое море и «все включено», 
- признался Сергей Петрович.

Сергей Никоненко уехал за 
витаминами

КРОССВОРД
№31



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Астрологические предсказания для знаков зодиака. 9. Тото, победитель «Сан-Ремо». 10. Бездумное 
распоряжение финансами. 11. Кошка, гуляющая сама по себе в пустынях Туркмении. 15. Насилие феодалов над 
крестьянами, а капиталистов, над рабочими (по Марксу). 16. Обмен одной квартиры на две и более.  
17. Любительница затевать сомнительные дела. 22. Зимняя верхняя одежда офицеров. 23. «... колец» - трилогия 
английского писателя Дж.Р. Толкиена. 24. Туго натянутая струна на луке. 25. Всякие лопаты, вилы, грабли.  
26. Племя исконно мексиканских индейцев. 30. Клеймо на заводских изделиях. 31. Опросный лист, заполняемый 
при устройстве на работу. 32. В ранних китайских рукописях представителей этой породы характеризуют 
как «квадратных, низких собак с короткой мордой». 33. В каком романе роковой женщиной была Настасья 
Филипповна? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Восточная сладость с орехами. 2. Беспорядочное скопление людей или предметов. 3. Войско в десять тысяч 
человек (на Руси IX-XIII веков). 5. Очарование, рождающее симпатию. 6. Они, говорят, сладки. 7. Собственность 
Карла, на кою Клара позарилась. 8. Небесное тело Солнечной системы. 11. Птица, что красуется на гербе Курской 
области. 12. «Наш характер есть ... нашего поведения» (Аристотель). 13. Паук на метровой паутине.  
14. Выступающий из воды камень. 18. Благотворительный деятель. 19. Каждый из объектов исследования науки 
ботаника. 20. Роликовая доска. 21. Недоразумение, возникшее в результате того, что один предмет принят за 
другой. 27. Металл, входящий в состав латуни. 28. Город с именем рыбы на реке с именем дерева.  
29. Руководитель богослужения в мечети. 

«ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
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Кабельное ТВСУББОТА, 10 МАЯ

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)

08.30 «Губернские портреты. 
И.Ваничкин» (12+)

09.00 Парад ко Дню Победы. Прямая 
трансляция с пл. им.Куйбышева

09.55 «Инь! Янь» Йо!» (6+)

10.05 Д/ф «Тамар Гвердцители» (16+)

11.00, 12.25, 15.10 «Календарь губернии» 
(12+)

11.05 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Фазенда» (16+)

12.00, 05.15 «Саладин» (12+)

12.30, 03.35 «Хочу знать!» (16+)

13.00, 20.00 Многосерийный х/ф 
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)

13.50 «Поисковый отряд» (12+)

14.05, 00.40 Многосерийный х/ф «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)

15.15 Х/ф «ПОП» (16+)

17.25, 04.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+) 
18.15 «Военная контрразведка. 

«Операция «След»» (16+)

19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного 
века. Взгляд из Самары» (12+)

19.20 «Битва интеллектов» (12+)

20.50 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА» (16+)

22.55 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

01.30 «Приговоренные. Капкан для 
группы «Альфа» (12+)

02.15 «На музыкальной волне» (16+)

05.40 «Самарские судьбы сегодня. 
В.Чудайкин» (12+)

06.25 «Губернские портреты. 
Д.Карбышев» (12+)

04.00 «Оружие Победы»
04.15 «ЖДИ МЕНЯ»
05.55 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
07.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
09.10 «Георгий Жуков. Охота на 

маршала» (12+)
10.00 «ЖУКОВ», 1-12 с.
11.00, 18.00 «Новости дня»
11.10 «ЖУКОВ». Продолжение сериала 

(16+)
22.40 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
00.25 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ»
02.00 «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» 

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

10.10 «Новаторы» (16+)

10.15 «Лягушка-путешественница» (6+)

10.45 «Чудеса на виражах» 

13.00 «Устами младенца»

13.40 «Леди и Бродяга-2: Приключения 

Шалуна»

15.05 «Со склонов Кокурико» (12+)

17.10 «Финес и Ферб: Марафон-

клипстастик с участием Келли 

Осборн» (6+)

17.50 «Финес и Ферб» (6+)

18.00 «Аладдин: Возвращение 

Джафара» (6+)

19.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3»

21.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

23.00 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (12+)

06.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» (16+) 
07.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО»
09.50 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» (16+)

11.30 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
13.20 «РАДИО» (16+)

15.15 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+)

17.10 «ПАТРИОТ» (16+)

20.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» (16+)

21.50 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (16+) 

04.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)

06.40 Х/ф «МАТЧ» (18+)

08.45 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (16+)

10.30 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)

11.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)

13.25 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» (16+)

15.15 Х/ф «ВЫСОТА» (12+)

16.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)

18.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

20.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)

22.10 Х/ф «МУЖИКИ!» (16+)

23.50 Х/ф «КАДЕНЦИИ» (16+)

01.25 Х/ф «В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА» (16+)

02.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (16+)

07.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 

08.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»

09.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

11.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

12.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ОХОТА НА ТИГРА»

13.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 

16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (16+)

06.00 М/ф
08.25 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10, 00.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

13.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)

16.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
17.55 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

22.15 «СВОИ» (16+)

06.00 «Поет М.Магомаев» (6+) 
07.00 «Эта неделя в истории» (16+)
07.30 «ДВА БОЙЦА» (6+)
08.45, 14.55, 21.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
09.25 «Театр + TV» (12+)
10.20 «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ» (16+)
12.00, 13.40 «Новогодний «Голубой огонек»
15.35 «Анна Герман». Музыкальная программа (6+)
16.35 «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (6+)
18.00 «Вокруг смеха» (12+)
19.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
20.55 «Музыкальная история» (12+)
21.40 «В каждой шутке есть доля» (16+)
22.45, 02.15 «Голубой огонек» (12+)
23.15 «Живая история» (16+)

06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)
08.00 С точки зрения науки (12+)
10.00 Игры разума (12+)
11.00 Увлекательная наука (12+)
12.00 Космос: Пространство и время (12+)
13.00 Суперсооружения Третьего рейха (18+)
14.00 Апокалипсис: Вторая мировая 

война (12+)
15.00 Дикая природа Амазонки (12+)
16.00 Тайная жизнь хищников (12+)
17.00 Старатели (12+)
18.00 Прирожденный байкер (12+)
20.00 Поймать сома (12+)
21.00, 01.00 Дикий тунец (16+)
23.00 Запреты (16+)

08.00, 08.30 По следам Ганнибала
09.00, 19.00, 05.10 Команда времени (12+)
10.00 Тайны прошлого (12+)
11.00 Воссоздавая историю (12+)
12.00 Джеки без Джека
13.00 Призрак Освальда (12+)
14.30 Погода, изменившая ход истории (16+)
15.00, 15.50, 03.20 Музейные тайны (16+)
16.50 Страсти по Толстому (12+)
18.00 Древние воины Сибири (12+)
20.00 Внутренняя рыба
21.00 Мифы и правда о Карле Великом 

(16+)
22.00 Запретная история (16+)
23.00, 23.50 Короли Хорватии (16+)
00.45 История конспирологии (12+)
01.45 Лежаки, 1942 г. (12+)
04.10 Тайна исчезновения самолета-

шпиона (12+)
06.00 Средние века (12+)
07.00 Путь Махатмы Ганди (12+)

10.30, 14.45, 16.30, 00.00 Велоспорт
13.00 Теннис
13.15 Футбол. Чемпионат Европы для 

игроков до 17 лет
21.00, 02.30 Спидвей
01.10 Конный спорт
03.30 All sports

05.00 Прыг-скок команда

05.10 М/с «Забытые игрушки»

06.10 Мы идем играть!

06.30 М/с «Лунтик и его друзья»

07.50 Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить

08.15 «НЕОвечеринка» Пиратская

08.45 В гостях у Витаминки

09.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

10.00, 02.45 Дорожная азбука

10.40 М/ф «Осьминожки», «Нехочуха»

11.00 ТВ-шоу «Лентяево»

11.25 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом», «Ну, погоди!»

12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)

14.55 М/с «Маша и Медведь»

15.30, 01.05 М/с «Загадки Джесса»

17.25, 04.10 Смешные праздники

17.50 М/с «Смурфики»

20.00 Воображариум

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 М/с «Барбоскины»

21.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН»

22.50 Юбилейный концерт программы 

«Спокойной ночи, малыши!»

00.10 Ералаш

03.25 М/с «Острова Лулу»

04.35 Волшебный чуланчик

06.00 Как это устроено (12+)
06.25, 18.10 Реальные дальнобойщики (12+)
07.15, 12.40 Быстрые и громкие (12+)
08.10, 01.40 Голые и напуганные (16+)
09.05, 16.20 Золотая лихорадка (12+)
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Игры в ломбарде (12+)
13.35 Коллекционеры авто (12+)
14.30 Махинаторы (12+)
15.25, 15.55 Круче не придумаешь (12+)
17.15, 02.30 Золото льдов (12+)
19.05 Эд Стаффорд (16+)
20.00 Парни с пушками (12+)
21.00, 21.30 Федеральная полиция Австралии (12+)
22.00 Мафия районов (12+)
23.00 Невероятный небоскреб (12+)
23.55 Крупнейший в мире корабль (12+)
00.50 Пятерка лучших (12+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)

00.30, 23.10 Неформат (12+)
01.05, 05.05 Картина дня
02.05, 07.05 Особый случай
03.05 Национальный вопрос
04.05, 09.00, 22.20 В гостях у Елены Ханги
06.05 Радиорубка
08.00, 13.10 Тютелька в тютельку (12+)
08.30, 13.30 Мультпарад (6+)
09.50, 13.00, 16.15 Живой уголок (12+)
10.00 «Школа под парусами» (12+)
11.05 «Мастер путешествий. Страны 

тихоокеанского побережья» (12+)
11.35 С пультом по жизни (12+)
11.50, 16.10, 20.05 Заголовки (12+)
11.55 «Вкусы города» (12+)
12.25 Будьте здоровы! (12+)
12.40 Отчаянный домохозяин (12+)
12.55 Мастерок (12+)
13.50 Умные вещи (12+)
13.55 Сильные духом. Екатерина 

Демина (12+)
14.10 Песни Победы. Иосиф Кобзон (12+)
15.00 «Волга-фильм» представляет: 

«Алексеевские журавли» (12+)
15.35 Актуальная студия (12+)
16.20 Самарские судьбы. Алексей 

Маресьев (12+)
16.55 Проект «За и против». «Река памяти» (12+)
17.05 Бабушкин сундук. Вячеслав 

Гвоздков (12+)
17.50 Песни войны в исполнении 

Людмилы Гурченко (12+)
18.25 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «(НЕ) ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ» (12+)

11.35, 19.35, 03.35 «КАЗАНОВА» (16+)

13.10, 21.10, 05.10 «ЭПОХА ГЕРОЕВ» (16+)

14.50, 22.50, 06.50 «БОБЕР» (12+)

16.25, 00.25, 08.25 «В ДРУГОЙ СТРАНЕ» (16+)

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

06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.00, 16.10, 17.40 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00, 16.40 Семь пятниц (16+)
12.10 Герой нашего времени/Интервью (12+)
12.30 Трофеи Авалона (12+)
13.35 Право на маму (12+)
13.50 Я и мир вокруг (6+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «ПОД РИФОМ ДЛИНОЮ В 12 

МИЛЬ» (16+)
20.00 При своем мнении (16+)
20.20 Д/ф А.Сладкова «Приговоренные. 

Капкан для группы «Альфа» (12+)
21.10 Х/ф «МОРЯКИ» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой 
природы (12+)

06.25 Адская кошка (12+)

07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)

08.10 Укротители аллигаторов (12+)

09.05 Укротитель по вызову (12+)

09.30 Братья по трясине (12+)

10.00, 17.20 Аквариумный бизнес (12+)

10.55 Дома на деревьях (12+)

11.50 Необычные животные (12+)

14.35 Животные-экстремалы (12+)

18.15, 21.00 Экзотические питомцы (12+)

19.10, 21.55 Детеныши животных (16+)

20.05, 23.45, 01.25 Акулы-людоедки (16+)

22.50 Дикие и опасные (16+)

00.35 Отдел защиты животных (16+)

«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 29.04.2014 № РД-524
О разрешении ООО «Фараон» подготовки документации по планировке территории в границах проспекта Киро-

ва, улицы Ново-Садовой, жилой застройки в Промышленном районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа 

Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении 
порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах 
проспекта Кирова, улицы Ново-Садовой, жилой застройки в Промышленном районе городского округа Самара, согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах проспекта 
Кирова, улицы Ново-Садовой, жилой застройки в Промышленном районе городского округа Самара вести в соответствии с  
техническим  заданием,  согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения 
должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) меся-
цев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех 
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительства Де-

партамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.А.Темникова.
Руководитель Департамента                                                              С.В.Рубаков

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ситуационный планСХЕМА

границ территории для подготовки 
документации по планировке территории 

в границах проспекта Кирова, 
улицы Ново-Садовой, жилой застройки 

в Промышленном районе городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряже-
ния на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры

городского округа Самара
29.04.2014 № РД-524
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАЯ

05.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному (12+)

10.20 Местное время. Вести - Самара. 
События недели

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается (12+)

12.40, 14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

14.20 Местное время. Вести - Самара
17.00 Один в один (12+)

20.35 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» (12+)

00.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

02.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

04.05 Комната смеха (12+)

04.50, 06.10 Х/ф «ОФИЦИАНТКА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
14.50 Евгений Матвеев. Всем сердцем - 

раз и навсегда (12+)
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь (12+)
21.00 Время
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир из 
Минска

00.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
(16+)

02.35 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ» (12+)

06.00 М/ф «Аленький цветочек», 
«Ивашка из Дворца пионеров», 
«Наследство волшебника 
Бахрама», «Паровозик из 
Ромашкова» (0+)

07.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
(6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 Гав-стори (16+)

09.30 М/с «Русалочка» (6+)

10.00 Снимите это немедленно! (16+)

11.00, 16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.15 Х/ф «ТУТСИ» (16+)

02.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ-3» 
(16+)

04.15 М/ф «Человечка нарисовал я» (0+)

05.20 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 Первая передача (16+)

10.55 Чудо техники (12+)

11.25 Поедем, поедим! (0+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Зенит» - 
«Динамо». Прямая трансляция

15.30 Кодекс чести
19.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

23.05 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

01.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/ф «Самый маленький гном», 

«Крошка Енот», «По дороге с 

облаками», «Палка-выручалка», 

«Волк и семеро козлят на 

новый лад», «Волк и теленок», 

«Капризная принцесса», 

«Щелкунчик», «Горшочек каши», 

«Цветик-семицветик», «Тайна 

Третьей планеты» (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

18.00 Главное 

19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» (16+)

23.45 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

02.25, 03.25, 04.20, 05.15 Д/с «Агентство 

специальных расследований» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БАБКИ ЕЖКИ» (0+)

09.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)

15.30 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (12+)

19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)

23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (16+)

01.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)

04.15 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)

06.30, 22.30 STAND UP (16+)

07.30 Тайны советского кино (12+)

08.00 Перезагрузка (12+)

09.00 Школа ремонта (12+)

10.00 Мужская территория (16+)

10.30 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Стопроцентное здоровье (16+)

11.25 Стеклим балкон (12+)

11.45 Окна будущего (12+)

12.00 Балконный вопрос (12+)

12.20 Мой дом (12+)

12.30 Твой застекленный балкон (12+)

12.45 Евробалкон (12+)

13.00 STAND UP. Дайджест (16+)

13.30, 17.00, 19.35 Холостяк (16+)

19.30 Про балконы (12+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПИЛА-7» (16+)
02.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
04.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)

05.45 Лекарство от старости (12+)

05.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ» (6+)

06.35 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» (6+)

08.05 Фактор жизни (6+)

08.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)

10.20 Простые сложности (12+)

10.55 Барышня и кулинар (6+)

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

13.40 Смех с доставкой на дом (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

17.25 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

00.10 Д/ф «Когда уходят любимые» (16+)

01.50 Осторожно, мошенники! (16+)

02.15 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз» (12+)

03.05 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата» (16+)

04.30 Исцеление любовью (12+)

05.15 Д/с «Гиганты из глубин» (12+)

05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 

(12+)

07.15 Родина хрена (16+)

09.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

00.20 Все будет чики-пуки!!! (16+)

02.20 Х/ф «Я - КУКЛА» (16+)

04.30 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+)

06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.00 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

21.15 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» (16+)

22.55, 23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

01.25 Х/ф «КИСНА. ЗАЩИЩАЯ СВОЮ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

04.45 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.10 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки и 

шаржи»
12.55 Россия, любовь моя!
13.20, 01.55 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях»
14.15 Пешком...
14.45 Соль Габетта, Гения Кюхмайер, 

Сабина Мейер. Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег

15.45 Кто там...
16.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 

Монголия»
17.10 «Обожаемый сын». Из цикла 

«Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

17.40 По следам тайны
18.30 К юбилею киностудии. Мосфильм. 

90 шагов
18.45 Х/ф «ПОДРАНКИ»
20.10 Острова
20.55 Андрей Дементьев. Творческий 

вечер в Государственном 
Кремлёвском дворце

22.45 Шедевры мирового 
музыкального театра

06.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)

08.00, 12.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-1» (16+)

16.45, 02.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

(16+)

22.30 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Х/ф «САБЛЕЗУБЫЙ» (18+)

01.30 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

05.45 Веселые истории из жизни-2 (16+)

05.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 18.15 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды (12+)

08.25 Рейтинг Баженова (16+)

09.45 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Швейцария. Трансляция из 
Белоруссии

12.20 Царь горы
12.50 Наука на колесах
13.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая 

трансляция
18.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Белоруссии

20.50 Точки над и (12+)

21.20 Новости губернии (12+)

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Белоруссии

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия. Трансляция из 
Белоруссии

02.15, 02.45, 03.10 Наука 2.0
03.40, 04.10, 04.35 Моя планета

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

09.35, 13.00, 18.10 «Орел и решка» (16+)

10.30 «Шаг в право» (12+)

11.00 «Стеклим балкон» (12+)

11.30, 17.10, 21.10 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)

12.30 «Сделка» (16+)

14.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

16.10 «Балконный вопрос» (12+)

16.25, 20.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

22.10 «Большая разница» (16+)

23.15 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-2» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• Недавно в семье актрисы и телеведущей 
Ольги Спиркиной состоялось счастливое 
событие – ее дочь Людмила вышла замуж. 
Избранником стал гражданин Словении 
Андраш Мази, музыкант. Регистрация 
брака проходила в Любляне в старинном 
рыцарском замке. 
Самым необычным подарком  ново-
брачным был сертификат на прыжок с 
парашютом.

«Я - КУКЛА»

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели для Овнов 
будет плодотворным, но 

не всегда многое будет зависеть 
от вас, придётся принимать и 
чужие условия. Однако в это 
же время благодаря хороше-
му отдыху и улучшениям на 
работе жизнь заиграет яркими 
красками. Вы можете получить 
назад часть своих вложенных 
денег или зарабатывать второй, 
не основной профессией. Поза-
ботьтесь о составлении свода 
правил касательно ведения 
хозяйства и совместного прожи-
вания, желательно письменного. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)
В понедельник 

Тельца может порадовать 
некое отрадное событие. 
В это время звёзды 
рекомендуют Тельцам 
приобрести несколько 
мелочей, которые найдут 
своё место на рабочем 
столе. И неважно, будут 
ли они использоваться 
вами в работе или просто 
украсят собой столешницу 
и станут радовать вас. 
Высока вероятность, что 
вы обнаружите новые, 
неизвестные ранее, но 
весьма приятные стороны 
жизни. Среди близких и 
знакомых найдётся немало 
энергичных людей. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Четверг - день при-

поднятого настроения, когда 
радость открывает новые 
горизонты. Вас ждут интерес-
ные перестановки в рабочем 
коллективе. Могут поме-
няться соседи и напарники 
по работе, возможно, вас 
переведут на другое место. 
Отчасти это добавит вам бес-
покойства, но зато позволит 
не засиживаться в тишине 
и покое, что для Близнеца 
полезно. Любовь, звёзды и 
романтика... Всё это ваше, 
судьба даёт вам карт-бланш! 
Захотите - воспользуйтесь её 
дарами. 

РАК 
(22.06 - 23.07)
Уже с понедельника 

Рак осознает, что хочется 
более насыщенной и 
активной жизни. Но вот 
новые знакомства не 
окажутся длительными. 
Недоверие к сильным 
эмоциям и сдержанность 
в сердечных увлечениях, 
а также ревность или, 
наоборот, измена могут 
осложнить отношения. 
Для успеха вам требуется 
полная уверенность в 
своих силах и намерениях, 
а всё остальное станет 
итогом упорного труда. 
Выходные дни заставят Рака 
поволноваться, но волнения 
эти приятные. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)
Хотите хорошо 

зарабатывать - всю неделю 
с радостью толкайте 
телегу разнообразных 
нагрузок и полномочий, 
экспромта вам не занимать, 
но не перестарайтесь! 
Львам также придётся 
принять ответственность 
за все совершаемые вами 
действия, неважно, хорошие 
они или плохие. Среду стоит 
провести в компании добрых 
друзей. Деятельность 
созидательного плана 
половинчатая. Для 
заключения брака и новых 
серьёзных отношений более 
всего подходит окончание 
недели. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)
В понедельник 

будьте осмотрительнее 
при решении финансовых 
вопросов - высок риск 
материальных потерь. А вот 
в среду возможны денежные 
поступления. Пусть 
небольшие, но на редкость 
приятные. Девам не следует 
безумно стремиться 
вступить в законный брак - 
присмотритесь  
к избраннику или 
избраннице лучше, изучите 
его или её пристрастия 
и в результате удивите, 
пригласив в совместное 
путешествие. Но 
необходимо проявить 
контроль в затратах. 

Дочь Ольги Спиркиной вышла 
замуж в замке
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.55 «Азбука потребителя» (12+)

08.00 «Дачные советы» (12+)

08.25 «Губернские портреты. 
К.Поручиков» (12+)

08.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (0+)

09.25 «Инь! Янь! Йо!» (6+)

10.05 «Эпоха. «Пьеха» (16+)

11.00 Телестудия «Товарищ» (0+)

11.20 «Лапы и хвост» (0+)

11.35 «Хочу знать!» (16+)

12.05, 05.10 «Саладин» (12+)

12.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

13.00, 20.15 Многосерийный х/ф 
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)

13.50 «Родом из Куйбышева» (12+)

14.05, 01.50 Многосерийный х/ф «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)

15.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

17.50, 04.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

18.15 «Военная контрразведка. 
«Операция «Развод»» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Киногид» (12+)

19.55 «Сохраняйте чек» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

21.05 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» (16+)

22.35 Х/ф «АЛИБИ – НАДЕЖДА, АЛИБИ - 
ЛЮБОВЬ» (16+)

00.10, 03.00 Х/ф «ГОРЕЦ-5: ИСТОЧНИК» (16+)

02.40 «На музыкальной волне» (16+)

05.35 Д/ф «Тамар Гвердцители» (16+)

04.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»

05.50 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

07.00 «ЧИСТОЕ НЕБО»

09.05 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»

11.00, 16.00 «Новости дня»

13.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)

14.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»

16.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»

18.45 «СОВЕСТЬ» (12+)

02.40 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

10.10 «Новаторы» (16+)

10.15 «Мишка-задира»

10.30 «Устами младенца» 

11.15 «Чудеса на виражах» (6+)

13.00 Это мой ребенок?!»

14.05 «Аладдин: Возвращение 

Джафара» (6+)

15.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3»

17.40 «Финес и Ферб» (6+)

18.00 «Братец медвежонок» (6+)

19.55 «СОФИЯ ПРЕКРАСНА: ИСТОРИЯ 

ПРИНЦЕССЫ»

20.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС. КИНО. РАСКРЫВАЯ 

СЕКРЕТЫ» (12+)

22.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

00.35 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 

(12+) 

06.05 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
07.50 «РАДИО» (16+) 
09.45 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+)
11.35 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» (16+)
13.25 «ПАТРИОТ» (16+)
16.15, 00.35 «ЛИЧНОЕ» (12+)
18.10 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (16+) 
20.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 

УБИЙЦЫ» (16+)
22.30 «БОЕЦ» (16+)

04.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)

07.25 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 
(12+)

09.05 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ  
ЗА РОДИНУ» (16+)

11.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (12+)

13.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

15.25 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 
(12+)

17.00 Х/ф «ПИТЕР FM» (16+)

18.35 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

20.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)

22.25 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (16+)

23.40 Х/ф «СЛОН» (12+)

01.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)

02.35 Х/ф «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ» (16+)

07.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (16+)

09.10 «КАРЛИК НОС»
10.50 «2 ДНЯ» (16+)

12.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
15.45 «ВЫСОТА 89» (12+)

17.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

21.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

23.05 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

00.50 «РУССКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)

06.00, 07.40 «Новогодний «Голубой огонек» 
08.55, 15.00, 02.45 «Намедни 1961-1991» (12+)
09.35 «Анна Герман». Музыкальная 

программа (6+)
10.35 «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (6+)
12.00 «Вокруг смеха» (12+)
13.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
14.55 «Музыкальная история» (12+)
15.40 «В каждой шутке есть доля» (16+)
16.45, 20.15, 01.10 «Голубой огонек» (12+)
17.15, 23.15 «Живая история» (16+)
18.00, 19.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» (12+)
20.45 «Намедни 1992-1999» (12+)
21.30 «Утренняя почта» (12+)
22.00 «Алла Пугачева» (12+)

06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)
08.00 С точки зрения науки (12+)
10.00, 18.00 Игры разума (12+)
11.00, 19.30 Увлекательная наука (12+)
12.00 Космос: Пространство и время (12+)
13.00 Суперсооружения Третьего рейха (18+)
14.00 Апокалипсис: Вторая мировая 

война (12+)
15.00 Дикая природа Амазонки (12+)
16.00 Тайная жизнь хищников (12+)
17.00 Старатели (12+)
21.00, 01.00 АвтоSOS (12+)
22.00, 02.00 Автореставраторы (16+)
23.00 Мегазаводы (16+)
00.00 Церковь змееносцев (18+)

08.00, 08.30 По следам Ганнибала
09.00, 19.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00 Тайна исчезновения самолета-

шпиона (12+)
11.00 Полет над Кремлем (12+)
12.00, 20.00 Императрицы Древнего Рима 

(12+)
13.10, 14.00 Затерянный мир (12+)
15.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
16.00, 17.00, 03.10 Музейные тайны (16+)
18.00, 21.10 Тайны прошлого (16+)
22.10 Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в США (16+)
23.10 Короли Хорватии (16+)
00.00 Орудия смерти (16+)
01.00 История американских индейцев 

(16+)
02.30 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
04.00 Джеки без Джека
06.00 Наследие кельтов (12+)
07.00 Запретная история (16+)

10.30, 16.00, 16.30, 23.00, 00.00 Велоспорт
11.00 Гран-при
12.00 Спидвей
12.30, 21.00 Супербайк
13.30 Автогонки
14.30, 15.00, 19.30 Чемпионат мира в классе туринг
20.30 Суперспорт. Чемпионат мира
21.45, 03.00 Авто- и мотоспорт
22.00 Конный спорт

05.00 М/с «Острова Лулу»

05.40, 03.10 М/с «Черепашка Лулу»

06.25 Мы идем играть!

06.40, 00.00 М/с «Мир в одной капле»

07.30 М/с «Город Дружбы»

07.45 М/с «Лесная книга»

07.55 Секреты маленького шефа

08.20, 03.45 Подводный счет

08.40 М/ф «Мофи», «Великая идея», 

«Мук», «Путешествие Адибу»

09.30 Воображариум

10.00 Х/ф «ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»

11.00 ТВ-шоу «Лентяево»

11.25 М/с «Свинка Пеппа»

13.00 Один против всех

13.40 М/с «Мартина»

15.30, 01.15 М/с «Ныряй с Олли!»

17.35 Волшебный чуланчик

18.00 Путешествуй с нами!

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Ералаш

21.40 М/ф «Джек из джунглей-2» (12+)

22.50 М/с «Смешарики»

23.30 Навигатор. Апгрейд (12+)

04.00 М/с «Забытые игрушки»

10.00, 18.00, 02.00 «УДАР МОЛНИИ» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 «КАЗАНОВА» (16+) 

13.05, 21.05, 05.05 «ПОСЛЕДНИЙ 

ПРАЗДНИК (ПАДЕНИЕ МАРКИЗЫ 

ДЕ ПРИ)» (12+)

14.40, 22.40, 06.40 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)

16.25, 00.25, 08.25 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

Я» (12+)

06.00, 07.40 Как это устроено (12+)
06.25, 06.50 Игры в ломбарде (12+)
07.15, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.10 Эд Стаффорд (16+)
09.05, 09.30 Ликвидатор (12+)
10.00, 10.25, 20.00, 20.30 Круче не придумаешь (12+)
10.50 Пятерка лучших (12+)
11.45 Крупнейший в мире корабль (12+)
12.40 Невероятный небоскреб (12+)
13.35, 14.30 Золотая лихорадка (12+)
15.25, 16.20, 17.15 Голые и напуганные (16+)
18.10 Динамо - встреча с 

иллюзионистом (12+)
19.05, 02.30 Разрушители легенд (12+)
21.00 Наука магии (12+)
21.30 Злые гении (16+)
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Беар Гриллс: кадры 

спасения (12+)
23.00 Парни с пушками (12+)
23.55, 00.25 Федеральная полиция Австралии (12+)
00.50 Мафия районов (12+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 Каково?! (16+)
01.05, 04.05, 07.05 Особый случай
02.05, 06.05 Радиорубка
03.05 Картина дня
05.05, 09.00, 21.35 В гостях у Елены Ханги
08.00, 13.10 Тютелька в тютельку (12+)
08.30, 13.30 Мультпарад (12+)
09.50 Киноед (12+)
10.00 Будьте здоровы! (12+)
10.20 Умные вещи (12+)
10.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (12+)
11.45 Заголовки (12+)
11.50 «Пейзажи сквозь время» (12+)
12.25 Весточки (12+)
12.40 Отчаянный домохозяин (12+)
13.00 Мастерок (12+)
13.50 Под капотом (12+)
13.55 Сильные духом. Генерал-

полковник Иван Вертелко (12+)
14.10 «Вяземский котел» (12+)
14.50 С пультом по жизни (12+)
15.00 Актуальная студия (12+)
15.35 Трофеи Авалона (12+)
15.55 Символ веры (12+)
16.10 Проект «На языке сердца». «Немец 

в деревне» (12+)
16.20 «Судьбы пленных генералов. 

Часть 3. «Киевская катастрофа» (12+)
17.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
22.30 Аквариум. Концерт (12+)
23.30 Практическая парапсихология

07.00, 20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
07.20, 19.30 Туризм (12+)
07.35, 19.15 Город, история, события (12+)
07.50, 09.20, 14.50, 16.20 Универсальный 

формат (повтор) (12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
10.00 Право на маму (12+)
10.15 Я и мир вокруг (6+)
12.30 Я знаю! (12+)
13.20 Д/ф А.Сладкова «Приговоренные. 

Капкан для группы «Альфа» (16+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+)
14.30 Семь пятниц (16+)
15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+)
17.05 Х/ф «МОРЯКИ» (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью (12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

06.00 М/ф 
08.40 «Знаем русский» (6+)
09.30 «Земля и небо» (12+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10, 01.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
13.00 «Любимые актеры» (12+)
13.20 «72 МЕТРА» (16+)
16.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
17.55, 22.00 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
21.00 «Вместе»

06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой 
природы (12+)

06.25 Адская кошка (12+)

07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)

08.10 Укротители аллигаторов (12+)

09.05 Укротитель по вызову (12+)

09.30 Братья по трясине (12+)

10.00 Аквариумный бизнес (12+)

10.55, 17.20 Дома на деревьях (12+)

11.50 Анды (12+)

12.45 Красота змей (12+)

13.40 Д/ф (12+)

18.15, 21.00 Гангстеры дикой природы (12+)

19.10, 21.55 Шамвари: жизнь на воле (12+)

20.05, 23.45 Акулы под покровом ночи 
(12+)

22.50 Дикие и опасные (16+)

00.35 Отдел защиты животных (16+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
Начало недели для 

некоторых из Весов связано 
с проявлением иллюзий, 
мистификаций, выдвижением 
гипотез. В это время Весы 
будут чувствовать и беспо-
койство, и удовлетворение 
одновременно. Вроде бы для 
первого из этих ощущений 
особенной причины и не 
будет, но лучше слегка под-
страховаться. Среди близких 
и знакомых найдётся немало 
энергичных людей, которые 
поддержат вас, помогут от-
влечься и хорошо организо-
вать отдых с этой пятницы по 
воскресенье. 

 СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
Неделя предполагает 

тревогу, душевный дис-
комфорт, это время харак-
теризуется спонтанностью 
решений, неустойчивостью 
взглядов, скоропалительно-
стью выводов. Скорпионы 
окажутся неспособными 
сконцентрироваться на своих 
устремлениях. Но в свобод-
ное время Скорпион сможет 
хорошо отдохнуть и пове-
селиться. Для достижения 
полноценного успеха жела-
тельно установить хорошую 
атмосферу в собственном 
доме, узнать, чего хотят близ-
кие люди, что им требуется.  

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
Неделя достаточно 

стабильная и гармоничная 
сама по себе, но не стоит от-
вергать помощь интуиции, 
если она пожелает заявить 
о своём существовании, 
особенно в понедельник. 
На редкость благополучное 
время. Буквально во всём 
предвидится успех, а на про-
тяжении всех семи дней вам 
будет сопутствовать удача. 
Не пускайте ничего на само-
тёк, а то утонете в проектах, 
а толку будет мало. Новые 
деловые отношения, за-
вязанные в конце недели, 
будут долговечны. 

 КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
Самое яркое собы-

тие ожидает вас в четверг, 
когда внезапный роман на 
работе или удачное знаком-
ство позволят задуматься 
о более масштабных целях. 
Поменяется мировоззрение, 
вы почувствуете себя гар-
моничной личностью, даже 
мелкие неприятности не 
выбьют вас из колеи. Судьба 
благосклонна ко всем Ко-
зерогам, кто стремится до-
стигнуть свершений в своей 
жизни. Чтобы не жалеть об 
упущенных возможностях, в 
это время проблемы, вопро-
сы нужно решать сообща.  

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
Не особенно прият-

ная атмосфера в середине 
этой недели. Общепринятые 
правила, рабочие инструк-
ции и договорённости будут 
повсеместно нарушаться, а 
проблемы придётся решать 
в рабочем порядке. Плюсом 
будет то, что ожидается 
много новостей, и окажет-
ся, что всё не так плохо. 
Возможно, союз Водолея с 
кем-то перестал быть про-
изводительным. Пора дать 
ему распасться и поискать 
более конструктивные свя-
зи. Чем скорее вы примете 
решение, тем лучше.  

 РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
Уже с понедельника 

ваша жизнь становится 
намного активнее, у вас 
улучшаются условия жизни 
и работы, появляется 
свежая волна оптимизма, 
уверенности в своих делах 
и позициях. Проявите 
выдержку в начале недели, 
начальство поможет Рыбам 
в осуществлении планов. В 
середине недели Рыб ждут 
интересные предложения. 
Выходные посвятите семье. Но 
в конце недели не исключены 
внезапные командировки, а 
также срывы в работе, которые 
придётся ликвидировать.

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
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Обо всём
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 мая. Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.
2 мая. Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Никифор, Семен, Трифон.

3 мая. Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Федор.
4 мая. Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Прокл, Федор.

5 мая. Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.

Суббота +16 +7
ветер

давление
влажность

С-З, 1 м/с 
743 
89%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с
748 
64%

Продолжительность дня: 15.11.
восход заход

Солнце 05.00 20.11.
Луна 08.03 00.00.
Растущая луна.

Ответы
на сканворд (26 апреля, стр.24):

Погода
на 1-3 мая:



День Ночь

Четверг +14 +5
ветер

давление
влажность

С-З, 4 м/с
745 
74%

ветер
давление

влажность

С-В, 1 м/с 
748 
100%

Продолжительность дня: 15.04.
восход заход

Солнце 05.04 20.08.
Луна 06.29 22.28.
Растущая луна.

Пятница +18 +11
ветер

давление
влажность

Ю-В, 2 м/с 
747 
56%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 2 м/с 
744 
92%

Продолжительность дня: 15.07.
восход заход

Солнце 05.02 20.09.
Луна 07.13 23.22.
Растущая луна.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня и 
завтра, а также в субботу, 3 мая, магнитных бурь и возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.

КУПЛЮ
КВ-РУ ИЛИ ДОМ У ХОЗЯИНА.  
Тел. 21-21-113

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 


• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415  (пере-

1 мая. Кузьма Огородник. На Кузьму 
(Косму) традиционно сеют морковь 
и свеклу. Интересно, что посадкой и 
прополкой овощей на Руси занимались 
женщины - и не только потому, что 
эта работа была легче, чем, например, 
пахота. Считалось, что все посаженное 
мужчиной пойдет в цвет, а плода не даст. 
О предстоящей погоде судили по разным 
приметам. Теплое начало мая было 
верным знаком того, что в конце месяца 
начнутся холода, и наоборот.  Если же 
май выдавался холодным - год обещал 
быть плодородным. Хороший урожай 
предвещали и обильные дожди.  Первым 
дождиком смачивали волосы, чтобы они 
росли густо, как майская трава.  

2 мая. Иван Ветхопещерник. На Руси в 
этот день крестьянки выходили в поле с 
холстом, раскланивались во все стороны 
и, обращаясь на восток, говорили: «Вот 
тебе, матушка-весна, новая новинка!». 
После этого ткань расстилали на земле, 
клали на нее пирог и уходили домой. 
Это делалось для того, чтобы весна была 
доброй.

3 мая. Окликание предков. На Руси 
верили, что в этот день покойники 

скорбят о своей земной жизни и желают 
повидаться с родными. Поэтому было 
принято посещать кладбища. Обеденный 
стол  накрывали как можно сытнее, чтобы 
предки убедились, что их детям и внукам 
живется хорошо.

4 мая. Проклов день. В этот день было 
принято проклинать нечистую силу. По 
черемухе судили о погоде. Чем раньше 
она зацветала - тем более жаркого лета 
ждали.  

5 мая. День Луки. Имя святого нашло 
отражение в земледелии. На Луку 
высаживали на грядки лук. Это растение 
считали на Руси целебным - и не зря, 
впоследствии его свойства подтвердили 
и медики. О луке говорили: «Лук от 
семи недуг»; «Кто ест лук - избавлен от 
вечных мук». Лук входил в состав многих 
народных лекарств: в сочетании с медом, 
например, использовался как средство от 
гриппа и атеросклероза. Без лука нельзя 
было представить и русскую кухню. Его 
ели в сыром виде - с соленой рыбой 
и хлебом. Клали его в разные блюда - 
добавляли к мясу, к рыбе, к овощам. «Лук 
- добро и в бою, и в щах»; «Голо-голо, а 
луковка в щи есть», - говорили в народе. 

сечение с ул. Советской Армии напротив парка 
им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс 373-84-20 
(10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - вы-
ходной)

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание 
Росбанка). Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66  (9.00-
18.00)

• УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив 
«Ашана»). Тел. 373-6-373 (09.30-18.00)

• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА, 145, 
ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88

• УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118. Тел.: 954-
03-21; 8-937-6-555-33-6.

3 МАЯ
Зайсунов Дмитрий Александрович, 

начальник ОП № 2 УМВД России по г.Самаре, 
майор полиции;

Петрова Юлия Викторовна, 
заместитель начальника отдела департамента 

организации процессов управления 
аппарата администрации г.о.Самара.

4 МАЯ
Елистратов Константин Олегович, 

главный специалист департамента 
административной реформы 

администрации г.о.Самара;
Ищенко Владимир Анатольевич, 

директор МП г.о.Самара «Коммунально-
бытовые услуги»;

Кюнэ Вадим Густавович, 
заместитель начальника отдела 

департамента по вопросам общественной 
безопасности и контроля администрации 

г.о.Самара;
Макурин Виталий Викторович, 
начальник ПЧ № 17 ФГКУ «3 ОФПС  

по Самарской области»;
Самодайкин Валерий Васильевич, 

руководитель следственного управления  
СК РФ по Самарской области;

Якушин Николай Иванович, 
исполнительный директор ОАО «КУЗНЕЦОВ».

5 МАЯ
Моргун Александр Викторович, 

заместитель главы городского округа - глава 
администрации Самарского района, заместитель 
главы городского округа - глава администрации 
Куйбышевского района (по совместительству).

6 МАЯ
Егоров Егор Егорович, 

участник Парада Победы 1945 года;
Лышников Владимир Георгиевич, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации г.Самары;

Сабуров Борис Валерьевич, 
заместитель руководителя департамента 
строительства и архитектуры г.о.Самара;

Семенычев Валерий Константинович, 
ректор АМОУ ВПО «Самарская академия 

государственного и муниципального 
управления»;

Ситнов Владимир Вячеславович, 
председатель Поволжского банка ОАО 

«Сбербанк России».
7 МАЯ

Минина Ольга Владиславовна, 
заместитель начальника отдела 

департамента экономического развития 
администрации г.о.Самара;

Пронин Владимир Николаевич, 
консультант управления международных 

и межрегиональных связей аппарата 
администрации г.о.Самара, председатель 

СГОО ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов;
Селяев Александр Анатольевич, 

генеральный директор ОАО «Самарский 
подшипниковый завод»;

Сурьянинов Дмитрий Леонидович, 
депутат Думы городского округа Самара  

V созыва;
Халаева Вера Ивановна, 

руководитель управления департамента 
образования администрации г.о.Самара.

8 МАЯ
Выдрин Александр Николаевич, 

председатель Промышленного районного 
суда г.Самары;

Дроздова Любовь Петровна, 
председатель Самарского областного суда.

9 МАЯ
Кирпичников Вадим Михайлович, 

заместитель главы городского 
округа - руководитель департамента 

потребительского рынка и услуг 
администрации г.о.Самара;

Кришталь Марина Алексеевна, 
заместитель главы администрации 

Октябрьского района;
Мишанова Людмила Сергеевна, 

председатель совета ветеранов  
п.Красная Глинка;

Тарасов Николай Кузьмич, 
ветеран труда, бывший работник 

администрации г.Самары.
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Владислав Эмильевич 
Финк: 

• По моим воспоминаниям,  в 
40-е  и 50-е годы на Безымянке 
был один полноценно действую-
щий стадион - «Крылья Советов», 
который  находится в районе улиц 
Физкультурной/Краснодонской. На 
арене работала футбольная секция. 
В зимнее время игровое поле пре-
вращалось в каток с освещением, 
музыкой и массовым катанием 
молодёжи. В административном 

строении работал скромный буфет, 
где продавали маленькие белые 
булочки, - большая редкость для 
того времени. 
На стадионе при массовой посещае-
мости болельщиками проводились 
матчи дублёров команды «Крылья 
Советов». По билетам, с охраной по-
рядка милицией. 
Сейчас судьба стадиона туманна.  
В истории  Самары, считаю, стадион 
«Крылья Советов» достоин быть в 
одном ряду с оборонными заводами 
и нашим знаменитым Ил-2.  

ИСТОРИЯ МОЕЙ САМАРЫ

Место встречи тысяч горожан

Татьяна Львовна 
Бурдина: 

• Уважаемая редакция!  
Посылаю вам стихотворение мое-
го мужа - подполковника Виктора 
Бурдина, 1924 года рождения. 
«Балладу о Руси» он сочинил в 
1946-м. Участник Великой Оте- 
чественной войны 1941-1945 гг., 
бывший танкист. За совершенный 
подвиг в бою (таран) отмечен 
орденом Красной Звезды и еще за 
службу имеет 18 правительствен-
ных наград. Умер в 2001 году. Про-
шу прочесть это стихотворение  
и напечатать хотя бы несколько 
строк из него. Кстати, после 
смерти мужа я послала «Балладу 
о Руси» на конкурс самодеятель-

ных поэтов, и она заняла второе 
место. Руководство управления 
социального обслуживания и за-
щиты населения администрации 
Советского района прислало мне 
диплом. 

...О, сколько живого заложено в 
этих, 
Всего только паре, но громких 
словах:
Для друга - приветливых, недруга - 
грозных:
Матушка Русь! 
Тебя создавали отцы наши, деды,
А мы продолжали их начатый 
путь.
Не раз разгоняли огромные беды,
Желавшие русский народ наш со-
гнуть...

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ


Уважаемые читатели!

Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу

info@sgpress.ru

ОТ ДУШИ

МНЕНИЯ И СОМНЕНИЯ

ОТКЛИК

ВОПРОС - ОТВЕТ

??  Уважаемая редакция! 
Купила дочке на день 
рождения дорогое 
платье, а оно  
не подошло по размеру! 
Хотела вернуть вещь 
или поменять  
на подходящий размер,  
но продавец 
отказывает. Прав ли он?

Людмила Желнова, 
УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ

Вам отвечает 
Денис Авдеев,
ПРОКУРОР КИРОВСКОГО РАЙОНА  
Г. САМАРЫ:

• Согласно закону «О правах потре-
бителей», если не истекло 14 дней со 
дня покупки, вы имеете право вер-
нуть  не подошедшую или не понра-
вившуюся вещь продавцу. Однако 
товар,  который вы возвращаете, дол-
жен сохранить товарный вид.  Вместе 
с этим законодатель предусмотрел 
специальный перечень товаров, вер-
нуть которые не удастся.

Верну покупку?

Огнем пропитанные строки

Почтовый ящик



Постарайтесь в эти 
дни более пристально 
обратить внимание 
на свое самочувствие. 
Будьте здоровы!

2 (с 20.00 до 22.00) .............................2 балла.

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

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

15 (с 9.00 до 11.00) ..........................2 балла.

19 (с 19.00 до 21.00) ........................3 балла.

24 (с 16.00 до 18.00) ........................2 балла.

30 (с 12.00 до 14.00) ........................2 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, будут:

Неблагоприятные дни
В МАЕ

Надежда: 

• Я очень рада. Наконец-то 
дождались. Хотя как-то не очень 

хотят нас радовать и поздравлять. 
Ни одного слова ни на радио,  
ни на телевидении. Какой-то 
получается ненастоящий он. 

О неудачной 
игре «Крыльев 
Советов»
Александр: 

• Не стоит так сильно переживать 
по поводу провальной игры 
футболистов «Крыльев Советов». 
Свалятся в 1-ю лигу (ФНЛ), а там такая 
разнообразная география команд! 
Увидим подобных нашим мастеров 
от Калининграда до Владивостока.

Вместе  
со взрослыми
Александра Петровна 
Покулева (Земскова): 

• Скоро, совсем близко, праздник - 
День Победы 9 Мая!
И радостно, и тяжело нам, детям 
фронта. Вспоминается  1941-1942 -й 
учебный год. Мы в седьмом классе. 
Заниматься бы да заниматься! Ан, нет. 
Вместе со взрослыми участвовали в 
различных работах, готовили город 
на случай возможного наступления 
врага.  
Сегодня нам далеко за 80 лет. Кто-то 
еще жив и двигается, кто-то и не 
двигается. Однако не уходит память 
о тех тяжелых годах войны, днях 
труда на заводах по 12-16 часов в 
сутки без выходных, без праздников. 
Единственным спасителем была 
картошка, спасибо земле! 
Да, Победу своими руками мы 
приближали как могли. Вечная Слава 
всем погибшим в страшные годы 
Великой Отечественной войны. 
Вечная Слава всем, кто, не жалея сил 
и жизни, воевал на фронте, работал 
в тылу, приближая Победу над 
страшным врагом. Я помню.  
Я горжусь. 

ПАМЯТЬ

О первом Дне российской 
полиграфии
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Исторические версии
ПАМЯТЬ   К 190-летию со дня рождения  знаменитого самарского градоначальника

ВОЙНА И МИР
Петра Алабина
Крупный государственный деятель Российской 
империи, авторитетный писатель-историк, археолог, 
ветеран четырех войн, просто храбрый русский офицер!

Вести с фронта приходили такие, что и у русских, и у болгар сердце  
не могло сдержать восторга, слезы наворачивались на глаза. Все только  
и говорили: «Гурко взял Пловдив и сейчас маршем идет к Адрианополю!  
А там ведь и до Константинополя рукой подать!..»1878

Дмитрий Агалаков

Продолжение.
Нач. в «СГ» от 29 марта 2014 г.

Подарок князя 
Черкасского  

Именно в эти дни судьба све-
ла Петра Алабина со знамени-
тым славянофилом и политиком 
князем Черкасским, наместни-
ком освобожденных болгарских 
территорий. Узнав, что действи-
тельный статский советник, по-
литик, бывший военный работа-
ет в медицинском поезде, князь 
Черкасский сказал: «Мы создаем 
штат русской администрации в 
Болгарии, Петр Владимирович. 
Будете гражданским губернато-
ром Софии?».  Отказаться от та-
кого предложения было невоз-
можно…

В дни славных побед Осипа 
Гурко был образован Орхонский 
санджак, который чуть позд-
нее переименуют в Софийский. 
Именно тогда в ставку Гурко и 
прибыл гласный Самарской Ду-
мы и действительный статский 
советник Петр Владимирович 
Алабин. Гурко встретил его по-
дружески. Сказал, что о лучшем 
гражданском губернаторе не мог 
и мечтать. «К делам приступай-
те сегодня же, - сказал Гурко до-
брому самарскому знакомому. - 
А я дальше пойду». «В Констан-
тинополе заждались?» - пошутил 
Петр Алабин. «Именно, в Царь-
граде», - ответил Гурко. Никто не 
сомневался, что теперь русские 
вернут самый великий право-
славный город мира, некогда по-
руганный, отомстят за полуты-
сячелетнее унижение веры. 

И армия Гурко, с победами 
получившая буквально крылья, 
улетела со своим богом войны 
на юг.  

Губернатор Софии 
На отвоеванных болгар-

ских территориях администра-
ция складывалась таким обра-
зом. Князь Черкасский управлял 
всей освобожденной территори-
ей. Болгария делилась на губер-
наторства. Назначался военный 
губернатор, в Софии им стал ге-
нерал Арнольди, он должен был 
установить строгий порядок, 
управлять гарнизоном, и граж-
данский губернатор, в обязан-
ности которого входило устрои-
тельство мирной жизни болгар. 
Все губернаторы были русски-
ми и назначались из Петербур-
га. Что тут говорить, за пятьсот 
лет османского ига болгары от-
выкли от самостоятельности. А 
вот замами русских управленцев 
становились самые перспектив-
ные из болгарской элиты - уче-
ные, экономисты, как правило, 
оказавшиеся в изгнании. Рус-
ские должны были учить болгар, 
как руководить страной. Рано 
или поздно русские губернаторы  
вернутся на родину, оставив бра-
тьям-славянам бесценный опыт.

Вице-губернатором в по-
мощь Петру Алабину был на-
значен профессор Харьковского 
университета Марин Степано-
вич Дринов. Болгарин по рожде-
нию, в юности бежавший от ту-
рок в Россию, он впитал в себя 
две культуры - болгарскую и рус-
скую. Историк, филолог, Дринов 
был человеком в высшей степе-
ни образованным. О лучшем по-
мощнике Петр Алабин не смел и 
мечтать.  

Из древнего, великого, но, 
увы, ставшего при османах вто-
ростепенным городом, Алабин 
и Дринов должны были создать 
новую Софию…   

А вести с фронта приходили 
такие, что и у русских, и у болгар 
сердце не могло сдержать востор-
га, слезы наворачивались на гла-
за. Все только и говорили: «Гурко 
взял Пловдив и сейчас маршем 
идет к Адрианополю! Не стал до-
жидаться другие войска! А там 
ведь и до Константинополя ру-
кой подать!..» Это было воистину 

чудо. Петр Алабин едва верил та-
кой фортуне. Мечта всего право-
славного мира была так близко!.. 

«В святые дни живем, Петр 
Владимирович», - сказал ему тог-
да растроганный Дринов.

Успехи были и на гражданском 
фронте у губернатора и его за-
ма. Разрушенный отуреченный 
город понемногу превращался 
в болгарский. Заново и спешно 
создали администрацию. В чем 
сразу сошлись Алабин и Дринов 
- и почему в конце концов у них 
все получится! - так это в том, что 
нужно вкладывать основные си-
лы в образование болгар. Толь-
ко поднимая интеллектуальный 
уровень и чувство ответственно-
сти за страну, можно воскресить 
нацию. Школы и библиотеки ста-
ли приоритетом для новых хозя-
ев Софии.   

 У врат Царьграда 
Турция запаниковала. Ве-

ликое и деспотичное прошлое 
«Блистательной Порты», как она 

валерии? Пара часов! А пушки 
за сутки подкатят! Оставалось 
только дождаться или полной 
капитуляции, или скомандовать 
«На штурм!». 

Все было решено…

«Нашедшему флот будет 
выдано вознаграждение» 

И тогда к проливу Босфор вы-
шла мощная броненосная эска-
дра под флагом Великобрита-
нии. Она так давно курсировала 
по проливам в ожидании подхо-
да армии Гурко и пугала берега, 
что на здании английского по-
сольства в Константинополе од-
нажды утром оказалось объяв-
ление на двух языках - англий-
ском и турецком: «Между Бези-
кой и Константинополем уте-
рян флот. Нашедшему будет вы-
дано вознаграждение». Шутки 
шутками, но пушки у флота бы-
ли настоящие, корабли лучшими 
в мире, и англичане оставались 
королями на всех водных про-
странствах земного шара. Они 
знали одно - Россия не должна 
иметь выход в Средиземное мо-
ре. Это было строгое, беском-
промиссное условие главных ев-
ропейских держав. Их корабли 
на горизонте красноречиво го-
ворили: «Вам, русские, придется 
остановиться в Сан-Стефано, не 
далее! Константинополь не для 
вас! Это - наша сторона! В ином 
случае - берегитесь!».

Когда Александру Второму, 
уже торжествовавшему побе-
ду, по телеграфу донесли о бро-
неносной эскадре англичан, он 
сразу понял, что в случае даль-
нейшего продвижения русских 
войск по южной дороге будет 
новая общеевропейская война. 
А Россия ее никак не потянула 
бы! Позор крымского пораже-
ния черным призраком не от-
ступал от царя. Ведь именно он, 
Александр, после смерти отца 
подписывал унизительный дого-
вор. И вскоре в штаб Гурко при-
шла телеграмма: «Дальше Сан-
Стефано не идти». 

Русские офицеры были разо-
чарованы до глубины души, но 
в конце концов государь отвечал 
за будущее своей страны. Битвы - 
одно, а политика - совсем другое. 
Вскоре в городке Сан-Стефано 
был подписан мирный договор. 
3 марта 1878 года для всех бал-
канских народов стал великим 
днем. Да, Константинополь оста-
вался за Турцией, да, огромные 
береговые средиземноморские 
территории уходили под ее про-
текторат - коварная Англия не 
могла допустить Россию к Сре-
диземному морю. Но свое вели-
кое дело в этой святой войне рус-
ские сделали: ненавистные ос-
маны смирились с поражением. 
Большая часть Балкан станови-
лась славянской, многие кавказ-
ские крепости турок тоже отхо-
дили к России. Но и потери были 
незабываемы: сто тысяч погиб-
ших русских солдат и офицеров 
остались в болгарской земле. 

Продолжение следует

ФОТО


1. Сдача русским османской крепости. 2. Вилла, где был 
подписан Сан-Стефанский мирный договор. 3. Иосиф Гурко.

называла себя на международ-
ной арене, уходило в прошлое 
раз и навсегда. Генерал Струков, 
один из полководцев Гурко, взял 
город Адрианополь. Он был по-
слан с отрядом вперед и напугал 
турок одним своим видом. Силь-
нейший город, некогда оплот 
Турции, даже не защищали! Ос-
маны просто открыли ворота 
и подняли лапки кверху. План 
Гурко по молниеносному заво-
еванию Балкан сбывался. Ка-
кое же счастье, что императору 
Александру Второму и великим 
князьям хватило ума не руково-
дить русским полководцем Гур-
ко, с армией-отрядом разделы-
вавшим турков под орех, а дать 
управлять его гению историче-
ской ситуацией. 

Но так долго продолжаться не 
могло…

После Адрианополя путь на 
Константинополь был открыт. В 
середине февраля Иосиф Гурко 
занял небольшой городок Сан-
Стефано в пригородах столи-
цы. Гурко и его штаб в подзор-
ные трубы рассматривали уже 
охваченный паникой оплот ос-
манов. Древний город Констан-
тина! Турки решали: сдаться или 
стоять насмерть. И все же Порта 
дрогнула и запросила пощады. 
Но русский царь уже почувство-
вал запах османской крови, да и 
прежние унижения все еще живо 
терзали его сердце, и отступать 
он не захотел. Весь Зимний дво-
рец дрожал от восторга. Столе-
тиями ждали - и дождались! Да 
и Гурко уже намеревался в один 
переход достичь Царьграда. 28 
верст, да по хорошей дороге, что 
это такое для его гвардейской ка-
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 Для тюльпанов выбирайте 
самые солнечные места. Важ-
но, чтобы участок был ров-
ным, защищенным от ветра  - 
тогда цветы не будут болеть и 
вырождаться. Если почва кис-
лая, надо предварительно вне-
сти доломитовую муку или га-
шеную известь, золу. Сажать 
тюльпаны лучше всего во вто-
рой половине сентября. Но ес-
ли в сентябре не успели – мож-
но посадить после схода снега, 
в конце марта- апреля.

Перед посадкой грядку глу-
боко перекопайте на штык ло-
паты, подкормите почву. На 
1 кв. м грядки внесите два ве-
дра хорошо перепревше-

 

го навоза, 200 г куриного поме-
та, 200 г золы, 500 г доломито-
вой муки, 50 г суперфосфата и 
30 г селитры.

Свежий навоз не используй-
те, так как из-за него растения 
могут начать болеть грибковы-
ми заболеваниями. Перед по-
садкой луковицы протрави-
те полчаса в 0,5%-ном раство-
ре марганцовки. Затем сажай-
те луковицы на глубину 5 см, 
расстояние между луковицами 
сделайте 10 см, а между рядами -  
20 см.   В марте-апреле после 
посадки грядку с тюльпанами 
можно прикрыть пленкой, что-
бы всходы были более крепки-
ми и сильными.

Врачующие растения   

И действительно, уш-
ли холодные ветры. Ста-
новится все теплее и теплее. За-
цветают черемуха, сирень, за ни-
ми вишня, слива, груша, желтая 
акация. А через несколько дней 
-  яблоня. Буйно двинули в рост 
травы.

Однако  ночные заморозки в 
мае - не редкость. И вообще по-
года в это время  чаще всего пере-
менчива. Но май бывает и без по-
холоданий.

У большинства пород плодо-
вых деревьев набухли почки, на-
чалось движение соков. Поэтому 
кора хорошо отделяется. Следо-
вательно, настало время для при-
вивок яблони, груши, рябины. 

Для лечения деревьев, постра-
давших от ожогов коры на штам-
бах и скелетных сучьях или от 
грызунов, теперь самое удобное 
время применить прививку  че-
ренков по способу «мостика».

В мае для защиты от мно-
гих садовых вредителей посад-
ки опрыскивают водными рас-
творами пестицидов. В первые 
дни месяца еще можно успеть 
обработать яблони и груши по 
«зеленому конусу» (начало рас-
пускания почек) трехпроцент-
ным раствором медного купоро-
са и извести против парши, затем  
0,2%-ным раствором карбофоса 
против жука-цветоеда. Перед са-
мым началом цветения крыжов-

ника и черной смородины и после 
его окончания  их кусты опрыски-
вают раствором карбофоса (30 г 
на 10 л воды) для борьбы  с огнев-
кой. Сразу после цветения чер-
ной смородины ее обрабатыва-
ют суспензией коллоидной серы  
(70 г на 10 л воды) против почко-
вого клеща.

В период цветения черной 
смородины тщательно осма-
тривайте все кусты и уничто-
жайте те из них, у которых вме-
сто нормальных  цветков появи-
лись уродливые, махровые. Мах-
ровые цветки - признак  особого 
вирусного  заболевания - ревер-
сии, резко снижающего урожай-
ность куста.

На ягодниках в мае применя-
ют жидкие подкормки раство-
рами коровяка, навозной жижи, 
птичьего помета и растворами 
минеральных удобрений.

Во время цветения сада, обыч-
но в середине или конце мая, вся-
кие тяжелые работы в нем пре-
кращают. Для активной деятель-
ности пчел, шмелей, других на-
секомых-опылителей требуются 
полная тишина и безветренная 
солнечная погода с температу-
рой днем 15 - 20 градусов.

Желательно, чтобы дыма и 
пыли в это время не было.  

Если плодовые деревья цве-
тут плохо и необходимо увели-
чить число завязей, в самом на-
чале цветения применяют опры-
скивание деревьев с бутонами и 
цветками растворами микроэле-
ментов.  

На огородах в первую декаду 
мая высаживают ранний карто-
фель, а вскоре затем и поздний. 
Готовят к высадке в грунт расса-
ду теплолюбивых культур, пере-
капывают или разрыхляют ранее 
перекопанную почву. В начале 
мая заканчивают сев корнепло-
дов, сев и посадку лука, сеют го-
рох и бобы, высаживают рассаду 
ранней капусты.

Всходы редиса, редьки опыли-
вают против огородных блошек 

смесью табачной пыли и 
древесной золы. В середи-

не месяца высаживают рассаду 
огурцов и помидоров с укрытием 
пленкой. В третьей декаде мая се-
ют в грунт семена огурцов, кабач-
ков, патиссонов, тыквы и фасоли. 
Примерно 25 мая высаживают в 
грунт рассаду поздней капусты.

Луковая муха - опасный  вреди-
тель. Для борьбы с ней вдоль ряд-
ков посадок лука и чеснока насы-
пают речной песок, смешанный 
с таким же количеством торфа, 
золы, табачной пыли. Эти смеси 
уничтожают личинок мухи. Если 
они все же появились, почву под 
растениями поливают раствором 
карбофоса (20 г на 10 л воды), но 
не более 1 л раствора на 2 м по-
садки.

На цветниках в мае, еще до на-
чала бутонизации тюльпанов, 
подкармливают  их полным ми-
неральным удобрением, а после 
срезки цветов - фосфорными и 
калийными удобрениями. Почву 
при этом рыхлят и мульчируют. 
Подкормки ускоряют созревание 
луковиц.

Прореживают и формируют 
кусты сирени, жасмина, черему-
хи, парковых роз.

В мае высаживают в грунт гла-
диолусы, бегонии клубневые, а в 
конце месяца -  георгины. Высе-
вают в грунт семена настурции, 
фасоли красноцветной, ипомеи 
и других теплолюбивых однолет-
ников.

При сухой погоде в мае расте-
ния нуждаются в поливе, кото-
рый проводят в основном вече-
ром, когда почвенный воздух, ох-
лаждаясь, сжимается и вода  лег-
ко засасывается в поры. Кроме 
того, вечером ослабевает ветер и 
испарение уменьшается. При по-
ливе нужно держать лейку  до-
статочно высоко, чтобы вода па-
дала широким веером, а не стру-
ей. Поливают редко, но обильно 
на весь корнеобитаемый слой по-
чвы - 15 - 29 см. Частый полив ну-
жен только мелкокорневищным 
растениям, таким как редис, лук, 
так как верхний слой почвы бы-
стро просыхает. 

ТЕХНОЛОГИИ  Чем в первую очередь заняться

Усадьба

Разноцветный ковер тюльпанов 

Для улучшения состава по-
чвы и профилактики ее болез-
ней используйте определенные 
растения вместо химических 
препаратов. Вот некоторые из 
них.

Белая горчица. Высевай-
те ее весной, как только пре-
кращаются ночные замороз-
ки. Глубина посева - около  
2 см. Высевайте прямо россы-
пью. Особого ухода не требу-
ется. Только поливайте по ме-
ре необходимости. Не дожи-
даясь цветения, слегка перека-
пывайте ее и рыхлите. Можно 
полить препаратом, улучша-
ющим ферментацию. Позже в 
обогащенную горчицей почву 
высаживайте клубневые расте-
ния. Урожай будет высокий, и 
болезней с вредителями  гораз-
до меньше. Особенно хорошо 
горчица помогает против фи-
тофтороза, фузариозной гнили 
и ненавистного проволочника.

Масличная редька. Посеять 
ее можно весной, но лучше - в 
конце июля. Разбросайте семе-
на вместе с песком и присыпь-
те сверху тонким слоем земли в 
2 - 3 см. Когда редька зацветет, 
скосите зелень, а потом переко-
пайте землю. Это растение яв-
ляется прекрасным удобрени-
ем и подавляет нематоду.

Желтый и белый люпин. 
Высадите поздней весной его 
на участке, где планируется по-
садить картофель. Высевай-
те рядами, расход семян где-то  
2 кг на сотку. Скосите, когда 
растения начнут цвести. Запа-
шите. Люпин повышает плодо-
родие почвы, подавляет паршу 
картофеля и некоторые корне-
вые гнили.

Люцерна. Сейте ее в грунт 
ранней весной (200 г на сотку). 
Пройдитесь сверху граблями. 
Сильно не заглубляйте семена, 
поливайте лейкой с разбрыз-
гивателем. Скосите перед цве-
тением и подрежьте плоскоре-
зом. Люцерна улучшает струк-
туру почвы, обогащает азотом, 
стимулирует жизнедеятель-
ность дождевых червей, пода-
вляет нематод и другие возбу-
дители болезней.

Бархатцы. Высаживайте их, 
если земляника заболела вер-
цилезом. Кустики ягод уби-
райте, а весной на их место вы-
саживайте рассаду бархатцев  
(в марте высейте семена в ящи-
ки, а месяца через полтора  пе-
ресадите в грунт). Когда у бар-
хатцев  начинается активное 
цветение, перекопайте грядку. 
Через год на грядку можно сно-
ва высаживать землянику. 

Май. Весна развернула 
ЗЕЛЕНОЕ ЗНАМЯ    
Так красиво сказал в свое время  поэт Эдуард Багрицкий

Подготовила Валентина Садовникова
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ФЕСТИВАЛЬ   «Волжские театральные сезоны»-2014

ВЫСТАВКА   «Франкофония-2014»

Зима, лето, осень

Культура

Гармоничное движение постановок

в визуальных фантазиях французской художницы Мари Друэ

Маргарита Прасковьина

Зима
Гостеприимная Самара создала 

не только благоприятные условия 
для гостей «Волжских театраль-
ных сезонов», но и удачный по-
годный фон для спектаклей все-
российского фестиваля. Новоси-
бирский театр под руководством 
Сергея Афанасьева вряд ли пред-
полагал, что наш солнечный го-
род встретит их метелью в конце 
апреля, поэтому привез свой снег. 

В центре их постановки по пье-
се Леонида Леонова «Унтиловск» 
- холодный город ссыльных. Снег 
- прием, персонаж, украшение. 
Спектакль Сергея Афанасьева за-
поминается необычным музы-
кальным рядом: Рахманинов, Но-
сков, каторжные песни, Мелад-
зе, реквием - список может по-
казаться диким, но музыкаль-
ное оформление воспринимается 
гармонично. 

В этот же день зрители смогли 
увидеть балет Марийского госу-
дарственного театра оперы и ба-
лета «Корсар». А также «Повели-
тель мух» Курского государствен-
ного театра кукол - леденящая ду-
шу история о группе мальчиков, 
волею судеб оказавшихся на не-
обитаемом острове и постепенно 
подчинившихся законам суще-
ствования звериной стаи.

Лето
Третий день соединил две тра-

диционные постановки - балет 
«Сильфида» Воронежского театра 
и «Дядя Ваня» липецкой труппы с 
модерновым, решенным в пан-
ковской стилистике «Гамлетом» 
Анатолия Праудина («СамАрт»).

Липецкий театр, показавший 
в Самаре «сцены из деревенской 
жизни», известен по всей стра-
не благодаря своему фестивалю 
«Мелиховская весна». К тексту 
известной пьесы Чехова режис-
сер Сергей Бобровский отнес-
ся крайне бережно. Хотя не без 

своеобразного взгляда на сюжет 
произведения: в частности, ос-
новное внимание было уделено 
любовным перипетиям, в то вре-
мя как духовные искания цен-
трального персонажа - дяди Ва-
ни - отошли на второй план. По-
мимо экзальтированной Елены 
Андреевны и чересчур нелепого 
дяди Вани, герои спектакля пред-
ставляют череду привычных об-
разов.

На сцене была создана узнава-
емая атмосфера летней дачи - не 
просто места, но знакового сим-
вола для русской культуры XIX-
XX веков. Хотя детально проду-
манные и стильные декорации, 
наполненные уютными деталя-
ми, более выигрышно смотре-
лись бы на площадке меньше-
го размера. Режиссер признался, 
что в родном городе спектакль 
идет на камерной сцене.

Осень
Четвертый день, не считая са-

марского кукольного спектакля 
«Карлик Нос», преподнес спек-
такли трагического, если не ска-
зать мрачного, содержания. Мо-
сковский театр «Геликон-опера» 

привез в Самару оперу «Камен-
ный гость», а магнитогорская 
труппа - «Темные аллеи».

Магнитогорский драматиче-
ский театр им. Пушкина - один 
из немногих провинциальных 
коллективов, известных не толь-
ко профессиональным крити-
кам, но и рядовым зрителям по 
всей стране. В 2008 году за «Гро-
зу» по пьесе Островского труппа 
получила «Золотую маску» в но-
минации «спектакль малой фор-
мы». Эту постановку могли по 
достоинству оценить и самар-
ские зрители на фестивале «По-
мост», прошедшем в прошлом 
году по соседству - в Новокуй-
бышевске.

«Темные аллеи» в постановке 
Тимура Насирова под руковод-
ством Санкт-Петербургского 
режиссера Григория Козлова - 
это инсценировка рассказов из 
знаменитого сборника Ивана 
Бунина. Действие каждой исто-
рии разворачивается на ковре из 
золотых листьев. Осень жизни, 
осень любви, осень целой стра-
ны… Ранимые и ранящие, смеш-
ные и трогательные, молодые и 
преклонного возраста - самые 
разные персонажи разыгрыва-
ют перед нами свои искренние 
истории любви, ревности, рас-
ставания. Спектакль наполня-
ет душу зрителей и теплотой, и 
осенней щемящей прохладой…

Ксения Головина, Татьяна Гриднева

В Арт-центре открылись сра-
зу три экспозиции - «Бесконечно» 
француженки Мари Друэ, рисун-
ки детей - победителей конкурса 
визуальных искусств «В танце»  и 
«Закулисье» самарского фотогра-
фа Дмитрия Виноградова. Вы-
ставки проходят в рамках между-
народного фестиваля французско-
го языка «Франкофония-2014» при 
поддержке «Альянс Франсез Сама-
ра», посольства Франции в России, 
«Французского института», мэрии 
города Нант.

Понятие современного искус-
ства настолько обширно, что труд-
но четко определить все его на-
правления. Однако очевидно, что 
оно балансирует между двумя 
крайностями - китчем и минима-
лизмом. Присутствовавший на от-
крытии двойной выставки в Арт-
центре Альянс-Франсез-Самара 
французский философ Жан-Клод 
Пенсон уверен: ни одна из пред-
ставленных экспозиций не имеет 
и намека на пошлость. Можно до-
вериться Пенсону: он посвятил от-
дельную книгу исследованию та-
кого частого явления в современ-
ном искусстве, как китч. Разуме-
ется, рисунки детей - победителей 

конкурса визуальных искусств «В 
танце», темой которого - движе-
ниями танцующего человека - они 
искренне вдохновились, не имеют 
ничего поверхностного и нарочи-
того. Один из залов Арт-центра от-
дан под светлые работы юных ху-
дожников Светланы Жуковой, 
Николая Просвирина, Дмитрия 
Кувшинова и других. 

Это же можно сказать и о сним-
ках самарского фотографа Дми-
трия Виноградова, который просто 
и изящно рассказал о сценической 
и закулисной жизни балерин наше-
го оперного театра. Мы видим бале-
рин несколько в необычных ракур-
сах - сверху, сбоку, в профиль, ред-
ко -  анфас. Не случайно серия но-
сит название «Закулисье». Зритель 
видит не праздничную картинку, а 
будни актеров - уставших, отдыха-
ющих или репетирующих роль.

Грацию, сдержанность и высокое 
мастерство показал собравшимся 
на вернисаже и театр современного 
танца «СКРИМ» -  настоящий пер-
форманс под глубокие и страстные 
звуки виолончели. Эту тронувшую 
души собравшихся музыку напи-
сала самарчанка Илона Дягилева - 
композитор с необычным видени-
ем мира, композитор-философ.

И, конечно же, уроком хороше-
го вкуса явилась экспозиция фран-

цузской художницы Мари Друэ. 
Она еще в юности вдохновилась ис-
кусством Японии и подобно Ван 
Гогу постаралась соединить в своем 
творчестве восточную и западную 
культуры. Исповедующая филосо-
фию минимализма Мари любует-
ся бесконечными оттенками чер-
ной туши на белой бумаге, изредка 
раскрашивая свои работы акрило-
выми карандашами. Ее влечет по-
нятие бесконечности - творчества, 
жизни, культуры. Она исследу-
ет взаимопроникновение культур, 
соединяя японские и французские 
пейзажи, расположенные на длин-
ной ленте, общей широкой линией. 
Эта объединяющая все в мире сила 
неожиданно предстала перед ней в 
виде полноводной весенней Волги, 
в которую она влюбилась с перво-
го взгляда, почувствовав, что имен-
но Россия и есть проводник между 
культурами Востока и Запада.

Мари Друэ родилась и живет в 
городе Нант. Доминирующим жан-
ром в ее творчестве является пей-
заж. Для своих работ она использу-
ет специальные краски и чернила, а 
также японскую бумагу ручной вы-
делки. Зрителю художница предла-
гает совершенно иной пейзаж - не 
реалистичный в привычном пони-
мании, а вымышленный, вообра-
жаемый. Для нее нет понятия «кон-

кретного» места, локации. В «дру-
гом» пейзаже фрагменты склеива-
ются из произвольно составлен-
ных «воспоминаний», ассоциаций, 
напоминающих поток сознания. 
К примеру, работа «Панорамные 
пейзажи», созданная из почтовых 
открыток, рождает непрерывную 
придуманную местность, где рядом 
с достопримечательностями Япо-
нии могут соседствовать популяр-
ные французские места.

Эти открытки напоминают чер-
но-белые кадры из фильма, смон-
тированные в воображении худож-
ницы. 

В инсталляции «Проецируемый 
пейзаж» акцент сделан на смене то-
чек зрения. На эту работу зритель 
смотрит будто сверху, погружаясь 
в бесконечное и закольцованное 
коловращение форм. 

Серия работ «Фишай» настраи-
вает на определенный медитатив-
ный лад: заключенные в круг чер-
но-белые и цветные пейзажи при 
длительном созерцании способны 
вращаться…

Выставка продлится до 5 мая
Арт-центр, ул. Мичурина, 90, 

литера Ы.

Бесконечный пейзаж

ФОТО


1. В центре 
спектакля 
«Унтиловск» - 
заснеженный город 
ссыльных. 

ФОТО



1-3. Выставки  
«Бесконечно» Мари 
Друэ, рисунков детей-
победителей конкурса 
визуальных искусств  
«В танце» и 
«Закулисье» 
самарского 
фотографа Дмитрия 
Виноградова проходят 
в рамках фестиваля 
«Франкофония-2014».

1 2

3

1
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Спорт

ФИЗКУЛЬТ-УРА!  Реализации задач по развитию спортсооружений в регионе

БАСКЕТБОЛ  Суперфинал Европейской юношеской лиги.   U-20

Фигурное катание
КУБОК - У САМАРСКОЙ 
«МЕЧТЫ» 

Самарская команда «Дрим 
Тим» стала обладательницей Куб-
ка России по синхронному фигур-
ному катанию, который проходил 
в столичном СК «Олимпийский». 
Выступая среди мастеров спор-
та, они набрали 123,86 балла, опе-
редив занявшую второе место ко-
манду из Москвы «Олимпийский 
- Созвездие» (114,64 балла).

Всего в финальных состязани-
ях приняли участие 28 команд из 
18 регионов России, которые ра-
зыграли медали в четырех номи-
нациях.

Дзюдо
СТАРТ С МЕДАЛЬЮ

Самарская дзюдоистка Кри-
стина Румянцева стала бронзо-
вым призером в весовой катего-
рии до 48 кг на завершившемся  
во Франции чемпионате Европы. 
Именно с этих соревнований на-
чинается международный сезон 
дзюдо-2014. 

Хоккей
КЛЮШКИ - К БОЮ!

В самарском ледовом Двор-
це спорта 5-7 мая пройдет хок-
кейный турнир ветеранских ко-
манд, посвященный Дню Побе-
ды. В нем примут участие сбор-
ные ветеранские команды из 
различных регионов губернии, 
сформированные по географи-
ческому признаку:«Север» (Кош-
кинский, Сергиевский, Челно-
вершинский, Волжский, Красно-
ярский районы), «Юг» (Пестрав-
ский, Большеглушицкий, Больше-
черниговский, Красноармейский, 
Безенчукский, Чапаевск), «Вос-
ток» (Отрадный, Кинель-Чер-
касский, Богатовский, Борский, 
Кинельский),«Запад» (Ставро-
польский).

ВАРЛАМОВ -  
ЛУЧШИЙ В НХЛ

Воспитанник самарского хок-
кея Семен Варламов, играющий 
сейчас за «Колорадо» в НХЛ, но-
минирован на приз лучшему вра-
тарю сезона НХЛ. 

Напомним, он стал самым по-
беждающим голкипером лиги, 
выиграв 41 матч в сезоне. Кро-
ме того, он завоевал первое место 
среди вратарей по количеству от-
раженных бросков. 

 
Впервые
СОВЕТ СТАРЕЙШИН

В Самаре состоялось учреди-
тельное собрание новой обще-
ственной организации «Спор-
тивный союз граждан среднего 
и старшего возраста Самарской 
области».  Президентом избран 
Сергей Кондратьев (Тольятти), 
исполнительным директором - 
Юрий Рузанов (Самара). 

Семен Зайцев

Сегодня на территории быв-
шего ипподрома полным ходом 
идет гигантская стройка. Девя-
того августа, в День физкультур-
ника, здесь откроется уникаль-
ный спортивный комплекс. Бок о 
бок с 25-метровым плавательным 
бассейном и «лягушатником» под 
одной крышей будет находиться 
ледовый тренировочный каток с 
трибуной на 218 мест. Между дву-
мя основными спортивными объ-
ектами разместятся тренажерный 
зал и фитнес-залы.

Как рассказали «СГ» в АДС 
«Электрощит», которая строит 
объект, в настоящее время закан-
чивается монтаж конструкций.

- Пока объект готов процентов 
на тридцать, - говорит начальник 
ПТО стройки Алексей Коблов. 
- Мы получили проект и госза-
дание в ноябре прошлого года. 
Сроки сжатые, но мы продолжа-
ем форсировать события. Скоро 
начнем закладку коммуникаций и 

холодильного оборудования для 
ледового тренировочного катка. 

На строительство «Ипподром-
Арены» будет затрачено около 
400 млн рублей.

- В День физкультурника обя-
зательно справим новоселье, - 
убежден  директор инжиниринг-
центра ЗАО «Электрощит» Юрий 
Макаров. - Мы возводим двухэ-
тажный суперкомплекс, который 
удовлетворит вкусы всего горо-
да. Весь объект занимает площадь 

1200 кв. м. Для жителей близлежа-
щего микрорайона здесь появит-
ся отличная возможность укре-
плять здоровье.

Новый спорткомплекс губер-
натор Самарской области Ни-
колай Меркушкин уже пообе-
щал отдать в ведение фигуристов. 
Именно здесь в следующем году 
пройдет «Кумпарсита» - неофи-
циальное первенство России сре-
ди юношеских танцевальных пар. 
Об этом Николая Меркушкина 

попросил первый олимпийский 
чемпион в танцах на льду, прези-
дент Федерации фигурного ката-
ния России Александр Горшков. 
Губернатор инициативу поддер-
жал.

Николай Меркушкин в свое 
время активно способствовал 
развитию в стране такого экзо-
тического вида спорта для Рос-
сии, как шорт-трек. Благодаря его 
поддержке фигуристы из Саран-
ска в составе олимпийской сбор-
ной России успешно выступили 
на недавней зимней Олимпиаде в 
Сочи.

Строительство «Ипподром-
Арены» - еще один серьезный шаг 
в реализации задач по развитию 
спортсооружений в регионе, о ко-
торых говорил Николай Меркуш-
кин в своем Послании депутатам 
Самарской губернской Думы и 
жителям области. В ближайшие 
годы в городах региона появят-
ся еще несколько таких комплек-
сов, как «Ипподром-Арена». На 
очереди - строительство ледового 
катка в «Кошелев-проекте».

ТАБЛО

«Кумпарсита» переедет  
на «Ипподром-Арену»
К концу лета войдет в строй ФОК для жителей Промышленного района

Бронзовые надежды
Юноши БК «Самара» поспорят за третье место

Сергей Семенов

В минувший вторник Самара 
на три дня превратилась в столи-
цу европейского юношеского ба-
скетбола. На берега Волги съеха-
лись восемь сильнейших команд. 
Игроки не старше 20 лет сегодня 
определят сильнейшую команду 
лиги, которая объединяет почти 
150 команд из 15 стран в пяти воз-
растных группах. Подобные со-
ревнования проводятся в России 
впервые.

Открытие турнира с лазер-
ным шоу получилось красочным 
и волнующим, создало атмосфе-
ру большого спортивного празд-
ника. Гостей и участников сорев-
нований приветствовали предсе-
датель Самарской губернской Ду-
мы, президент областной федера-
ции баскетбола Виктор Сазонов, 
министр спорта Дмитрий Шлях-
тин, представитель Международ-
ной федерации баскетбола Сер-
гей Чернов и президент Европей-
ской юношеской баскетбольной 
лиги Гунтис Шенхофс.

Турнир проходит по системе 

плей-офф. В первый день опреде-
лились полуфиналисты. Латвий-
ская «Ридзене» обыграла бело-
русские «Цмоки» - 57:53.Финский 
клуб «Марски Джуниорс» усту-
пил другой латвийской команде 
«Вентспилс» - 58:89. Литовская 
«Спортмания» из Каунаса обы-
грала латвийскую «Вальмиеру» - 
80:69. В российском дерби подмо-
сковные «Химки» взяли верх над 
хозяевами паркета из БК «Сама-
ра» - 60:51.

За сезон эти команды уже 
встречались друг с другом четыре 
раза, дважды победу праздновали 
самарцы, дважды - химчане, при-
чем последний раз им это удалось 
сделать в финале юношеского пер-
венства страны две недели назад. 
Тогда «Химки» завоевали золотые 
медали, а самарцы - впервые стали 
серебряными призерами. Конеч-
но же, от подопечных Игоря Гра-
чева - известного в прошлом игро-
ка «Самары» и сборной России - 
ждали реванша за досадное пора-
жение от «Химок» в финале. Но 
явно не справились с волнением. 
Это только кажется, что дома сте-
ны помогают. Иногда они закре-

пощают и не дают проявить свои 
сильные стороны. Так случилось 
и с хозяевами паркета. Они явно 
чувствовали себя не в своей тарел-
ке.  Досадное поражение в домаш-
них стенах, когда все считают те-
бя фаворитом - 51:60 - заставляет 
«Самару» сконцентрироваться в 
борьбе за бронзовые медали. Два 
года назад самарцы уже были их 
обладателями.

- Основная причина пора-
жения «Химкам» у всех на ви-
ду: мы не справились с волнени-

ем, - сказал после матча главный 
тренер «Самары» Игорь Грачев. - 
В домашних стенах всегда играть 
труднее, всегда больше ответ-
ственности. Наверное, и ребята, и 
я сам как тренер пока к этому не 
готовы. 

Теперь «Самаре» предстоит 
пройти сито утешительного тур-
нира, чтобы побороться за «брон-
зу». Первый шаг к ней уже сделан. 
Вчера «Самара» одержала пер-
вую победу на турнире, одолев 
«Цмоки-Минск» - 67:54.
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рю леденцы уже для своего сы-
на, племянников, их друзей. 

У Маши маленький сын, и 
сейчас она ждет второго ребен-
ка. И никогда не отказывается 
посидеть со своими многочис-
ленными племянниками. Она 
старается занять их - рисовать 
вместе с ними, лепить, сочинять 
сказки. С этих семейных поси-
делок и началось увлечение Ма-
рии народным творчеством. 

Копилки и другие звери
Она не училась в художе-

ственной школе, но любила ле-
пить из глины с детства. Однаж-
ды в летнем лагере она слепила 
удивительно красивого гноми-
ка-копилку. Нелегко он ей дал-

ся, около четырех часов девочка 
над ним трудилась. 

Получилась отличная ко-
пилка - большая, полая, и что-
бы забрать накопленные денеж-
ки, нужно было ее разбить (дно 
не открывалось). Друзья стали 
просить:

- И мне слепи копилку, и мне!
Так что пришлось, чтобы не 

обижать друзей, слепить за сме-
ну очень много подобных копи-
лок-зверюшек. Набив руку, Ма-
ша уже справлялась с одним из-
делием за час-полтора. 

- И стали мои изделия радо-
вать  родных, друзей и близких! 
С тех пор  прошло более 12 лет, 
лепка из глины стала для меня 
любимым хобби, я всегда с ра-

достью берусь за кусок глины, 
чтобы сделать интересные ве-
щи, - делится Маша. 

В основном она изготавли-
вает по собственным замыслам 
героев русских сказок, фигурки 
животных, посуду и сувениры.

Лепка как метод 
психотерапии

И еще очень любит прово-
дить мастер-классы для детей 
и взрослых. На них она делит-
ся своим опытом, рассказыва-
ет о глине, о методах лепки, о 
способах декорирования изде-
лий из керамики. Эти занятия 

ВКУС ДЕТСТВА   По старинным рецептам

Увлечения

ХОЗЯЙКА 
«Домика чудес»
Хобби превратилось в профессию

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением реги-
страции и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. САМАРЫ «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Кондратьев О.Ю., Подлесова И.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Директор - Рахимова Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401
ТИРАЖ 35 015. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 01.05.14 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №1572.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№48-49 
(5312-5313)

люди посещают с удовольстви-
ем, ведь лепка из глины успока-
ивает и умиротворяет, поэтому 
и занятия по керамике считают-
ся очень хорошей арт-терапией. 

Психологи утверждают, что, 
работая с глиной, агрессивный 
человек находит выход своим 
чувствам, а неуверенные в себе 
люди, занимаясь лепкой, учат-
ся контролировать ситуацию. 
Непоседливым и неусидчивым 
глина помогает научиться кон-
центрироваться. У Маши есть 
муфельная печь, и она прекрас-
но владеет искусством росписи 
глиняных изделий.

Сейчас увлечения помогают 
молодой маме приносить свою 
лепту в семейный бюджет. Не так 
давно Маша открыла собствен-
ную творческую мастерскую 
«Домик чудес», где любой жела-
ющий может приобрести уни-
кальный опыт гончарной рабо-
ты, ощутить радость созидания 
и отнести домой сделанное сво-
ими руками изделие. Еще Мария 
производит керамику на заказ и, 
разумеется, отливает свои заме-
чательные леденцы.

- Так как в основном я прово-
жу мастер-классы, а не учебные 
занятия, то постоянных учени-
ков у меня нет. Но есть уже се-
мьи, которые часто приводят 
своих детей ко мне на мастер-
классы, - рассказывает мастери-
ца.

Она уже сотрудничает и со 
школами, в частности, с самар-
ской школой №38. Муж помога-
ет Марии и одобряет ее  - с такой 
творческой мамой дети тоже вы-
растут добрыми и увлеченными 
людьми. 

- Есть у меня мечта - найти 
место, где можно будет распо-
ложиться, разложить изделия и, 
может, даже работать постоян-
но, ведь это близко моей душе, 
значит, этим нужно заниматься, 
и этим я буду полезна людям, - 
говорит Маша.

Татьяна Гриднева

Эту милую молодую женщи-
ну в русском наряде я увидела во 
время народных гуляний в пар-
ке. Она разложила свой лоток в 
рядах народных умельцев. Око-
ло нее роилась детвора. Еще бы, 
ведь она продавала забытое ны-
не лакомство - петушков на па-
лочке! Оказалось, что зовут ку-
десницу Мария Лебедева, и она 
- руководитель творческой ма-
стерской.

Вкус детства
Эти непритязательные са-

модельные конфеты всколых-
нули воспоминания о небога-
том детстве нашего поколения, 
когда каждую конфету бабуш-
ка аккуратно разрезала на ма-
люсенькие кусочки, чтобы хва-
тило одной на целую чашку чая, 
и только купленные на улице зо-
лотистые прозрачные фигурки 
разноцветных леденцовых пе-
тушков поступали в наше пол-
ное распоряжение: сластись - не 
хочу! А теперь про это лаком-
ство совсем забыли. А зря - ведь 
оно не содержит химии: красок, 
эссенций, красителей. 

Мария рассказала мне, поче-
му она стала делать «петушков».

-  В детстве у нас была фор-
ма для леденцов, и мама дела-
ла для нас вкуснейшие кара-
мельки. Потом надобность в са-
модельных лакомствах отпа-
ла. Но вот перед встречей ново-
го 2014 года я смотрела переда-
чу, в которой рассказывалось о 
том, чем раньше украшали ел-
ки.  В основном это были леден-
цы на палочке, пряники, козули 
- это такие разукрашенные гла-
зурью печенья в форме разных 
фигурок, засушенные цитрусо-
вые, сделанные своими руками 
игрушки. И тут я вспомнила про 
карамельки из детства. Мама 
отыскала формочку, оказывает-
ся, к ней прилагался старинный 
рецепт, по которому я сейчас ва-

И тут я вспомнила  
про карамельки  
из детства. Мама 
отыскала формочку, 
оказывается, к ней 
прилагался старинный 
рецепт, по которому  
я сейчас варю леденцы 
уже для своего сына, 
племянников, их друзей.

Психологи утверждают, 
что, работая с глиной, 
агрессивный человек 
находит выход  
своим чувствам,  
а неуверенные в себе 
люди, занимаясь лепкой, 
учатся контролировать 
ситуацию. 

Следующий номер «Самарской газеты» выйдет 6 мая 2014 года
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1. Дети с удовольствием приходят в «Домик чудес». 
2. Смешные домовенки изготовлены по собственным представлениям 
автора Марии Лебедевой.
3. Лепка из глины успокаивает и умиротворяет. 
4-5. Мария Лебедева делает керамику и на заказ.
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