№51-52

/5315-5316/ четверг
8 мая 2014 года

www. sgpress.ru
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

МЭР ПОДДЕРЖИВАЕТ
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ПРАЗДНИК Г де и как могут отметить 9 Мая жители и гости Самары

Победный марш КРЫМ:
ВИЗИТ

70 лет спустя

Днем - парад и возложение цветов,
вечером - салют

Дети ветеранов
побывали на месте
боев в Керчи
и Феодосии
Марина Гринева

ПОТРЕБРЫНОК

СВОБОДА
ОТ ЛАРЬКОВ
На месте стихийного
рынка появится
ухоженная
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ФИЗКУЛЬТ-УРА!
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«МТЛ-АРЕНА»
ГОТОВИТСЯ
К НОВОСЕЛЬЮ
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баскетболисты 
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СПИЧКАХ
Спектакль по сказкам
Х.Х. Андерсена
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Об уроках
Победы
• Сотни тысяч куйбышевцев

сутками работали у заводских
станков, чтобы обеспечить
стране победу в воздухе, дать
фронту необходимое про-

довольствие и боеприпасы.
Каждый как мог приближал победу - трудом, подвигом, творчеством, молитвой. Именно
поэтому День Победы, как ни
один другой праздник, выстрадан всем народом и является
неотъемлемой частью нашего
прошлого и настоящего. И я
с гордостью говорю: Самара
помнит имена героев и никогда
не забудет уроки войны.
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Сегодня в Самаре живут пять
ветеранов - участников освобождения Крыма от немецкофашистских захватчиков. 70 лет
минуло с тех страшных и героических дней. И вот у самарцев
появилась возможность побывать на месте боев в Керчи и Феодосии. После недавней встречи
главы Самары Дмитрия Азарова с ветераном Великой Отечественной войны Дмитрием Варфоломеевым было принято решение о поездке участников Великой Отечественной по местам
боевой славы. А поскольку ветераны - люди уже преклонного
возраста, в путь отправились их
дети. В состав самарской делегации вошли сын Дмитрия Ворфоломеева Николай и дочь ветерана Анны Юдиной Людмила.
Там, на крымской земле, волжане встречались с ветеранами
Керчи и Феодосии - города-партнера Самары. Самарцы отвезли
в Крым видеопоздравления ветеранов для крымчан. Ответом стали слова благодарности самарцам
за поддержку Крыма и проживающих там участников Великой Отечественной войны. А дети наших
ветеранов, конечно же, выполнили
наказы родителей. Дмитрий Павлович Ворфоломеев защищал Феодосию, в одном из боев получил
тяжелое ранение. Он просил сына привезти ему крымской земли
- с того места, где сражался, получил осколок в спину и, теряя сознание, видел над собой пролетавших
жаворонков. Сын привез в Самару
мешочек с землей с того самого места близ села Владиславовка. Жаворонки, кстати, там поют и сегодня. Уже в мирном небе.


страница 3

2

№51-52 (5315-5316)

• ЧЕТВЕРГ 8 МАЯ 2014 • Самарская газета

Повестка дня
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Г убернатор открыл уникальную лабораторию

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, ВЕЧНАЯ
СЛАВА

Сегодня в 11.00 состоится торжественное возложение цветов к
Вечному огню на площади Славы,
посвященное 69-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне. Сюда придут ветераны, первые лица региона, Герои Советского Союза и Российской Федерации,
почетные граждане Самарской
области, командование 2-й общевойсковой гвардейской армии,
руководители правоохранительных органов, члены общественных
организаций, национально-культурных центров, политических
партий, жители города Самары.

ТРАНСПОРТ - В ПОМОЩЬ

9 Мая в Самаре будет продлена
работа городского пассажирского
транспорта. Кроме того, на линии
выйдет дополнительный подвижной состав.
По информации городского департамента транспорта, до часа ночи
продлена работа Самарского метрополитена, а также муниципальных и коммерческих автобусов,
которые будут развозить жителей
города после праздничного салюта
с четвертой очереди набережной.
С 21.00 на ул. Ново-Садовой (от
Осипенко до Челюскинцев) пассажиров будут ждать следующие
автобусные маршруты: №№1, 50,
61, 34, 47, 2, 24, 37, 22, 4, 67, 221, 92,
66, 5. В это же время можно будет
уехать с проспекта Ленина на трамваях №№3, 4, 5, 18, 20, 22, 23. На ул.
Мичурина будут ожидать троллейбусы, следующие по маршрутам
№№4, 15, 17, 20.
Горожанам напоминают, что в связи с проведением в Самаре праздничных мероприятий 9 Мая будет
временно ограничено движение
транспорта, за исключением наземного электрического и спецмашин.
Подробная информация - на официальном сайте администрации
Самары в разделе «Актуальные
темы» www.city.samara.ru .

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

На передовой медпомощи
Ольга Веретенникова
Во вторник губернатор Николай Меркушкин, который является председателем попечительского совета Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн, осмотрел капитально отремонтированные отделения
учреждения и новое оборудование. Договоренности о дополнительном финансировании на эти
цели были достигнуты на прошлом заседании попечительского
совета. В прошлом году по поручению губернатора госпиталю было выделено 115 млн рублей. Столь
существенная сумма выделяется
впервые за все время существования попечительского совета.
Во время осмотра госпиталя
глава региона перерезал красную
ленточку, символизирующую начало работы новой лаборатории.

Областные власти будут и дальше
поддерживать госпиталь ветеранов войн

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Год назад мы приняли ряд

решений по улучшению материально-технической базы учреждения, и все они были исполнены. Мы и дальше будем делать
все, чтобы госпиталь стал
одним из лучших учреждений в
своей сфере и мог обеспечить
услуги на высшем уровне.

Совместный проект госпиталя и
Самарского медицинского института «Реавиз» позволит проводить
уникальные исследования и определять предрасположенность человека к болезням, а также диагностировать воспаления и патологии на ранней стадии развития.
Как пояснил начальник госпиталя
Олег Яковлев, это уникальная ла-

боратория в масштабах всего мира.
После заседания совета Николай Меркушкин пообщался с пациентами госпиталя, среди которых было много ветеранов Великой
Отечественной войны. Губернатор
пожелал им здоровья и долголетия,
а также выразил уверенность, что в
госпитале ветеранов будет еще бо-

лее комфортно поправлять свое
здоровье, чем сейчас.
Отметим, что накануне Дня Победы четыре профессора госпиталя едут в Крым, в Симферополь.
Там находится подобный госпиталь, но не хватает врачей. Самарские специалисты помогут восстановить здоровье ветеранам войны,
проживающим в Крыму.

ТОРЖЕСТВО 7
 мая в России отметили День радио
Ирина Соловьева
Во вторник, накануне своего
профессионального праздника,
сотрудники радио и телевидения,
работники
телекоммуникационных компаний, специалисты в
сфере информационной безопасности заполнили зал театра оперы
и балета.
Собравшихся тепло поздравил
губернатор Николай Меркушкин.
- По уровню применяемых технологий и темпу их распространения мы не уступаем ведущим мировым державам, - отметил губернатор. - Например, услуга цифрового телевидения появилась в российских регионах уже летом 2007
года, тогда как граждане США увидели его лишь в 2008 году.

На ведущих позициях
Губернатор вручил награды работникам различных отраслей связи
В Самарской области развитию
отраслей связи всегда уделялось
особое внимание.
- Уровень проникновения Интернета в регионе почти вдвое превышает общероссийский, - подчеркнул Николай Меркушкин. Не случайно мы являемся лидером
в ПФО по числу граждан, зарегистрированных на Едином портале
госуслуг.
Среди передовых отраслей региона губернатор выделил ITмедицину, разработки по которой
ведутся в Самарском государственном медицинском университете.

- Недавно Самарский государственный медицинский университет стал победителем конкурса
Минсвязи РФ по созданию прорывных исследований в области
IT-медицины, - сообщил глава региона. - Только на разработки нашим специалистам выделяется
около 280 млн рублей. Надеюсь,
мы получим уникальные технологии и продукты, которые будут
востребованы не только у нас, но и
за рубежом.
Губернатор также подчеркнул,
что, учитывая непростую ситуацию на Украине, а также недавние

заявления Европы и США, России
нужны свои программы и технологии.
- Важно не просто расширять
сферу услуг, основываясь на импортных схемах и чипах, но и делать свой продукт, - отметил Николай Меркушкин. - Мы должны
быть независимыми и сильными,
чтобы защитить себя.
После приветственного слова
глава региона перешел к церемонии награждения. Из рук Николая
Меркушкина награды получил 21
представитель телекоммуникационной сферы.

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Самары!
Дорогие ветераны!

Уважаемые сограждане!

Примите сердечные поздравления с Днем Великой Победы!

От всего сердца поздравляю вас с 69-й годовщиной Великой Победы!
Это самый дорогой, поистине святой для нас праздник. Наш народ выстрадал эту Победу, заплатив за неё огромную цену.
Мы склоняем головы перед светлой памятью воинов, отдавших свои
жизни на полях сражений, отдаем дань глубочайшего уважения старшему
поколению, которое вынесло на своих плечах все тяготы самой страшной
в истории человечества войны.
Этот всенародный подвиг навеки останется в нашей памяти, в памяти наших потомков как свидетельство величайшего мужества и самопожертвования советского народа, спасшего мир от коричневой чумы.
Победа в Великой Отечественной войне - важнейший духовный стержень, нравственная опора российского народа. И сегодня, когда в некоторых странах Европы, и прежде всего в братской Украине, поднимает
голову неофашизм, мы должны противопоставить этому нашу решимость
защитить Великую Победу от посягательств идейных наследников нацистов.
Это наш долг перед ныне живущими фронтовиками и тружениками
тыла, перед миллионами погибших, отстоявших свободу и независимость
нашей страны. Это дело чести каждого из нас.
Только в духовном единстве и межнациональном согласии, в созидательном труде всех наших соотечественников залог силы и государственного суверенитета России, спокойной жизни и процветания ее граждан.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш бессмертный подвиг, за
Великую Победу!
От всей души желаю вам, всем жителям губернии крепкого здоровья,
мира, добра, благополучия и долгих лет жизни!

В истории нашей страны немало памятных и торжественных дат. Но
День Победы нельзя сравнить ни с одним другим праздником. В этот день
мы славим героев войны и скорбим о павших на полях сражений. День
Победы радостью и болью отзывается в сердце каждого россиянина, к
какому бы поколению он ни принадлежал.
69 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года, но и сегодня тысячи невидимых
нитей соединяют историю и современность. Война была бедой всего народа. Но в то же время для каждой семьи это была своя, личная трагедия,
испытание на прочность, силу духа, мужество и патриотизм.
Сотни тысяч куйбышевцев сутками работали у заводских станков, чтобы обеспечить стране победу в воздухе, дать фронту необходимое продовольствие и боеприпасы. Каждый как мог приближал победу - трудом,
подвигом, творчеством, молитвой. Именно поэтому День Победы, как ни
один другой праздник, выстрадан всем народом и является неотъемлемой частью нашего прошлого и настоящего. И я с гордостью говорю: Самара помнит имена героев и никогда не забудет уроки войны.
С особой теплотой и признательностью в этот день я обращаюсь к
ветеранам войны и труда. Всем, что сегодня составляет нашу жизнь, мы
обязаны подвигу фронтового поколения. Вашу молодость омрачила война, и нам никогда не понять, какие испытания легли на плечи вчерашних
школьников и студентов. Но свет вашего подвига с годами становится все
ярче. Да, война становится историей, но мы все отчетливее понимаем, какое великое дело вам удалось совершить за эти четыре года - для себя,
для нас, для тех, кто ещё только будет жить на земле.
От всей души желаю вам доброго здоровья, долголетия, семейного благополучия и мирного неба над головой! С праздником! С Днем Победы!

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:
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Подробно о главном
ПРАЗДНИК Д
 ень Победы

Ева Нестерова, Ирина Соловьева

Богатый жизненный опыт

Во вторник в Самарской филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. В зале собрались ветераны
Великой Отечественной войны и
труженики тыла. Встречу провела Ольга Король, которая от всей
души поблагодарила ветеранов за
мирное небо над нашей страной.
Присутствующих поздравил с
праздником первый заместитель
главы Самары Виктор Кудряшов.
- Сегодня в этом зале собрались
те, кто воевал на передовой, кто
трудился в тылу, кто принес нам Великую Победу, - подчеркнул первый вице-мэр. - Наша страна не
только выстояла и победила в самой кровопролитной в истории человечества войне, но и вскоре после
ее завершения смогла совершить
фантастический рывок буквально
во всех сферах. Все это сделано вашими руками. Мы знаем, что всегда
можем положиться на ваш богатый
жизненный опыт, рассчитывать
на вашу поддержку в любых делах,
происходящих в городе.
Городская администрация поддерживает ветеранов, прислушивается к их советам. В этом году по
решению главы Самары Дмитрия
Азарова ветеранам за счет городского бюджета установят приборы
учета энергоресурсов. Помогает
муниципалитет и в ремонте квар-

СПАСИБО

за мирное небо
В Самаре чествовали ветеранов
Великой Отечественной войны

тир. Продолжается выполнение
указа президента по обеспечению
ветеранов жильем. Самара готовятся к 70-летию Великой Победы:
в порядок приведут мемориальные сооружения, в июне начнется реконструкция парка Победы,
по инициативе ветеранов в городе
установят Триумфальную арку.
Участников войны благодарили
за участие в патриотической работе
с подрастающим поколением. Они
учат молодежь беззаветно любить

Родину, жить честно. И ребят, которые участвуют в работе школьных
музеев боевой славы, патриотических объединениях, с каждым годом становится больше.
На встрече чествовали и фронтовиков, которые освобождали
Крым. Сегодня в Самаре живут
пять защитников Керчи. Зал поднялся и аплодировал одному из
них - Петру Ивановичу Колесову,
который единственный смог прийти в филармонию.

SGPRESS.RU сообщает

Победная традиция

В тот же день в ОДО собралось
более тысячи ветеранов, школьников, солдат и офицеров.
- У нас в Ленинском районе сложилась очень хорошая традиция
встречаться в канун 9 Мая, чтобы
в вашем лице, дорогие ветераны,
участники войны и труженики тыла, поздравить жителей района с великим праздником, - произнес глава Ленинского района Сергей Семченко. - Мы в администрации считаем, что наш долг сделать так, чтобы мы смогли вместе почувствовать те великие годы, отдать дань
тем, кто победил в самой страшной
войне и подарил нам мир.
Глава района отметил активных
представителей ветеранского движения и поблагодарил их за огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи.
- Детям лучше показывать события тех лет на советских фильмах, поясняя происходящее на
экране, - рассказал генерал-майор
в отставке Геннадий Кравченко.
- Тогда ребенок поймет, что такое
хорошо и что такое плохо.
Проникновенный концерт «Календарь Победы», подготовленный творческими коллективами и
артистами Ленинского района, позволил всем собравшимся почувствовать ужас войны, силу единства, любовь к родному краю, Родине, радость Победы и значимость предстоящего праздника.

ВИЗИТ По следам событий

КРЫМ: 70 лет спустя
страница 1

Анна Ивановна Юдина оказалась в Крыму восемнадцатилетней
девчонкой. Командовала отделением девушек-прожектористок, освещавших по ночам небо над Керчью.
Когда советские войска освободили Керчь, вчерашние бойцы пошли
на экскурсию в здешние катаком-

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:

бы. Там, на стене, Анна оставила
свою роспись. И вот теперь, 70 лет
спустя, просила дочь попробовать
разыскать это место. Дочь Людмила в той каменоломне побывала.
Росписи матери не нашла, там уже
находится обустроенный музей, но
обо всем увиденном рассказала.
В Крыму делегацию из Самары

встречали очень радушно. Были экскурсии, общение с ветеранами, бывшими крымскими партизанами.
Когда обо всем этом рассказали Анне Ивановне Юдиной, она расплакалась: «Я очень рада, что город Керчь
стал таким красивым, тихим, уютным. Вот за такую мирную жизнь и
гибли наши девчата, наши ребята».

СПРАВКА «СГ»
Жители Самары - ветераны
ВОВ, принимавшие участие
в освобождении Крыма:
Резников Зиновий Яковлевич
Колесов Петр Иванович
Юдина Анна Ивановна
Климова Нина Никифоровна
Варфоломеев Дмитрий
Павлович

•
•
•
•
•

В городе
АВТОБУСЫ К МЕСТАМ
ЗАХОРОНЕНИЙ
9 Мая на маршрутах к городским кладбищам будет задействовано 100 автобусов:
- 4к «Пос. Управленческий Кладбище «Лесное»;
- 7к «Пл. Кирова - Кладбище
«Зубчаниновское»;
- 6д «Хлебная площадь - Кладбище «Рубежное»;
- 36ю «Кладбище «Рубежное»
- Кладбище «Южное»;
- 63э «А/с «Аврора» - Кладбище «Рубежное»;
- 67к «Пос. Мехзавод - Кладбище «Лесное»;
- 77д «Хлебная площадь Кладбище «Южное»
- 129э «А/с «Аврора» - Кладбище «Южное».
Отправление первых рейсов
от начальных пунктов в 7.00, последних - в 15.00.

ОСТОРОЖНО,
ИДУТ ИСПЫТАНИЯ!
С 12 по 15 мая в Самаре будут проводиться гидравлические испытания магистральных тепловых сетей в границах
улиц: Волжский проспект - ул. М.
Горького - ул. Бр. Коростелевых
- Комсомольская площадь - ул.
Ново-Красноармейская - ул. Ново-Урицкая - ул. Авиационная ул. Клиническая - ул. Партизанская - ул. Авроры - ул. Гагарина
- ул. Революционная - ул. НовоСадовая - ул. Соколова - ул. Лесная.
Самарский филиал Волжской ТГК просит горожан соблюдать меры предосторожности, не оставлять в охранных
зонах теплотрасс автомобили.
О выходе пара или воды на поверхность следует сообщать дежурному диспетчеру по тел.:
334-43-80, 334-35-90.

Уважаемые жители Самарской области!

Дорогие самарцы!

От имени депутатов Самарской губернской Думы
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

От имени депутатского корпуса и от себя лично
поздравляю вас с Днем Победы!

Это самый главный праздник для России и всех россиян. Он служит всем нам напоминанием о страшных годах Великой Отечественной войны и свидетельствует о непреодолимом мужестве и стойкости, несгибаемой воле всех россиян, победивших фашизм.
День Победы объединяет все поколения людей единой исторической памятью.
В этом году мы отмечаем знаменательные даты Великой Отечественной: 70-летие
снятия блокады Ленинграда, 70-летие освобождения Севастополя и Крыма от фашистских захватчиков. Ленинград и Крым стали символами русской воинской славы и невиданной доблести.
И лучшим подарком нашим ветеранам и всему российскому народу стало воссоединение Крыма и города-героя Севастополя с Россией.
Президент России Владимир Путин в своем Обращении подчеркнул: «В Крыму буквально всё пронизано нашей общей историей и гордостью... Именно в переломные
исторические моменты проверяется зрелось и сила духа нации. И народ России показал такую зрелость и такую силу, своей сплочённостью поддержал соотечественников».
Воссоединение Крыма с Россией, которое стало великим и знаковым событием, восстанавливающим историческую справедливость, еще раз показало силу общенационального единения. Именно это было главным залогом Великой Победы в 1945 году.
В этот светлый праздничный день низкий поклон всем ветеранам и тем, кто трудился
в тылу и поднимал страну из руин! Крепкого вам здоровья на долгие годы, тепла и заботы близких! Великая слава подвигам наших соотечественников! Пусть память о войне
и Великой Победе послужит нашим потомкам ярчайшим уроком истинного героизма,
патриотизма и силы народной веры!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

9 Мая - это особенный праздник. Он объединяет поколения, города, народы. В этот день
мы все едины в своем чувстве гордости за нашу
Родину, благодарности и признательности ветеранам за возможность свободно жить в родной
стране, трудиться на ее благо, воспитывать детей.
Куйбышев внес огромный вклад в Победу российского народа в Великой Отечественной войне.
Наши горожане героически сражались на фронте
и ковали Победу в тылу. Сегодня в очередной раз я
хочу выразить вам, дорогие ветераны, признательность за ваш героизм, ваш подвиг.
Уважаемые ветераны! В этот праздник позвольте пожелать вам крепкого здоровья, долголетия,
любви и заботы близких. Низкий вам поклон за Победу, за жизнь, за будущее.
Дорогие земляки! Мы с вами - наследники Великой Победы. Это наша гордость, наша героическая
история. Быть достойными своих дедов и прадедов
- такова задача поколений, не знавших этой страшной войны.
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Главная тема
ПРАЗДНИК Г де и как могут отметить 9 Мая жители и гости Самары

Марина Гринева
Уже несколько дней в Самаре идет праздничный марафон в
честь Великой Победы. Во всех
районах областной столицы
проходят встречи с ветеранами,
патриотические акции, возложения цветов к памятникам погибшим воинам. На ул. Ленинградской пели песни военных
лет и запускали в небо воздушные шары. Прошел фестиваль
детско-юношеских оркестров
«Марш Победы». На станции
Мастрюково 9 и 10 мая будет организован городской турнир
по спортивному ориентированию на приз Победы. Сотни ребят собрал слет детских военно-патриотических объединений. Тысячи горожан включаются в акцию «Лента Победы».
Но главные события развернутся в День Победы. Сегодня «СГ»
советует, куда горожанам можно пойти 9 Мая.

ПОБЕДНЫЙ МАРШ
Днем - парад и возложение цветов, вечером - салют

2
1
6

5

Центральные площади
города

9 Мая с 9.00 от площади Славы к месту парада на площади им. В.В. Куйбышева двинется торжественное шествие, в котором будут участвовать более
100 ветеранов. Их повезут исторические автомобили времен
войны. Вместе с ветеранами в
шествии будут участвовать 300
школьников - победителей конкурса сочинений о родственнике-участнике ВОВ. В их руках
будут портреты родных - участников минувших сражений. Горожан приглашают присоединиться к шествию, вход на ул.
Молодогвардейскую будет свободным.
В 10.00 на площади имени
В.В.Куйбышева начнется военный парад, посвященный 69й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Принято решение впервые
за много лет привлечь для участия в военном параде роту из
девяти танков Т-72. Чтобы эти
почти 45-тонные боевые машины не повредили покрытие городских улиц и площади, они
будут оснащены асфальтоходными резиновыми башмаками.
Во время парада состоится
проезд по площади военно-патриотических клубов на военной технике времён войны. Над
Волгой пройдут показательные
полеты авиационной группы
аэроклуба ДОСААФ России.
Танки, БТР, гаубицы и другая техника, подразделения сухопутных войск, спецназа,
МЧС, ФСИН, ГУВД, рота казаков, конница после прохождения торжественным маршем по
площади продолжат движение
по Молодогвардейской до Полевой.
После парада на площади им.
В.В. Куйбышева будут работать

4
3
Главные
события дня

1
2

Площадь Славы
9.00 - начало шествия
колонны с ветеранами ВОВ
к площади им. В.В. Куйбышева.
Площадь
им. В.В. Куйбышева,
10.00 - начало военного
парада. По его окончании на
площади - выставка вооружения
и военной техники, работа
полевой кухни.

3
4
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Парк Победы,
12.00 - праздничная
программа, духовой
оркестр.
Парк им. Ю. Гагарина,
12.00 - праздничная
программа.

ЦПКиО им. Горького
(Загородный парк)
12.30 - праздничная
программа.

Набережная р. Волги
у Ладьи
17.00 - концертная
программа. После ее окончания
в 22.00 - праздничный салют.

выставка вооружения и военной техники, а также полевые
кухни.
В этом году с трибун парад
смогут увидеть более 23 тыс. человек. Кроме того, на площади
Славы будет установлен большой экран для прямой трансляции с парада. Прямая трансляция будет идти и по телевидению.

Октябрьский район

9 Мая с 17.00 до 22.00, 4-я очередь набережной Волги близ Ладьи - концертная программа «Во
славу Великой Победы». Выступят солисты и академический
симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, детские творческие коллективы, ветеранские хоры, инструментальный дуэт «Баян
микс».
В 22.00 начнется праздничный салют.
ЦПКиО им. Горького (Загородный парк) с 12.30 до 15.00 программа «Мелодии Победы
в Загородном парке», полевая
кухня.

Промышленный район

Парк им. Ю. Гагарина, с 12.00
до 14.00 - праздничная программа с полевой кухней и тематическими конкурсами.

Парк «Воронежские озера», с
14.00 до 19.00 - районный праздник с участием Самарской областной организации Российского союза ветеранов Афганистана.

явоинам Великой Отечественной войны.
Село Ясная Поляна, 11.00 возложение цветов к памятнику воинам Великой Отечественной войны.

Красноглинский район

Советский район

Пос. Управленческий, стела на площади у ДК «Чайка»,
10.00 - шествие ветеранов войны и труда, школьников и жителей поселка. Возложение цветов, праздничный концерт, полевая кухня.
Пос. Мехзавод, площадь у ДК
«Октябрь», 10.00 - шествие ветеранов, митинг памяти, возложение цветов, концерт, полевая
кухня, парад военной техники.
Пос. Красная Глинка, сквер
квартала 2, 10.00 - митинг, поздравления ветеранов ВОВ, выставка от клуба «Русская слобода», полевая кухня.
Пос. Береза, памятник в квартале 2, 10.00 - парад, митинг, возложение цветов к памятнику
«Землякам - защитникам Отечества», полевая кухня.
Пос. Прибрежный, памятный
знак «Звезда», 10.00 - поздравление ветеранов, возложение
цветов, концерт учеников школ
№№146 и 165, полевая кухня.
Село Задельное, 13.00 - возложение цветов к памятнику

Парк Победы, с 12.00 до 15.00
- праздничная программа с участием ансамбля авторской песни «Жигули», ансамбля барабанщиц, духового оркестра. Будет
организована полевая кухня.

Кировский район

Парк культуры и отдыха им.
50-летия Октября, 9.00 - районный праздник «Салют, Победа!». Здесь выступят коллектив
«Волжские казаки», ансамбль
народной песни «Волжские узоры», духовой оркестр. Будет организована полевая кухня.

Куйбышевский район

Площадь у ДК «Нефтяник»,
с 10.00 до 13.00 - праздничная
программа «Этих дней не смолкнет слава!» для ветеранов ВОВ
и жителей района. Запланированы выступления творческих коллективов, духового оркестра, а также работа полевой
кухни.
(Продолжение темы на стр. 32)
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День Победы
ПАМЯТЬ Р
 авнение на подвиги отцов и дедов

В школу прибыл…
ветеранский десант
Участники Великой Отечественной войны проводят уроки Мужества

Марина Гринева
В эти дни у Павла Владимировича Коныгина телефон звонит
не переставая. Он - председатель
Совета ветеранов ВОВ, тыла, Вооруженных сил и правоохранительных органов Промышленного района Самары. В совет стекается информация, в какие школы и лицеи, в какие музеи просят приехать ветеранов Великой
Отечественной войны, чтобы заслуженные люди провели для ребят уроки Мужества.
- Это очень нужная работа.
Кто расскажет молодым о дорогах реальной и страшной войны? Только те, кто испытал все
лишения на себе. И потому мы
очень благодарны администрации Самары за то, что патриотическая, воспитательная работа
ветеранских организаций постоянно поддерживается городской
целевой программой «Ветераны
Самары», - подчеркивает Павел
Владимирович.

Боевой отряд при орденах
и медалях

На днях боевой десант от ветеранской организации Промышленного района прибыл при полном параде, при орденах и медалях в самарскую школу №178.

ФАКТ
Сегодня, 8 мая, в школе №90
(ул. Стара-Загора, 37) откроется
музей боевой славы, посвященный участникам блокады
Ленинграда. Открытие приурочено к празднованию Дня Победы. В подготовке экспозиции
оказывали помощь ветеранские организации Самары.

Федор Алексеевич Глухих - не
только участник парада 7 ноября 1941 года в Москве и боев за
оборону столицы, кавалер ордена Отечественной войны II степени, но и большой поклонник
здорового образа жизни. В свои
92 года он обязательно раз в месяц совершает 20-километровый переход по Самарской области, пишет книгу о лекарственных травах, действие которых
много лет испытывал на себе.
Галина Константиновна Иванова 14-летним подростком пережила Ленинградскую блокаду, вместо учебы работала день
и ночь для фронта, для Победы.
Константин Георгиевич Стычков - участник кровопролитных
боев под Курском, а ныне председатель областного Совета ветеранов Курской битвы. Федор
Григорьевич Жмакин - ветеран
завода «Прогресс», Герой Социалистического Труда. Гесь Юкелевич Шнайдер дошел с боями
до Берлина и встретил Победу на
Эльбе. Алексей Ефимович Панюшкин подростком рыл окопы
под Сталинградом, а затем стал
кадровым военным. Федор Васильевич Ефимов участвовал в
боях с милитаристской Японией
на Дальнем Востоке.
Вот такой отряд прибыл в школу, и лишь прозвенел звонок, каждый из ветеранов отправился в
«свой», заранее определенный,
класс. А уже потом, после урока
Мужества и общения с ребятами,
ветераны собрались в школьном
музее на чаепитие. А заодно и решали, чем могут этому музею помочь. Сегодня здесь есть стенды
«Они сражались за Родину. 19411945 годы», «Не сломленный духом Ленинград», «Битва за Москву», но не хватает пока подлинных документов, фронтовых дневников, вещей далеких 40-х годов.

ФОТО



1. Ветераны ждут школьного звонка на урок - и пойдут по «своим»
классам. 2. Константин Георгиевич Стычков с девятиклассниками
школы № 178: «Мы пережили все лишения ради того, чтобы был
мир».

Патриотами не рождаются,
ими становятся

У девятиклассников урок Мужества проводил Константин Георгиевич Стычков. Сейчас ему
идет 91-й год, но он продолжает возглавлять областную ветеранскую организацию. Участник
боев рассказывал сегодняшним
мальчишкам и девчонкам, как
его, сибирского паренька, в 18
лет призвали в армию, а в стране
уже больше года шла кровопролитная война. Прошел армейскую подготовку - и на фронт. В
1943-м попал в самое пекло грандиозной Курской битвы, где с
двух сторон в боях участвовали
по 900 тысяч солдат и офицеров,
по тысяче танков, столько же самолетов, орудий. Рассказывал
ветеран и о хрестоматийном танковом сражении под Прохоровкой, где все горело, гудело, трещало, всюду дымились груды металла…
Стычков дошел до Германии и
Чехословакии, для него и его сослуживцев война закончилась 12
мая 1945 года. Награды за боевой путь - ордена Красной Звезды, Отечественной войны I и II
степеней. Затем служил по всей
стране от Украины до Чукотки,
в Куйбышеве работал на заводе
«Экран».
- Война - дело тяжелое, ребята.
Очень тяжелое. Нет ни льгот, ни
удобств. Окопы, огонь и короткий сон под своей шинелью. Все
лишения - ради того, чтобы освободить от врага родную землю,
чтобы зажить мирно, - препода-

вал девятиклассникам военную
науку Константин Георгиевич
Стычков.
Поколение XXI века притихло, слушая рассказы ветерана.
Вопросов ребята задавали немного. Признавались, что мало читали о той войне, что не
слышали о молодогвардейцах, о
танковом сражении под Прохоровкой… Потому и идут ветеранские организации Самары в
школы и лицеи, техникумы и музеи боевой славы. Надо пытаться восполнять то, что упущено
школьной программой и родительским воспитанием. Ветераны Великой Отечественной считают, что это их долг - доносить
до молодых идеи патриотизма.
Продолжение темы на стр. 32

КОММЕНТАРИЙ

Павел Коныгин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ВОВ, ТЫЛА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА САМАРЫ:

•

С начала учебного года
ветераны нашей районной
организации провели уроки
Мужества более чем для трех
тысяч учеников школ - и в
Промышленном, и в других
районах Самары. Выезжали и в
область - в Сызрань, Исаклинский и Сергиевский районы. У
нас очень боевой актив, вот и
сейчас, в преддверии Дня Победы, 90-летние участники боев
не сдаются, не жалуются на
недомогания, а работают четко
и слаженно. Выезжают на встречи, акции памяти почти каждый
день. Плюс к этому участвуют
в работе жюри военно-патриотической игры «Зарница»: выступают перед ребятами, дают
советы и оценивают их боевую,
моральную подготовку. Очень
востребован опыт ветеранов
Великой Отечественной и в
подготовке, проведении переклички Постов №1 у военных
монументов и Вечного огня. И
правовую работу с ребятами
ветеранские организации проводят, и диспуты на тему «Какие
качества советских воинов помогли нашей стране победить в
войне». Еще одно направление
ветеранской работы - встречи
с трудными подростками. Они
вполне откликаются на темы
патриотизма, надо только найти
к ним подход. Недавно один такой паренек после беседы с ветеранами Великой Отечественной нарисовал и подарил им
рисунок о войне, а в следующий
наш визит отрапортовал: «Троек
уже не получаю, исправился!». И
школьным музеям наши ветераны оказывают весомую помощь,
многие экспозиции расширены
благодаря их активности и неуспокоенности. Вот такую общественную работу мы ведем при
поддержке городской целевой
программы «Ветераны Самары».

О юбилее
В канун 9 Мая редакция «Самарской газеты» от души поздравляет
всех жителей нашего города с
самым важным для россиян праздником - Днем Победы. За каждый
день, за каждый год, прожитый без
войны, - бесконечная благодарность ветеранам, фронтовикам,
тем, кто отстоял мир для своих
потомков. Память об их подвиге,
совершенном во имя жизни на
Земле, должна остаться в веках.
Следующий год - год 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне - для всех нас особый. К этой
знаменательной дате мы начинаем
готовиться заранее. «Самарская
газета» приглашает партнеров принять участие в создании специального праздничного выпуска, посвященного юбилею Великой Победы.

В этом выпуске планируются к размещению материалы о городских
программах в поддержку ветеранов, интервью и очерки о фронтовиках, их воспоминания, истории
судеб; календарь памятных для
Самары дат, связанных с Великой
Отечественной войной; история
военного Парада 1941 года в Куйбышеве; рассказы о мемориалах и
памятниках защитникам Отечества,
установленных в Самаре; перечень
самарских улиц, скверов и парков,
названных в честь героев войны,
и другие материалы, связанные с
военной тематикой.
Расскажите самарцам о социальной политике вашего предприятия
в рамках этого проекта с аудиторией более 120 000 человек.
Телефон для справок: 979-86-79.
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Рабочий момент
ПОРЯДОК  Изменения отразились на культуре поведения жильцов

Мэр поддерживает
неравнодушных
Дмитрий Азаров встретился с жителями обновленного
двора на ул. Ново-Садовой, 155
Иван Ефимов
Глава Самары Дмитрий Азаров встретился с инициативной группой жителей двора на
ул. Ново-Садовой, 155. Двор так
называемого военного дома был
комплексно благоустроен по
программе «Двор, в котором мы
живем» в 2013 году. Здесь появилась большая зона детских игр,
многофункциональная спортивная площадка, столы для занятия теннисом, зона отдыха для
представителей старшего поколения. Также было смонтировано уличное освещение, отремонтированы внутридворовые проезды.
Председатель совета дома
Виктор Юрковский отметил,
что произошедшие изменения
уже отразились на культуре поведения жителей.
- Теперь в наш двор приходят
отдыхать люди со всего района, рассказал Юрковский. - Они стали более вежливые, культурные,
не мусорят. Преображается не
только среда, люди меняются к
лучшему.
В то же время благоустройство
двора требует продолжения. Поэтому жители обратились к мэру
с просьбой лично проверить качество выполненных работ и обсудить, что еще нужно сделать.

Дмитрий Азаров вместе с инициативной группой жителей осмотрел двор и выслушал предложения жильцов, после чего дал
ряд поручений. Например, на детской площадке подрядчики установят центральный элемент качелей для малышей, будет заасфальтирована или выложена плиткой
дорожка вокруг спортивной площадки, чтобы в осенне-зимний
сезон зрители дворовых матчей
не разносили по двору чернозем.
Кроме того, в ближайшее время
во дворе будет закончено благоустройство контейнерной площадки, выполнено озеленение территории, планируется восстановить
ливневую канализацию.

В ходе встречи жители обозначили проблемы, решение которых
может быть найдено только путем
межведомственного взаимодействия. Двор граничит с воинской
частью, и стена, отделяющая ее территорию от детской площадки, частично осыпалась и вызывает опасения у жильцов. Еще один объект
воинской части - заброшенная водонапорная башня на пересечении
с ул. Панова стала местом сбора
асоциальных элементов.
Дмитрий Азаров дал поручение проработать вопрос сноса
башни и укрепления стены с руководством части, а также восстановления ее в месте разрушения.

ИТОГИ 2
 3 МП являются прибыльными

Стали эффективнее

Убытки муниципальных предприятий снизились в два раза
Алена Семенова
На оперативном совещании в
мэрии руководитель департамента экономического развития Самары Дмитрий Колмыков отчитался о деятельности муниципальных
предприятий в 2013 году. Напомним: для решения вопросов местного значения в муниципальном
секторе экономики функционирует 36 организаций. Из них в сфере благоустройства работают семь
предприятий, в сфере жилищнокоммунального хозяйства - семь
предприятий, на транспорте - четыре предприятия, в сфере имущественных услуг - три предприятия,
в культурно-досуговой деятельности - четыре предприятия.
Из 36 муниципальных предприятий 23 МП являются при-

быльными, их прибыль составила 117 млн рублей. Наиболее значимые поступления в городской
бюджет были произведены такими предприятиями, как «Самаргорсвет», «Единый информационно-расчетный центр», «Самарская набережная», «Жиллидер», «ГАТИ по благоустройству»,
«Дворец торжеств», «Архитектурно-планировочное бюро» и «Ярмарки Самары».
По словам Дмитрия Колмыкова, убыток, связанный с деятельностью самарских муниципальных
предприятий, по сравнению с прошлым годом снизился в два раза.
Что касается чистой прибыли этих
организаций, то после уплаты налогов и иных обязательных платежей она составила 80,4 млн рублей.
Это в 2,2 раза выше уровня 2012 года. Годовой план по доходам выпол-

нен муниципальными предприятиями на 106%, по расходам - на
111%.
- Мы вдвое снизили убыток по
муниципальным предприятиям, заявил первый заместитель главы
Самары Александр Карпушкин.
- При этом понятно, что все убытки носят либо социально значимый
характер, либо связаны с благоустройством. Если проводить экспресс-анализ, то, по сути, к убыткам приводят дефицит бюджета и
недофинансирование бюджетных
заказов. Это связано не с дисциплиной муниципальных предприятий
по расходной части, а с управленческими решениями. Тем не менее
контроль за расходной и доходной
частями МП нисколько не уменьшится. Мэрия ждет предложений
по части увеличения финансирования бюджетной составляющей.

ПОТРЕБРЫНОК Б
 лагоустройство в Постниковом овраге

СВОБОДА от ларьков
На месте бывшего стихийного рынка
появится ухоженная территория
Алена Семенова
Во вторник представители городской администрации проверили, как владельцы ТЦ «Октябрьский» наводят порядок вокруг
торгового центра. Напомним: по
поручению главы Самары Дмитрия Азарова территорию рядом
с остановкой «Постников овраг»
освободили от стихийного рынка. Теперь коммерсанты обязаны
устранить имеющиеся недочеты и
соблюдать порядок в дальнейшем.
Возглавил проверку первый заместитель главы Самары Александр Карпушкин. Вместе с представителями департамента благоустройства и экологии и ТЦ «Октябрьский» он внимательно осмотрел участок, прилегающий к торговому центру. Многочисленных
киосков здесь уже не было. Спецтехника сгребала в контейнер последний мусор, оставшийся после демонтажа конструкций. Затем состоялось обсуждение планов дальнейшего благоустройства
этой территории и были уточнены сроки, в которые необходимо
уложиться руководству ТЦ «Октябрьский».
Заместитель главы администрации Октябрьского района
Владимир Аборин поделился с
«СГ» итогами совещания.

- Мы обсудили дальнейшие
перспективы
благоустройства
территории торгового центра
«Октябрьский», откуда были вывезены объекты потребительского рынка, - сообщил он. - Осталось
навести чистоту и лоск и перевести проводившуюся здесь торговлю в цивилизованное русло. После
получения руководством ТЦ акта ввода в эксплуатацию все предприниматели будут обеспечены
торговыми местами внутри здания центра. Стихийная лоточная
торговля больше не будет создавать неудобства жителям, а на освободившемся от ларьков участке
появятся газончики и асфальтовое
покрытие.
Благоустройство планируется
завершить до 26 мая. Потом состоится открытие торгового центра.
Так что уже летом самарцы смогут
оценить результаты проведенной
работы.

ВОСПИТАНИЕ У
 рок на будущее

Посвящение в санчировцы
Учащимся школы №13 есть на кого равняться
и с кого брать пример
Ирина Соловьева
- Интересно было узнать о смелом, сильном и отважном Федоре Санчирове, который когда-то
учился в нашей школе, - поделилась после экскурсии первоклассница Ирина.
Ребята также признались, что в
школьном музее бывали не раз, но
про Героя Советского Союза, чье
имя носит школа №13, почти ничего не знали и мемориальную доску
на здании школы не все замечали.
Как рассказала руководитель
музея Людмила Сусорова, в школе сложилась традиция накануне 9
Мая проводить для первоклашек
экскурсию «Его имя носит школа».
Хотя разнотематические экскурсии для всех параллелей проводятся постоянно. «Исследовать неизученное, разрабатывать экскурсии
и проводить их мне помогают сами
ребята начиная с 3-го класса», - отметила хранительница музея.
Экскурсоводы одиннадцатиклассницы Дарья Молодцова и
Екатерина Рябова рассказали малышам о семье Федора Санчирова,

показали фото, личные вещи, а еще
поведали о том, как во время Великой Отечественной войны самоходка лейтенанта Санчирова, где
он находился вместе с экипажем,
была подстрелена. Но смелый лейтенант боролся до последнего и пошел на таран, чтобы погубить врага. В том бою он и погиб вместе с
боевыми товарищами. А звание Героя получил посмертно.
Накануне Дня Победы все три
первых класса школы №13 посетили школьный музей и открыли для себя героя, который учился в той же школе, что и они. После
рассказа ребята с особым уважением рассматривали бюст Санчирова в школьном дворе. Возложили
цветы, выслушали поэму о нем самарского автора Аллы Артамоновой и по традиции были приняты
в юные санчировцы. Чтобы они с
честью несли это высокое звание,
Людмила Сусорова дала ребятам
напутствие: «Вы должны быть смелыми, отважными, защищать слабых, знать и ценить прошлое, хорошо учиться и дорожить своей школой и родным городом».
Продолжение темы на стр. 32
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 12 - 18 мая
СПЕКТАКЛИ
12 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ОТЦЫ И ДЕТИ»
«САМАРТ», 18:00

13 МАЯ, ВТОРНИК
«ОТЦЫ И ДЕТИ»
«САМАРТ», 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КОНЦЕРТЫ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

Двойной праздник
ГТРК «Самара» отмечает День радио и День Победы
КОММЕНТАРИЙ

14 МАЯ, СРЕДА
«ОТЦЫ И ДЕТИ»
«САМАРТ», 18:00

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«РИГОЛЕТТО» (опера)

15 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«ВАРВАРЫ» (трагикомедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РЕВИЗОР» (комедия)
«САМАРТ», 18:00

«ПОЕДИНОК»
«СЧАСТЛИВАЯ»
ТЕАТР «ВИТРАЖИ», 19:00

16 МАЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская
притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«РЕВИЗОР» (комедия)
«САМАРТ», 18:00

«ВАРВАРЫ» (трагикомедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ДЕЛО №0» (комедия)
ТЕАТР «ВИТРАЖИ», 19:00

17 МАЯ, СУББОТА
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (театр «Лукоморье»)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, 11:00

«ЖУРАВУШКА» (сказка)
ТЕАТР «ВИТРАЖИ», 12:00

«Я СОБАКА» (моноистория собакиповодыря)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«МАЛЬЧИКИ» (главы из романа «Братья
Карамазовы»)

Ирина Исаева
Всесоюзное радио начало
свое вещание в Самаре в далеком 1927 году, и потому ГТРК
«Самара» по праву считается одним из старейших средств
массовой информации в регионе. В этом году сотрудники двух
радиостанций, входящих в региональное представительство
холдинга ВГТРК, решили отметить праздник ярко и необычно. 7 мая - а именно в этот день
вся страна отмечает День радио
- самарские слушатели смогли
насладиться уникальным прямым эфиром «Маяка» и «Радио
России-Самара». Несмотря на
то что радиостанции обычно
ориентированы на разную аудиторию, сдвоенный праздничный эфир удался на славу. В режиме онлайн любимые станции
и ведущих поздравили студен-

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«РЕВИЗОР» (комедия)
«САМАРТ», 18:00

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

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

18 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЖУРАВУШКА»
ТЕАТР «ВИТРАЖИ», 12:00

«РОДДОМ» (комедия)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РЕВИЗОР» (комедия)
«САМАРТ», 18:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ГЕВАЛ»
РОК-БАР «ПОДВАЛ», 20:00

«НЕСПЕШНО МУЗЫКИ НАЧАЛО»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

НАЧАЛЬНИК РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК
«САМАРА»:

«ОЖИДАНИЕ ЛЮБВИ»

7 мая

(25 апреля по старому стилю)
1895 года русский физик
Александр Попов продемонстрировал сеанс радиосвязи.
Впервые эта дата была торжественно отмечена в СССР
в 1925 году, а с 1945-го праздник отмечается ежегодно.

ты самарских вузов, собравшиеся в Загородном парке, а также
ансамбль Волжского района, с
которым ГТРК «Самара» связывает давняя дружба.
В прямом эфире жители Самарской области узнали еще об
одном начинании журналистов.
В ряде населенных пунктов губернии совсем недавно появились зеленые аллеи из деревьев,
посаженных руками сотрудников Самарского радио. Такая символическая акция не случайна. В
военное время именно радио было главным источником информации. Его собирались слушать
целыми семьями, приглашали
соседей. И творческие работники внесли свой вклад в Победу.
Работники «Радио России» решили увековечить память своих
коллег, журналистов-фронтовиков. На третий день после объявления войны в числе ушедших на
фронт были и работники Куйбышевского радиокомитета. Ушел и
уже не вернулся и первый диктор
Лидерсон Кормилицын, погибший на Западной Украине.
Сегодня, спустя много лет, в
Отрадном, Чапаевске, Красном
Яре высажены не простые деревья - они посвящены памяти сотрудников Куйбышевского радиокомиета, воевавших на фронтах
Великой Отечественной. Сотрудники «Радио России-Самара» говорят, что такие аллеи появятся и
в других уголках губернии.

В этом году в преддверии
нашего профессионального
праздника - Дня радио и в
канун Дня Победы мы решили
реализовать несколько свежих
идей. Посаженные нами молодые деревца появятся теперь в
самых разных уголках губернии, образуя символическую
аллею памяти в честь радиожурналистов-фронтовиков и
как символ того, что «Радио
России-Самара» принимается
во всех, самых отдаленных
уголках нашего региона.
Сейчас вещание ведется на
средних и УКВ-волнах, и слушатели нередко жалуются, что
«поймать» эти волны довольно
трудно и качество вещания
оставляет желать лучшего. Но
очень скоро государственная
задача обеспечить качественным вещанием все города
и районы Самарской губернии будет решена: 36 новых
передатчиков в 36 населенных
пунктах уже к декабрю этого
года заработают в привычном
для слушателей и современном
диапазоне FM-вещания. Это
будет новая страница истории
областного радио - «Радио
России-Самара». Вместе с
качеством вещания мы будем
традиционно совершенствовать и наш контент, творчество
наших журналистов.
Конечно, 8 мая наших радиослушателей ждет очень
интересный, торжественный,
праздничный эфир. Так, например, мы расскажем о боевом
подвиге волжских речников.
Их вклад в Победу, к сожалению, не увековечен даже
мемориальной доской. Об этом
необходимо говорить, потому
что ветеранов становится все
меньше, а людей, которые
хотят прикоснуться к великой
памяти, - все больше.

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО»
(комедия)

14 МАЯ, СРЕДА
«МУЗЫКА РУССКОЙ ДУШИ»

Елена Хегай,

•

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

АЛЕКСАНДР КУТИКОВ

«ФЭН-ШУЙ, ИЛИ...»
(детективная комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ДЕНИС МАЖУКОВ,
ГРУППА OFF BEAT И ДАНИИЛ КРАМЕР

15 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)

13 МАЯ, ВТОРНИК

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 ........................ тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 ......... тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1 .............. тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1 ................................................. тел. 333-33-48
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27......... тел. 333-48-71
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1................................ тел. 275-16-99
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24.............. тел. 332-13-81
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82.................................... тел. 332-08-24
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159....................................... тел. 333-24-98
Филармония: ул. Фрунзе, 141............................................. тел. 207-07-13
Рок-бар «Подвал»: ул. Галактионовская, 46................ тел. 332-92-83
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4....................... тел. 374-74-70
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106.............................. тел. 270-32-28

«Метелица-С»: ул. Революционная, 146........................ тел. 268-88-82
«Каро Фильм»:
Московское шоссе, 18 километр, 25в............................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а........................... тел. 979-67-77

17 МАЯ, СУББОТА
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

ZIPPO & NACL
КРЦ «ЗВЕЗДА», 18:00

TOTAL
«МЕТЕЛИЦА-С», 20:00

18 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВЛАДИМИР СВЕРДЛОВ-АШКЕНАЗИ
(«Дирижирует маэстро Щербаков»)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«КУКРЫНИКСЫ»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

КИНО
«ВЕНЕРА В МЕХАХ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОДЗИЛЛА» 3D (фантастика)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОСМИЧЕСКИЙ ПИРАТ ХАРЛОК» 3D
(мультфильм)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
(боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«22 МИНУТЫ» (боевик)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ» 3D
(мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

«ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИРАТОВ» 3D
(мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 3D (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (мультфильм)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ»
(комедия)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

ВЫСТАВКИ
«ВРЕМЯ АНГЕЛОВ»
английская графика XVIII века
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
16 АПРЕЛЯ - 29 ИЮНЯ

«Киномост»: ул. Дыбенко, 30............................................... тел. 373-63-23

RUSSIA IN VOGUE
фотовыставка

«Пять звезд»: пр. Кирова, 147............................................. тел. 331-88-88

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
10 АПРЕЛЯ – 30 ИЮНЯ

«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105............. тел. 333-48-98

«ТЕРРИТОРИЯ
АБСТРАКТНОГО»

Художественный музей: ул. Куйбышева, 92................ тел. 333-46-50
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2....................................... тел. 277-89-17

«ВИКТОРИЯ»,
24 АПРЕЛЯ - 18 МАЯ
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№51-52 (5315-5316)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 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 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.20 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Иду на таран (12+)
09.55 О самом главном
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 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
00.45 Девчата (16+)
01.30 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» (16+)
04.15 Комната смеха

РОССИЯ К
07.00
10.00,
10.15,
11.15
13.00
13.15,
14.05,
15.10
15.40
16.25
18.05
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
21.20
22.05
23.00
02.30

Телеканал «Евроньюс»
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
00.40 Наблюдатель
Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
Берет Фиделя Кастро
01.40 Д/с «Великие строения
древности»
23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
Д/с «Невесомая жизнь»
Д/ф «Роман с госужасом»
Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
Д/ф «Герард Меркатор»
Academia
Главная роль
Сати. Нескучная классика...
Правила жизни
Семейная комедия. Георгий Гачев
и Светлана Семенова
Тем временем
Д/с «Орбита»
Автор театра
С.Прокофьев. Сюита из музыки
балета «Ромео и Джульетта»

«Второе дыхание»

На Первом канале начинается показ
•новой
многосерийной мелодрамы

«Второе дыхание». Супруги Игорь и Мария
Шевелевы работают физиками в обнищавшем НИИ и принимают участие в конкурсе
на вакансию в новом наноцентре. Из-за
болезни сына Мария отправляет со своим
докладом мужа. Игоря берут на новую
работу с высоким окладом, но он садится
за руль нетрезвым и сбивает сотрудника
полиции. Мария берет вину на себя. В понедельник в 21.30 смотрите первую серию.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30, 11.50, 15.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.30 «Ракетоносцы. Поход за угол».
Спецрепортаж (12+)
23.05 Без обмана. «Напитки с
пузырьками» (16+)
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Что
выращивать в XXI веке? (12+)
01.36 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
03.20 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)
04.55 Д/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
05.12 Как это работает (12+)

ПЯТЫЙ
08.15
08.20
08.25
08.30

06.00,
06.10
09.30
10.30,

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
11.25, 12.30, 12.50, 13.45 Т/с «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» (16+)
14.40, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30,
04.00, 04.35, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

20.35, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
18.10
18.15
19.00
19.22
19.30,
19.57,
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30

Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Ваш новый балкон (12+)
Про балконы (12+)
Столичные звезды (12+)
Большая перемена (12+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (12+)
Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ ЗАВАРУШКА»
(16+)

03.40 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
05.20 Криминальные таланты (16+)
06.10 Тайны великой пирамиды (16+)

СТС

НТВ

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.50 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
09.00, 00.00, 01.30 6 кадров
09.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 21.00 Т/с
«КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ»

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 «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ» (16+)
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

(16+)

00.30
01.45
03.35
05.20
05.40

ПЕРЕЦ
06.00
08.00,
08.30,
09.00,

Мультфильмы (0+)
00.30 Анекдоты (16+)
19.00, 04.25 Улетное видео (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

09.30
12.00
15.00
16.30
17.00
17.30
18.00
21.00
22.00
00.00
01.00
01.30
02.10
05.00

Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
Т/с «СОЛДАТЫ-10»
Фанаты. Кровь на флаге (16+)
Вне закона. Моя свекровь ведьма (16+)
Вне закона. Семейный
крематорий (16+)
Вне закона. Доцент с топором (16+)
На грани! (16+)
Дорога. Бой за парковку (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ-2»
Короли нокаутов (16+)
Удачная ночь (16+)
Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ»
Х/ф «КОЧЕВНИК»
Осторожно, модерн! (16+)

СКАТ-ТНТ

«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.25 Джейми: обед за 30 минут

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
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+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» (16+)
01.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)
03.30 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» (12+)

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ФСБ ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Руководство, совет ветеранов, личный состав
управления ФСБ России по Самарской области
поздравляют вас с 69-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
Этот день по праву относится к самым ярким, величественным и торжественным страницам истории нашей страны, он
знаменует победу в войне, ставшей суровым испытанием народного духа, сплоченности, воинского товарищества. И сегодня мы свято чтим память героев, не вернувшихся с той страшной войны, преклоняем колени перед ветеранами, которые отстояли мир на земле, одержав Великую Победу над фашизмом.
По случаю всенародного праздника примите сердечные и искренние пожелания крепкого здоровья и жизненных сил вам и
вашим близким, счастья, мира, оптимизма и долгих лет жизни.
Руководство управления ФСБ России
по Самарской области,
совет ветеранов

Кино в деталях (16+)
Х/ф «ШКОЛА СТЮАРДЕСС» (16+)
Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ-3» (16+)
М/с «Волшебные Поппикси»
Музыка на СТС

04.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Финляндия. Трансляция из
Белоруссии
10.55, 16.15, 02.20 24 кадра (16+)
11.30, 16.45, 02.45 Наука на колесах
12.00, 17.15 Большой спорт
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Белоруссия. Прямая
трансляция из Белоруссии
21.00 Новости губернии (12+)
21.20 Вечерний патруль (16+)
21.25 Репортер (16+)
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- США. Прямая трансляция из
Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Канада. Трансляция из
Белоруссии
03.15 «Рейтинг Баженова». Законы
природы

05.00
06.00,
06.15
06.20,

Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2» (16+)
20.40 Территория искусства (16+)
Знаки зодиаки (12+)
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+)

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.55, 20.40 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
13.55 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 Одна за всех (16+)
18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(16+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(16+)

01.15 Х/ф «КЛЯТВА ЛЮБВИ» (16+)
04.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
08.10 «Люди «Пятницы» (16+)
09.10, 12.20, 17.40 «Сделка» (16+)
10.15 «Голодные игры» (16+)
11.20 «Мир наизнанку» (16+)
12.50 «Разрушители мифов» (16+)
13.50 «10 самых опасных акул» (16+)
14.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА»
(16+)

16.45, 18.10, 19.45 «Орел и решка» (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+)
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

Уважаемые коллеги!

Уважаемые ветераны!

Юрий Рожин,
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Поздравляю вас
с Днем радио, телевидения и Интернета!

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

Трудно представить нашу жизнь без современных технологий - радио, телевидения, Интернета. Зачастую именно
с их помощью мы получаем самую оперативную информацию. И то, насколько актуальной и объективной она будет,
во многом зависит от вас, коллеги!
С каждым годом ваши возможности возрастают, но вместе с тем растет и ответственность. Ежедневно держать руку
на пульсе, быть в курсе всего происходящего - сложная задача, которая под силу только настоящим профессионалам.
Желаю вам успехов в вашем нелегком деле, ярких идей
и достойного их воплощения! Вдохновения, оптимизма и
новых профессиональных побед!

Самарская газета
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Приключения кота
Леопольда»
05.55 Прыг-скок команда
06.05, 21.35 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 Почтальон Пэт
09.05, 02.45 Бериляка учится читать
09.25, 17.30 ТВ-шоу «Лентяево»
09.50 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 «Пингвиненок Пороро»
13.25, 04.05 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи» (12+)
15.35 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
16.20 Путешествуй с нами!
16.35 Ералаш
18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.10 М/с «Трансформеры»
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
01.00 Русская литература (12+)
01.25 В гостях у Деда-Краеведа
01.45 М/с «Почтальон Пэт»
03.20 Дорожная азбука

КП
00.30
01.05,
02.05
03.05,
05.05,
07.00,
07.20
07.30
07.45
08.00
10.20
10.30

12.50
13.25
13.40
14.00
14.05,
14.10
15.20
16.15
16.35
16.45
19.00
19.10,
20.00,
20.10
21.30
22.50
23.30

Неформат (12+)
04.05, 06.05, 17.10 Особый случай
Национальный вопрос
09.00 В гостях у Елены Ханги
18.10 Радиорубка (12+)
10.00, 13.05 Персона (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Мультпарад (6+)
Светская кухня (12+)
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 1 с. (12+)
Тревожная кнопка (16+)
«ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ
БЕССМЕРТИЯ» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
«Мастер путешествий. Страны
тихоокеанского побережья» (12+)
Киноед (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Под капотом (12+)
Заголовки (12+)
18.55 Отдохни (12+)
«В ИЮНЕ 41-ГО», 1 с. (12+)
На Грушинской волне (12+)
Только у нас (12+)
Весточки (12+)
Час Делягина (12+)
Теорема Лаговского (12+)
22.05 Картина дня
20.45, 21.20 Картина дня. Самара
Спасибо, врачи! (12+)
Актуальная студия (12+)
«Живые пейзажи. Тихий берег» (6+)
Практическая парапсихология

06.00
08.00
10.00
12.10
14.00
15.40,
17.35
20.00
22.00

«СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
«ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
«БОЕЦ» (16+)
«ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
«ПАССАЖИРЫ» (16+)
00.05 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (12+)
«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
«ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

12.00,
12.20

TV1000

ЗВЕЗДА
04.00
05.00
07.00,
10.30
12.45
16.30
17.15
19.15
21.00
22.30
23.20
23.45
01.15

«Военная форма ВМФ» (12+)
«СОВЕСТЬ» (12+)
11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
«В ДОБРЫЙ ЧАС!»
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (12+)
«История военных парадов на
Красной площади» (12+)
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
«ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»
«Незримый бой» (16+)
«Путешествия дилетанта» (6+)
«Невидимый фронт» (12+)
«СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» (6+)
«Вернусь после победы… Подвиг
Анатолия Михеева» (12+)

TV XXI ВЕК

Американский чоппер (12+)
Выживание без купюр (16+)
19.35 Как это устроено (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Что у вас в гараже? (12+)
Top Gear (12+)
Не пытайтесь повторить (16+)
Выживание без купюр
15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.30 Беар Гриллс: кадры спасения (12+)
16.50 Охотники за реликвиями (12+)
Невероятный небоскреб (12+)
18.40 Круче не придумаешь (12+)
Реальные дальнобойщики (12+)
Смертельные острова
Голые и напуганные (12+)
Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
Top Gear

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

06.20, 07.20, 08.20 Семь пятниц (16+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный
репортаж (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.20, 17.15 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
09.40, 17.35 Made in Samara (12+)
10.10 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРЕСКОП» (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+)

12.40,
13.05
14.00
14.25
15.10
16.30
17.50
18.15
18.50,
19.35
20.30
21.30
23.00

16.10 Туризм (12+)
Универсальный формат (12+)
Самарские судьбы (12+)
Я знаю! (12+)
Город, история, события (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
«Поколение.ru» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
Право на маму (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Х/ф «АВРОРА» (16+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

07.00 «Карлик Нос»

10.00 «НЕЖНАЯ КОЖА» (16+)

08.45 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»

12.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)

10.15 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ»

13.55, 21.55, 05.55 «РЕЖИМ ПОЛНОГО
ПОГРУЖЕНИЯ» (12+)
15.50 «ПРИЗРАК» (16+)
18.00 «НЕЖНАЯ КОЖА» (16+)
20.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)

(12+)

13.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
15.00 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
17.00 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ»
(12+)

19.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ», 1-4 с.

23.50 «ПРИЗРАК» (16+)

(16+)

02.00 «НЕЖНАЯ КОЖА» (16+)

23.00 «РОЗЫГРЫШ» (16+)

04.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)

00.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)

HISTORY
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,

19.00 Затерянный мир (12+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Наполеон (12+)
17.00, 04.00 Запретная история (16+)
20.00, 21.00, 03.00 Тайны прошлого
(16+)

13.00, 16.00 Внутренняя рыба
14.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
15.00 Загадка заселения Американского
континента (12+)
22.00, 07.00 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
23.00 Воссоздавая историю (12+)
00.00 Оружие, изменившее мир (12+)
01.00 Орудия смерти (16+)
06.00 Лондонская больница (12+)

DISNEY
05.00
05.35
06.05
06.30
07.00
07.30,
08.00
11.00
11.10
11.25
12.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
21.30
22.30
23.25
00.20

ДОМ КИНО
04.20
05.45
09.15
11.20
12.55
14.35
16.20,
16.30
18.20
20.20
21.50
23.15
00.30
02.00
03.25

Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
Х/ф «ТИШИНА» (16+)
Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (16+)
Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» (16+)
Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
20.10, 04.15 Окно в кино
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (16+)
Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)
Х/ф «СКАЖИ ЛЕО» (18+)
Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ» (12+)
Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (18+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
Х/ф «МУЗЫКА ВЕРДИ» (16+)

«Рыбология» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
«Новая школа императора»
14.30 «Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Новаторы»
«Василиса Микулишна»
«Это мой ребенок?!»
«БРАТЕЦ МЕДВЕЖОНОК»
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«ДВА КОРОЛЯ» (6+)
«ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
«ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
«Робин Гуд»
«Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
«ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
«ГВЕН ДЖОНС – УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (12+)
«ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
(16+)

EUROSPORT
10.30,
11.00,
11.15
11.45
13.00,
21.45
22.30,
22.45
23.00

TV1000. Русское кино

07.50 «ПРИЗРАК» (16+)

DISCOVERY
06.00
06.50
07.40,
08.10,
08.35,
09.30
10.25
11.20
12.15,
13.10,
14.05,
16.20,
17.15
18.10,
20.00
21.00
22.00
23.00
23.55

ГИС

15.00, 00.30 Велоспорт
03.15 Авто- и мотоспорт
Чемпионат мира в классе туринг
Супербайк. Чемпионат мира
16.00 Футбол
Футбол. Евроголы
03.00 Футбол. Бразилмания
All sports
Про рестлинг

ГУБЕРНИЯ
06.30
07.00
08.45
09.05
09.25
09.50
11.15
12.00,
12.05
13.05,

(12+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20 «Сохраняйте чек» (12+)
14.30 «Место встречи» (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 «Фазенда» (16+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Свое дело» (12+)
19.55 «Другое кино» (12+)
21.30, 00.25 «Репортер» (16+)
21.45 «Школа здоровья» (12+)
22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30 Х/ф «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)
01.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)
03.35 «На музыкальной волне» (16+)
05.15 Д/ф «Эпоха «Пьеха» (16+)

РЕТРО TV
06.00
07.25
08.55,
09.00,
09.40
10.45,
11.15,
12.00,
14.45
15.30
16.00
18.00
19.40,
21.20
22.10
00.05
03.35

«Вокруг смеха» (12+)
«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
00.00 «Музыкальная история» (12+)
20.45, 02.45 «Намедни 1961-1991» (12+)
«В каждой шутке есть доля» (16+)
14.15, 19.10 «Голубой огонек» (12+)
17.15, 23.15 «Живая история» (16+)
13.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» (12+)
«Намедни 1992-1999» (12+)
«Утренняя почта» (12+)
«Алла Пугачева» (12+)
«Поет А.Розенбаум» (16+)
01.35 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
«И никуда уже не деться…» (12+)
«Володя большой, Володя
маленький» (16+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
«Абсолютно точно!» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00,
09.00,
11.00
11.30
13.00
13.30
16.00
18.00
21.00,
00.00

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
09.15, 14.10 «ЩИТ И МЕЧ»
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
15.30 Сделано в СССР» (12+)
16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)
17.10 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
19.20 «ЛИГОВКА» (16+)
22.20 «ДЕВУШКИ И БОМБЫ» (12+)
00.00 «Беларусь сегодня» (12+)
01.20 «Общий интерес» (12+)
01.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

«Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
Телестудия «Товарищ» (6+)
«Инь! Янь! Йо!» (6+)
«Хочу знать!» (16+)
Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
Д/ф «Военная контрразведка.
«Операция «Вервольф» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 22.00,
00.00 Новости губернии
Д/ф «Ирина Аллегрова» (16+)
15.05, 17.10 «Календарь губернии»

Труднейший в мире ремонт (6+)
Полярный медведь (6+)
17.00 Охота на охотника (12+)
14.00, 19.00, 22.00, 01.00 Космос:
пространство и время (12+)
Старатели (12+)
Кладоискатели (12+)
Игры разума (12+)
Увлекательная наука (12+)
Дикая природа Америки (12+)
Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
02.00 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
Тюремные трудности (16+)

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15,
08.10,

10.55 Рай для шимпанзе (12+)
Плохой пес (12+)
15.30 Чудеса Голубой планеты (12+)
21.00 Симпатичные котята и щенки
(6+)

09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Спасти дикую
природу Африки (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич (12+)
12.45 Приключения Остина Стивенса (12+)
14.30, 19.10 Дома на деревьях (12+)
16.25 Билл Бэйли и павианы (12+)
17.20 Животные-экстремалы (12+)
18.15 Аквариумный бизнес (12+)
21.55 Экзотические питомцы (12+)
22.50 Отдел защиты животных (16+)
23.45 Челюсти (12+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

КИНООБОЗРЕНИЕ Н
 овинки на DVD/Blu-Ray
«ДВОЙНИК»
Великобритания; триллер, драма, комедия

«СЕКРЕТЫ ПРОШЛОГО»
Италия, Франция; драма, детектив

«СПИРАЛЬ»
Россия; боевик

«ТАРЗАН»
Германия; мультфильм, семейный, приключения

«КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
Россия; комедия

Саймон скромный
работяга. На
работе его не
замечают, а
девушка мечты
игнорирует.
Кажется, что
так будет
продолжаться вечно, но однажды в
конторе появляется Джеймс, внешне
- двойник Саймона, но по характеру
его полная противоположность.
К ужасу Саймона, Джеймс потихоньку начинает забирать его жизнь.

Ахмад и его
французская
жена четыре
года живут
врозь. По просьбе Мари герой
приезжает в Париж из Тегерана,
чтобы уладить
формальности, связанные с их разводом. Во время своего короткого
визита Ахмад наблюдает постоянные
ссоры жены и их дочери Люси. Его
попытка уладить их отношения открывает секрет из прошлого.

Главный герой
- Алексей, программист
из Новосибирска, приезжает
в Москву и
становится членом закрытого
элитного клуба
«Спираль». Как новичку ему крупно
везет, и он выигрывает одну игру клуба за другой, получая сумасшедшие
гонорары. Но в одночасье красивый
мир вокруг него рушится, и он влипает в крупные неприятности.

Во время крушения воздушного лайнера в
джунглях погибли
все пассажиры,
выжил лишь один
младенец. Он
стал приемышем
в стае диких обезьян, которые выкормили, вырастили
его, научили выживать в этом жестком
мире естественного отбора… Пришло время, и теперь он должен защитить свой мир от врагов. Но главное
- должен снова стать человеком.

В ресторане
«Клод Моне» шеф
правит «кулинарным балом»,
и заведение
по-настоящему
процветает.
И не удивительно, что именно в
прославленном ресторане назначен
обед президентов Франции и России.
К такому повороту событий шеф
оказывается не слишком готовым,
поэтому нужно приготовить что-то
удивительное и запоминающееся...
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1-САМАРА

СТС

НТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 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 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.10 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Самые необычные собаки
01.10, 03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)

05.00 Утро России
09.00 Анжелика Балабанова. Русская
жена для Муссолини (12+)
09.55 О самом главном
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 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
23.50 Специальный корреспондент
00.50 Под грохот канонад
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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 «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ» (16+)
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.10,
12.20,
12.45
13.15,
14.05,
15.10
15.40
16.20,
17.05
18.10
19.15
19.30
21.20
22.05
23.00
01.40
02.50

(12+)

10.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ШУТКА» (12+)
13.40 Без обмана. «Напитки с
пузырьками» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Лев Рохлин (16+)
00.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
02.20 Исцеление любовью (12+)
03.15 Д/ф «Минздрав предупреждает»
(16+)

04.45 «Ракетоносцы. Поход за угол».
Спецрепортаж (12+)
05.10 Как это работает (12+)

06.00
08.00,
08.30,
09.00,

Мультфильмы (0+)
00.30 Анекдоты (16+)
19.00, 04.00 Улетное видео (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

09.30
12.00
15.00
16.30
17.00
17.30

Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
Т/с «СОЛДАТЫ-10»
Фанаты. Заоблачная драка (16+)
Вне закона. Старушка и топор (16+)
Вне закона. Закон гор (16+)
Вне закона. Смертельный шопинг
(16+)

18.00
21.00
22.00
00.00
01.00
01.30
02.05
05.00

На грани! (16+)
Дорога. Страховой беспредел (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ-2»
Короли нокаутов (16+)
Удачная ночь (16+)
Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ»
Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
Каламбур (16+)

СКАТ-ТНТ

«ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ

20.35,
00.00
01.55

любовь». В нем речь пойдет о непростой судьбе девушки Любы. Она - одна
из лучших студенток на последнем
курсе мединститута, но из-за тяжелой
болезни матери вынуждена была взять
академический отпуск. После смерти
матери Люба узнает, что отец - ей не
родной. Люба хочет разъехаться, восстановиться в институте и начать новую
жизнь. Но в пожаре сгорают все ее вещи
и документы...

ПЕРЕЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30

16.00
16.50
19.00,

Еще одна премьера мая - на теле•канале
«Россия». Сериал «Сестра моя,

ТВЦ

Телеканал «Евроньюс»
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
00.40 Наблюдатель
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
22.00 Д/ф «Нефертити»
20.10 Правила жизни
Пятое измерение
01.55 Д/с «Великие строения
древности»
23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
Д/с «Невесомая жизнь»
Сати. Нескучная классика...
20.40 Семейная комедия. Георгий
Гачев и Светлана Семенова
Оркестр де Пари
Academia
Главная роль
Битва за жизнь
Игра в бисер
Д/с «Орбита»
Автор театра
Pro memoria. Отсветы
Ф.Шопен. Мазурка

ПЯТЫЙ

06.00,
06.10
09.30,
10.30,

«Сестра моя, любовь»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия
11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с «БЕЗ
ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
Открытая студия
Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
19.30, 20.00, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
17.30,
18.10
18.15
18.20
18.25
20.30
21.00
22.35
23.00
00.00
01.00
01.30
03.25
05.15
06.10

ТВ3

19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Ваш новый балкон (12+)
Про балконы (12+)
Оконные советы (12+)
Звезды без личины (12+)
Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (12+)
Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ»
Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
Хранители тела (12+)
Тот, кто за левым плечом (12+)

06.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
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+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
(16+)

01.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (16+)
04.15 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)

(16+)

11.30, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» (16+)
01.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
03.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
05.25 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

03.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия США. Трансляция из Белоруссии
10.55, 02.20 Моя рыбалка
11.25, 02.45 Диалог
12.00, 17.15 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Финляндия. Прямая
трансляция из Белоруссии
21.00 Новости губернии (12+)
21.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.35 Репортер (16+)
21.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция. Прямая
трансляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Латвия. Трансляция из
Белоруссии
03.15 Самые опасные животные

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Самарские истории Великой
Победы (16+)
07.15 Знаки зодиаки (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+)
20.50 Звездные новости (16+)
22.00 Реальная кухня (16+)
23.00 Мои прекрасные... (16+)
01.00, 04.40 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
03.10 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.55, 20.40 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
13.55 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (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+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)
01.25 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+)
04.50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 12.55 «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, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30 Удачное утро (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Губерния. Итоги» (12+)
07.15 «Агрокурьер» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.10, 12.20 «Пятница News» (16+)
08.40 «Есть один секрет» (16+)
09.10 «Богиня шопинга» (16+)
09.40, 17.40 «Сделка» (16+)
10.15 «Голодные игры» (16+)
11.20 «Мир наизнанку» (16+)
12.50 «Разрушители мифов» (16+)
13.50 «10 самых опасных акул» (16+)
14.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА»
(16+)

16.45, 18.10, 20.00 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Шаг в право» (12+)
21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
22.00 «АНГАР 13» (16+)
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ОФИЦИАЛЬНО
Собственнику транспортного средства
Марка: «Газель»
Цвет: баклажан
Расположенного по адресу: г. Самара,
во дворе дома №110 на ул. Партизанской.
УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику транспортного средства
Марка: «ОКА»
Цвет: голубой
Расположенного по адресу: г. Самара,
во дворе дома №110 на ул. Партизанской.
УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику транспортного средства
Марка: ГАЗ 24
Цвет: синий
Расположенного по адресу: г. Самара,
во дворе дома №116 на ул. Партизанской.
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936 Вам надлежит своими
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня
опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и
будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
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силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня
опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и
будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936 Вам надлежит своими
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня
опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и
будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 13 МАЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Приключения кота
Леопольда»
05.55 Прыг-скок команда
06.05 М/с «Смешарики»
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45, 19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
09.05, 02.45 Бериляка учится читать
09.25, 17.30 ТВ-шоу «Лентяево»
09.50 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 «Пингвиненок Пороро»
13.25, 04.05 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи» (12+)
15.35 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
16.20 Путешествуй с нами!
16.35 Ералаш
17.10, 21.10 М/с «Трансформеры»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 М/с «Фиксики»
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
01.10 История России (12+)
01.45 М/с «Почтальон Пэт»
03.20 Дорожная азбука

КП
00.30
01.05
02.05,
03.05
04.05,
05.05
07.00,
07.20
07.30
07.45
08.00
09.00,
09.05
10.20
10.30
11.05
12.00,
12.20
12.50
13.10,
18.55
20.10
21.30
22.50
23.30

Неформат (12+)
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 1 с. (12+)
06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
Радиорубка (12+)
17.10 Особый случай
В гостях у Елены Ханги
16.15 Персона (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Мультпарад (6+)
Под капотом (12+)
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 2 с. (12+)
10.50, 14.00 Заголовки (12+)
«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (12+)
Весточки (12+)
Час Делягина (12+)
«НАЗАД В СССР», 1 с. (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
Вкусы города (12+)
Раскадровка (12+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
Тревожная кнопка (16+)
Актуальная студия (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Мастер путешествий. Страны
тихоокеанского побережья» (12+)
Практическая парапсихология

TV1000
05.50,
08.05
09.45
12.10
16.15
18.05
20.00
22.10
00.00

14.05 «ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
«ПАССАЖИРЫ» (16+)
«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
«РОК-ЗВЕЗДА» (16+)
«СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
«ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+)
«СЛЕЖКА» (16+)
«УМНИКИ» (18+)

ЗВЕЗДА
04.00, 16.30 «История военных парадов
на Красной площади» (12+)
05.00 «СОВЕСТЬ» (12+)
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
08.20 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» (6+)
12.45 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (12+)
17.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+)
18.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
21.00 «Незримый бой» (16+)
22.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
00.10 «ГЕНЕРАЛ»
02.05 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

TV XXI ВЕК
10.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
11.05 «КОГДА ТЕБЯ НЕТ» (12+)
12.45, 20.45, 04.45 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО»
(16+)

14.30 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)
16.20, 00.20, 08.20 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
(12+)

18.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
19.05, 03.05 «КОГДА ТЕБЯ НЕТ» (12+)
22.30, 06.30 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

DISCOVERY
06.00 Быстрые и громкие (12+)
06.50, 07.15 Беар Гриллс: кадры спасения
07.40,
08.10,
08.35,
09.30
10.25
11.20,
12.15,
13.10,
14.05
16.20,
17.15
18.10
20.00
22.00
23.00,

(12+)

19.35 Как это устроено (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Охотники за реликвиями (12+)
Top Gear (12+)
Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
11.45 Беар Гриллс: кадры спасения
15.00, 15.25, 21.00 Махинаторы (12+)
02.55 Пятая передача (12+)
Речные монстры (12+)
16.50, 02.05, 02.30 Багажные войны
(12+)

Смертельные острова
Голые и напуганные (12+)
Быстрые и громкие
Новая жизнь хот-родов (12+)
04.10 Биография Стивена Хокинга
(12+)

00.50 Top Gear
01.40 Настоящие аферисты (12+)

ГИС

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, 13.45 «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 Х/ф «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

12.40
13.05
14.00
14.20
14.30
15.10
16.10
16.30
17.15

Навигатор игрового мира (12+)
Универсальный формат (12+)
Самарские судьбы (12+)
Право на маму (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Город, история, события (12+)
Туризм (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Герой нашего времени/Интервью

19.00 Затерянный мир (12+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Наполеон (12+)
17.00, 00.00, 04.00 Запретная история
(16+)

12.00, 20.00, 21.00, 03.00 Тайны прошлого
(16+)

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

16.00 Воссоздавая историю (12+)
22.00, 07.00 Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)
23.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
01.00 Орудия смерти (16+)
06.00 Лондонская больница (12+)

05.00
05.35
06.05
06.30
07.00
07.30
08.00
11.00
11.10
11.30
12.00
12.30
14.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
21.30
22.30
23.25
00.20

17.50
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
21.30
23.00

«И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Семь пятниц (16+)
При своем мнении (16+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Х/ф «АВРОРА» (16+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

«Рыбология» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
«Новая школа императора»
«Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Новаторы»
«Капризная принцесса»
«Приключения мишек Гамми»
«Черный плащ» (6+)
«Робин Гуд»
«Кид vs Кэт» (6+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«ДВА КОРОЛЯ» (6+)
«ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
«ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
«Динозаврик Урмель»
«Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
«ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
«ГВЕН ДЖОНС – УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (12+)
«ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
(16+)

(12+)

EUROSPORT
10.30,
14.15
14.30,
20.30
20.45
21.00
23.00
23.30
00.00

11.15, 11.30, 19.30, 20.15 Футбол
Конный спорт
00.30 Велоспорт
Теннис
All sports
Спидвей
Чемпионат мира в классе туринг
Мотокросс
Автогонки

TV1000. Русское кино
07.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)
08.30 «ТУМАН-2» (16+)
12.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
14.00 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
15.40, 00.40 «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
17.20 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
(12+)

19.20 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)
21.00 «ЗОЛОТО» (16+)
23.00 «САМОУБИЙЦЫ» (16+)

HISTORY
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,

DISNEY

(16+)

06.00, 18.20 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (16+)
07.50 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» (16+)
09.30 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
10.45 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С
ОРКЕСТРОМ» (16+)
13.10 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
14.55 Х/ф «БАЙКА» (12+)
16.20, 20.10, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (12+)
22.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (16+)
23.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
(12+)

01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
03.20 Х/ф «КУБИНСКАЯ НОВЕЛЛА» (12+)

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

09.20, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя»
(12+)

09.25 «Инь! Янь! Йо!» (6+)
09.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
11.15 Д/ф «Военная контрразведка.
«Операция «След» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Лев Лещенко» (16+)
13.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Волжская коммуналка» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (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+)
17.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
17.35, 00.30 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.25 «Хочу знать!» (16+)
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+)
22.35 Х/ф «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)
01.20 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+)
02.50 Х/ф «АЛИБИ - НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.35 «На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV

GEOGRAPHIC

06.00, 07.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» (12+)
08.15, 13.10 «Голубой огонек» (12+)
08.45 «Намедни 1992-1999» (12+)
09.30 «Утренняя почта» (12+)
10.00 «Алла Пугачева» (12+)
11.15, 17.15, 23.10 «Живая история» (16+)
12.00 «Поет А.Розенбаум» (16+)
13.40, 19.35, 01.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
14.45, 20.45, 02.50 «Намедни 1961-1991» (12+)
15.20 «И никуда уже не деться…» (12+)
16.10 «Володя большой, Володя
маленький» (16+)
18.00, 19.30, 20.40, 23.55, 01.35, 02.45
«Музыкальная история» (12+)
18.05, 00.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»

06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)
07.00 «История животного мира» с
Дэвидом Аттенборо (12+)
08.00, 17.00 Охота на охотника (12+)
09.00, 14.00 Космос: пространство и время (12+)
10.00, 15.00 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
11.00 Золото Юкона (12+)
12.00, 19.30 Кладоискатели (12+)
13.00, 20.00 Игры разума (12+)
13.30 Увлекательная наука (12+)
16.00 Дикая природа Америки (12+)
18.00 Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
19.00 Старатели (12+)
20.30, 22.00, 02.00 Увлекательная наука (12+)
21.00, 01.00 Научные глупости (18+)

МИР

ANIMAL PLANET

ДОМ КИНО
04.20, 16.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»

ГУБЕРНИЯ

06.00 «180 минут» (12+)
09.05 «СВОИ» (16+)
11.05, 01.20 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
(12+)

12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.05 «Тайные знаки» (16+)
16.20 «Слово за слово» (16+)
17.10 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
19.20 «ЛИГОВКА» (16+)
22.20 «ДЕВУШКИ И БОМБЫ» (12+)
00.00 «Союзники» (12+)
00.30 «Слово за слово» (16+)

06.00,
06.25
07.15
08.10
09.05,
10.00
11.20
11.50
12.45
14.30
15.30
16.25
17.20
18.15
19.10
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

10.55 Рай для шимпанзе (12+)
Животные-экстремалы (12+)
Чудеса Голубой планеты (12+)
Билл Бэйли и павианы (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Спасти дикую
природу Африки (12+)
Территория животных (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
Чарльз и Джессика (12+)
Приключения Остина Стивенса (12+)
Дома на деревьях (12+)
Галапагосские острова (12+)
Охотник за крокодилами (12+)
Поля звериных сражений (12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
Экзотические питомцы (12+)
Ветеринарная клиника (12+)
Скорая ветеринарная помощь (16+)
Отдел защиты животных (16+)
После нападения (16+)
Дикие и опасные (16+)

 Рейтинг

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Новинки недели
Б. СУШИНСКИЙ. «ФЛОТСКАЯ БОГИНЯ»
Изд. «Вече»

ЭДУАРД ХРУЦКИЙ. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
Изд. «Центрполиграф»

А. МАРТЕН-ЛЮГАН. «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ
ЧИТАЮТ КНИЖКИ И ПЬЮТ КОФЕ»
Изд. «АСТ»; CORPUS

НИКИТА НЕПРЯХИН. «100 ПРАВИЛ
УБЕЖДЕНИЯ И АРГУМЕНТАЦИИ».
Изд. «Альпина Паблишер»

Главная героиня
- единственная женщина
- командир
взвода морской
пехоты Евдокия
Завалий. С 17
лет она храбро
воевала в составе
6-й десантной
бригады. После краткосрочных офицерских курсов «Фрау Черная смерть»
(так немцы именовали ее в штабных
сводках) со своими бойцами освобождала Новороссийск и Севастополь, а
завершила боевой путь полковником
в боях за Будапешт.

В романе рассказаны криминальные истории
Российской
империи начала
XX столетия вымогательства,
грабежи, убийства. Непримиримую борьбу
с «героями» уголовного мира
ведет чиновник сыскной полиции
Александр Бахтин. Перед силой его
интеллекта, высоким оперативным
мастерством не могут устоять самые
бесчестные и самые изощренные
преступники.

Потеряв в
автомобильной
катастрофе мужа
и маленькую
дочку, Диана
полностью утратила интерес к
существованию.
Перестала работать, выходить
из дому, отвечать на телефонные
звонки. Чтобы остаться наедине
со своим горем, она уезжает
из Парижа в глухую ирландскую
деревушку, не подозревая, что
именно там ей предстоит заново
учиться жить и любить.

Это сборник кратких и конкретных
правил построения удачной
дискуссии, начиная с момента
подготовки к ней.
Распределенные
по десяти тематическим главам,
советы одного из
лучших бизнес-тренеров России раскрывают перед читателем множество
несложных, но очень эффективных
приемов публичной речи, предвосхищения контраргументов оппонента
и разбития его доводов.

НЕДЕЛИ

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. А. Мартен-Люган. «Счастливые люди
читают книжки и пьют кофе».
3. Г. Гарсиа Маркес. «Сто лет
одиночества».
4. Д. Рубина. «Русская канарейка. Голос».
5. Д. Рубина. «Русская канарейка.
Желтухин».
6. П. Дашкова. «Соотношение сил».
7. А. Гавальда. «Билли».
8. М. Жванецкий. «Южное лето
(Читать на Севере)».
9. Х. Ли. «Убить пересмешника».
10. А. Ипполитов. «Только Венеция.
Образы Италии XXI».
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 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 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.20 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная
Казахстана. Прямой эфир из
Минска
00.10 Политика (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

СРЕДА, 14 МАЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,

01.55
03.25
04.00

Утро России
Шифры нашего тела. Смех и слезы
О самом главном
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
Русский след Ковчега завета (12+)
Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов (12+)
Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
Честный детектив (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

06.00
08.25
10.20
11.10,
11.30,
11.50

Настроение
Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
Д/ф «Любить по Матвееву» (12+)
21.45 Петровка, 38
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»

11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.50
00.45

РОССИЯ К
10.00,
10.15,
11.15
12.10,
12.20,
12.45
13.15,
14.05,
15.10
15.40
16.20
17.05
17.55
18.10
19.15
19.30
20.40
21.05
21.20
22.05
23.00
01.40

15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
00.40 Наблюдатель
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
20.10 Правила жизни
Красуйся, град Петров! Зодчий
Александр Хренов
01.55 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
Д/с «Невесомая жизнь»
Битва за жизнь
Семейная комедия. Георгий Гачев
и Светлана Семёнова
Максим Венгеров, Ваг Папян
Д/ф «Бардо. Да здравствует
буржуазия!»
Academia
Главная роль
Абсолютный слух
Гении и злодеи. Рембрандт ван
Рейн
Д/ф «Неаполь - город контрастов»
Д/ф «Гений из «шарашки»
Авиаконструктор Бартини»
Д/с «Орбита»
Автор театра
И.С.Бах. Концерт для двух
скрипок с оркестром

(16+)

13.40
14.50,
15.10
15.30
16.50
17.50
18.25
19.45
22.30
23.05

Удар властью. Лев Рохлин (16+)
19.30 Город новостей
Наша Москва (12+)
Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
Доктор И... (16+)
Простые сложности (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Линия защиты (16+)
Советские мафии. Операция
«Картель» (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)

03.05 Исцеление любовью (12+)
03.55 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг
навстречу жизни» (16+)
05.15 Как это работает (12+)

12.30
16.00
16.50
19.00,
20.35,
00.00

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия
Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
Открытая студия
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
19.30, 20.00, 03.15, 03.50, 04.25, 04.55,
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)

01.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Миа и я»

«Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов»

• В среду в 00.45 на телеканале
«Россия» - премьера документального

фильма «Охотники за ураном. Красноярское дело геологов». Это одна из
самых громких и загадочных историй
советской науки XX века.1947 год - мировые державы бьются над созданием
атомного оружия. От результатов поиска радиоактивной руды зависит будущее Советского Союза. И именно в это
время НКВД проводит массовые аресты
ученых-геологов. В черном списке весь
цвет советской геологии…

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30, 00.30 Анекдоты (16+)
08.30, 19.00, 04.05 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

09.30, 02.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
15.00 Фанаты. Кровная месть (16+)
16.30 Вне закона. Крутая тачка (16+)
17.00 Вне закона. Месть альфонса (16+)
17.30 Вне закона. Дикая орхидея (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Догнать и обезвредить
(16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2»
00.00 Короли нокаутов (16+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ»
05.00 Каламбур (16+)

СКАТ-ТНТ
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30

06.00,
06.10
09.30,
10.30

СТС

ТВЦ

ПЯТЫЙ

«ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
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09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
17.30,
18.00
18.30
19.15
20.30
21.00
22.35
23.00
00.00
01.00
01.30
03.35
05.30

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (12+)
Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Реальные истории (12+)
Студия 1 (16+)
Городская среда (12+)
Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (12+)
Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» (16+)
Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
Я и моя фобия (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гладких Анной Владимировной, квалификационный аттестат
№ 63-12-538, г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 180, стр. 3, оф. 701А , тел. 89053002237, btigarant@
gmail.com, в отношении земельного участка под жилым домом, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовское шоссе, д.2/ул. Олимпийская,
д.140, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Голикова Марина Аркадьевна, контактный телефон 8 917 117 67 47, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ташкентская, д.120 кв.8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 180, стр. 3, оф. 701А 10 июня 2014 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 180, стр. 3, оф. 701А
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 мая 2014 г.
по 9 июня 2014 г. по адресу: г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 180, стр. 3, оф. 701А
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0257006:9, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Олимпийская и Ракитовское шоссе;
земельный участок с кадастровым номером 63:01:0257006:10, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Олимпийская и Ракитовское шоссе; земельный участок
с кадастровым номером 63:01:0257006:11, расположенный по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Кировский р-н, ул. Олимпийская, угл. Ракитовское шоссе; земельный участок с кадастровым номером 63:01:0257006:12, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Олимпийская , угл. Ракитовское шоссе; земельный участок с кадастровым номером
63:01:0257006:13, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Олимпийская ,
угл. Ракитовское шоссе.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 00.45 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+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» (16+)
01.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
(16+)

03.15 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СТРАСТИ»
(16+)

08.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» (16+)
01.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (16+)
04.05 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ТЕРРА-РОССИЯ 2
03.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция. Трансляция
из Белоруссии
10.55, 02.15 Диалог
11.30, 02.45 Язь против еды
12.00, 17.15 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Германия. Прямая
трансляция из Белоруссии
21.00 Новости губернии (12+)
21.20 Вечерний патруль (16+)
21.25 F1 (12+)
21.35 Репортер (16+)
21.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Норвегия. Прямая
трансляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Италия. Трансляция из
Белоруссии
03.15 «Рейтинг Баженова». Человек для
опытов

ТЕРРА-РЕН ТВ
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, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Тотальный футбол (12+)
07.10 Технопарк (16+)
07.30, 21.00 Информационное шоу
«Свободное время» (16+)
09.00, 10.00, 11.00 Документальный
спецпроект (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 Ваше право (16+)
22.00 Реальная кухня (16+)
23.00 Мои прекрасные... (16+)
01.00, 04.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» (16+)

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильевичем, квалификационный аттестат №63-10-51, почтовый адрес:
443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail:
Bashirovrr@rambler.ru, телефон: (846) 331-02-47, (846) 131-15-15,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, г.Самара, Промышленный район, проспект
Кирова, д. 425, корпус 1 (павильон «Аптека»), выполняются кадастровые работы по оформлению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: Дурнев Константин
Михайлович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Садовая, д. 156, кв.
26, тел. 8-903-303-15-82 (Лидия Ивановна).
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201,
кв. 84, 09.06.2014 г. в 10.00.

НТВ
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 «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Финал. «Севилья» (Испания) «Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция
00.40 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ» (16+)
05.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.00, 20.40 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
13.55 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 Одна за всех (16+)
18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(16+)

22.40 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (16+)
01.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
03.55 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Шаг в право» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.10, 12.20 «Пятница News» (16+)
09.10 «Богиня шопинга» (16+)
09.40, 17.40 «Сделка» (16+)
10.15 «Голодные игры» (16+)
11.20 «Мир наизнанку» (16+)
12.50 «Разрушители мифов» (16+)
13.50 «Голубая планета» (16+)
14.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА»
(16+)

16.45, 18.10, 19.45 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Балконный вопрос» (12+)
22.00 «АНГАР 13» (16+)
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по дресу:
Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84
с 08.05.2014 г. по 09.06.2014 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: с земельным
участком с кадастровым номером 63:01:0707001:1.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Специализированная организация «Аукционный центр «Русь» и ЗАО «Урал-Регион-нефтепродукт» сообщают о проведении торгов в форме открытого по составу участников и открытого по способу подачи предложений о цене аукциона
(далее - Торги) на право заключения договора на приобретение стационарных АЗС, принадлежащих ЗАО «Урал-Регион-нефтепродукт». Организатор торгов: ООО «Специализированная организация «Аукционный центр «Русь», контактные телефоны: (495) 660-44-46, (343) 272-05-33. Предметом Торгов является право на заключение договора купли-продажи 3 (трех)
стационарных АЗС, расположенных в Самарской области: АЗС: г.Самара, Куйбышевский р-н, ул.Уральская, д.4; АЗС: г.Самара,
ул.Ново-Вокзальная, 58а; АЗС: Волжский р-н, п.Преображенка, ул.Ленинская, д.74а. Стартовая цена лота - 9921 тыс. руб., вкл.
НДС. Торги состоятся 09 июня 2014г. в 12.00. Место проведения аукциона: г. Москва, Никитский бульвар, дом 8а. В случае
если аукционная комиссия примет решение о проведении повторных торгов, то об этом будет сообщено дополнительно.
Полную информацию о Торгах и составе лота можно получить у организатора торгов. Более подробно см. «Российская газета» от 08 мая 2014г. и www.torgirus.ru
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 14 МАЯ
КАРУСЕЛЬ
00.30
01.05
02.05,
03.05,
04.05,
07.00,
07.20
07.30
07.45,
08.00
10.20,
10.30
10.50,
11.05
12.00,
12.20
12.50
13.10,
13.25
14.00
14.05,
14.10
15.20
15.45,
16.15
16.45
18.10
20.10
22.50
23.30

Неформат (12+)
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 2 с. (12+)
06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
05.05, 17.10 Особый случай
09.00 В гостях у Елены Ханги
10.00 Персона (12+)
С пультом по жизни (12+)
Мультпарад (6+)
13.40 Светская кухня (12+)
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 3 с. (12+)
16.35 Специальный репортаж (12+)
Под капотом (12+)
19.00 Киноед (12+)
«НАЗАД В СССР», 2 с. (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
Пейзажи сквозь время (12+)
Раскадровка (12+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
Отчаянный домохозяин (12+)
Заголовки (12+)
18.55 Отдохни (12+)
«В ИЮНЕ 41-ГО», 3 с. (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Между долгом и выбором» (12+)
21.30 Актуальная студия (12+)
Только у нас (12+)
Час Делягина (12+)
Национальный вопрос (12+)
На Грушинской волне (12+)
Вкусы города (12+)
Практическая парапсихология

TV1000

06.00
06.50
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
12.15,

Пятая передача (12+)
Речные монстры (12+)
19.35 Как это устроено (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Багажные войны (12+)
23.55 Top Gear
Биография Стивена Хокинга (12+)
15.00, 15.25, 17.15, 05.05 Махинаторы
(12+)

13.10, 02.55 Мотореставрация (16+)
14.05, 14.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
складами (16+)
18.10 Быстрые и громкие
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+)

DISNEY
05.00
05.35
06.05
06.30
07.00
07.30
08.00
11.00
11.10
11.30
12.00
12.30
14.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
21.30
22.30
23.25
00.20

07.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
09.00 «ПОДПОРУЧИК РОМАШОВЪ» (16+)
11.45 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
13.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
17.00 «ЗОЛОТО» (16+)
19.00 «ТУМАН-2» (16+)

«ВЕДЬМАК» (12+)
«ПОТЕРПЕВШИЙ» (16+)
04.35 «ЗАНУДА» (12+)
«ВЕДЬМАК» (12+)
«ПОТЕРПЕВШИЙ» (16+)

21.00 «ЧУДО» (16+)
23.10 «МОРЕ» (16+)
00.40 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»

EUROSPORT
10.30,
12.30
13.00,
19.30
21.25,
21.30
21.55,
23.00
23.20

HISTORY

14.30, 00.05 Велоспорт
Чемпионат мира в классе туринг
03.00 Спидвей
Футбол
21.50, 22.55, 23.55 All sports
Конный спорт
23.15 Гольф
Гольф. Европейский тур
Парусный спорт

06.00
07.10,
07.40,
08.45,
09.20
10.10
11.15,
12.00,
12.05,

«Поет А.Розенбаум» (16+)
02.15 «Голубой огонек» (12+)
13.35, 19.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
14.45, 20.50 «Намедни 1961-1991» (12+)
«И никуда уже не деться…» (12+)
«Володя большой, Володя
маленький» (16+)
17.10, 23.15 «Живая история» (16+)
13.30, 14.40, 17.55, 19.35, 20.45, 00.00,
02.45, 05.00, 05.55 «Музыкальная
история» (12+)
18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
21.40, 03.40 «Абсолютно точно!» (16+)

ДОМ КИНО

08.00, 19.00 Затерянный мир (12+)

04.20, 16.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
(16+)

09.00, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00, 02.20 Наполеон (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 22.00, 04.20, 07.00
Запретная история (16+)
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 Тайны прошлого
(16+)

13.00 Внутренняя рыба
14.50 Путь Махатмы Ганди (12+)
15.50 Императрицы Древнего Рима (12+)
23.00 Тайны прошлого (12+)
00.00 История американских индейцев
(16+)

01.25 Орудия смерти (16+)
06.00 Лондонская больница (12+)

06.00, 18.20 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (16+)
07.50 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОГО» (16+)
09.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (16+)
10.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (18+)
12.00 Х/ф «СТРЯПУХА» (16+)
13.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+),
Х/Ф «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ ПЕЧАЛИ...» (18+)
16.20, 20.10, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (16+)
21.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
(16+)

23.30 Х/ф «МАТЧ» (18+)
01.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
02.40 Х/ф «ПРАВО ПЕРВОЙ ПОДПИСИ»
(12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00,
09.20
09.40
10.00,
10.25,

(16+)

(12+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (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 «Рыбацкое счастье» (12+)
17.40, 00.30 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.30 «Фазенда» (16+)
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+)
01.35 Первая Лига КВН (12+)
03.35 «На музыкальной волне» (16+)
05.15 Д/ф «Ирина Аллегрова» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)
07.00 «История животного мира» с
Дэвидом Аттенборо (12+)
08.00, 17.00 Охота на охотника (12+)
09.00, 14.00 Научные глупости (18+)
10.00, 13.30, 15.00, 20.30 Увлекательная
наука (12+)
11.00, 19.00 Золото Юкона (12+)
12.00, 21.00, 01.00 Кладоискатели (12+)
13.00, 20.00 Игры разума (12+)
16.00 Дикая природа Америки (12+)
18.00 Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
22.00, 02.00 Дикая стройка (16+)
23.00 Злоключения за границей (16+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» (12+)
11.00 «ДАУРИЯ»
12.35 «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, 00.30 «Слово за слово» (16+)
17.10 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
19.20 «ЛИГОВКА» (16+)
22.20 «ДЕВУШКИ И БОМБЫ» (12+)
00.00 «Секретные материалы» (16+)
01.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

«Утро губернии»
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Инь! Янь! Йо» (6+)
17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
22.35 Х/ф «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»

11.15 Д/ф «Военная контрразведка.
«Операция «Развод» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Осторожно, Нагиев» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии»

РЕТРО TV

15.35,

(12+)

«Рыбология» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
«Новая школа императора»
«Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Новаторы»
«Валидуб»
«Приключения мишек Гамми»
«Черный плащ» (6+)
«Динозаврик Урмель»
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«ДВА КОРОЛЯ» (6+)
«ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
«ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
«Импи – Суперстар!»
«Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
«ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
«ГВЕН ДЖОНС – УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (12+)
«ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
(16+)

TV1000. Русское кино

«ВЕДЬМАК» (12+)
«ПОТЕРПЕВШИЙ» (16+)
«ЗАНУДА» (12+)
22.05, 06.05 «ПОЦЕЛУЙ ЗМЕИ» (12+)
00.05, 08.05 «ЧЕЛОВЕК НА КОЛЕНЯХ»

DISCOVERY

Репост Лины Шаховой (12+)
Универсальный формат (12+)
Лестница новостей (6+)
Самарские судьбы (12+)
Д/ф Е.Бажанова (12+)
Город, история, события (12+)
Туризм (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
19.35 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
Поколение.ru (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Право на маму (12+)
Здоровье (12+)
Х/ф «АВРОРА» (16+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

(12+)

18.00
19.00
20.35,
02.00
03.00

(12+)

12.40
13.05
13.45
14.00
14.20
15.10
16.10
16.30
17.15,

00.30 Живая музыка (12+)

TV XXI ВЕК
10.00
11.00
12.35
14.05,
16.05,

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 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» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

17.50
18.15
18.45
20.30
21.30
23.00

06.00 «РОК-ЗВЕЗДА» (16+)
08.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
10.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+)
12.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)
14.15«ПОЖИЗНЕННО» (16+)
16.10 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+)
18.20 «СЛЕЖКА» (16+)
20.00 «ОХОТА» (16+)
22.05 «НАРКОЗ» (16+)
23.40 «ВОЛК-ОДИНОЧКА» (16+)

ЗВЕЗДА
04.00, 16.30 «История военных парадов
на Красной площади» (12+)
05.00 «ГОНЩИКИ» (12+)
06.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
12.45 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (12+)
17.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
18.55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
21.00 «Незримый бой» (16+)
22.30 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
00.30 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»
02.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»

ГИС

Реклама

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Приключения кота
Леопольда»
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»
08.20, 18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45, 19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
09.05, 02.45 Бериляка учится читать
09.25, 17.30 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 «Пингвиненок Пороро»
13.25, 04.05 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи» (12+)
15.35 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
16.20 Путешествуй с нами!
16.35 Ералаш
17.10, 21.10 М/с «Трансформеры»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 М/с «Мофи»
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
01.10 Русская литература (12+)
01.35 В гостях у Деда-Краеведа
01.50 М/с «Почтальон Пэт»
03.20 Дорожная азбука

КП

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15,
08.10
09.05,
10.00
11.20,
11.50
12.45
14.30
17.20
18.15
19.10
21.00
22.50
23.45
00.35

10.55 Рай для шимпанзе (12+)
Поля звериных сражений (12+)
15.30 Галапагосские острова (12+)
Охотник за крокодилами (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Спасти дикую
природу Африки (12+)
Территория животных (12+)
16.25 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
Дикая жизнь (12+)
Приключения Остина Стивенса
(12+)

Дома на деревьях (12+)
Необычные животные (12+)
Ветеринарная клиника (12+)
Скорая ветеринарная помощь (16+)
Мир природы (12+)
Отдел защиты животных (16+)
Я живой (16+)
Дикие и опасные (16+)

Реклама
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 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 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.10 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 МАЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

СТС

05.00 Утро России
09.00 Вкус победы. Вертикаль Сергея
Павлова
09.55 О самом главном
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 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
00.45 Живой звук
02.45 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» (16+)
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД!» (16+)
03.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
04.55 М/с «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.10,
12.20,
12.45
13.15,
14.05,
15.10
15.40
16.20
17.05
18.00
18.10
19.15
19.30
20.40
21.20
22.05
23.00
01.35

Телеканал «Евроньюс»
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
00.40 Наблюдатель
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»
20.10 Правила жизни
Россия, любовь моя! «Эвенки»
01.55 Д/ф «Христофор Колумб в
поисках нового мира»
23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
Д/с «Невесомая жизнь»
Абсолютный слух
Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
Симфонический оркестр
Баварского радио
Д/ф «Камиль Писсарро»
Academia
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
Д/ф «Мотылёк. Люсьена
Овчинникова»
Культурная революция
Д/ф «Доисторические звездные
часы»
Автор театра
Э.Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт»

(16+)

00.55 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
02.25 Исцеление любовью (12+)
03.25 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь» (16+)
04.45 Осторожно, мошенники! (16+)
05.15 Как это работает (12+)

СКАТ-ТНТ
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.30

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)
12.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.35, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
02.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
04.20 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)

«На ночь глядя»
мая в гости к ведущим передачи «На
•ночь15 глядя»
(Первый канал) Борису Берма-

ну и Ильдару Жандарёву придет прозаик и
сценарист Виктория Токарева. Каждая ее
книга пользуется огромной популярностью,
а фильмы, поставленные по сценариям писательницы - «Джентльмены удачи», «Шла
собака по роялю» и многие другие, - входят
в «золотой фонд» нашего кино. Зрителей
ждет доверительный эксклюзивный разговор.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ» (12+)
09.45, 11.55 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
13.40 Д/ф «Принц Чарльз. Счастливый
неудачник» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
17.00 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Криминальная Россия. Развязка

ПЯТЫЙ

«ПОДВИГ ОДЕССЫ»
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09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
17.30
18.05
18.15
18.30
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.25
04.20
05.25
06.15

19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (12+)
Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Выгодный балкон (12+)
Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
13 вопрос (12+)
Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (12+)
Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ПОЛУПРОФИ» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
Чего боятся звезды (12+)
Узнать будущее (16+)

ПЕРЕЦ
06.00
08.00,
08.30,
09.00,

Мультфильмы (0+)
11.00, 00.30 Анекдоты (16+)
19.00, 03.35 Улетное видео (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

09.30,
12.00
15.00
16.30
17.00
17.30
18.00
21.00
22.00
00.00
01.00
01.30
05.00

02.10 Х/ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ»
Т/с «СОЛДАТЫ-10»
Фанаты. Гладиатор из Мытищ (16+)
Вне закона. Кровавые
одноклассники (16+)
Вне закона. Воскресшие
мертвецы (16+)
Вне закона. Две жены (16+)
На грани! (16+)
Дорога. Битва на рельсах (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ-2»
Короли нокаутов (16+)
Удачная ночь (16+)
Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ»
Каламбур (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 01.45 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+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «УЖАС ИЗ НЕДР» (16+)
00.45 Большая игра (18+)
02.15 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
04.00 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
03.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Казахстан. Трансляция из
Белоруссии
10.55, 16.15, 02.15 «Полигон». Разведка
11.30, 16.45, 02.45 «Полигон». Боевая
авиация
12.00, 17.15 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. США Латвия. Прямая трансляция из
Белоруссии
20.05 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Золотой матч».
Прямая трансляция
21.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Белоруссия. Прямая
трансляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Дания. Трансляция из Белоруссии
03.15 «Рейтинг Баженова». Могло быть
хуже (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (16+)
07.30, 21.00 Информационное шоу
«Свободное время» (16+)
09.00 Нам 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 Званый ужин (16+)
14.00, 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 Звездные новости (16+)
20.40 Управдом ТВ (16+)
22.00 Реальная кухня (16+)
23.00 Мои прекрасные... (16+)
01.00, 04.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»
(16+)

02.30 Смотреть всем! (16+)

НТВ
06.00
08.35
09.05
09.40,
10.00,
10.55
11.55
13.25
14.35
15.30,
16.25
17.40
19.30
21.25
22.20
00.30
02.25
03.30
04.00
05.00

НТВ утром
Спасатели (16+)
Медицинские тайны (16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
До суда (16+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
Дело врачей (16+)
18.30 Чрезвычайное
происшествие
Прокурорская проверка (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ППС-2» (16+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
СОГАЗ - чемпионат России по
футболу 2013 г. / 2014 г.
Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
Дачный ответ (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ» (16+)
Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.55, 20.40 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
13.55 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (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+)

22.40 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
01.20 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ» (16+)
04.50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Город в семейном альбоме» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.10, 12.20 «Пятница News» (16+)
08.40 «Есть один секрет» (16+)
09.10 «Богиня шопинга» (16+)
09.40, 17.40 «Сделка» (16+)
10.15 «Голодные игры» (16+)
11.20 «Мир наизнанку» (16+)
12.50 «Разрушители мифов» (16+)
13.50 «Голубая планета» (16+)
14.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА»
(16+)

16.45, 20.00 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
19.30 «Точка зрения» (12+)
19.45 «Стеклим балкон» (12+)
22.00 «АНГАР 13» (16+)
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
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Районный масштаб Промышленный

Отдел по работе с обращениями граждан, тел. 995-50-62; 995-92-84
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32а, promadm@samadm.ru

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | В РАЙОНЕ ПРОХОДЯТ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
69-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

Праздник со слезами
на глазах
Ирина Исаева
5 мая в Самарском центре искусств (бывший ДК «Победа»)
чествовали ветеранов. Мероприятие было организовано администрацией Промышленного
района и депутатом Самарской
губернской Думы Алексеем Чигеневым.
Героев торжества в фойе центра искусств встречала музыка;
мальчишки и девчонки (лучшие
ученики школ №№83, 141 и 109)
повязывали растроганным ветеранам георгиевские ленточки.
Среди пришедших - участники
и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, труженики тыла и жители района. Для
многих из них это возможность
увидеться с друзьями, поздравить, ведь в силу возраста встречаться им удается нечасто.
- Поздравляю вас с Днем Победы! Это один из самых светлых
праздников на территории нашей страны, - обратился к ветеранам Алексей Чигенев. - Мы не
забываем о том, сколько жизней,
сколько ваших сил положено на
то, чтобы молодежь считала себя
счастливой и гордилась подвигом своих дедов.
- Я от всей души поздравляю
сегодня ветеранов Великой Отечественной войны, людей, которым посчастливилось выжить
в эти страшные годы, пройдя трудный солдатский путь,
тех, кто в это же время трудился здесь, на предприятиях, заводах, в колхозах, - сказал глава администрации Промышленного района Алексей Керсов. У многих из вас на груди награды за доблестный труд во время
Великой Отечественной вой-

1

2

ФОТО



1. Школьники повязывали
растроганным ветеранам
георгиевские ленточки.
2. Федор Ефимов:
«Эта встреча - большое
событие для всех нас».
3. Героев торжества
встречали музыкой
и танцами.

зом военной драмы «Рябиновый
вальс».
- Встреча, состоявшаяся в ДК
«Победа», является большим событием для всех людей, которые
были и остаются победителями,
- отметил участник войны Федор Васильевич Ефимов. - Здесь
присутствовал актив Совета ветеранов Промышленного района, который внес большой вклад
в формирование традиций объединяющего всех граждан нашей
страны праздника - Дня Победы.

По нашей инициативе в Самаре и
Промышленном районе появилось немало памятников, таких
как стела «Яблонька» на ул. Димитрова или шкатулки с посланием к потомкам и именами воинов-героев, которые находятся
на хранении в историко-краеведческом Музее им. Алабина и в музее школы №100 Промышленного района.
По окончании торжественного мероприятия всем ветеранам
были вручены подарки.

Уважаемые ветераны,
дорогие жители
Промышленного района!

А.Н. Керсов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА

КУЛЬТУРА
16-Я «ВЕСНА»
В Самарском центре искусств
в апреле прошел гала-концерт
16-го фестиваля хореографии
«Весна», посвященный Году
культуры. В нем приняли участие
танцоры самого разного возраста
и стиля, из детских дошкольных
учреждений, общеобразовательных школ и школ искусств,
среднеспециальных и высших
учебных заведений, детских
спортивных организаций и подростковых клубов.
Перед концертом глава района
Алексей Керсов вручил грамоты лучшим руководителям
и специалистам учреждений
дополнительного образования.
Фестиваль способствует активизации творческого потенциала
молодежи района, это и пропаганда здорового образа жизни,
и расширение сферы досуга
детей и юношей. Ну и, конечно, в
первую очередь это реальная возможность самовыражения. Свое
мастерство в различных видах
танца представили не только
юные артисты, но и преподаватели хореографических коллективов (аэробика, бальный и
уличный танцы и т.д.). Лауреаты
фестиваля были награждены грамотами и сладкими подарками.

ОБЩЕСТВО
«ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА»
3

ны. Рабочих предприятий ВПК
зачастую просто не пустили на
фронт, потому что замены им не
было. И все неимоверные усилия
ваши складывались в единую копилку Победы.
Поздравить ветеранов пришли юные артисты из центра дополнительного
образования
«Искра» Промышленного района - попурри из всеми любимых
военных песен многие ветераны слушали со слезами на глазах. Завершился праздник пока-

НОВОСТИ

День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось
пережить людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел
навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто
своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех,
кто поднимал страну из руин. Это день нашей общей Памяти.
В этот праздничный день самые теплые поздравления и

слова благодарности мы адресуем прежде всего ветеранам
- фронтовикам, труженикам тыла - всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военных лет. В этот всенародный праздник
желаю дорогим нашим ветеранам здоровья, счастья, внимания и любви близких и родных людей! Добра и благополучия
вашим семьям!

С Днем Великой Победы!

23 апреля в школе №3 прошел
традиционный праздник - День
призывника. Мероприятие
организовано районной
администрацией и военным
комиссариатом Самарской
области Промышленного района.
Во дворе школы работала
импровизированная выставка
военных автомобилей,
развернули полевую кухню,
школьников и гостей праздника
угощали солдатской кашей и
сладким горячим чаем.
Поздравить ребят с праздником,
рассказать о службе и сказать
напутственное слово пришли
начальник отдела военного
комиссариата Самарской области
по Промышленному району
Сергей Кужилин, председатель
правления Самарской
региональной общественной
организации «Союз ветеранов
воздушно-десантных войск и
войск специального назначения»
Виктор Калиничев, начальник
Самарской автомобильной
школы ДОСААФ России
Владимир Алюлин. Особенно
внимательно будущие защитники
Отечества слушали ветеранов
Великой Отечественной войны
Геннадия Семенова и Федора
Ефимова.
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2000

год
открытие памятника
в честь погибших
в годы ВОВ жителей
поселка Яблонька

22

Книги памяти
хранится под мемориальной
плитой у основания стелы

Живая память

По инициативе ветеранов Промышленного района
на ул. Г. Димитрова появилась стела «Яблонька»

Ирина Исаева
Когда-то давно, когда Самара
еще не была такой большой, на
месте современного Приволжского микрорайона находился небольшой поселок Яблонька. С началом войны в 1941 году
многие мужчины поселка ушли
на фронт. Говорят, из ста ушедших вернулись лишь двое, но
достоверно удалось установить
данные лишь о тридцати погибших героях. Сегодня их имена
начертаны у основания стелы
«Яблонька», расположенной на
ул. Димитрова в Промышленном районе. Памятник появился
тут на рубеже веков по инициативе Совета ветеранов Промышленного района, которых поддержали и жители микрорайона.
- Мне было поручено отвечать
за памятник с первого дня его основания, - рассказывает заместитель председателя районного Совета ветеранов Федор Ефимов. Сначала это была просто стела.
Со временем мы сделали ограду,
потом возникла мысль установить мемориальную плиту с надписью «Здесь хранится многотомная Книга памяти о 220 тыс.
воинах-самарцах, павших в годы
ВОВ 1941-1945 годов. Вечная память вам в наших сердцах. Сама-

Павел Коныгин:
В течение всего года
за стелой «Яблонька»
ухаживают учащиеся
школ №85 и №10.

ра, 9 Мая 2000 года». А чтобы издалека было понятно, что это памятник погибшим, было решено
поместить на стеле орден Отечественной войны.
Сегодня стела «Яблонька» одно из наиболее знаковых мест
Промышленного района. За порядком вокруг следят ветераны.
- В преддверии 9 Мая все наши
ветераны приходят именно сюда, - рассказал председатель Совета ветеранов (пенсионеров) ВОВ,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Промышленного района Самары Павел Коныгин. - Ольга Андреевна
Краснова, 92 года, муж погиб на
фронте, а сама она во время войны работала секретарем горкома
комсомола в Октябрьске. Федор
Алексеевич Глухих перед войной
окончил фельдшерское училище и служил в г. Лида в Белоруссии. Отступал, принимал участие
в параде 7 ноября 1941 года, прошел всю войну. После Победы поступил во Львовский мединститут и всю жизнь проработал врачом. Сейчас ему 91 год, но он принимает самое активное участие в
нашем субботнике и в жизни ветеранской организации.
В субботнике у «Яблоньки»
приняли участие глава Промышленного района Самары Алексей Керсов, депутат Самарской
губернской Думы Виктор Воропаев и депутат Самарской городской Думы Минахмет Халиуллов.
- Стела «Яблонька» - это наша
память, - отметил Воропаев. - Все
субботники начинаем именно с
этого места. Мы должны всегда
помнить тех людей, которые отдали жизни за нас.

СИТУАЦИЯ | В ГОРОДЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРИЗВАННЫЙ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Забота о ветеранах долг общества
и власти
Ирина Иcаева
В самом большом по численности населения Промышленном районе проживает немало ветеранов. Улучшение условий их жизни, создание благоприятных обстоятельств для
полноценного участия ветеранов в общественной, культурной и духовной жизни общества - основная задача органов
власти. Одно из направлений
работы - ремонт квартир ветеранов, производимый за счет
областного и городского бюджетов. На улучшение качества
жизни сегодня могут рассчитывать ветераны войны, вдовы
инвалидов и участников Великой Отечественной. Сумма денежного довольствия фиксированная и не превышает 44
тыс. рублей. Выплата предоставляется несколькими способами по выбору ветерана.
Либо перечисляется подрядчику, либо выплачивается ветера-

ну, что компенсирует его расходы на ремонт, сделанный на
собственные средства, и, наконец, деньги могут поступить на
лицевой счет, открытый в российской кредитной организации. В последнем случае, обращаясь в органы местного самоуправления за выплатой,
ветеран должен подтвердить
траты на ремонт жилья. Этой
возможностью уже воспользовались многие пожилые люди
Промышленного района.
Еще одно направление работы - установка счетчиков в
квартирах ветеранов. 11 февраля 2014 года глава Самары Дмитрий Азаров подписал Постановление №121 «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат
на установку индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения участникам (инвалидам)
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, проживающим
на территории городского окру-

га Самара». Работа по установке
счетчиков уже идет, но управление социальной поддержки
и защиты населения Промышленного района продолжает выявлять нуждающихся в установке приборов учета - заявку
можно подать до декабря 2015
года.
С июня 2012 года всем долгожителям района вручают именные поздравления от Президента РФ Владимира Путина с
юбилейными датами - 90, 95, 100
лет со дня рождения. На протяжении трех лет в сопровождении специалистов управления
соцзащиты района ветераны
района принимают участие в
мероприятии, посвященном военному параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве. Андрей Сергеевич Горелов - один из участников исторического парада - в
2013 году отметил свое 90-летие и был поздравлен именным
письмом от Президента РФ и
подарком.
Продолжение темы на с. 18.

Никто не должен чувствовать
 себя забытым и одиноким

ГЛАС

НАРОДА

Максим Артамонов,

Алла Исаева,

Николай Сергеев,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
«ИППОДРОМ»:

• Я с 12 лет и всю войну работал

• Забота о пожилых людях

• Мы заботимся о наших

не должна ограничиваться
предпраздничными или
праздничными днями. Именно
по тому как относятся в обществе
к детям и старикам, можно
судить о его нравственном
здоровье. Ветераны войны и
труда Промышленного района
- наша особая гордость. О том,
чтобы были созданы достойные
социально-бытовые условия,
чтобы никто из них не чувствовал
себя забытым, одиноким, все мы
обязаны заботиться ежедневно это наш общий долг.

ветеранах, как же иначе? В
этом году я добилась для двух
ветеранов путевок на лечение
в Самарский областной
клинический госпиталь для
ветеранов войн. Совместно с
нашим ТОС «Ипподром» помогаем
им, если нужно сходить в магазин
за продуктами или в аптеку за
медицинскими препаратами,
поздравляем с Днем рождения
и всегда приглашаем на
наши культурно-массовые
мероприятия, очень популярен у
нас День пожилого человека.

ВЕТЕРАН:

на заводе им. Фрунзе, у токарного
станка: делал коленвал для нашего знаменитого самолета Ил-2.
Сейчас мне 86 лет, инвалид, перенес четыре операции, потому,
конечно, внимание приятно: на
торжества приглашают, подарки
дарят. Я за себя не переживаю.
Но вот что хочу сказать: у нас вот
площадка детская, а рядом - машины ездят. Я раньше делал садик
там, поливал, ухаживал, скамеечки делал, и всем было хорошо.
Сейчас сил нет и никому ничего
не нужно. Надо быть добрее и
внимательнее к детям, это наше
будущее.
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«МОЙ ПУТЬ - 4500 КМ
от Сталинграда до Санкт-Пельтона»

Ирина Исаева

СПРАВКА «СГ»

Михаилу Яковлевичу Гурееву 91 год. Несколько лет назад он
похоронил супругу, за которой
преданно и самоотверженно ухаживал в последние годы ее жизни. После этого, признается, стал
и сам сдавать: из дома уже не выходит, ослабло зрение, да и передвигаться без посторонней помощи ему уже не так просто. Но, разговаривая о прошлом, перебирая
боевые награды на темно-зеленом
форменном сукне и старые фотографии, он оживляется, и совсем
уже не трудно представить, что в
годы войны этот замечательный
человек был тем самым советским
разведчиком, про которых до сих
пор снимают кино.

Михаил Гуреев

23 ноября 1923 года

родился в деревне Новая
Розеповка Рыбкинского района
Мордовской ССР

1937

март 1941 года
окончил ФЗО

14 октября 1941 года
отправился на фронт

1950

октябрь
переехал в Куйбышев, устроился
работать на 9-й ГПЗ
Награжден орденом Красного
Знамени, орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной
войны 2-й степени, орденом
Славы 3-й степени, орденом
Октябрьской Революции,
медалью «За оборону
Сталинграда», медалью
«За взятие Вены» и другими.

«Продать яйца - купить
иголку»

Семья у Михаила Яковлевича
была обычная, крестьянская. Жили натуральным хозяйством, торгуя тем, что выращивали собственными руками.
- Поговорка даже ходила: продать яйца - купить иголку, - вспоминает ветеран. - Тяжело приходилось. Может быть, поэтому совсем
молодой в 1938 году умерла мама.
Мне уже тогда хотелось самостоятельной жизни, и вскоре после этого, в 1939 году, по комсомольской
путевке я уехал в Нижний Тагил на
строительство Машстроя.
Наверное, 16-летнему мальчишке хотелось трудовой романтики. Но жизнь оказалась далеко не радужной. На новом месте
первое время работал подсобником: таскал кирпичи, месил раствор. Параллельно учился в школе фабрично-заводского обучения
на сварщика. Рассказывает, как
остался без денег: случайные знакомые обокрали. Спас мастер, стал
брать с собой калымить - это и помогло пережить непростые времена.
Окончив ФЗО, юноша стал
электросварщиком самого высокого тогда 5-го разряда. Его и еще
одного лучшего выпускника отправили на вагоностроительный
завод УВЗ (Уралвагонзавод).
- Там у меня чуть конфликт не
случился со «стариками», - смеется ветеран. - Мы варили люки к товарным вагонам для сыпучей продукции. Я по молодости стремился
сделать как можно больше, а опытные рабочие меня стали ругать: если делали больше плана, пересматривались расценки. Была норма,
за рамки которой нельзя было выходить. Пришлось мне подстраиваться под коллектив.

год

окончил школу

1

Иисусово войско

Война застала Гуреева на заводе. Конечно, молодой человек
всем сердцем рвался на фронт,
но на него была наложена бронь мирный ранее завод перевели на
выпуск авиационных бомб.
- Чтобы отпустили на фронт,
надо было обучить себе смену,
- рассказывает Михаил Яковлевич. - А где взять? И вот в начале июля получил я учеников пять девчонок, одна другой меньше. Тем не менее уже в сентябре
они сдали на разряд для самостоятельной работы, а я по призыву
отправился воевать.
Новобранца зачислили в десантные войска, отправили в Котельничский район Кировской
области. Там, на станции Свеча,
формировалась 12-я бригада 6-го
воздушно-десантного корпуса,
позже переименованная в 40-ю
гвардейскую стрелковую дивизию. Новобранцы изучали основы военного дела с деревянными винтовками и пушками, жили
кто в палатках, кто в землянках,
кто в здании школы. После обучения отправились в штаб, который находился под Москвой в
городе Электросталь - получили
настоящее оружие обмундирование.
- Десантники не имели права
ходить по дорогам, только по целине - так нас готовили к заброске
в тыл, - продолжает повествование Гуреев. - Командир из-за способности ходить по бездорожью
называл нас Иисусовым войском.

Маршброски по 50-100 км. Зарядка без майки. Это притом что
1941-й год вошел в историю не
только кровопролитными боями, но и лютыми - до 45 градусов
- морозами.

«Глаза и уши армии»

Обучение молодого солдата затянулось - перевели в разведчики,
пришлось изучать материальную
базу и вооружение врага. Из Электростали отправили на фронт. Куда - не сказали, но все и так поняли
- в Сталинград.
- Боевое крещение я получил в
августе 1942 при форсировании
Дона около станции Сиротинская, - вспоминает герой. - Задание нашему взводу из 36 человек
было разведать местоположение
противника. Залегли у дороги,
ждем. Выскочили мотоциклисты,
за ними легковушка. Захватили
трех офицеров и шофера, одного пришлось застрелить. А в руках у нас оказались штабные документы.
Ожесточенные бои продолжались почти до конца ноября. Против одной 40-й дивизии - три дивизии немцев. Михаил Яковлевич
выжил. Перешел в 36-ю отдельную разведывательную роту. В ее
составе и дошел до конца войны.
Истории о войне может рассказывать бесконечно. В них наряду с
болью и горечью потерь - немного
юмора. Вспоминает, как однажды,
чтобы доставить в часть раненого
товарища, пришлось позаимствовать у убитых немцев лошадь - со-

2

ФОТО



служивцы смеялись над тем, какого «языка» он привел. Как добывал фронтовому другу гармошку взамен разбитой старой, как
случайно угодил на свадьбу в ходе выполнения боевого задания и в то время люди женились, растили детей. Как чуть не расстреляли свои же, поскольку разведчик, «глаза и уши армии», никому
не имел права рассказывать о своем задании…
Во время боев на реке Миус
Михаил Яковлевич стал командиром 2-го взвода в звании рядового.
- Готовились к взятию «языка»
и попали под артиллерийский обстрел, в результате которого контузило командира нашего, Цыхановича. - Взвод остался без руководства, и я добровольцем вызвался стать командиром для
группы из пяти человек. Саперы
должны были сделать нам проходы в районе хутора Степановка. Немец был очень агрессивен.
Но мы долго изнуряли противника и в результате взяли в плен
фельдфебеля с двумя солдатами.
За эту операцию меня наградили
орденом Красной Звезды. Вон он,
пострадал правда, немного - осколок гранаты ударил…
Дважды раненный, Гуреев весну 1945 года встретил в австрийском Санкт-Пельтоне. Говорит,
приказ был наступать с вечера, а
утром узнали: мир.
- Тогда даже и по музеям удалось немного походить, - улыбается.

1. После войны Михаил
Яковлевич Гуреев работал
на 9-м ГПЗ, обучал молодых
рабочих.
2. М.Я. Гуреев с супругой.

Под мирным небом

Михаил Яковлевич демобилизовался в 1947 году. Вернулся в
Мордовию, работал в родном колхозе секретарем парторганизации.
Женился. А в 1950 году приехал в
Куйбышев, где и вспомнил азы полученной в юности мирной специальности - поступил на 9-й ГПЗ в
цех металлоконструкций электросварщиком. Обучал молодых рабочих, работал в комиссии по приему экзаменов у начинающих электросварщиков. И, конечно, учился сам - посещал курсы повышения квалификации. Однажды на
курсах повышения квалификации
узнал столичного ученого, с которым жизнь его столкнула под Сталинградом - с маленьким аппаратом для резки металла он приезжал брать образцы металлов, из
которых были сделаны немецкие
танки, а молодой Гуреев ему помогал.
- Подхожу к нему, спрашиваю,
не помните меня? - хитро улыбается ветеран. - Мы с вами ползали в
овраг танк резать! Он так и ахнул!
Жаль, имя его я уже позабыл. А вот
как танк искали - помню…
Михаил Яковлевич доработал
до самой пенсии, работал и после говорит, не могли обойтись без него на заводе. Сколько сил хватало,
ходил по школам, рассказывал ребятам о войне. Страшной. Беспощадной. Свой рассказ он обычно
начинал словами:
- Мой военный путь исчисляется в 4500 км, пройденных от Сталинграда до Санкт-Пельтона.
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ПРОБЛЕМА | В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ ПРОЖИВАЕТ БОЛЕЕ 84 ТЫС. ПЕНСИОНЕРОВ. КАК УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ВЕТЕРАНОВ?

Помощь, внимание, забота

Проинформировать о важном

Ирина Исаева

СПРАВКА «СГ»

Администрации Самары и
всех районов города ежегодно
прикладывают немало усилий,
чтобы ярко, эмоционально и
торжественно провести мероприятия, посвященные Дню
Победы. Но ведь внимание и
забота требуются ветеранам
не только в праздничные дни.
Именно поэтому городские
власти постоянно находятся в
тесном контакте с общественными организациями. И неформально подходят к нуждам ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, бывших узников концлагерей или вдов погибших на поле сражений солдат и других горожан, вынесших на своих плечах все тяготы в годы суровых
испытаний для нашей страны.
Это особенно актуально для самого большого в Самаре Промышленного района. По данным переписи населения, здесь
проживает 276,16 тыс. человек,
из них более 84 тыс. - пенсионеры.

276,16

тыс. человек
проживает в Промышленном
районе

84
405

из них
пенсионеры

тыс.

в том числе
человек инвалиды
и участники Великой
Отечественной войны

3334

тыла

труженики

56

несовершеннолетние узники
фашистских концлагерей

494

вдовы
участников Великой
Отечественной войны

72

граждане категории
«круглые сироты Великой
Отечественной войны»

31ветеран

нуждается в установке
счетчиков согласно
сформированному и
утвержденному списку
участников (инвалидов) ВОВ

121
3570
22

мероприятие проведено сотрудниками управления соцзащиты района
ветеранов приняли

встречи на дискуссионных площадках
провела руководитель районного управления соцзащиты Людмила Матвеева

946
7
3

человек приняли участие в работе
дискуссионных площадок

ветеранов участвуют в выставках прикладного и художественного творчества

10

ветеранам
установлены приборы учета
человек
дополнительно подали
документы на установку
счетчиков

предоставления им отдельных
выплат»,
- информация по постановлению администрации Самары №711 от 15.07.2013г. «Об
утверждении Положения о
предоставлении ежемесячной
денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам,
проживающим на территории
городского округа Самара».
- Порядок получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме с использованием Интернета через
Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Такие встречи пользовались

Работа по информированию граждан

в них участие

Установка приборов учета

6

Сотрудники управления социальной защиты района проводят рабочие встречи с активом
Совета ветеранов района и
председателями первичных
организаций района. Руководитель управления Людмила
Матвеева в 2012 году провела
больше двух десятков встреч
на дискуссионных площадках с
жителями района, ветеранами
на тему «Государственная политика по социальной поддержке различных категорий
граждан». В числе актуальных
тем для обсуждения были:
- разъяснение по ФЗ №306 от 7
ноября 2011г. «О денежном довольствии военнослужащих и

Работа по выявлению ветеранов,
нуждающихся в установке
приборов учета, продолжится
до декабря 2015 года.

ветерана занесены в «Ветеранскую книгу
рекордов 2012 года» (Федор Васильевич Ефимов,
Виктор Александрович Лазарев, Леонид Сергеевич
Макаров)

большим успехом у населения,
так как люди могли из первых
уст получить необходимую
информацию и разъяснения
по полагающимся им льготам и
выплатам. Работа в этом направлении будет продолжена.
Ветераны района активно
участвуют в общественной и
творческой жизни района. За
прошедшие два года свои работы представили на выставку,
организованную управлением соцзащиты, семь человек.
Постоянными участниками
являются Николай Петрович
Муренков, Николай Владимирович Мишанин, Ольга
Сергеевна Журавлева.

С ПРАЗДНИКОМ!
С июня 2012 года началась
работа по вручению именных
поздравлений от Президента
РФ В.В. Путина с юбилейными
датами - 90, 95, 100 лет со дня
рождения.

313

ветеранов
были поздравлены в течение
2012-13гг.
из них

16

ветеранов
долгожители старше 100 лет
Второй год по инициативе
губернатора Самарской области
Николая Меркушкина ветераны
Великой Отечественной войны
(и лица, приравненные к
ним) получают поздравления
и подарки в преддверии
празднования Дня Победы

4

тыс. ветеранов
получили подарки в 2014 году
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 15 МАЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Приключения кота
Леопольда»
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»
08.20, 18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45, 19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
09.05, 02.45 Бериляка учится читать
09.25, 17.35 ТВ-шоу «Лентяево»
09.50 М/ф «Машины сказки»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
11.55, 03.05 Сельские хлопоты
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25, 04.05 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи» (12+)
15.35 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
17.00 Путешествуй с нами!
17.10, 21.10 М/с «Трансформеры»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
01.10 История России (12+)
01.45 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
03.20 Дорожная азбука

КП
00.30
01.05
02.05,
03.05,
04.05,
05.05
07.00,
07.20
07.30
07.45
08.00
10.20
10.30
10.50,
11.05
12.00,
12.20

19.00
20.10
20.35
21.30
22.50
23.30

«Каково?!» (16+)
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 3 с. (12+)
06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
09.00 В гостях у Елены Ханги
17.10 Особый случай
Национальный вопрос
10.00, 16.15 Персона (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Мультпарад (6+)
Умные вещи (12+)
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 4 с. (12+)
Тревожная кнопка (12+)
По делу (12+)
14.00 Заголовки (12+)
«НАЗАД В СССР», 3 с. (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости (12+)
«Мастер путешествий. Страны
тихоокеанского побережья» (12+)
Раскадровка (12+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. Самара
С пультом по жизни (12+)
16.35 Весточки (12+)
18.55 Отдохни (12+)
«В ИЮНЕ 41-ГО», 4 с. (12+)
Актуальная студия (12+)
Проект «За и против». «Встреча с
прошлым»
Проект «На языке сердца»
Только у нас (12+)
Специальные проекты
журналистов «КП» (12+)
Слово офицера (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Символ веры
Тютелька в тютельку (12+)
Пейзажи сквозь время
Практическая парапсихология

05.40
07.20
09.20
11.40
13.20
15.40
17.50,
20.00
21.50

«МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+)
«ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)
«ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» (12+)
«НАРКОЗ» (16+)
«ЛЕДИ» (16+)
«ОХОТА» (16+)
00.05 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
«ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
«ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)

12.50
13.10,
13.25
13.40,
14.05,
14.10
15.20
15.55
16.05
16.45
18.10

TV1000

ЗВЕЗДА
04.00, 16.30 «История военных парадов
на Красной площади» (12+)
05.00 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
06.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» (12+)
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
12.45 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (12+)
17.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
19.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
21.00 «Незримый бой» (16+)
22.30 «ГОНЩИКИ» (12+)
00.00 Чемпионат России по минифутболу
02.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

TV XXI ВЕК
06.05
10.00
10.55
14.05
16.10,

«ПАДЕНИЕ» (16+)
«ВЕДЬМАК» (12+)
«ХАОС» (12+)
«ПАДЕНИЕ» (16+)
00.10, 08.10 «МОЛОДЫЕ СТРЕЛКИ»

18.00
18.55
22.05
02.00
02.55

«ВЕДЬМАК» (12+)
«ХАОС» (12+)
«ПАДЕНИЕ» (16+)
«ВЕДЬМАК» (12+)
«ХАОС» (12+)

(16+)

DISCOVERY
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, 11.45 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 13.35 Классика с Южного пляжа (12+)
14.05 Парни с Юкона (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Ликвидатор (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+)
23.55 Top Gear
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

ГИС

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 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

12.45
13.05
13.45,
14.00,
14.20
14.35
15.10,
16.10,
16.30
17.15
17.35
17.50
18.15
21.30
23.00

Мастер спорта (12+)
Универсальный формат (12+)
18.45 «Искусство детям» (6+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Просто о вере (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Туризм (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Made in Samara (12+)
«И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Х/ф «АВРОРА» (16+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

19.00 Затерянный мир (12+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Наполеон (12+)
16.10, 17.00, 04.00 Запретная история
(16+)

11.50, 21.00, 03.00 Тайны прошлого (16+)
12.50 Загадка заселения Американского
континента (12+)
13.45 Тайны прошлого (12+)
14.45 История американских индейцев
(16+)

22.00, 22.30, 07.00, 07.30 Легенды Исландии
23.00 История возникновения лекарств
(12+)

00.00 Музейные тайны (16+)
01.00 Орудия смерти (16+)
06.00 Лондонская больница (12+)

08.00
09.30
11.20
13.00
14.30
17.10
19.00
21.00
22.45

«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
«ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)
«МОРЕ» (16+)
«СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
«МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ» (16+)
«2 ДНЯ» (16+)
«ТУМАН-2» (16+)
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
«О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+)

00.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»

(16+)

06.00, 18.20 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (16+)
07.45 Х/ф «СОВСЕМ РЯДОМ» (16+)
08.30 Х/ф «ДУШЕЧКА» (16+)
10.00 Х/ф «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.25 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
13.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ», «ТОТ ЕЩЕ...!»
16.20, 20.10, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)
22.15 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
23.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (12+)
01.30 Х/ф «БАБНИК-2» (18+)
02.40 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА» (16+)

В миске перемешать соль, раздавленный чеснок, перец и сухие травы:
розмарин, чабрец, душицу, тимьян и
базилик. Перемешать куски мяса с
этой смесью и оставить на 5-6 часов.

Луковый маринад

Валерия Субуа
Майские праздники традиционно
считаются открытием сезона пикников с их неотъемлемым атрибутом - шашлыками. Можно без преувеличения сказать, что сколько
людей, столько и шашлыков. На
шампурах и углях готовят блюда
из разных видов мяса, рыбы, птицы, овощей и морепродуктов. И
маринад для шашлыка может быть

Нарезанный лук перетереть с солью, добавить чеснок, перец, немного специй. Мясо в этой смеси
оставить на ночь.

Маринад с соевым соусом
разным. Именно в маринаде мясо
приобретает свои замечательные
вкусовые качества. Вот несколько
видов маринада для свинины.

00.20

EUROSPORT
10.30, 14.45, 00.00 Велоспорт
12.45, 19.45 Футбол. Чемпионат Европы
для игроков до 17 лет
19.30 Теннис
22.45 Боевые искусства
03.00 All sports

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00,
09.15,
09.30
09.45
10.05,
10.30,

(16+)

РЕТРО TV
06.00, 07.30, 08.40, 11.55, 13.35, 14.45,
18.00, 20.45, 23.00, 23.55, 05.05, 05.55
«Музыкальная история» (12+)
06.05, 12.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
07.35, 13.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
08.45, 14.50, 02.50 «Намедни 1961-1991» (12+)
09.35, 15.40, 21.40 «Абсолютно точно!» (16+)
10.00, 16.05 «Осторожно, модерн!» (16+)
10.30, 16.35, 04.25 «О.С.П.-студия» (16+)
11.10, 17.15, 23.05 «Живая история» (16+)
18.05, 19.15 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (6+)
20.15 «Голубой огонек» (12+)
20.50 «Намедни 1992-1999» (12+)
22.10 «Лучшие из лучших» (16+)
00.00, 01.10 «МООНЗУНД» (12+)

GEOGRAPHIC
06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00 В поисках морского
суперхищника (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, 19.00 Золото Юкона (12+)
13.00, 20.00 Игры разума
13.30, 20.30 Увлекательная наука (12+)
15.00 Дикая стройка (16+)
16.00 Дикая природа Америки (12+)
18.00 Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
21.00, 01.00 Прирожденный байкер (12+)
23.00 Злоключения за границей (16+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)

ANIMAL PLANET

11.00 «ДАУРИЯ»

06.00,
06.25
07.15,
08.10,

12.35 «Диаспоры» (16+)

09.05,

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости

10.00
11.50

09.10 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» (12+)

Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

12.45

15.05 «Тайные знаки» (16+)

14.30
16.25
17.20
18.15
21.00
21.55

16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)
17.10 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
19.20 «ЛИГОВКА» (16+)
22.20 «ДЕВУШКИ И БОМБЫ» (12+)
00.00 «Преступление и наказание» (16+)

Измельчить 2-3 зубчика чеснока.
Добавить 2 ст. ложки горчицы и 2 ст.
ложки майонеза. Мясо в этом маринаде залить соевым соусом и оставить на 2-3 часа.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: Упаковщицы.
Разнорабочие. Вахта. З/п от 25 000
в мес. Проживание и проезд оплачиваем. Тел. 8-800-100-76-25 (беспл.
по России) и 8-915-064-09-08
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: Заточники,
Токари (расточники, револьверщики, универсалы), Монтажники электрооборудования л/а, Водители погрузчика, Гальваники, Электросварщики, Термисты, Шлифовщики, Фрезеровщики, Слесари-инструментальщики, Слесари-сборщики л/а и агрегатов, Слесари МСР, Медники, Слесари
по изготовлению трубопроводов. Вахта. Проживание и проезд оплачиваем.
Тел. 8-800-100-76-25 (беспл. по России) и 8-915-064-09-08
Реклама

Реклама

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Инь! Янь! Йо» (6+)
17.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
22.35 Х/ф «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Александр Барыкин» (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, 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 «F1» (12+)
17.35, 00.30 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.25 ,
01.55 «Есть вопросы» (12+)
19.15, 22.15 «Бизнес-новости» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.40, 22.25 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Земля Самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.30, 01.30 «Губернские портреты.
В.Каркарьян» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.25 «Репортер» (16+)
02.20 «На музыкальной волне» (16+)
05.15 Д/ф «Лев Лещенко» (16+)

10.55 Рай для шимпанзе (12+)
Необычные животные (12+)
15.30 Галапагосские острова (12+)
11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Спасти дикую
природу Африки (12+)
Территория животных (12+)
Неотложная ветеринарная
помощь (12+)
Приключения Остина Стивенса
(12+)

Дома на деревьях (12+)
Дикая жизнь (12+)
Путешествие длиной в жизнь (12+)
Мир природы (12+)
Укротитель по вызову (12+)
Стив Бэкшал: заплыв с
чудовищами (12+)
22.50 Отдел защиты животных (16+)
23.45 Китовые войны (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

КУПЛЮ

РАБОТА

Сухой маринад

Существует много способов
маринования мяса для шашлыка

19.00
19.30
21.30
22.30
23.25

«Рыбология» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
«Новая школа императора»
«Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Новаторы»
«Чудесный колокольчик»
«Приключения мишек Гамми»
«Черный плащ» (6+)
«Импи – Суперстар!»
«Гравити Фолз» (6+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«ДВА КОРОЛЯ» (6+)
«ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
«ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
«Лис и Пес-2»
«Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
«ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
«ГВЕН ДЖОНС – УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (12+)
«ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»

ДОМ КИНО
04.20, 16.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»

КУХНЯ И
 скусство вкусно есть

На свежем
воздухе

05.00
05.35
06.05
06.30
07.00
07.30
08.00
11.00
11.10
11.30
12.00
12.30
14.30
17.30
18.00
18.30

TV1000. Русское кино

HISTORY
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,

DISNEY

КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ У ХОЗЯИНА.
Тел. 21-21-113

 Пункты приема

•
•
•
•
•

ОБЪЯВЛЕНИЙ

УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415 (пересечение
с ул. Советской Армии напротив парка им. Гагарина).
Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 (10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - выходной)
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.
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ТВ программа
05.00,
05.05
09.15,
09.45
10.55
12.15
12.55
13.35
14.00
14.25
15.15
16.10
17.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.35
02.15

ПЯТНИЦА, 16 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 - САМАРА

СТС

НТВ

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
Доброе утро
04.15 Контрольная закупка
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Время обедать!
Дело ваше... (16+)
Истина где-то рядом (16+)
Другие новости
Понять. Простить (16+)
В наше время (12+)
Они и мы (16+)
Жди меня
Человек и закон (16+)
Поле чудес
Время
Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Анатомия любви. Эва, Пола и
Беата
10.05 О самом главном
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 Прямой эфир (12+)
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.35 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ» (12+)
02.55 Горячая десятка (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
09.00, 13.30 6 кадров
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.30 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ»

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 «ППС-2» (16+)
22.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
00.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ» (16+)
04.35 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «С АРМИЕЙ НА ВОЙНЕ»
12.05, 02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции. Семёнов
13.20 Д/ф «Дарвин»
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Х/ф «ЦЕНА»
17.00 Билет в Большой
17.40 Оркестр Штутгартского радио
19.15, 01.55 Искатели
20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.20 Тайна Сергиева Посада
22.15 Линия жизни. Станислав Любшин
23.35 Х/ф «СКРОМНЫЙ ПРИЕМ»
01.25 Джаз на семи ветрах

12.30
14.00,
16.20
18.00
19.00
19.35,
03.20

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
Момент истины (16+)
Утро на «5» (6+)
День ангела (0+)
Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» (12+)
16.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
Место происшествия
Защита Метлиной (16+)
20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 23.25, 00.15,
01.00, 01.45, 02.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)

•

В субботу, 17 мая, 20.00 на Первом канале - премьера нового развлекательного
развлекательного шоу «Чувство юмора».
Ведущий - Виктор Васильев. Жюри - Александр Масляков и Юлий Гусман. Действо
разворачивается вокруг двух приглашенных звезд. Каждому в помощь - команда
популярных кавээнщиков. Герои премьерного выпуска - самый знаменитый прапорщик на всем постсоветском пространстве
Алексей Маклаков, а также актриса, комедиантка и ведущая Наталья Бочкарева.

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30 Анекдоты (16+)
08.30, 19.00, 04.20 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ»
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
15.00 Фанаты. Остаться в живых (16+)
16.30 Вне закона. Смертельный капкан
(16+)

17.00 Вне закона. Омут лицемерия (16+)
17.30 Вне закона. Хочу гламура! (16+)
18.00 На грани! (16+)
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2»
00.00 Короли нокаутов (16+)
00.30 Кибердевочки (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2»
02.25 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
05.00 Каламбур (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
08.30

«ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»

«Чувство юмора»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался
совсем один» (12+)
11.10, 02.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
13.40 Советские мафии. Операция
«Картель» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» (12+)
22.25 Жена. История любви (16+)
23.55 Х/ф «ГОСФОРД ПАРК» (16+)
02.55 Исцеление любовью (12+)
03.45 Д/ф «Волосы. Запутанная
история» (12+)
05.05 Д/ф «Принц Чарльз. Счастливый
неудачник» (12+)

ПЯТЫЙ

06.00,
06.10
07.00
09.35
10.30

• ЧЕТВЕРГ 8 МАЯ 2014 • Самарская газета

09.00
10.30
11.30
13.30
18.00
18.40
19.10
19.22
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.30
02.30
04.20
06.05

01.00 Звезды большого города (12+)
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Выгодный балкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (12+)
Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Реальные истории (12+)
Важное (16+)
Дума (12+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (18+)
Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
Звездные папы (16+)
Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)

ТВ3

(16+)

14.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)

21.00
23.00
23.30
00.30
02.05
04.00
05.25
05.40

Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Большой вопрос (16+)
Ленинградский Stand Up клуб (18+)
Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ» (16+)
Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (16+)
М/ф «Конек-Горбунок» (16+)
М/с «Волшебные Поппикси»
Музыка на СТС

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Дания. Трансляция из Белоруссии
10.55, 16.10, 02.15 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
11.30, 16.45, 02.45 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
12.00, 17.15 Большой спорт
12.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. США Казахстан. Прямая трансляция из
Белоруссии
21.00 Новости губернии (12+)
21.15 Вечерний патруль (16+)
21.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.35 Репортер (16+)
21.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Швейцария. Прямая
трансляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Словакия. Трансляция из
Белоруссии
03.45 «Моя планета». Наше все.
Каслинское литье
04.10 «Моя планета». Страна.ru. Адыгея
04.40 «Моя планета». Максимальное
приближение. Румыния

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 20.50 «Открытая дверь»
с Михаилом Покрассом (16+)
06.05 Территория искусства (12+)
06.15 Знаки зодиаки (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 01.25 Биржа труда
(16+)

БЛЭЙД
06.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00 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, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
22.30 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
00.45 Европейский покерный тур (18+)
01.45 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» (16+)
04.00 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» (16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 01.00
Новости 24 (16+)
06.50, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
06.55, 12.45 Новостя (12+)
07.00 Первые лица (16+)
07.20, 12.55 Звездные новости (16+)
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» (16+)
09.00 Нам и не снилось (16+)
12.00 112 (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+)
20.00 Самарская городская дума (12+)
20.15 Дачный мир (12+)
20.30 Все самое лучшее (12+)
21.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
(16+)

22.00 Реальная кухня (16+)
23.00 Шоу «Организация
Определенных Наций» (16+)
01.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
03.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 ТАйны еды (16+)
08.55 Д/ф «Любовь без границ» (16+)
09.55 Х/ф «ГАЛИНА» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
22.45, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
(16+)

01.10 Х/ф «МАХАРАДЖА» (16+)
04.30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
07.15 «Точка зрения» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.10, 12.20 «Пятница News» (16+)
08.40 «Есть один секрет» (16+)
09.10 «Богиня шопинга» (16+)
09.40, 17.40 «Сделка» (16+)
10.15 «Голодные игры» (16+)
11.20 «Мир наизнанку» (16+)
12.50 «Разрушители мифов» (16+)
13.50 «Голубая планета» (16+)
14.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА»
(16+)

16.45, 20.00 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

19.30 «Город в семейном альбоме» (12+)
22.00 «АНГАР 13» (16+)
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ
CHARLES AZNAVOUR
20 Chansons D`Or

DEPECHE MODE
Violator

MИХАИЛ ПЛЕТНЕВ
Grieg: Lyric Pieces; Sonata; Fugues

ВАНЕССА МЭЙ
Лучшее

Шарля Азнавура называют
«лучшим
французским
певцом блюза», «французским Фрэнком
Синатрой».
Будучи одним
из популярнейших исполнителей
во Франции, он также хорошо известен далеко за ее пределами. Создал примерно 1000 песен, сыграл в
60 фильмах и продал более
100 млн дисков. Азнавур признавался лучшим эстрадным исполнителем ХХ века. На данном CD
представлены все самые знаменитые хиты великого певца.

Violator (Нарушитель)
- седьмой
студийный
альбом
британской
группы. В нем
сконцентрировано все, за
что мы так любим Depeche Mode.
Именно в этих девяти песнях в
наиболее ярком виде проявились
характерные для группы идеи.
Кроме того, качество стихов и
аранжировок здесь достигло куда
более высокого уровня, чем в
прежних работах. Но главное - это
по-настоящему хитовый музыкальный материал.

Творчество
великого
норвежского
композитора
Эдварда Грига
в авторской
интерпретации известного российского пианиста и дирижера Михаила
Плетнева. Альбом включает в себя
наиболее яркие фрагменты известных произведений. Безупречное
исполнение сложнейших партий и
неповторимое авторское прочтение делают альбом уникальным
музыкальным изданием в коллекции меломана. Все фрагменты исполняет маэстро Михаил Плетнев.

Ванесса Мэй
- феноменальная скрипачка
и звезда первой величины
в современном мире
музыки. Она
создала свой
собственный
стиль, в котором соединила классические традиции и новые технологии.
Её музыка звучит ультрасовременно,
даже если в её основе лежит соната
Бетховена. Со своими концертами
Ванесса Мэй объездила весь мир, и в
каждом уголке планеты её встречали
и провожали бурными овациями. Её
очень любят и в нашей стране.

ИРИНА ПОНАРОВСКАЯ, НАДЕЖДА
ЧЕПРАГА И ДР.
«Милый, горячо любимый»

Коллекционная серия
«Имена на
все времена»
представляет
музыкальный
подарок «Милый, горячо любимый». Это самые
искренние и прекрасные песни, исполненные замечательными певицами и адресованы они - мужчинам.
Слова любви на этом диске мужчинам дарят очаровательные Ирина
Понаровская, Надежда Чепрага,
Светлана Лазарева, Ольга Зарубина,
Мила Романиди, Ирина Грибулина.
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 16 МАЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Приключения кота
Леопольда»
05.55 Прыг-скок команда
06.05, 09.50 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»
08.20, 18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45, 19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
09.05, 02.50 Бериляка учится читать
09.25, 17.30 ТВ-шоу «Лентяево»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
11.55 М/с «Джеронимо Стилтон»
16.50 Пора в космос!
17.10, 21.10 М/с «Трансформеры»
19.40 Секреты маленького шефа
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 М/с «Новаторы»
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

КП
00.30
01.05
02.05,
03.05,
04.05,
07.00,
07.20
07.30
08.00
08.50
10.20
10.50,
11.05
12.00,
12.20
12.50
13.10,
13.25
13.40
14.05
14.10
15.20
15.45
16.35
16.45,
18.10
19.10
19.45
20.10
21.30
23.00
23.30

«Неформат» (12+)
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 4 с. (12+)
06.05 Картина дня
05.05, 17.10 Особый случай
09.00 В гостях у Елены Ханги
10.00, 16.15 Персона (12+)
С пультом по жизни (12+)
Мультпарад (6+)
Д/ф «Школа под парусами» (12+)
Весточки (12+)
Специальный репортаж (12+)
14.00 Заголовки (12+)
«НАЗАД В СССР», 4 с. (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости (12+)
Д/ф «Вкусы города» (12+)
Раскадровка (12+)
19.00, 20.00, 20.45 Картина дня.
Самара
Отчаянный домохозяин (12+)
Под капотом (12+)
Отдохни (12+)
Д/ф «Рыба моя дорогая» (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Между долгом и выбором» (12+)
Актуальная студия (12+)
Тревожная кнопка (16+)
21.15 Светская кухня (16+)
Ток-шоу «Губин-Live»
Спасибо, врачи! (12+)
Символ веры
На Грушинской волне (12+)
«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
Каково?! (16+)
Практическая парапсихология

TV1000

23.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
01.15 Естествознание. Лекции + опыты

03.25 Дорожная азбука

06.00
08.00
10.20
12.10
14.05
16.00
18.00
20.00
22.00

04.05 М/с «Сто затей для друзей»

00.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)

(12+)

01.50 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
03.05 Сельские хлопоты

«ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» (12+)
«ЛЕДИ» (16+)
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
«8 МИЛЯ» (18+)
«ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)
«ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
«МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» (12+)
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
«Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА»
(18+)

ЗВЕЗДА
04.00, 16.30 «История военных парадов
на Красной площади» (12+)
05.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
06.40 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» (12+)
07.00, 11.00, 16.00, 21.00 «Новости дня»
11.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
14.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»
16.30 «Федотов. Дневник летчикаиспытателя» (12+)
17.15 «ГАРАЖ»
19.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
20.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
22.30 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
00.00 Чемпионат России по минифутболу. Суперлига. Плей-офф
02.20 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)

TV XXI ВЕК
10.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
11.00 «МАДАМ ИРМА» (12+)
12.40 «ХОЧУ В ГОЛЛИВУД» (16+)
14.25, 22.25, 06.25 «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (16+)
16.10, 00.10, 08.10 «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ»
18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
19.00 «МАДАМ ИРМА» (12+)
20.40, 04.40 «ХОЧУ В ГОЛЛИВУД» (16+)
03.00 «МАДАМ ИРМА» (12+)

06.00,
06.50
07.40,
08.10,
08.35,
09.30
10.25
11.20
12.15,
13.10,
14.05
16.20,
17.15,
20.00
21.00
22.00
23.00,
23.55
00.50,
01.40

08.00
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,

(12+)

22.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
23.10 Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)
00.10 Джеки без Джека
01.05 Орудия смерти (16+)
06.00 Лондонская больница (12+)
07.00 История возникновения лекарств

18.10 Золотая лихорадка (12+)
Пятерка лучших (12+)
Невероятный небоскреб (12+)
Крупнейший в мире корабль (12+)
04.10 Не пытайтесь повторить (12+)
Top Gear
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
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 Город, история, события
(12+)

06.45,
06.55,
09.30,
09.45,
10.10
12.10,

07.45, 08.45 Искусство детям (6+)
07.55, 08.55 Зарядка (6+)
16.10 Туризм (12+)
17.35 Право на маму (12+)
Х/ф «АВРОРА» (16+)
15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

12.40
13.05
13.45
14.00
14.25
15.10
16.30
17.15
17.45
18.15
18.45
19.30
20.30
21.30

Навигатор игрового мира (12+)
Универсальный формат (12+)
И в шутку, и всерьез (6+)
Самарские судьбы (12+)
Здоровье (12+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Поколение.ru (6+)
Трофеи Авалона (12+)
Семь пятниц (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Я знаю! (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
07.00
09.00
11.00
13.00
15.00
17.00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
«НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» (16+)
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)
«ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
«О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

19.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
21.00 «БРАТ» (16+)
23.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ»
(12+)

01.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)

HISTORY

06.25 Классика с Южного пляжа (12+)
Парни с Юкона (16+)
19.35 Как это устроено (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Ликвидатор (12+)
Top Gear (12+)
Переломный момент (12+)
Парни с Юкона
15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
02.55 Американский чоппер (12+)
Выживание без купюр (16+)
16.50, 02.05, 02.30 Что у вас в гараже?

Затерянный мир (12+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Наполеон (12+)
17.00, 04.00 Запретная история (16+)
20.00, 21.00, 03.00 Тайны прошлого
(16+)

13.00
14.00,
15.00,
16.00

Международный ядерный проект
19.00 Золото фракийцев (12+)
15.30 Легенды Исландии
Мифы и правда о Карле Великом
(16+)

(12+)

DISNEY
05.00 «Рыбология» (6+)

(16+)

(12+)

DISCOVERY

ГИС

ДОМ КИНО
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
06.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (16+)
07.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
(16+)

09.45 Х/ ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)
11.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
13.10 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+)
14.50 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
18.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
20.10, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+)
21.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(16+)

23.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
01.15 Х/ф «ТАКАЯ ОНА ИГРА» (16+)
02.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (12+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»
11.00 «Новаторы»
11.10 «Гадкий утенок»
11.30 «Приключения мишек Гамми»
12.00 «Черный плащ» (6+)
12.30 «Лис и Пес-2»
13.50 «Геркулес»
19.30 «ГЕРКУЛЕС»
21.25 «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕШЕСТВИЕ В
МАНДОЛАН» (6+)
23.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)

EUROSPORT
10.30, 16.00, 00.35 Велоспорт
12.30 Футбол. Чемпионат Европы для
игроков до 17 лет
14.00, 20.45 All sports
15.00, 21.00, 03.00 Ралли
19.30 Конный спорт
22.00 Теннис
22.15 Бокс

06.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
07.35, 08.45, 12.00, 14.45, 17.00, 17.55, 23.05,
23.55 «Музыкальная история» (12+)
07.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
08.50, 20.50, 02.55 «Намедни 1961-1991» (12+)
09.40, 15.40, 21.30 «Абсолютно точно!» (16+)
10.05, 21.55 «Осторожно, модерн!» (16+)
10.35, 22.25, 04.35 «О.С.П.-студия» (16+)
11.15, 17.05, 23.10 «Живая история» (16+)
12.05, 13.15 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (6+)
14.15 «Голубой огонек» (12+)
14.50 «Намедни 1992-1999» (12+)
16.10 «Лучшие из лучших» (16+)
18.00, 19.10 «МООНЗУНД» (12+)
20.20 Концерт (12+)
00.00 «Интервью с Е.Леоновым» (12+)
00.35 «ГОНЩИКИ» (12+)

10.50 «ДВА КАПИТАНА»
12.30 «Добро пожаловать»
13.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.05 «Тайные знаки» (16+)
16.20 «Еще не вместе» (16+)
17.10 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
19.20 «Остров Невезения. 23 года
одиночества» (12+)
21.45 «ВАРЕНЬКА». «ВАРЕНЬКА-2.
ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ»
02.45 «МосГорСмех» (16+)

В Самарском зоопарке пополнение
Сергей Белов рассказал, что это
уже пятый детеныш двух гамадрилов - 20 летнего Макса и 17-летней
Клары. Их вполне можно назвать
пожилыми родителями, ведь гамадрилы в среднем живут 25 лет.
- Самочка родилась 29 марта.
Мы ее назвали Варварой Никитичной. Потому что все детки, рожденные возрастными особями, похожи на стареньких бабушек. В связи
с этим имя и отчество мы решили
дать ей старинные, - рассказал он.

Несмотря на то, что малышка
внешне и похожа на бабушку, но,
как и любой ребенок, очень подвижна и любознательна. Все время
норовит все потрогать, пощупать.
По словам Сергея Белова, засыпает она тоже как дитя - с игрушкой
в обнимку. К сотрудникам зоопарка, которые ухаживают за ней (малышку отлучили от родителей) и
играют с ней, уже привыкла.
Как рассказала начальник научно-просветительского отдела зоо-

09.20
09.45
10.05,
10.30,

парка Алена Киреева, в последнее
время в Самарском зоопарке наблюдается самый настоящий бэбибум. Здесь родились чернобурые
лисята, козлята, детеныш ягуара и
вот - самочка гамадрила.
- Мы рассматриваем вопрос о
том, куда отправится наша Варвара Никитична. Это будет либо зоопарк, либо цирк. Но мы однозначно
отдадим ее только в то учреждение,
где бережно относятся к животным, - заявила Алена Киреева.

(12+)

«Дачные советы» (12+)
«Инь! Янь! Йо» (6+)
17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
22.30 Х/ф «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Зачем мы играем в футбол»
(16+)

12.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)

13.10, 20.30 Многосерийный х/ф
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05 Д/ф «Осторожно, Нагиев» (16+)
17.40, 23.15 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
19.15, 22.20 «Кстати» (12+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
21.20 «Губерния. Итоги» (12+)
21.35 «Школа здоровья» (12+)
21.45 «Волжская коммуналка» (12+)
22.15, 00.15 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
БРАЙДСХЕД» (16+)
02.40 «Смешные люди» (16+)
04.10 «На музыкальной волне» (16+)
04.45 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00,
09.00,
11.00,
12.00
13.00,
13.30,
16.00
18.00,

Инженерные идеи (12+)
Приручить дракона (12+)
17.00 Охота на охотника (12+)
14.00 Дикий тунец (16+)
19.00 Золото Юкона (12+)
Кладоискатели (12+)
20.00 Игры разума
20.30 Увлекательная наука (12+)
Царь крокодилов (12+)
21.00, 01.00 Апокалипсис: Вторая
мировая война (12+)
23.00 Злоключения за границей (16+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

МИР

Познакомьтесь - Варвара Никитична!
В зоопарке собралось много гостей: публике представили детеныша гамадрила. Малышке исполнился всего месяц от роду. Такой ажиотаж вокруг себя она наблюдала
впервые, сначала немного нервничала и прижималась к своему опекуну - заведующему отделом млекопитающих Сергею Белову, но
потом успокоилась и даже с аппетитом съела содержимое 300-граммовой бутылочки со смесью.

07.00 Утро губернии
09.00, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»

РЕТРО TV

ЖИВОЙ УГОЛОК Д
 ень открытых дверей

Ольга МОРУНОВА

ГУБЕРНИЯ

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15
08.10
09.05,
10.00
11.20
11.50
12.45
14.30,
15.30
16.25
17.20
18.15
19.10
20.05,
21.55
22.50
23.45
00.35

10.55 Аэропорт для животных (12+)
Путешествие длиной в жизнь (12+)
Галапагосские острова (12+)
Дикая жизнь (12+)
13.40 Спасти дикую природу
Африки (12+)
Территория животных (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
Ветеринарная клиника (12+)
Приключения Остина Стивенса (12+)
21.00 Аквариумный бизнес (12+)
Скорость жизни (12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
Плохой пес (12+)
Укротитель по вызову (12+)
Заплыв с чудовищами (12+)
01.25 Львиный рык (12+)
Дома на деревьях (12+)
Отдел защиты животных (16+)
Монстры внутри меня (16+)
Дикие и опасные (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.15
08.00
08.45
09.00
09.45
10.15
10.55
12.15
13.10
14.10
16.05
18.15
18.55
20.00
21.00
21.20
23.00
23.35
00.45

СУББОТА, 17 МАЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

10.00, 12.00, 18.00 Новости
Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
Играй, гармонь любимая!
М/с «Смешарики. Новые
приключения»
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Смак (12+)
Роман Карцев. «Вчера маленькие,
но по три...» (12+)
Идеальный ремонт
Марина Неелова. «Не
спрашивайте меня о романах»
(12+)

Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
Голос. Дети
Угадай мелодию (12+)
Кто хочет стать миллионером?
Чувство юмора (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Новенькие (18+)
Что? Где? Когда?
Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКОВ» (16+)

04.50
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.25
10.05
10.40
10.45
11.20
11.55
12.25
14.30
15.35
17.55
20.00
20.45
00.35
02.35
04.25

Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
Сельское утро
Диалог
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время. Вести Самара
Военная программа
Планета собак
Субботник
Семейные ценности
Мокрое дело
Точка зрения Жириновского
Вести. Дежурная часть
Честный детектив (16+)
Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)
Шоу «Десять миллионов»
Субботний вечер
Юрмала (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (12+)
Комната смеха

РОССИЯ К

ТВЦ

06.30 Телеканал «Евроньюс»

05.46 Марш-бросок (12+)

10.00 Библейский сюжет

06.10 Мультфильмы

10.35 Х/ф «ЦЕНА»

07.05 АБВГДейка
ВОДИЛИ» (12+)

13.25 Д/ф «Белый медведь»

08.55 Православная энциклопедия

14.20, 01.55 Д/с «Севастопольские

09.25 Х/ф «САДКО» (6+)

рассказы. Путешествие в историю

10.55 Простые сложности (12+)

с Игорем Золотовицким»

11.30, 14.30, 23.00 События

15.05 Красуйся, град Петров! Большой

11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве» (12+)

Дворец в Петергофе

12.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)

15.35 Д/ф «Актриса на все времена»

14.45 Петровка, 38

16.15 Спектакль «Кошки-мышки»

14.55 Х/ф «ГОРБУН» (6+)

18.35 Больше, чем любовь

17.00 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

19.15 Романтика романса

21.00 Постскриптум

20.10 Х/ф «ПИКНИК»

22.00 Право знать! (16+)

22.10 Белая студия

23.10 Право голоса (16+)

03.10 Д/ф «Как приручить голод» (12+)

П.Чайковского исполняет

04.45 Д/ф «Древние восточные церкви»

Мирослав Култышев

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45,
15.35, 16.15, 17.00, 17.45 Т/с «СЛЕД»
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50, 00.50,

ЗМЕЙ» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели всплывут на поверхность
старые финансовые проблемы,
о которых вы уже и думать
забыли. Не исключены и новые
- отток денег будет настолько
высокоскоростным, что попытка
регулировать свои расходы может отнять массу сил и привести
к плачевным результатам. Возможны большие неприятности
в сфере личной жизни Овнов.
Вероятно, что события конца недели заставят их изменить место
жительства. Не исключено расставание с близким человеком.

+100500

(6+)

06.00 Мультфильмы

04.20 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ

06.00 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
07.50 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
13.00, 22.30 Готовит Готовцев (16+)
13.30 Будущее. Супероружие (16+)
14.30 Будущее. Угроза из космоса (16+)
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
18.15 Х/ф «ЕГЕРЬ»
20.20 Анекдоты (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 BadComedian (16+)
00.00 Очень страшная правда (18+)
00.30, 04.30 Улетное видео (16+)
01.00 Кибердевочки (18+)
01.15 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2»
02.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
05.00 Каламбур (16+)

(16+)

02.40 Пьесы для фортепиано

МЕДВЕДИЦЫ» (12+)

•

В субботу 17 мая в 23.35 на Первом канале начнется летняя серия игр «Что? Где?
Когда?». Первые три игры летней серии
- отборочные. Команды будут бороться за
право играть в финале осенних игр. Четвёртая игра - финал летних игр. Лучшая по
итогам весенних игр команда клуба будет
бороться за выход в зимние игры. В первой
отборочной игре примет участие команда
Андрея Супрановича. В составе команды:
Анастасия Шутова, Дмитрий Панайотти,
Александр Тобенгауз, Иван Топчий, Эдуард
Шагал. Капитан команды - Андрей Супранович.

01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»

01.30 Мультфильмы для взрослых

02.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ

«Что? Где? Когда?»

00.15 Временно доступен (12+)

22.55 Д/ф «Акт убийства» (16+)

01.45 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)

СТС

ПЕРЕЦ

07.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД

12.30 Большая семья
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06.00, 05.45 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
11.15 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)
13.15 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
15.00 Х/ф «ХИРОКИН» (16+)
17.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
20.45 Х/ф «БЛЭЙД-3» (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
ДЬЯВОЛА» (16+)
00.45 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
03.15 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В первой половине недели
у вас вряд ли получится чтолибо существенно улучшить
в делах, хотя можно провести удачные переговоры
с потенциальными работодателями. В среду возможны
долгожданные денежные
поступления, которые укрепят финансовое положение
некоторых из Близнецов и
прибавят уверенности на
перспективу. Постарайтесь
не впутываться в романтические авантюры, если не
хотите угодить в прочные
сети, причём не обязательно
любовного характера.

Мультфильмы
М/с «Пингвиненок Пороро»
М/с «Куми-Куми»
М/с «Радужная рыбка»
М/с «Макс. Динотерра»
Х/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» (16+)
Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00, 16.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)

19.30 Х/ф «РАЛЬФ» (16+)
21.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
(16+)

23.15 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
01.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+)
02.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЁТЧИКИ»
(16+)

04.55 М/с «Волшебные Поппикси» (16+)
05.50 Музыка на СТС

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
07.25
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.20
14.25
15.10
16.15
17.15
18.20
19.00
19.50
20.45
21.45
23.40
01.55
02.20
05.10

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.30 «Моя планета». Школа
выживания. Подмосковье
05.55 «Моя планета». Мастера. Гончар
06.25 «Моя планета». Без тормозов.
Италия
07.00, 09.00, 00.10 Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 «Моя планета». Максимальное
приближение. Рига
08.25 В мире животных
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия США. Трансляция из Белоруссии
12.00 Лапы и хвост (6+)
12.15 Родом из Куйбышева (12+)
12.30 Поисковый отряд (12+)
12.45 Место встречи (12+)
13.00 Битва интеллектов (16+)
13.10 Наука на колесах
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Латвия. Прямая трансляция из
Белоруссии
16.05 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Команды. Прямая трансляция из
Болгарии
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Германия. Прямая
трансляция из Белоруссии
20.00 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» - «Халл Сити». Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Боруссия» (Дортмунд) «Бавария». Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала

ТВ3

08.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн-терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.05 Мясная оhota (12+)
11.20 Мужчины и женщины (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Оконные советы (12+)
12.25 Мой дом (12+)
12.30 Твой застекленный балкон (12+)
12.45 Евробалкон (12+)
12.50, 00.30 Такое кино! (16+)
13.00, 14.30 Холостяк (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 М/ф «Попугай Club», «Гринпис»
23.00, 03.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Сегодня некоторых
из Тельцов могут здорово
огорчить. Если от
расстройства всё начнёт
валиться из рук, просто
сядьте и подождите
положительной новости.
Работы в середине
недели у Тельцов будет
много, но не стремитесь
сделать всё сразу. Уж
лучше не допускать
ошибок. Следуйте своим
внутренним потребностям
и ощущениям. Возможно,
появятся идеи, которые
повлияют на формирование
мироощущения. Вероятно
открытие для себя шедевров
мировой культуры.

06.00
07.45
08.05
08.30
09.00
09.35
11.15
12.15,

НТВ

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
07.15
09.40
10.30
11.00
11.30
12.30
12.50
13.00
17.00
19.00
20.15
23.40
01.20,
03.00

Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
Т/с «ФАТАЛИСТЫ» (16+)
Чистая работа (12+)
На 10 лет моложе (16+)
Представьте себе
Смотреть всем! (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (12+)
Территория искусства (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
«Неделя» с Марианной
Максимовской (16+)
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» (16+)
Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
04.50 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+)
Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Если в начале недели
Рак будет пытаться делать как
лучше, а получаться будет
как всегда, - это знак, что вы
не совсем понимаете, что,
собственно говоря, делаете.
Не распыляйтесь, поставьте
себе цель. При общении с
окружающими вы можете
получить дорогостоящую
информацию. В середине
недели найдутся силы для
воплощения самых смелых
решений. Ракам следует
взять на вооружение всё,
что подходит под категорию
«новое - это хорошо забытое
старое».

(16+)

Смотр (0+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
Лотерея «Золотой ключ» (0+)
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Я худею (16+)
Таинственная Россия (16+)
Своя игра (0+)
Темная сторона (16+)
Очная ставка (16+)
Чрезвычайное происшествие
«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (18+)
Авиаторы (12+)
Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ» (16+)
Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ

«БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
06.30,
07.00,
08.00
09.15
14.15

18.00
19.00
22.50,
23.30
01.20

08.30 Мультфильмы (0+)
07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
Полезное утро (16+)
Х/ф «Д’ АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (16+)
Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
Д/с «Звездные истории» (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» (16+)
Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ»
(16+)

03.55 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

09.35,
10.35
11.05
11.30,
12.30
13.00
14.00

20.00 «Орел и решка» (16+)
«День» (6+)
«Эволюция балкона» (12+)
16.15 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Сделка» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«Паранорман, или Как приручить
зомби» (12+)
16.00 «Стеклим балкон» (12+)
17.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

18.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
22.00 «Большая разница» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Вам гарантирован
успех в любом
оревновании за то, во что
вы верите. Главное, не
переоцените свои силы.
Если есть возможность
отложить какие-то дела
на потом, так и сделайте.
Это пойдёт на пользу
и вам, и вашим делам.
Но не рекомендуется
ограничивать ничью
свободу, это не возымеет
желаемого действия, а лишь
озлобит человека. Вам
никто ничего не должен.
В выходные будет соблазн
продолжить работу, но вас
ждут приятные открытия в
общении с семьёй.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Цели и замыслы
некоторых из Дев
в середине недели
должны быть скрыты от
окружающих, тогда всё
сложится наилучшим
образом. Девы будут вполне
способны преспокойно
выложить все свои секреты
первому встречному и
посмеяться над ними в
его компании. Может, это
и нелишне, однако если
вы располагаете чьимито тайнами, их лучше не
афишировать. Для Дев
желательно исключить
незаконные операции во
второй половине недели и
держать азарт в разумных
рамках.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 17 МАЯ
КАРУСЕЛЬ

КП

05.00 Прыг-скок команда

00.30,
01.05,
02.05,
03.05
04.05,
06.05
08.00,
08.35,
10.00
10.20
10.30
10.50
11.05

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» Украинская
08.45 В гостях у Витаминки

11.35
11.55
12.25
12.40
13.00
13.50
15.00

09.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.00, 02.35 Дорожная азбука
10.50 М/ф «Шиворот-навыворот»
11.00 ТВ-шоу «Лентяево»
11.30 М/ф «Золотая антилопа»

15.35
16.10
16.20

12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
14.55 М/с «Маша и Медведь»

17.55

15.30, 00.55 М/с «Руперт и чудеса»

18.40
20.00
21.00
21.15
22.30
23.30

17.25, 04.10 Смешные праздники
17.50 М/с «Смурфики»
20.00 Воображариум
20.30 Спокойной ночи, малыши!

23.15 Неформат (12+)
14.10, 05.05 Картина недели
07.05 Особый случай
Национальный вопрос
09.00, 19.05 В гостях у Елены Ханги
Радиорубка
13.10 Тютелька в тютельку (12+)
13.30 Мультпарад (6+)
Персона (12+)
С пультом по жизни (12+)
Светская кухня (16+)
Раскадровка (12+)
«Мастер путешествий. Страны
тихоокеанского побережья» (12+)
Картина дня. Самара
Вкусы города (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Мастерок (6+)
Умные вещи (12+)
Самарские судьбы. «Тимур и его
команда» (12+)
Актуальная студия (12+)
Заголовки (12+)
Бабушкин сундук. Михаил и Раиса
Горбачевы (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Выйду ль я на улицу» (12+)
Национальный вопрос
Радиорубка (12+)
Под капотом (12+)
«В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
Тревожная кнопка (16+)
Практическая парапсихология

TV1000

20.40 М/с «Барбоскины»
21.40 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»

03.25 М/с «Острова Лулу»

06.00
08.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00,
20.00

04.35 Волшебный чуланчик

21.30 «ОХОТА» (16+)

23.15 Благотворительный концерт
Оксаны Федоровой
00.00 Ералаш

«НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
«МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» (12+)
«ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
00.00 «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)
«Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА»
(18+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

04.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
05.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.00 «Путешествие дилетанта» с
Сергеем Костиным. «Греция.
Афины» (6+)
07.45 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
08.15 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
11.00, 16.00 «Новости дня»
14.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
16.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
00.00 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»

11.45,
13.35
14.30
15.25,
17.15,
19.05
20.00
21.00,
22.00
23.00
23.55
00.50
03.20
03.45

12.40 Быстрые и громкие
01.40 Голые и напуганные (12+)
16.20 Золотая лихорадка (12+)
10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
11.20 Охотники за реликвиями ломбард (12+)
12.15, 04.10 Игры в ломбарде (12+)
Новая жизнь хот-родов (12+)
Махинаторы (12+)
15.55 Круче не придумаешь (12+)
02.30 Золото льдов (12+)
Смертельные острова
Парни с пушками (12+)
21.30 Федеральная полиция
Австралии (12+)
Мафия районов (12+)
Невероятный небоскреб (12+)
Крупнейший в мире корабль (12+)
Пятерка лучших (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Как это сделано? (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Жизнь будет благоприятствовать только серьёзным начинаниям, а не особо важные
решения лучше отложить. В
середине недели возрастёт
коммуникабельность Весов,
возможно получение обнадёживающей информации.
От настроения и энергии
будет зависеть успешная
реализация замыслов и
долгосрочных планов. Если
в воскресенье некоторых
из Весов осенит гениальная
идея, это пустой соблазн.
А вот сны могут содержать
много подсказок, над которыми стоит подумать.

06.00 «Узнавайка»
10.05 «Новаторы» (16+)
10.10 «Рикки-Тикки-Тави» (6+)
10.35 «Мама на 5+»
11.15 «Чудеса на виражах»
13.00 «Устами младенца»
13.40 «Геркулес»
15.35 «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕШЕСТВИЕ В
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события
06.45,
08.30
09.30
10.00,
10.15,
10.45
11.00,
12.10,
12.30
13.35
13.50
16.55
17.20
18.15
20.00
20.20
21.00
00.00

(12+)

07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
Здоровье (12+)
Я знаю! (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 13.00, 16.10, 17.40 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
Туризм (12+)
16.40 Семь пятниц (16+)
20.40 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Право на маму (12+)
Искусство детям (6+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
При своем мнении (16+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
Живая музыка (12+)

07.00 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
11.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)

12.45, 20.45, 04.45 «ЛУЧШИЕ ДНИ

13.00 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
15.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

14.25, 22.25, 06.25 «БАРБАРА» (12+)
16.15 «ВИЦЕ-КОРОЛИ» (12+)

МАНДОЛАН» (6+)
17.40 «Финес и Ферб» (6+)
18.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ-2»
19.30 «СНЕЖИНКА» (6+)
21.05 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
23.05 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» (12+)
00.55 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

EUROSPORT
10.30,
12.15
14.00
15.00,
19.30
22.00
23.45
00.05

14.15, 16.00, 00.30 Велоспорт
Гребля на байдарках и каноэ
Теннис
21.00, 03.30 Ралли
Спидвей
Боевые искусства
Конный спорт
All sports

TV1000. Русское кино

17.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ»
(12+)

19.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

19.00 «ЗОЛОТО» (16+)

00.15, 08.15 «ВИЦЕ-КОРОЛИ» (12+)

21.00 «БРАТ-2» (16+)

03.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

23.20 «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» (12+)

HISTORY

06.00 Как это устроено (12+)
06.25, 18.10 Реальные дальнобойщики
(12+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

11.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
ВПЕРЕДИ» (16+)

DISNEY
05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

09.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ»

(12+)

DISCOVERY
07.15,
08.10,
09.05,
10.00,
10.50,

ГИС

06.00, 08.45, 11.00, 11.55, 17.05, 17.55
«Музыкальная история» (12+)
06.05, 07.15 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (6+)
08.15 «Голубой огонек» (12+)
08.50 «Намедни 1992-1999» (12+)
09.40, 15.30, 21.40 «Абсолютно точно!» (16+)
10.10 «Лучшие из лучших» (16+)
11.05, 17.10, 23.15 «Живая история» (16+)
12.00, 13.10 «МООНЗУНД» (12+)
14.20, 03.20 Концерт (12+)
14.50, 20.55, 02.35 «Намедни 1961-1991» (12+)
15.55, 22.05 «Осторожно, модерн!» (16+)
16.25, 22.35 «О.С.П.-студия» (16+)
18.00 «Интервью Е.Леоновым» (12+)
18.35 «ГОНЩИКИ» (12+)
19.55 «Эти невероятные музыканты» (6+)
00.00 «Звезды эстрады звездам хоккея»

08.30 По следам Ганнибала
19.00, 05.00 Команда времени (12+)
Тайны прошлого (12+)
20.00 Воссоздавая историю (12+)
Золото фракийцев (12+)
14.00 Затерянный мир (12+)
16.00 Тайны прошлого (16+)
Древние воины Сибири (12+)
Полет над Кремлем (12+)
Мифы и правда о Карле Великом

04.20 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+)

06.00 М/ф

05.40 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО

08.35 «Ой, мамочки» (6+)

(16+)

22.00,
23.00,
01.00
02.40

04.00 Запретная история (16+)
00.00 Орудия смерти (16+)
9/11 (16+)
Погода, изменившая ход истории

16.35 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ

(16+)

03.10 Музейные тайны (16+)
06.00 Лондонская больница (12+)
07.00 Путь Махатмы Ганди (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Внимательно проверяйте
бумаги, которые подписываете, лучше по нескольку раз,
чтобы избежать ошибок. В
общении придерживайтесь
нейтралитета, ведите себя
скромно. Могут возникнуть
ссоры со старшими детьми
- отнеситесь к ситуации с серьёзностью, будьте выдержанны. В среду Скорпионы
окажутся слишком нервозными. Если вам предстоит
беседа на серьёзную тему,
в процессе которой вам не
хотелось бы обнаруживать
свои чувства, лучше отложите её на потом.

10.30 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (12+)
12.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (16+)
14.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(16+)

ИГРУШЕК» (18+)
20.10, 04.15 Окно в кино

09.00 «Миллион вопросов о природе»
(6+)

09.15 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «Любимые актеры» (12+)
10.35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
12.15 «ВАРЕНЬКА-2. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

20.20 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)

16.10 «ГАРАЖИ» (12+)

22.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)

23.35 Новости культуры (12+)

00.15 Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)

00.15 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО

01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Неделя для некоторых из
Стрельцов связана с решением болезненных семейных
проблем. Во многих семьях
Стрельцов вероятны противостояния, споры и даже
судебные процессы, связанные с наследством. Тактика
поиска компромиссов и
обходных путей наиболее
соответствует позитивным
тенденциям этой недели. Отношения с друзьями и коллегами порадуют некоторых
из Стрельцов в середине недели. Редко когда вы бываете
столь открыты, внимательны
и очень тактичны.

ДРУГА» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Напряжённое начало недели. У многих из Козерогов
эмоции будут преобладать
над разумом, что может привести к конфликтам и даже
ухудшению здоровья. Вероятно, изменится к лучшему
социальный статус многих
из Козерогов, укрепится их
авторитет на службе и в семье. Дома явно намечаются
крупные покупки, перестановки или приезд вполне
приятной для вас персоны.
Скорее всего, вам удастся
найти те точки, в которых
необходимо совершить изменения.

Новости губернии
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
11.00, 16.25 «Календарь губернии»
(12+)

09.05 «Мультимир» (0+)
09.55 «Инь! Янь» Йо!» (6+)
10.15 «Губернские портреты. А.Амелин»
(16+)

11.05
11.30
12.00,
12.30
12.55
13.10,
16.30
18.05
19.00
19.20
21.00
23.15
01.05
04.15
05.15
13.50
14.05,

«Путь паломника» (12+)
«Фазенда» (16+)
04.50 «Саладин» (12+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Сохраняйте чек» (12+)
02.30 «КОМНАТЫ СМЕРТИ» (16+)
«Смешные люди» (16+)
Д/ф «Александр Барыкин» (16+)
Д/с «Поэты и музы серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
БРАЙДСХЕД» (16+)
Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Многосерийный х/ф «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (16+)
«Поисковый отряд» (12+)
00.40 Многосерийный х/ф
«АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00
10.00
11.00
12.00
13.00

Инженерные идеи (12+)
Труднейший в мире ремонт (6+)
С точки зрения науки (12+)
Игры разума (12+)
Увлекательная наука (12+)
Космос: Пространство и время (12+)
Суперсооружения Третьего рейха
(18+)

14.00 Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
15.00 Дикая природа Америки (12+)
16.00 Тайная жизнь хищников (12+)
17.00 Золото Юкона (12+)
18.00 Прирожденный байкер (12+)
20.00 Поймать сома (12+)
21.00, 01.00 Дикий тунец (16+)
23.00 Запреты США (16+)

МИР

08.00,
09.00,
10.00
11.00,
12.00
13.00,
15.00,
17.00
18.00
21.00

ВОЛШЕБСТВА» (16+)

07.00
07.15
07.35
07.40
07.55
08.15
08.30
08.50
09.00,

РЕТРО TV

ДОМ КИНО

09.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ANIMAL PLANET
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 Найджел Марвен представляет
(12+)

14.35
18.15,
19.10,
20.05,

Животные-экстремалы (12+)
21.00 Экзотические питомцы (12+)
21.55 Детеныши животных (16+)
23.45, 01.25 Дело об акульем
нападении (16+)
22.50 Дикие и опасные (16+)
00.35 Полиция Хьюстона (16+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Из-за недостатка внимания
на работе можете нарваться на неприятности
и понести материальные
убытки. Уделите внимание
родственникам, а особенно
детям, даже если их шалости могут вас расстроить.
Ищите выход сами и избегайте всего, что может принести вред вообще. Лучше
для вас не сидеть на месте,
а расширять свой кругозор
в профессии. Ожидать результатов в значимых для
Водолеев делах будет не
совсем правильно - успех
придёт не сразу.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
С понедельника Рыбам
рекомендуется начать новое
финансовое наступление на
недвижимость. Вложения
и покупки будут удачны.
Многие почувствуют потребность выразить свои
мысли и чувства в красках,
слове, звуке. Уединение и
отчуждение, к которому
Рыбы предрасположены,
способствуют этому. В конце
недели не верьте никаким
слухам и сплетням: основывать на них какие-то выводы
было бы крайне неразумно.
Может появиться страх за
свою деловую репутацию.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 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+)
13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»
14.50 Виталий Соломин. Между
Ватсоном и «Зимней вишней» (12+)
15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная
Германии. Прямой эфир из
Минска
00.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» (12+)
03.45 В наше время (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

05.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести - Самара.
События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ»
(12+)

14.20
17.00
20.00
22.00
23.50
02.00
04.00

Местное время. Вести - Самара
Один в один
Вести недели
Воскресный вечер (12+)
Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)
Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+)
Комната смеха

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
11.55
12.30
13.00
13.25
14.15,
15.00
16.55
17.45
18.00
18.40
18.55
21.30
22.15
23.10
01.05
02.45

Телеканал «Евроньюс»
Обыкновенный концерт
Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»
Легенды мирового кино. Жан
Габен
Россия, любовь моя! «Духовный
мир сето»
«Пешком...» Москва
коммунальная
Что делать?
01.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким»
Х/ф «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К
ЖЕНЩИНЕ»
Линия жизни. Любовь Полищук
Д/ф «Трир - старейший город
Германии»
Контекст
90 шагов
Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
Д/ф «Алексей Салтыков. На чем
держится жизнь»
Д/ф «Владимир Малахов. Один
день и вся жизнь»
Балет «Жизель»
Д/ф «Белый медведь»
Ф.Шопен. Баллада N1

08.05 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил»,
«Ореховый прутик», «КонекГорбунок» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.30, 15.20, 16.10,
17.05 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.35, 23.35, 00.30,
01.20 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
02.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
04.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)

КРОССВОРД
№31



«Экстрасенсы ведут
расследование»

•

В воскресенье, 18 мая, на ТНТ экстрасенсы Зираддин Рзаев и Елена Ясевич будут
расследовать загадочную гибель акробата
Антона Алеферова. Прикованный наручниками к полицейской машине в
далеком Акапулько, 34-летний Антон звал
на помощь. Через несколько часов его не
стало. Талантливейшего акробата, артиста
цирка «ДюСолей» обнаружили чудовищно
избитым в окровавленной камере полицейского участка.

ТВЦ
05.42
07.05
08.00
08.30
10.25
10.55
11.30,
11.45
14.20
14.50
15.20
17.30
21.00
22.00
00.10

Х/ф «САДКО» (6+)
Мультфильмы
Фактор жизни (6+)
Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
Простые сложности (12+)
Барышня и кулинар (6+)
23.50 События
Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
Приглашает Борис Ноткин (12+)
Московская неделя
Х/ф «КАРАСИ» (16+)
Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
В центре событий
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» (12+)
02.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
04.20 Д/ф «Распутин. Григорий
Бедоносец» (12+)
05.15 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался
совсем один» (12+)

ПЯТЫЙ
06.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)
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ПЕРЕЦ
06.00, 02.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ

06.30
07.00
07.30
07.45
08.00
09.00
10.00
10.30
11.00
11.25
11.45
12.00
12.20
12.30
12.45
13.00
14.00,
15.00
16.55
19.30
19.50
20.00
21.00
23.30,
00.30
01.00

Вот такое утро (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Смешарики (6+)
Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
Перезагрузка (16+)
Школа ремонта (12+)
Мужская территория (16+)
Бюро стильных идей (16+)
Стопроцентное здоровье (16+)
Стеклим балкон (12+)
Секреты большой компании (12+)
Большая перемена (12+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
COMEDY БАТТЛ. Суперсезон
22.30 STAND UP (16+)
М/ф «Попугай Club»
Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
Звезды большого города (12+)
Про балконы (12+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Холостяк (16+)
02.45 Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ОХОТНИКИ НА ДЕМОНОВ»
(16+)

03.45 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)

НТВ

06.00 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло», «Первая охота»
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.05 М/с «Куми-Куми»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.05 М/с «Том и Джерри»
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 6 кадров
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
16.30, 22.00 Шоу «Уральских пельменей»

06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(16+)

17.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
19.35
23.00
00.00
00.30
02.35
04.40
05.35

(16+)

Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
Ленинградский Stand Up Клуб (16+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
М/с «Волшебные Поппикси»
Музыка на СТС

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.25 «Рейтинг Баженова». Война миров
(16+)

ДЕРЕВЬЯ»
08.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2»
13.00, 22.30 Готовит Готовцев (16+)
13.30 Что скрывают риэлторы? (16+)
14.30 Что скрывают автосервисы? (16+)
15.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
18.00 Фанаты. Кровь на флаге (16+)
18.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ»
20.20 Анекдоты (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 BadComedian (16+)
00.00 Очень страшная правда (18+)
00.30, 05.20 Улетное видео (16+)
01.00 Кибердевочки (18+)
01.15 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2»
05.30 Каламбур (16+)

СКАТ-ТНТ

СТС

ТВ3

(16+)

08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
11.25
12.00
13.20
15.20,
16.15
17.15
19.00
19.50
23.35
01.30
02.20
03.15
05.00

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Поедем, поедим! (0+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие
Следствие вели... (16+)
Очная ставка (16+)
Сегодня. Итоговая программа
Х/ф «ДОРОГАЯ» (16+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+)
Школа злословия (16+)
Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.45 Мультфильмы (0+)

09.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия. Трансляция из
Белоруссии
12.00 Первая Лига КВН
14.00 Мир увлечений (12+)
14.10 Школа здоровья (12+)
14.20 Волжская коммуналка (12+)
14.30 Точки над i (12+)
15.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Первенство в отдельных видах.
Прямая трансляция из Болгарии
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
- Швеция. Прямая трансляция из
Белоруссии
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. США
- Финляндия. Трансляция из
Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Норвегия. Прямая трансляция из
Белоруссии
00.05 Большой футбол
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала
02.30 «Моя планета». Мастера. Бондарь
03.00 «Моя планета». Наше все. Якутия

07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 05.15 Мультфильмы. СМФ (0+)

08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Там, на неведомых дорожках... (16+)
09.55 Главные люди (16+)
10.25 Х/ф «НАСЛЕДСТВО СЕСТЁР
КОРВАЛЬ» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
(16+)

21.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
01.30 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ» (16+)
04.50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Паранорман, или Как приручить зомби»

08.45 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (0+)

(12+)

11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (0+)
13.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
15.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
16.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
19.00 Х/ф «1408» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛ» (16+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» (16+)

«ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
05.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+)
06.40 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (16+)
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» (16+)

12.30 «Сделка» (16+)
14.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
16.00 «Балконный вопрос» (12+)

23.30 Репортерские истории (16+)

01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)

01.15 Смотреть всем! (16+)

Максимовской (16+)
04.00 На 10 лет моложе (16+)

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Богатырь монгольских кровей. 2. Этот роман Достоевский
написал в уплату карточных долгов. 3. Чего ждут, загадав желание? 5. Воротник,
под которым галстук не носят. 6. Линия «перелома» листа. 7. Дом, соответствующий
статусу звезды Голливуда. 8. В каких единицах принято измерять вес драгоценных
камней? 12. Поучительная библейская история. 13. Самая высокая струна скрипки.
14. Прихожане храма как одно целое. 15. Куртка комиссара. 16. Система труб
в жилом доме. 17. Так можно назвать и жилет, и камзол. 24. Вдохновение, как бы
внушённое высшей силой. 25. Зародыш в начальной стадии. 26. Конструктивный
элемент, который используется для укрепления винта на стене. 27. Авиарейс, не
являющийся регулярным. 29. Основа корабельного рангоута. 30. Зажиточный
крестьянин в годы коллективизации.

11.30, 21.00 «Орел и решка. На краю света» (16+)

21.30, 02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
00.00 «Неделя» с Марианной

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тамада, работающий с группой. 9. Вылитый омар, но без
клешней. 10. Самый мелкий кровеносный сосуд. 11. Канал, без которого обходится
электрический камин, но не топливный. 14. Договор Молотова-Риббентропа. 18.
Ловкость, приобретённая привычкой. 19. Плоды какого дерева дарили в Древнем
Риме новобрачным в день свадьбы, чтобы они были плодовитыми в браке? 20.
Перефразируя известную поговорку: она бела, коли плохи дела. 21. Врождённое
чувство, которое помогает в трудную минуту и зверю, и человеку. 22. Краска,
разрисовавшая осенний лес. 23. Какую карточную игру называли «сибирским
вистом»? 24. Проблемная ситуация, у которой не видно решения. 28. Японская
коляска с человеком вместо лошадки. 29. Цветок, являвшийся атрибутом бога сна
Гипноса. 31. Имя самой известной литовской актрисы. 32. Клич приветствия королям
и героям. 33. Напиток из молока верблюдицы. 34. Способность к осуществлению
процесса познания и к эффективному решению проблем. 35. Конфеты, похожие на
горошек. 36. Крепость с глинобитными стенами.

10.35 «Шаг в право» (12+)

19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)

23.00 Х/ф «ТЫ С КАКОЙ ПЛАНЕТЫ?» (16+)

03.15 Х/ф «ХИРОКИН» (16+)

09.35, 13.00, 16.45 «Орел и решка» (16+)

04.30 Представьте себе

16.15 «Крылья над Волгой» (12+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
22.00 «Большая разница» (16+)
23.00 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» (16+)

 Ответы
на кроссворд

№30 (1 мая, стр. 21)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Десна. 8. Басня.
9. Умора. 10. Нерпа. 11. Лампа.
15. Очи. 17. Фундамент. 18. Мерси.
19. Шум. 20. Новолуние. 21. Земля.
22. Лен. 23. Наивность. 24. Ницше.
27. Нет. 30. Киви. 31. Сухожилие.
32. Кот. 34. Таз. 36. Знакомство.
37. Агат. 38. Ряд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дата. 2. Сноп.
4. Ежедневник. 5. Напраслина. 6
. Эму. 7. Грач. 11. Лимузин. 12. Муромец.
13. Афиняне. 14. Тернослива.
15. Отшельник. 16. Иммунитет.
25. Игуана. 26. Шмотки. 28. Ширма.
29. Диета. 33. Опал. 34. Тор. 35. Зад.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАЯ
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, 00.50 М/с «Город Дружбы»
07.45, 01.05 М/с «Лесная книга»
07.55 Секреты маленького шефа
08.20, 03.45 Подводный счёт
08.40 М/ф «Мофи», «Великая идея»,
«Мук», «Путешествие Адибу»
09.30 Воображариум
10.00 Х/ф «КОТ В САПОГАХ»
11.00 ТВ-шоу «Лентяево»
11.25 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 Один против всех
13.40 М/с «Мартина»
15.30, 01.15 М/с «Ныряй с Олли!»

КП
00.30
01.05,
02.05,
03.05
05.05,
06.05,
08.00,
08.35,
09.00
11.00
11.40
11.55
12.25
12.40
13.00
15.00
15.15,

17.20
17.50
18.50
21.00
23.00
23.30

Каково?! (16+)
04.05, 07.05, 14.10 Особый случай
18.00 Радиорубка
Картина недели
21.20 В гостях у Елены Ханги
22.10 Национальный вопрос
13.10 Тютелька в тютельку (12+)
13.30 Мультпарад (12+)
«НЕ ПОКИДАЙ…» (12+)
Рыба моя дорогая (12+)
Под капотом (12+)
Пейзажи сквозь время (12+)
С пультом по жизни (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Мастерок (6+)
Весточки (12+)
17.05 Проект «За и против».
«Камерунец Тео»
Трофеи Авалона (12+)
Символ веры (12+)
Проект «На языке сердца».
«Индийское кино»
18.40 Заголовки (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Выйду ль я на улицу» (12+)
Актуальная студия (12+)
Тревожная кнопка (16+)
«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
Светская кухня (16+)
Неформат (12+)
Практическая парапсихология

05.50,
08.00
10.00
12.00
14.00
16.00
17.50
20.00
00.30

22.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
«ДЕЛАЙ НОГИ»
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
«ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
«ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
«ОХОТА» (16+)
«ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (16+)
«ЛЮБОВЬ» (16+)

15.25
15.45
16.00
16.10,
16.20

17.35 Волшебный чуланчик
18.00 Путешествуй с нами!
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Ералаш
21.40 М/ф «Остров сокровищ»
23.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
04.00 М/с «Забытые игрушки»

TV1000

ЗВЕЗДА
04.00
05.50
07.00
07.45
08.15
11.00,
16.40
17.10
18.55
23.05
01.15
02.50

«ГАРАЖ»
«ЖИВАЯ РАДУГА»
«Служу России»
«ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
16.00 «Новости дня»
«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
«ЗАБЫТЫЙ», 1-4 с. (16+)
«ГЕРОИ ШИПКИ»
«СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»

10.50
11.45
12.40,
13.35,
18.10
19.05
21.00,
23.00
23.55,
00.50
03.20
04.10
05.05

07.40 Как это устроено (12+)
06.50 Игры в ломбарде (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)
Смертельные острова
09.30 Ликвидатор (12+)
10.25, 20.00, 20.30 Круче не
придумаешь (12+)
Пятерка лучших (12+)
Крупнейший в мире корабль (12+)
15.25, 16.20, 17.15 Невероятный
небоскреб (12+)
14.30 Золотая лихорадка (12+)
Разрушители игрушек (12+)
Разрушители легенд (12+)
22.00, 01.40, 02.30 Клондайк (16+)
Парни с пушками (12+)
00.25 Федеральная полиция
Австралии (12+)
Мафия районов (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Новая жизнь хот-родов (12+)
Махинаторы (12+)

КРОССВОРД
№33



DISNEY
05.00 «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 «Лило и Стич» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО
ОКРУГА» (16+)
12.30, 20.30, 04.30 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
14.10 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
16.15, 00.15, 08.15» «ВИЦЕ-КОРОЛИ» (12+)

ПРИНЦЕССЫ»
10.05 «Новаторы» (16+)
10.10 «Василиса Прекрасная»
10.30 «Устами младенца»
11.15 «Чудеса на виражах» (6+)
07.00,
07.20,
07.35,
07.50,

20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
19.30 Туризм (12+)
19.15 Город, история, события (12+)
09.20, 13.20, 14.50, 16.20
Универсальный формат (повтор)
Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Право на маму (12+)
Искусство детям (6+)
Я знаю! (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Семь пятниц (16+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
Герой нашего времени/Интервью
(12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

06.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
10.25 «ЗОЛОТО» (16+)
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
14.55 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
16.50 «БРАТ» (16+)
18.40 «БРАТ-2» (16+)
21.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
23.10 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ»
(16+)

ДОМ КИНО

08.00, 13.20, 14.10 Затерянный мир (12+)
09.50, 11.00, 12.10 Знакомство с Древним
Римом (12+)
15.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
16.00, 17.00, 18.00 Тайны прошлого (16+)
19.00, 05.00 Команда времени (12+)
20.00 Джеки без Джека
21.00 Древний Египет (12+)
22.10 Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)
23.10, 00.10 Орудия смерти (16+)
01.10 История американских индейцев

04.20 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (16+)
06.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (16+)
07.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ФЕРДИНАНДА ЛЮСА» (12+)
12.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (16+)
14.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

(16+)

03.10 Музейные тайны (16+)
04.00, 07.00 Запретная история (16+)
06.00 Лондонская больница (12+)

14.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ-2»
15.40 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»

18.00 «Красавица и чудовище»

(12+)

15.30
16.55
18.45
20.10,
20.20
22.00
23.35
01.05
02.50

Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+)
Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» (16+)
Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (16+)
04.15 Окно в кино
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)
Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА» (12+)
Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» (16+)
Х/ф «ДАЧА» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Учёное звание, которое в России
потенциальный кандидат может получить только путём тайного
голосования других обладателей этого звания. 9. Затеянный против
монарха мятеж. 10. Музыкальное вступление. 11. Звук, издаваемый
прибрежной волной. 12. Баночка с горючей жидкостью и фитильком
для освещения. 13. В Древнем Риме - патриций, в СССР - ...
17. Визитная карточка той, что хочет стать моделью. 18. Священное
... - религиозные книги, составляющие Библию. 19. Звено гусеницы
гусеничного транспорта. 27. Русский солдат 700 лет назад.
28. Понимание при созерцании. 29. Узор в виде изогнутых полос или
линий. 30. Сообщение о том, что ещё не случилось. 31. Сиговая рыба
в крупных реках Сибири. 32. Главная линия в системе коммуникаций.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Живопись по сырой штукатурке красками,
разведёнными на воде. 2. Защитник от всякой нечисти. 3. Жёсткие
складки одежды. 5. Бумажный систематизатор информации.
6. Любитель в конкретном деле. 7. Спортсмен, взобравшийся на
пьедестал. 8. Звуки, издаваемые селезнем. 13. Бесхвостая амфибия
из тропиков Южной Америки. 14. Человеческая «порода». 15. Месяц,
названный по имени древнеримской богини Юноны. 16. Главное
свойство краски. 20. Круглая постройка с куполом. 21. Эталон
твёрдости в поговорке. 22. Сектор экономики государства.
23. Ювелирное украшение в виде венца. 24. Она бьёт колхозные
рекорды благодаря коровам. 25. Сапоги, которым на пенсию давно уж
пора. 26. «Захватный» инструмент часового мастера.

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.30
08.45,

23.15 «СНЕЖИНКА» (6+)
00.55 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

EUROSPORT
10.30,
11.45
13.00
13.15
19.30

14.30, 00.30, 02.15 Велоспорт
Гребля на байдарках и каноэ
All sports
Автогонки
Футбол. Чемпионат Европы для
игроков до 17 лет
02.00 Авто- и мотоспорт

(12+)

(16+)

11.00
11.20
11.40
12.20,
12.50
13.15
15.00,

18.30
19.00
19.35
19.45
19.55
20.05
20.15
21.45
23.20
00.55
03.25

РЕТРО TV
06.00,
08.20,
08.50,
09.30,
09.55,
10.25,
11.05,
11.10,
12.00
12.35
13.55
18.00
22.20
00.05
02.40

07.10 «МООНЗУНД» (12+)
21.20 Концерт (12+)
14.55, 20.35 «Намедни 1961-1991» (12+)
15.40 «Абсолютно точно!» (16+)
16.05 «Осторожно, модерн!» (16+)
16.35 «О.С.П.-студия» (16+)
11.55, 00.00, 02.35, 04.20, 05.55
«Музыкальная история» (12+)
17.15 «Живая история» (16+)
«Интервью с Е.Леоновым» (12+)
«ГОНЩИКИ» (12+)
«Эти невероятные музыканты» (6+)
«Звезды эстрады звездам хоккея» (6+)
«БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (16+)
«Московская красавица-89» (12+)
«Намедни 1992-1999» (12+)

МИР
06.00 М/ф
08.40 «Знаем русский» (6+)
09.35 «Земля и небо» (12+)

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Место встречи» (12+)
12.15, 14.55 «Календарь губернии»

08.50 «Мультимир» (0+)
10.00 «Инь! Янь! Йо!» (6+)
10.20 «Губернские портреты. Э.Рязанов»

19.35 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

TV1000. Русское кино

HISTORY

02.35 Погода, изменившая ход истории

13.00 «Это мой ребенок?!»

17.50 «Финес и Ферб» (6+)

(12+)

08.35
09.00,
10.00
10.15
12.30
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.00
17.05
19.50

22.10, 06.10 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

(16+)

06.00, 09.45 «Узнавайка»
08.45 «СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ: ИСТОРИЯ

07.45 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ» (12+)

(12+)

DISCOVERY
06.00,
06.25,
07.15,
08.10
09.05,
10.00,

ГИС

Реклама

КАРУСЕЛЬ

Телестудия «Товарищ» (0+)
«Лапы и хвост» (0+)
«Хочу знать!» (16+)
04.20 «Саладин» (12+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
04.45 Многосерийный х/ф
«АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+)
«Зачем мы играем в футбол» (16+)
«Точки над i» (12+)
«Киногид» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» (16+)
Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАСВЕГАСЕ» (16+)
«КОМНАТЫ СМЕРТИ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00
10.00,
11.00,
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
21.00,
22.00,
23.00
00.00

Инженерные идеи (12+)
Труднейший в мире ремонт (6+)
С точки зрения науки (12+)
18.00 Игры разума (12+)
19.30 Увлекательная наука (12+)
Космос: Пространство и время (12+)
Суперсооружения Третьего рейха (18+)
Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
Дикая природа Америки (12+)
Тайная жизнь хищников (12+)
Золото Юкона (12+)
01.00 АвтоSOS (12+)
02.00 Автореставраторы (16+)
Мегазаводы (16+)
Церковь змееносцев (18+)

ANIMAL PLANET
06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
06.25 Адская кошка (12+)
07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества

08.10 Укротители аллигаторов (12+)

10.10 «Народы России» (12+)

09.05 Укротитель по вызову (12+)

11.10 «ВЕЛИКИЙ МОШЕННИК» (16+)
13.45 «Еще не вместе» (16+)

09.30 Братья по трясине (12+)
10.00 Аквариумный бизнес (12+)
10.55, 17.20 Дома на деревьях (12+)

14.20 «ДВА КАПИТАНА»

11.50 Планета мутантов (12+)

16.10, 22.00 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

18.15, 21.00 Гангстеры дикой природы (12+)

21.00 «Вместе»
00.05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.45 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

19.10, 21.55 Шамвари: жизнь на воле (12+)
20.05, 23.45, 01.25 Нападение акул (16+)
22.50 Дикие и опасные (16+)
00.35 Полиция Хьюстона (16+)

 Ответы

Ответ на кроссворд №31
(1 мая, стр. 22):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Гороскоп. 9. Кутуньо. 10. Растрата.
11. Каракал. 15. Угнетение. 16. Разъезд.
17. Аферистка. 22. Пальто. 23. Властелин.
24. Тетива. 25. Инвентарь. 26. Ацтеки.
30. Маркировка. 31. Анкета. 32. Мопс.
33. Идиот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нуга. 2. Куча.
3. Тьма. 5. Обаяние. 6. Остатки.
7. Кларнет. 8. Планета. 11. Куропатка.
12. Результат. 13. Крестовик. 14. Луда.
18. Филантроп. 19. Растение.
20. Скейтборд. 21. Квипрокво.
27. Цинк. 28. Елец. 29. Имам.

26

№51-52 (5315-5316)

• ЧЕТВЕРГ 8 МАЯ 2014 • Самарская газета

Гид развлечений
ДНИ Рождения

10 МАЯ

12 МАЯ

Королев Петр Петрович,

Капустин Владислав
Валентинович,

заместитель руководителя
администрации губернатора
Самарской области - руководитель
секретариата губернатора;

президент БК «Красные Крылья»;
Карпушкин Александр
Викторович,

Плешков
Дмитрий Вадимович,

первый заместитель главы
городского округа Самара.

председатель Арбитражного суда
Самарской области.

11 МАЯ
Востокова Валентина
Яковлевна,
председатель Промышленной
районной ООСО ОООО
«Всероссийское общество
инвалидов»;
Купцов
Дмитрий Николаевич,
главный врач ГБУЗ «Самарская
областная клиническая больница
им.М.И.Калинина»;

13 МАЯ

Баранов Александр Иванович,
Герой Российской Федерации;
Коган Марк Львович,
руководитель городской еврейской
национально-культурной автономии
«Тарбут Лаам» г. Самары;
Куркин Юрий Алексеевич,
заместитель руководителя
департамента семьи, опеки и
попечительства администрации
г.о.Самара;

14 МАЯ
Насырова Рузалия
Мухаметмударисовна,

Попов Виктор Михайлович,
депутат Самарской губернской
Думы V созыва;
Семенов Андрей Сергеевич,
заместитель главы администрации
Куйбышевского района;

заместитель руководителя
департамента благоустройства
и экологии администрации
г.о.Самара;

Убогов Иван Егорович,

Ягупов Алексей
Владиславович,
заместитель руководителя
управления департамента
организации процессов
управления аппарата
администрации г.о.Самара.

председатель Октябрьской
районной ОО ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
городского округа Самара.

Братчикова Татьяна
Константиновна,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва.

Сомов Николай Леонидович,
депутат Самарской губернской
Думы V созыва;

16 МАЯ

ИМЕНИННИКИ
8 мая. Василий, Марк, Сергей.
9 мая. Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан.
10 мая. Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр,
Семен, Сергей, Степан.
11 мая. Анна, Виталий, Кирилл, Максим.
12 мая. Арсений, Василий, Иван, Федот, Фома.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
 Ответы

 Погода

на сканворд (1 мая, стр. 26):

на 8, 9, 10 мая:

День

Четверг

Ночь

+14

+3

+17

+10

+18

+12

ветер З, 2 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 762
давление 762
влажность 40%
влажность 81%
Продолжительность дня: 15.29
восход
заход
Солнце
04.51
20.20
Луна
13.06
02.09
Растущая луна.

Пятница

ветер Ю-В, 2 м/с
ветер
В, 1 м/с
давление 759
давление 755
влажность 44%
влажность 75%
Продолжительность дня: 15.32
восход
заход
Солнце
04.49
20.21
Луна
14.11
02.31
Растущая луна.

Суббота

ветер В, 4 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 753
давление 752
влажность 64%
влажность 71%
Продолжительность дня: 15.36
восход
заход
Солнце
04.47
20.23
Луна
15.19
02.52
Растущая луна.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института
Академии наук РФ, 10 мая 2014 г. возможны возмущения магнитосферы Земли.

8 мая. Марк Ключник. По
осадкам гадали на будущее.
Говорили: «Если выпадет в мае три
дождя добрых, то и хлеба будет на
три года полных». В то же время
ясный день на Марка обещал
хороший урожай яровых. Про
безоблачную погоду в это время
существовала шутливая присказка:
«На Марка небо ярко: бабам в
избе жарко». День называли еще
птичьим праздником. В это время
пернатые возвращались в родные
края целыми стаями.
9 мая. Глафира Горошница.
Было принято сажать горох и
ранний картофель. Горох помимо
прочего еще и заговаривали
- на хороший урожай. Грядки
покрывали изрубленным торфом.
На обед готовили блюда из гороха.
Наибольшей популярностью
пользовались гороховый суп с
мясом и гороховая каша.
10 мая. Семен Ранопашец.
Повсюду на Руси уже начиналась
пахота. «Рано паши - урожаи
хороши». Но и спешить тоже
нельзя. Хлеб было принято сеять
только в теплую погоду и в теплую
землю. Чтобы понять, готова ли
почва принять зерно, на нее клали
обе руки и проверяли, насколько
она прогрелась. «Не ленись с
плужком - будешь с пирожком»;
«Святой Боже пахать не поможет»;
«И поедим, и спляшем - только

пашню вспашем»; «Глубже пахать больше хлеба жевать».
11 мая. Березосок. Этот день
посвящался березовому соку. Его
начинали собирать и заготавливать
впрок. Считалось, что самый
вкусный и целебный течет в
верхних ветках дерева, и если
суметь добраться до них - то таким
соком можно вылечить любого
больного. Однако, заготавливать
сок в туманный или дождливый
день не рекомендовалось - от
такого напитка пользы было мало.
Наблюдали в этот день за погодой:
ясный восход солнца - к ясному
же лету. Если ночь будет теплой
и звездной - это сулит хороший
урожай. На урожай была и такая
необычная примета: в этот день
нужно было как можно плотней
обедать - и тогда грядки и пашни
будут плодородны.
12 мая. Девять целителей. В
это время полагалось произнести
специальный заговор от девяти
напастей. Он звучит так: «Чтобы
напасти крови не сушили, по
жилам не ходили, опухоли не
наводили, костей не ломали,
суставов не воротили; чтобы
человек был от земли чист, от
воды светел». А еще нужно было
в полдень выйти на дорогу и
подставить лицо теплому ветру.
После этого здоровья должно
было прибавиться на целый год.
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Вопрос - ответ
Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу:

СКОРО НАЧНУТ СТРОИТЬ ПЕРВЫЕ НАЕМНЫЕ ДОМА, В КОТОРЫХ
МОЖНО БУДЕТ НЕДОРОГО СНЯТЬ КВАРТИРУ У ГОСУДАРСТВА

443020, г.Самара,
Галактионовская, 39,

В конце мая возможно рассмотрение в Госдуме соответствующего
законопроекта во втором чтении.

а также по электронному адресу

info@sgpress.ru

Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/05/06/hovanskaya.html

НАРКОТИКИ

ГРАЖДАНСТВО

Готов лечиться?
??

Мой родной человек
продолжительное
время употреблял
наркотики. Недавно
его задержали за незаконное приобретение
и хранение марихуаны
в крупном размере без
цели сбыта. Какое наказание может быть ему
назначено? И правда,
что к лицам, больным
наркоманией, может
применяться отсрочка
отбывания наказания?
О. К.

На ваш вопрос отвечает зам.
прокурора Советского района
г. Самары Сергей Фридинский:
- Если органами предварительного расследования будет
доказана его виновность в совершении описанного вами преступления и если оно будет квалифицировано по части 1 статьи
228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без
цели сбыта), вашему близкому

человеку судом может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей,
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на
срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок
до двух лет, либо ограничением
свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же
срок.
К лицам,больным наркоманией, может применяться отсрочка отбывания наказания, но при
следующих условиях.
Согласно ч. 1 ст. 82.1 Уголовного кодекса РФ осужденному к
лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное ч. 1 ст.
228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 Уголовного кодекса РФ, и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от наркомании,
а также медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до оконча-

ТОРГОВЛЯ

Русский без словаря

ния лечения и медико-социальной реабилитации, но не более
чем на пять лет.
В случае если осужденный,
которому отсрочено отбывание
наказания, отказался от прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-социальной реабилитации или уклоняется от лечения после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль
за поведением осужденного, суд
по представлению этого органа
отменяет отсрочку отбывания
наказания и направляет осужденного для отбытия наказания
в место, назначенное в соответствии с приговором суда. После прохождения курса лечения
от наркомании и медико-социальной реабилитации и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность
которой после окончания лечения и реабилитации составляет
не менее двух лет, суд освобождает осужденного, признанного
больным наркоманией, от отбывания наказания или оставшейся части наказания.

ПОВЕДЕНИЕ

НЕ ПОРТИТЬ
ребятам жизнь

Часто, к сожалению,
вижу, как алкоголь
продают
несовершеннолетним.
Есть за это какая-то
уголовная
ответственность?
Инна Леонидовна

Вам отвечает старший помощник прокурора области Александр Русских:
- За неоднократную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним предусмотрена
уголовная ответственность по ст.
151.1 Уголовного кодекса России.
Следует обратить внимание,
что к алкогольной продукции за-

конодатель относит спиртные напитки: водку, вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино
(шампанское), винные напитки,
пиво и напитки, изготавливаемые
на основе пива.
За совершение данного преступления предусмотрена уголовная
ответственность в виде уголовного штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного
года с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.

Говорят, теперь
российское
гражданство можно
получить
в упрощенном
порядке?
З. Щ.

Отвечает зам. прокурора Самарского района г. Самары Вадим Захаров:
- Да. В соответствии с Федеральным законом от 20.04.2014
№71-ФЗ. В упрощенном порядке смогут получить российское гражданство иностранные
граждане, проживающие в России, отказавшиеся от гражданства иностранного государства
и признанные носителями русского языка специальной комиссией.
Носителями русского языка
будут признаваться лица, владеющие русским языком и повседневно использующие его в
семейно-бытовой и культурной
сферах, в случае если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали в России либо
на территории, относившейся к
Российской империи или СССР,

в пределах российской государственной границы.
Для признания носителем
русского языка иностранный
гражданин должен будет обратиться с заявлением в территориальный орган ФМС России.
После рассмотрения заявления
миграционной службой иностранный гражданин будет приглашен на собеседование специальной комиссией, сформированной ФМС России. Порядок
формирования комиссии будет
установлен ФМС по согласованию с Минобрнауки.
При положительном результате собеседования иностранному гражданину будет выдано
решение о признании его носителем русского языка, действующее бессрочно.
Это решение и позволит подать заявление о выдаче вида
на жительство или заявление о
приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
Срок рассмотрения заявления о
приеме в гражданство носителя
русского языка составит три месяца. Носители русского языка
смогут получить обыкновенную
визу на въезд в Россию в целях
приема в гражданство на срок до
одного года, а также вид на жительство сроком на три года.

Нетрезвое СЕМЬЯ
соседство В интересах ребенка
?? Здравствуйте!
Я пенсионер, пользуюсь общественным
транспортом,
к сожалению, периодически приходится ездить рядом с пьяными,
что крайне неприятно
и возмутительно!
Такое поведение как-то
наказуемо?

??

??

Анатолий Сергеевич,
пр. Металлургов
Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис
Авдеев:
- За появление на улицах, стадионах, в скверах, в парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, ст. 20.21 КоАП РФ
предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от
500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15
суток.

??

Какими имущественными правами обладает
ребенок, оставшийся
без попечения родителей?

Римма Калдакова
Отвечает помощник прокурора г. Самары Виктория Назарова:
- Согласно ст. 60 Семейного
кодекса РФ ребенок имеет право
на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены разделом пятым настоящего Кодекса.
Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их
заменяющих) и расходуются
ими на содержание, воспитание
и образование ребенка.
Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное
им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое

имущество, приобретенное на
средства ребенка.
Так, согласно ст. 17 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» опекуны или попечители не вправе пользоваться
имуществом подопечных в своих интересах, обязаны заботиться о переданном им имуществе
подопечных как о своем собственном, не допускать уменьшения стоимости имущества подопечного и способствовать извлечению из него доходов.
В соответствии с ч. 1 ст. 37 ГК
РФ доходы подопечного, в том
числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также доходы,
причитающиеся подопечному от
управления его имуществом, за
исключением доходов, которым
подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах
подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и
попечительства.
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Исторические версии
ПАМЯТЬ К
 190-летию со дня рождения знаменитого самарского градоначальника

Дмитрий Агалаков,
ЧЛЕН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
РОССИИ

Продолжение.
Нач. в «СГ» от 29 марта 2014 г.

После Болгарии

Иных из мирной жизни не вырвешь, а Петру Алабину, серьезному государственному деятелю и
прирожденному воину, еще только предстояло заново привыкнуть
к тишайшей заводи - провинциальной Самаре. Еще вчера в Болгарии он принимал участие в решении судеб всех южных славян, а
нынче ему надо заседать в думе, решать и давать «полезные указания
по работе санитарной комиссии в
Самаре», потому что «заразительные болезни» косят людей направо
и налево. Но зато было главное счастье - соединение с семьей. В 1878
году указом Сената Петр Алабин
избран почетным мировым судей.
Журнал «Русская старина» публикует его литературные работы. В
Петербурге выходит в свет издание
его словаря растений.
Но как же высок был его авторитет в Самаре после балканских
приключений! Губернаторы могли
позавидовать.
13 июня 1879 года становится для семьи Алабиных страшным
днем: безвременно уходит из жизни Василий Алабин. Всего 29 лет!
Врачи сказали: причиной стала старая рана, полученная на войне. Вот
так мстили Алабиным турки!
Близился большой юбилей в
царской России, а именно 25-летие
восхождения на престол императора Александра Второго, Освободителя.
20 января 1880 года на заседании
думы Петр Алабин прочел доклад
особой комиссии по вопросу о том,
как и чем достойнее ознаменовать
предстоящее торжество.
- Считаю, что лучшим памятником, какой в настоящее время возможно было бы воздвигнуть в Самаре по случаю предстоящего юбилея, может стать постройка нового
здания публичной библиотеки.
Предложение приняли единогласно. Думцы так же единогласно
решили, что библиотека будет носить имя его величества Александра Второго. И при этой библиотеке, как сказал Петр Алабин, необходимо устроить публичный музей, который будет иметь общеобразовательный характер.
4 апреля в награду за ревностную службу по гражданскому
управлению в Болгарии император
Александр Второй пожаловал отставному губернатору Софии, действительному статскому советнику Петру Алабину орден Св. Анны
1 степени.
30 августа 1880 года был торжественный обед у самарского губернатора по случаю открытия Александровского моста через Волгу в

Война и мир
Петра Алабина
Крупный государственный деятель
Российской империи, авторитетный
писатель-историк, археолог, ветеран четырех
войн, просто храбрый русский офицер!

районе Сызрани. Алабин знал: недаром он ездил в Петербург в прошлые
годы! Именно тогда, красноречием
и здравыми доказательствами, он
смог повернуть это дело в пользу Самары! Ведь изначально мост хотели
строить в районе Казани, но Алабин,
историк и политик, ученый и экономист по призванию, доказал, что
именно Самара является воротами
из Азии в Европу и тут должен пересекать Волгу мост. Еще одна великая
заслуга перед городом, давно ставшим для Алабина родным.
А ведь как все начиналось! Он
проезжал по замерзшей Волге в год
назначения в Самару и подумал: вот
бы здесь быть мосту - точно в будущее заглянул! Бывают такие прозрения, которым позже суждено
обрести жизнь. Чудо-мост был построен по проекту профессора Николая Белелюбского, возводил его
инженер Владимир Березин, сборкой заведовал молодой военный
инженер Николай Михайловский,
которого любители русской словесности знают как писателя ГаринаМихайловского (вскоре инженер
купит в Бугуруслане имение Гундоровку и осядет с семьей в Самарской губернии). На то время мост
оказался самым крупным в Европе
- почти полторы тысячи метров!
- Да будет мост этот исходной
точкой того железного пути, которому суждено соединить сеть русских железных дорог с Индией и
Китаем, - завершал Петр Владимирович свою речь перед именитыми жителями города, - и тем к ореолу, окружающему чело императора Александра Второго, Освободителя народов, да присоединится новый луч немеркнущей славы!
(слова взяты из подлинной речи Петра Алабина. - Ред.) Ура!
Все встали и, громко крикнув
«Урр-раа!», весело и торжественно
ударили хрусталем.
Еще одно великое дело его усилиями было завершено.

Прощай, император...

1 марта 1881 года император
Александр Второй решил лично
сделать развод караульных Зимнего дворца. Он подъезжал в карете к
Театральному мосту, когда раздался первый взрыв. Император остался невредим, но был убит один конвойный офицер и ранен другой.
Александр Второй, несмотря на
уговоры, вышел из кареты и хотел
справиться о своих людях, но второй взрыв смертельно ранил его.
Через полтора часа в Зимнем
дворце он скончался.
Уже 2 марта два представителя
от Самарской думы, Петр Алабин
и купец Петр Субботин, прибыли в
Зимний дворец к высочайшему выходу нового императора Александра Третьего и императрицы Марии Федоровны. Как представители других городов они дали верноподданническую присягу царствующим особам. Также они передали
царственной чете только что полученную из Самары телеграмму,
в которой говорилось, что «все самарские граждане всеподданнейше
поздравляют императора Александра Третьего со вступлением на отеческий престол и поклоняются праху почившего в бозе царя Александра Второго».
- Великого человека потеряли, сказал Петр Алабин своему товарищу. - А что самое печальное, этот великий человек не простым генералом был или министром, от которого мало что зависело, которому еще
доказывать надо было свою правоту перед сиятельными особами, а
сам был первым - и в первой империи на земле!
26 марта в Самаре дума приняла
решение воздвигнуть памятник царю Освободителю на Алексеевской
площади.

Внезапные выборы

В Самаре остро встает вопрос об
устройстве водопровода. Летом го-

род то и дело терзают пожары. 13
января 1882 года на заседании думы Петра Алабина избирают в комитет по устройству первого в Самаре водопровода. На квартире городского головы Петра Субботина
собираются члены комитета. Сюда же приглашается уже известный
инженер-механик Николай Петрович Зимин.
Одновременно Алабин борется и за «нормальную» работу Александровской публичной библиотеки. «Самарский губернский вестник» печатает его полную раздражения статью: «Читатели не просто небрежно обращаются с книгами. Они вырывают страницы и
рисунки, которые им понравятся,
делают подчеркивания, крадут библиотечные экземпляры. Как попечитель библиотеки настаиваю
на том, чтобы ограничить выдачу книг и самый доступ в библиотеку, дабы таким образом устранить из числа ее посетителей элемент праздный и вредный и тем самым доставить большее удобство
для занятия лицам, действительно
ищущим в библиотеке пользы и образования».
30 ноября 1884 года гласный
Арычкин приносит на заседание
думы телеграмму от городского головы Субботина, в которой тот отказывается от своего поста из-за
болезни. Гласные настаивают на
возвращении городского головы.
Вскоре, опять же телеграммой, Субботин решительным образом отказывается возвращаться на свой
пост.
Петр Алабин, обеспокоенный не
на шутку, выходит к трибуне.
- В связи со случившимся, подробностей чего я не знаю, предлагаю назначить экстренное заседание по перевыборам городского головы.
Никто не возражает. Заседание
назначается на 18 декабря.
В семь часов вечера гласные приходят на службу. Главных кандидатов два: Алабин и Назаров. Каждый гласный берет у секретаря по
листку бумаги, пишет фамилию
и кладет листок в урну. Еще через
полчаса секретарь громко оповещает собрание:
- Алабин - тридцать девять голосов, Назаров - двадцать шесть.
Зимним вечером 1884 года Самарская дума объявляет гласного
Петра Владимировича Алабина городским головой.
Теперь остается только формальность - указ министра внутренних дел.
За этим дело не станет...
Окончание следует
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к юбилею
15 января 1884 года
вышел первый номер
«Самарской газеты
«Самарская газета»,
31 МАЯ 1888 ГОДА

К благоустройству города. Есть
основания предполагать, что наш
Невский проспект – Дворянская
улица – в непродолжительное время облагообразится устройством
асфальтовой мостовой. В настоящее время приступает к устройству таковой, как мы слышали,
г. Дунаев, а лишь только он прибегнет к асфальту, ему, конечно,
не уступит г. Санин, а затем, может
быть, их примеру последуют и
другие домовладельцы, благодаря
чему едкая самарская известковая
пыль с Дворянской улицы будет
изгнана. А этому, ввиду упорного
неполивания улиц, нельзя будет
не радоваться: очень уж достается
глазам и легким.

«Самарская газета»,
2 ИЮНЯ 1888 ГОДА

Самара, 2 июня. В завтрашнем
номере нашей газеты мы закончим
печатание Закона об охранении
лесов, который положит конец
тому хищническому истреблению
наших лесных богатств, которое
практиковалось, и при том совершенно безнаказанно, много лет. С
введением нового лесного закона
хищническая эксплуатация лесов
отойдет в вечность. А этому нельзя
не порадоваться.

«Самарская газета»,
9 ИЮНЯ 1885 ГОДА

Земское уездное собрание. Расход
на потребности по народному образованию, начисленный управою
на 1886 год в сумме 35, 420 руб.,
сокращен собранием на 350 руб.
Причины. 1. В смете жалования законоучителю Александртальского
училища – 50 руб., где не обучается
ни одного православного ученика
и законоучитель в нем не нужен.
2. В Старобуянском училище ремесленный класс никакой пользы
не приносит – 300 руб. Вместе это
350 руб.
Граф Н.А.Толстой высказал мысль,
что в уезде есть богатые сельские общества, но они не желают
затрачивать из своих средств на
образование ни копейки. Предложил земству принимать на себя
всецело расходы на народное
образование только по отношению бедных сельских обществ,
действительно не имеющих возможности производить расходов
по этому предмету.
Гласный Алабин заявил, что, по его
мнению, земство могло бы всецело
принять на себя расходы по народному образованию, но только при
условии обязательного обучения.

Подготовил Борис Чертыковцев
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Усадьба
ТЕХНОЛОГИИ Р
 астения как естественные барьеры для инфекции

Обрезка живых изгородей
При кажущейся простоте обрезка
кустарников - ответственное
мероприятие. От того, как вы его
проведете, зависит не только
будущая форма растений,
но и интенсивность
их роста, цветения,
плодоношения. Ежегодную тотальную
стрижку в саду проводите только для живых
изгородей. За другими
кустарниками наблюдайте и
удаляйте лишние побеги по мере
необходимости.
Вьющиеся розы, декоративная
смородина, малина и ежемалина
нуждаются в омолаживающей обрезке в начале каждой весны.
У калины, ирги, гибискуса, бересклета подрезайте только побеги,
выбивающиеся за пределы кроны,
и прищипывайте те из них, которые хочется сделать пышнее.

Смешанные посадки:
борьба с вредителями
Май не только запускает буйный рост растений
В это же время лавинообразно распространяются от одного
растения к другому вредители или
инфекции. Но при смешанных
посадках ряды растений из разных семейств создают естественные барьеры. Дело в том, что многие насекомые подыскивают себе
подходящие для пищи и размножения растения по запаху. Есть
много ароматических садовых
растений, которые их могут отпугнуть или сбить с толку, мешая
отыскать нужные. К тому же при
более плотном размещении растений меньшая поверхность почвы останется открытой. А это
сдерживает распространение тех
вредителей, которые откладывают яйца на земле.
Совместные посадки лекарственных растений с овощными
или плодово-ягодными практикуются давно. Самый яркий пример
- посев моркови по луку. Морковь
отпугивает луковую муху - опасного вредителя лука, а лук - морковную муху, злейшего вредителя моркови. Есть хорошие результаты по
посадкам бархатцев около ягодных
кустарников и вокруг яблонь для
отпугивания яблоневой плодожорки, вредителей смородины и крыжовника; по посеву бархатцев или
календулы по картофелю - для отпугивания колорадского жука.
Хорошие отзывы самарских
дачников есть и по посеву бархатцев и настурции для отпугивания
облепиховой мухи.
Конечно, все вредители никогда
не исчезнут полностью, но уменьшить их количество можно. Тем более что под ароматические травы не
нужно выделять много места.
Эффективна клещевина, посаженная у крыльца или на лужайке

перед домом, подчеркнет прелесть
легких вечеров на открытом воздухе. Она отпугивает комаров. Если посадить ее около заболоченных
участков, размножение комаров
может замедлиться.
Пижма отпугивает не только
комаров, но еще и мух, которые в
летнюю жару становятся настоящим бедствием. Кроме того, мухи
не любят руту. Но сажать ее нужно осторожнее: в солнечную погоду контакт с ее листьями может вызвать сильное раздражение кожи.
Цветки настурции отпугивают
белокрылку, колорадского жука, гусениц капустницы.
Мяту не любят не только муравьи, но и белокрылка. Если разложить срезанную мяту у входа в подвал или кладовку, она защитит продукты от вторжения муравьев.
Колорадского жука отпугивают
бархатцы, котовник, кориандр, настурция, лук, пижма, хрен, фасоль
овощная, яснотка белая. Попробуйте посадить их островками среди картофельных рядов.
Тля не любит запаха большинства ароматических трав, например различных котовников и мяты, а также шнитт-лука, лука, чеснока, бархатцев, горчицы, кориандра, фенхеля.
Чтобы не пришлось воевать с
муравейниками, заливая их ки-

пятком, а то и какой-нибудь химией, в саду можно посадить полынь или чеснок. Полынь горькая отпугивает не только муравьев, но капустную и морковную
муху, яблоневую плодожорку,
земляных блошек, белокрылку.
Чеснок тоже отпугивает яблоневую плодожорку, личинок капустной мухи.
Мульча из листьев и коры дуба останавливает слизней, гусениц, подгрызающих всходы, и личинок садового хруща.
Рекомендуется разбрасывать ее
на садовых дорожках и узкими полосками - на грядках.
Огуречную траву (бораго) рекомендуют высевать между рядами капусты всех видов. Она
уменьшает повреждение овощей
гусеницами, а своими грубыми
волосистыми нижними листьями
отгоняет слизней и улиток.
Подсев укропа к капусте сокращает количество капустной тли.
При использовании ароматических трав для защитных целей
не следует забывать о конкуренции между растениями. Чтобы
травы не разрастались и не заглушали основную культуру, их следует высевать редкими вкраплениями в ее ряды или по краям грядок в виде окаймления.
Кроме того, ароматические
растения издавна служат натуральными чистящими средствами, дезинфекторами и средством
против насекомых. Домашнюю
моль отпугивают листья полыни
горькой, розмарина, шалфея, лаванды и мяты. Причем наиболее
эффективны они в сухом виде. И
использовать их можно не только
на даче, но и дома, приготовив на
зиму ароматные саше.

Ракитники, гребенщик, гортензия,
вейгела дают цветы на прошлогодних побегах. Поэтому старые
ветви у них берегите и срезайте
лишь загущающие крону,
мешающие правильному
формированию куста
веточки.
Чтобы у форзиции
зимой не вымерзли
цветоносные почки, обрезайте ее длинные побеги
сразу после цветения. До осени
успевает подняться молодая поросль. Ее необходимо пригнуть к
земле и укрыть.
Спирея, будлея, древовидная и
метельчатая гортензии требуют обрезки в начале весны. Они цветут
на молодых побегах.
Для остальных кустарников проводите только санитарную обрезку,
убирая поломанные и больные
ветви.

Работы в винограднике в мае
До распускания почек виноградной
лозе легкие заморозки не страшны.
Но после того как земля прогреется
и проснутся почки, один
ночной заморозок может
причинить существенный вред. Растение
выживает благодаря замещающим почкам, но
урожая уже не будет. Поэтому перед заморозками
необходимо укрыть виноград
укрывным нетканым материалом.
Чтобы растения не пострадали от

перегрева, днем необходимо открывать торцы для проветривания.
К концу мая виноград закрывают
только на ночь. Если стоит сухая погода и влаги в почве
недостаточно, растения
поливают теплой водой,
нагревая ее в бочках на
солнце. Когда минует
угроза заморозков, виноград осторожно, чтобы не
сломать хрупкие отросшие
зеленые побеги, поднимают на
шпалеры.

Если сирень не хочет цвести
Сирень на участке заводят ради
красивого цветения. Но если куст
никак не зацветает несколько лет,
выкорчевывают - что полезному
пространству пропадать? Но в такой ситуации не торопите события.
Например, в одном из самарских
садов сирень не цвела семь лет, хотя
побеги у нее были мощные, листва
густая. Из литературы садовод
узнал, что это - показатель избытка
азота в почве. Тогда он перестал
вносить под сирень селитру и начал
удобрять ее калийными и фосфорными подкормками. Через год куст

пышно зацвел. А селитру надо вносить, когда побеги у сирени слабые,
листва редкая.
Кроме того, отсутствие цветения
может быть вызвано кислотностью
почвы на участке. Сирень этого не
любит. Тогда надо заделать в грунт
под кустом 500 г доломитовой муки,
древесной золы или извести.
Если и тогда сирень не зацветет,
стоит пересадить куст на новое
место. Может быть, ему мешают
развиваться высоко залегающие
грунтовые воды или недостаточное
освещение.

Оранжевый корень на грядке
Мало кто сажает пастернак,
а зря - у него очень вкусные
корнеплоды, не хуже моркови.
А витаминов в нем даже больше.
Пастернак советуют сеять под
зиму, но время подгадать трудно:
посеешь чуть раньше - всходы до
холодов появятся. Тогда плодов
не дождешься. Так что можно посадить пастернак и весной. Перед
посадкой специально подготовьте
семена. Замочите их в теплой воде
и постоянно меняйте её, чтобы не
остывала. Через два дня семена
можно подсушить и сеять.
Сейте на ширину 40 см между

бороздками. Для тех, кто первый
раз сажает пастернак: имейте в
виду, что во влажную погоду, после полива и по росе не трогайте
его. Мокрые листья пастернака
сильно жгутся. Полите в перчатках
и заправленных в носки брюках, а
лучше дождаться сухой погоды.
Осенью пастернак убирать не спешите. Оставьте половину грядки
нетронутой. Пастернак прекрасно
зимует до таянья снега. И вот тогда
выкапывайте его. На столе ранней
весной - свежие овощи! Качество
пастернака от такого хранения
нисколько не пострадает.

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА
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Культура
ВРЕМЯ ЧИТАТЬ  Акция собирает все больше участников

Среди КНИЖНЫХ ПОЛОК

после заката
Анна Шаймарданова
Фойе главной библиотеки области в пятничный вечер напоминало молодежную тусовку концерт электронной музыки от
команды Тимура Ли, кофе прямо у гардероба от одного из модных городских ресторанов. Пало даже пятиэтажное книгохранилище - сотрудники храма знаний, переодетые в литературных
персонажей, на сей раз проводили в сердце библиотеки экскурсии. Был развеян миф о том, что
в библиотеках встречали любовь только наши бабушки и дедушки: быстрые знакомства собрали множество участников, и
несколько парочек в финале совпали - совет да любовь!
Газетный зал превратился в
игровой: среди стеллажей с архивами «СГ», к примеру, можно
было наблюдать за партией в настольную игру Ticket to ride.

•

1

ФОТО



1. Библионочь
помогла
посетителям
найти и хобби...
2. ... и свою
половинку.
Фото автора.

2
ными библиотеками программа «Библионочи-2014» в Самаре не ограничилась. Сокровищницы знаний для самых
маленьких провели свои ве-

ПРЕМЬЕРА Ф
 антазия, рожденная из эскиза

черние мероприятия. Ждали
как старых, так и новых посетителей на вечерние посиделки
и в большинстве районных библиотек.

Мы действительно работали
всю ночь. Даже если ктото захотел бы посетить нас
после полуночи, с радостью
открывали бы любителям
литературы свои двери.
Но в прошлом году ночных
посетителей у нас не было.
Быть может, оттого, что наши
постоянные читатели - люди
преимущественно взрослые
и пожилые, и программу мы
стараемся делать с учетом
их предпочтений. Сегодня,
к примеру, многие пришли
специально, чтобы послушать
романсы на стихи Михаила
Лермонтова в исполнении
солиста Самарского театра
оперы и балета Игоря Рашитова
и других исполнителей. После
22.00 у нас в программе были
показы фильмов, снятых по
произведениям Лермонтова, а
также все пришедшие смогут
познакомиться с карточными
традициями XIX века,
научившись раскладывать
настоящие, а не виртуальные
пасьянсы.

ФЕСТИВАЛЬ Театр «Задумка» собрал юных танцоров

ВИДЕНИЯ в четырех спичках
Спектакль по сказкам Ханса Христиана Андерсена

Маргарита Прасковьина
«Настоящие!» - с восторгом
шепчет мальчик своему соседу, когда спичка в руках девочки
на сцене с шипением загорается.
Грань между вымыслом и реальностью - главная тема нового спектакля театра «СамАрт». Это вторая постановка сезона, выросшая
из эскиза лаборатории «Молодая
режиссура». Александра Мамкаева из маленького рабочего наброска сделала спектакль по сказкам
Ганса Христиана Андерсена. Пьесу
написала Ася Волошина, известная в Самаре по тексту «Гамлета»,
идущему в «СамАрте».
Начинается спектакль с маленькой девочки (Елена Усанова), мерзнущей на улице в ожидании отца. Он появляется во главе
вереницы собутыльников, планирующих традиционно весело провести вечер. Эта картина, правдоподобная и реалистичная до боли,
показывает способность молодого
режиссера чувствовать окружающую действительность и передавать это ощущение зрителю при
помощи метафор.
Спектакль дробится на несколько видений девочки, которые возникают, стоит ей зажечь
спичку. «Духи спичек» - суетливые

Татьяна
Шестерикова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ ИМ. КРУПСКОЙ:

на Самару опустилась
«Библионочь-2014»

Когда в 22.00 библиотека закрылась и кульминация вечера собрала любителей чтения у
фасада здания, который украсило лазерное шоу, оказалось, что
немало самарцев еще только направлялось к дверям библиотеки - все-таки акция называется
«Библионочь».
Впрочем, когда в областной
все закончилось, в нескольких
десятках метров от нее - в юношеской библиотеке - мероприятия были в самом разгаре. Там
были настольные игры и танцы.
Центральная городская библиотека имени Крупской свою
программу «Библионочи-2014»
посвятила веку не нынешнему,
а позапрошлому. Тут посетителей приглашали поучаствовать
в бале-маскараде. Действие было посвящено мотивам произведений Михаила Лермонтова - в
этом году отмечается 200-летие
со дня рождения поэта.
Четырьмя самыми популяр-

КОММЕНТАРИЙ

До новых встреч на Волге

В Самаре гала-концертом завершился
международный форум-конкурс детских
хореографических коллективов
Анна Шаймарданова

существа в черных костюмах и рыжих париках (сценография и костюмы - Егор Федоричев) - наполняют пространство не весельем и
беззаботностью, а скорее, нервной
суетой. Возникающая сразу после достоверной картины тяжелого быта девочки и ее пьющего отца, эта суета выглядит не просто
излишне театральной, но и фальшивой.
Главная героиня в исполнении
Елены Усановой, в отличие от персонажа Марины Бородиной, которая была занята в эскизе и теперь играет эту роль в другом актерском составе, девочка вовсе не
хрупкая и вызывающая жалость,

а самостоятельная и требовательная. Она не мерзнет в ожидании, а
берет преображение действительности в свои руки - настоящая современная героиня.
Вымышленные микромиры, в
которые погружается главная героиня, не все одинаково хороши.
Один из лучших - театр теней, в
который с ней играет Володя (Роман Сидоренко). Этот отрывок
зароняет в головы маленьких зрителей мысль о том, что чудо можно создать самим при помощи стены и собственных рук, достаточно
подключить фантазию. И появятся индейцы, тираннозавр, меч и
конь - все, что душе угодно…

Уже в восьмой раз Самарский
детский музыкальный театр «Задумка» собрал на волжских просторах талантливых юных танцоров из России и ближнего зарубежья. 4 мая, когда конкурсная
часть фестиваля была уже позади, начинающие артисты на сцене филармонии устроили себе и
зрителям настоящий праздник.
В течение трех майских дней
ребята представляют свой талант на суд самого строгого и
профессионального жюри, а в
заключительный день фестиваля выступают перед самарскими
любителями танца.
Зрители на гала-концерте
«Встреч на Волге» смотрели на
происходящее порой на самом
деле с раскрытыми от удивления
ртами. То крошечные девчушки из оренбургского коллектива
«Щелкунчик» разом усаживались
на шпагат, не забывая при этом
широко улыбаться, то «Веселые
ребята» из Казани начинали мыть
посуду прямо на сцене - облаченные в костюмы чашек, чайников и
ложек, кружились в затейливых
узорах среди мыльных пузырей.

Сызрань, Тольятти, Руза, Заречный, Балашиха, Иваново,
Санкт-Петербург, Киров, Актобе и Бишкек - далеко не полный
список городов, из которых по
приглашению «Задумки» приехали в Самару начинающие хореографы. Танцы про дружбу и про
первую любовь, танцы современные, танцы народные - фантазия
педагогов-постановщиков и талант ребят, кажется, не знают границ. Когда в финале концерта все
участники были приглашены на
сцену для получения заключительной и самой громкой порции
зрительских аплодисментов, танцорам едва хватило места - настолько их было много.
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Спорт
ФИЗКУЛЬТ-УРА!

ЛЕДОВАЯ «МТЛ-АРЕНА»
готовится к новоселью
В июне новый комплекс начнут обживать хоккеисты, фигуристы и баскетболисты
Сергей Семенов
Совсем немного времени осталось до открытия новой ледовой
«МТЛ-Арены», которая появилась за главным одноименным
спортсооружением города на улице Советской Армии.
- В старом ледовом Дворце
спорта проходят последние мероприятия, - рассказывает его директор Ирина Лексина. - 31 мая
- завершающий рабочий день.
С 1 июня работники всех служб
Дворца начнут постепенно перебазироваться на новую ледовую
«МТЛ-Арену», где завершается
отделка помещений. Примерно к
середине июля начнем наращивать лед, чтобы хоккеисты ЦСК
ВВС, которые тоже переезжают
на новую арену вместе с фигуристами, приступили к первым тренировкам в межсезонье.
- Что из себя представляет ледовая «МТЛ-Арена»?
- Это прежде всего ледовая арена с трибунами на 365 мест. Там же

разместится главный офис хоккейного клуба ЦСК ВВС и детской
хоккейной школы. Штаб Поволжской федерации хоккея будет находиться в «Грации». Второе основное помещение - прекрасный
игровой зал. В нем станут тренироваться баскетболисты «Красных Крыльев» и «Самары». Официальные игры этих ведущих команд областного центра будут
проходить в новом сезоне на основной «МТЛ-Арене», так как

в тренировочном игровом зале
предусмотрены трибуны только до 500 мест. Также оборудованы тренажерный и зал фитнеса, гардероб, буфет. Количество
раздевалок мы увеличили вдвое
вместо четырех запланированных. Уверена, что комфортно будет всем, кто перейдет на новую
арену. Но надо понимать: мы построили тренировочный каток, а
не полноценный Дворец спорта.
Отсюда возникают и многие про-

блемы. Например, освещение ледового катка предусматривает 800
люкс, а для ТВ нужно почти в два
раза больше. Это к вопросу о телетрансляциях матчей. Не все болельщики смогут попасть на игры
ЦСК ВВС.
- Какова дальнейшая его судьба?
- В июне начнется демонтаж
здания. Уже определено, куда перевезут оборудование. К примеру, то, что для катка, еще послужит хоккеистам, так же как и многое другое. После того как здание
разберут, начнется строительство
новой ледовой «Самара-Арены»
на 10 000 мест.
Городу необходимо новое современное
спортсооружение
большой вместимости, где могли
бы проходить не только спортивные соревнования, но и различные культурно-развлекательные
мероприятия. Надеюсь, что через
два года, как и обещают строители, «Самара-Арена» вместе с четырьмя тренировочными катками войдет в строй.

ТАБЛО
Футбол
НА «РУБИН» - БЕСПЛАТНО
Руководство ПФК «Крылья
Советов» приняло решение сделать вход на игру с «Рубином»
бесплатным. Билеты можно получить в кассах «Металлурга» в
день матча, который начнется в
15.15 10 мая.
Кассы откроются в 10.00. В одни руки можно получить не более
трех билетов. Для болельщиков
организована обширная развлекательная программа, посвященная Дню Победы. Вход на стадион
откроют для болельщиков в 13.00.

Борьба
ПО ПРАВИЛАМ БОЕВ
БЕЗ ПРАВИЛ

Легендарный боец Джефф
Монсон побывал в Самаре. Шестикратный чемпион мира в
борьбе без правил провел мастеркласс по грэпплингу.
Американский спортсмен по
прозвищу Снеговик в свои 43 года еще ни разу не побывал в нокауте. В его послужном списке
выдающиеся победы над многими именитыми борцами. В Самаре он встретил радушный прием
и пообещал приехать на берега
Волги еще раз.
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Только факты
МУЗЕИ Сохранить для следующих поколений

Научить помнить
Школьники собирают материалы о войне

Валерия Субуа, Ирина Исаева
В Самаре 81 паспортизированный школьный музей. Тематика
школьных экспозиций обширна:
здесь глобальные события Великой Отечественной войны и история небольших военных подразделений (например музей боевой
славы Восьмых радиотелеграфных курсов в школе №37), свидетельства истории поселка или микрорайона (музей истории поселка
Зубчаниновка в школе №34, музей
истории поселка имени Шмидта в
школе №134, музей боевой и трудовой славы жителей посёлка имени А.Д. Кузнецова в школе №40) и
рассказ об истории школы (школа
№ 137, дневной пансион-84, школы №№47, 27, 146 и др.), этнография
(ЦВР «Крылатый», ДШИ №8 «Радуга», школа №156, ЦВР «Поиск»,
школы №№54, 53,3, ДШИ №5) и
краеведение (школы №№147, 100).
Для ребят работа в музее - это реальное, не по учебникам прикосновение к истории. Одни роются в
исторических глубинах, извлекая
забытые факты и документы, другие стараются зафиксировать события современности, понимая,
что каждый прожитый день становится историей: к примеру, музей
истории печати работает в школе
№35, музей «Судьба семьи в судьбе
страны» - в школе №28, музей истории образования имени почётного гражданина города Самары
А.М. Зубовой - в школе №92, боевой славы ветеранов локальных
войн и военных конфликтов - в
школе №64, музей истории спорта
- в Самарском спортивном лицее).
37 школьных экспозиций увековечили память о героях и событиях
Великой Отечественной. Сейчас, в

канун празднования Дня Победы,
музеи стали центром патриотического воспитания. Ветераны приходят сюда, чтобы рассказать мальчишкам и девчонкам о войне, о сражениях, о своих боевых товарищах,
которые не дожили до победы…
А еще - встретиться со своей молодостью, которая смотрит на них
с фотографий и музейных витрин.

Музей «Самарцы в боях
за Ленинград» (МБОУ СОШ
№175)

2000 год. Вся страна готовилась
к празднованию 55-й годовщины
Победы советского народа над фашистскими захватчиками. В школу пришел член городского совета ветеранов войны - защитников
Ленинграда Валентин Николаевич Емельянов с предложением
создать комнату боевой славы жителей Самары, принимавших участие в боях за город на Неве. Эта
инициатива нашла поддержку у
коллектива школы и совета старшеклассников.
Свободного помещения в школе не было, и кабинет директора
школы Нины Петровны Красновой совместили с комнатой боевой
славы. Ребята дружно принялись за
работу: встречались с ветеранами,
записывали интервью, уточняли
данные об участии в боях и т.д.
5 мая 2005 года на базе КБС был
открыт музей «Самарцы в боях
за Ленинград». В 2007 году музей
был паспортизирован. В 2012 году
успешно пройдена повторная паспортизация.
В музее имеется библиотека, насчитывающая 276 книг о ВОВ, более 800 экспонатов, из них 474 - основного фонда: фотографии военного периода, авторские статьи, изданные в различных источниках
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о событиях блокадного Ленинграда, карты боевого пути, справки
из Центрального архива Минобороны РФ, три флага России (ВМФ,
ВВС и сухопутных войск, а также
Андреевский флаг), переданные
музею Министерством обороны,
ордена и медали, переданные родственниками согласно завещанию.
Особо привлекает экскурсантов
экспонат «125 грамм с огнём и кровью пополам». Хлеб выпечен защитником Ленинграда Корольковым по рецепту блокадного периода.

Музей «Парад 7 ноября
1941 года в городе
Куйбышеве» (МБОУ «Лицей
«Технический»)

Это музей одного-единственного дня первых месяцев Великой Отечественной войны, но дня,
имевшего огромное военно-политическое значение. Именно этот
парад послужил причиной невступления в войну Японии и Турции на стороне Германии против
СССР. Именно после этого парада граждане США узнали о нашем
городе как о фронтовой столице, а
правительство США приняло решение оказать военную помощь
Красной армии. Одновременно, в
один день проведённые три парада в Москве, Куйбышеве, Воронеже имели и мощное идеологическое значение: сплотившийся советский народ и Красная армия
обязательно дадут отпор нацистской Германии. Основная задача музея - собрать свидетельства
того памятного дня, установить
имена участников куйбышевского парада, особенно наших земляков. На их ярких героических биографиях воспитывать юное поколение.

Школьные военно-патриотические музеи
Железнодорожный район

• Музей боевой славы 8-х радиотелеграфных курсов (школа №37,
ул. Тухачевского, 224) открыт в
1985 г.
• Музей боевой и трудовой славы жителей посёлка имени А.Д. Кузнецова
(школа №40, ул. Ново-Урицкая, 1) открыт в 2010 г.
• Музей славы «Герои-чернобыльцы» (школа №94, ул. Партизанская,
78а) открыт в 2008 г.
• Музей боевой славы «Они защищали Москву» (школа №116, ул. Гагарина, 39) открыт в 1980 г.
• Музей боевой славы «Боевой путь
31-й армии» (школа №167, ул. Дзержинского, 32) открыт в 1992 г.
• Музей боевой славы «Юнги Северного флота» (школа №174, ул. Пензенская, 47) открыт в 1987 г.
• Музей боевой славы ветеранов локальных войн и военных конфликтов (школа №64, ул. Пензенская, 65а)
открыт в 2006 г.

Кировский район

• Музей боевой славы «20-й Гвардейской воздушно-десантной бригады» (школа №72, пр. Кирова, 277)
открыт в 1974 г.
• Музей боевой славы 828 штурмового авиаполка (школа №150, ул. Республиканская, 50) открыт в 1975 г.
• Музей боевой славы «Крылья Родины» (ДЮЦ «Пилигрим», ул. Юн.
Пионеров, 142) открыт в 2000 г.
• Музей боевой и трудовой славы
805-го штурмового авиационного
им. А. Суворова Берлинского полка
(школа №128, пр. К. Маркса, 394а)
открыт в 2005 г.
• Музей боевой и трудовой славы жителей микрорайона (школа №162, ул.
Елизарова, 28а) открыт в 2005 г.
• Музей истории Кировского района
(ЦВР «Крылатый», ул. Физкультурная, 118) открыт в 1999 г.
• Музей боевой славы 765 штурмового авиационного Варшавского ордена Суворова полка (школа
№77, ул. Стара-Загора, 269) открыт
в 1984 г.

Красноглинский район

• Музей боевой и трудовой славы
(школа №127, ул. Производственная, 7) открыт в 2002 г.
• Музей боевой славы «Возрождение» (школа №161, ул. Гайдара, 9) открыт в 2000 г.
• Музей боевой славы жителей пос.
Прибрежный (школа №146, п. Прибрежный, ул. Звёздная, 13) открыт в
2009 г.
• Музей боевой и трудовой славы
поселка Красная Глинка (школа
№118, Красная Глинка, квартал 3) открыт в 1996 г.

Куйбышевский район

• Музей боевой славы участников
Новороссийско-Таманской операции (школа №24, Пугачёвский тракт,
27а) открыт в 1982 г.
• Музей боевой славы «Города-герои» (школа №74, ул. Фасадная, 19)
открыт в 1975 г.
• Музей боевой славы 46-го Гвардейского Таманского женского полка
легких ночных бомбардировщиков
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(школа №105, ул. 40-летия Пионерии, 16) открыт в 1965 г.
• Музей боевой славы 62/8 Гвардейской армии им. В.И. Чуйкова (школа
№129, ул. Фасадная, 2) открыт в 1965 г.
• Музей боевой и трудовой славы
поселка 113 км (школа №140, ул. Ляпиговская, 3а) открыт в 2005 г.
• Музей боевой славы мемориальный • Музей В.С.Антонова (школа
№21, ул. Силаева, 2) открыт в 1998 г.
• Музей боевой и трудовой славы
(школа №52, ул. Центральная, 11а)
открыт в 1985 г.

Октябрьский район

• Музей боевой славы 387-го боевого гаубичного артиллерийского
полка (школа №29, ул. С. Радонежского, 2) открыт в 1975 г.
• Музей боевой славы «Женщины на
защите Родины» (школа №155, ул.
Артёмовская, 24а) открыт в 2002 г.
• Музей боевой славы 3-й танковой
армии (СамЛИТ, ул. Больничная, 14а)
открыт в 1975 г.

Промышленный район

• Музей боевой славы «Брестская
крепость-герой» (школа №93, пр. К.
Маркса, 336) открыт в 1975 г.
• Музей боевой славы 33-й Холмско-Берлинской краснознаменной
ордена Суворова 2 степени стрелковой дивизии (школа №100, ул. Тополей,10) открыт в 1986 г.
• Музей боевой славы 58-й Гвардейской дивизии 21-й армии (школа
№43, ул. Димитрова, 114) открыт в
2004 г.
• Музей боевой славы «Самарцы в
боях за Ленинград» (школа №175,
ул. Солнечная, 61) открыт в 2002 г.
• Музей боевой славы участников
Парада Победы на Красной площади
24 июня 1945 года (школа №120, ул.
Физкультурная, 104) открыт в 1974 г.
• Музей боевой славы «Парад 7 ноября
1941 года в городе Куйбышеве» (лицей
«Технический») открыт в 2011 г.

Советский район

• Музей боевой славы 33-й Гвардейской ордена Суворова Северной
стрелковой дивизии (школа №152,
ул. Советской Армии, 74) открыт в
1981 г.
• Музей боевой и трудовой славы
«Жители блокадного Ленинграда
(школа №90, кл.Стара-Загора, 37а)
открыт в 2010 г.
• Музей боевой славы 6-го Гвардейского Севастопольского истребительного авиаполка (школа №153,
ул. Красных Коммунаров, 28) открыт
в 1974 г.
• Музей боевой славы 356-й стрелковой Калинкавичевской Краснознаменной ордена Суворова 2
степени дивизии (школа №170, ул.
Авроры, 117) открыт в 1971 г.
• Музей боевой славы Курской битвы (школа №131, ул. Промышленности, 319) открыт в 1999 г.
• Музей боевой и трудовой славы
«Судьба семьи в судьбе страны»
(школа №28, ул. М.Тореза, 115) открыт в 1981 г.
• Музей партизанской славы (школа
№87, ул. Партизанская, 208) открыт
в 1987 г.
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