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Повестка дня
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ О
 ткрытый разговор с президентом на актуальные темы

SGPRESS.RU сообщает
В области
ДОРОГИ В ГРАФИКЕ
По информации Минтранса
региона, подготовка транспортной
инфраструктуры к проведению игр
ЧМ-2018 идет без отставаний от
графика. Готовятся документы на
проведение торгов по реконструкции автодорог Волжский - аэропорт
Курумоч и Московского шоссе. В
конце года завершатся работы по
проектированию реконструкции ул.
Ташкентской и подъездных дорог к
стадиону. В 2016 году будут готовы
проекты 13 автодорог на прилегающей к стадиону территории.
Самаре выделены субсидии на
проектирование строительства
и реконструкции линий трамваев.
В последующие годы региональной программой предусмотрены
средства на закупку подвижного
состава для Самары, проектирование и строительство парковок.

В городе
КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Заместитель главы администрации
городского округа Самара - глава
администрации Советского района
Владимир Пархоменко покинул
свой пост. Он освобожден от должности на основании заявления
об увольнении по собственному
желанию. Такое решение Владимир
Пархоменко объяснил семейными
обстоятельствами. На этом посту
он работал с октября 2010 года.
Со вчерашнего дня район возглавляет заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству Евгений
Старостин, который временно
совмещает обе должности.
По решению главы администрации
Самары Олега Фурсова на должность руководителя департамента
потребительского рынка и услуг
назначен Матлаб Искендеров - заместитель главы Ленинского района, курирующий данную сферу.
Сохраняя свою должность, он по
совместительству будет возглавлять
городской департамент. Новому
руководителю поставлена задача не
только сохранить, но и нарастить
темпы борьбы с незаконными объектами потребительского рынка.
В администрации Ленинского района Матлаб Искендеров работает с
2009 года. С 2010 года - в должности заместителя главы района.

ВСПОМНИМ ВСЕХ
ПОИМЕННО
21 апреля Самарская областная
организация Союза журналистов
России проведет День поминовения журналистов. Самарцев приглашают в 12.00 в Троице-Сергиев
храм (Академический переулок, 1).
В этот день по многолетней традиции в храме на поминальную
службу соберутся родственники,
друзья, коллеги ушедших от нас
работников прессы. Проезд автобусами №22, 46, 39, 10, 13 до остановки «Ул. Антонова-Овсеенко».

НУЖНО ВЫХОДИТЬ

на новые рубежи развития
Владимир Путин ответил на вопросы россиян
Александр Черных
В четверг состоялась ежегодная «Прямая линия» с Президентом РФ Владимиром Путиным. На «Прямую линию» поступило рекордное количество
вопросов - около трех миллионов. По сообщениям информагентств, каждый пятый вопрос
так или иначе был связан с государственной политикой и военной безопасностью.
Приводим наиболее интересные ответы главы государства.

Об экономике

Мы столкнулись с внешними
ограничениями, что сказалось
на темпах роста, но в целом сей-

час рубль укрепляется, фондовые
рынки растут. Нам удалось не допустить раскрутки спирали инфляции. Активы отечественной
банковской системы увеличились до 77 трлн рублей и впервые
превысили ВВП страны. Думаю,
на восстановление экономики
потребуется два года, а может
быть, процесс пойдет быстрее.

Об антикризисных мерах

Уровень реальных доходов
населения в связи с инфляцией
понизился. Это мы должны учитывать в социальной политике, оказывая поддержку прежде
всего незащищенным слоям населения. Вторая важнейшая задача - сохранить рабочие места.
На это предусмотрено более 82

млрд рублей. Правительство закончило работу над антикризисным планом. Сейчас нужно
реализовывать его в жизнь.

О санкциях

Нам нужно использовать ту
ситуацию, которая складывается в связи с санкциями, чтобы
выходить на новые рубежи развития. Мы вынуждены сегодня
вести импортозамещение, мы
будем это делать, и я надеюсь, это
приведет к развитию высокотехнологичных отраслей экономики большими темпами, чем это
было раньше.
У нас был занят рынок для наших собственных сельхозпроизводителей внутри России, особенно после вступления страны

в ВТО, а теперь мы его очистили.
Да, это имеет и негативные последствия с точки зрения вклада в инфляцию продовольственной товарной группы, это правда. Но при поддержке госвласти
рост внутреннего сельхозпроизводства неизбежен.

О помощи погорельцам

В Хакасии и в Забайкальском
крае из-за пожаров речь идет о
полной потере имущества. Необходимо строительство порядка 2400 домов. Это потребует примерно 5-6 млрд рублей из
федерального бюджета, плюс система материальной помощи пострадавшим.

РЕЗОНАНС Д
 евочка из Тольятти обратилась к президенту за поддержкой

ПОМОЩЬ ОКАЗАНА
Андрей Сергеев
Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии»,
состоявшейся 16 апреля, ответил на видеообращение 15-летней жительницы Тольятти Софьи Бабич.
- Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Я инвалид детства, у меня ДЦП. Я
очень хочу ходить. Для этого мне
необходим комплексный тренажер с беговой дорожкой. Мы не
можем такой купить, он стоит
где-то 20 тысяч. Реабилитации у
нас в области тоже нет. Мама старается, делает мне операции, но
мне нужен тренажер. Помогите
мне, я очень хочу ходить. Люблю
Вас, Ваша Соня, пока, - обратилась девочка к главе государства.
Владимир Путин пообещал, что
помощь обязательно будет оказана.
- Не беспокойся, это не тот вопрос, который требует огромных усилий. Мы все сделаем. Я
вижу, что по характеру ты такой
человек, который добьется результатов, - заявил президент.
В четверг в областном правительстве сообщили, что тренажер будет приобретен, Софье
Бабич будет оказана помощь и в
дальнейшей реабилитации.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел
Астахов написал в своем твиттере: в четверг он поговорил по
этому вопросу с губернатором
Самарской области Николаем
Меркушкиным.

Софья Бабич
получит
тренажер
в ближайшее
время

- Тренажер для Софьи Бабич
(15 лет, ДЦП) уже в пути! Спасибо
за оперативность! Вопрос помощи 15-летней Софье из Тольятти
уже решен. Спасибо всем неравнодушным! - сообщил Астахов.

После вмешательства
губернатора

Софья Бабич занимается
творчеством, в конце 2013 года
она получила премию губернатора как одаренный ребенок. А
в конце 2014 года при поддержке главы региона ее семья получила квартиру. Жилья семья Бабич ждала около 15 лет, но получила только после того, как руководитель области взял вопрос
под личный контроль.
Мама Сони встала в очередь
на квартиру еще в 2001 году, собрав весь пакет документов, который потребовали в жилищном отделе. И с тех пор слышала

только одну отговорку чиновников: «Нет возможности».
В начале 2013 года Елена подала иск на администрацию Тольятти. В июне суд согласился с требованием выделить семье жилплощадь. Но ничего не
менялось. И Соня решила сама
обратиться к власти. В декабре
2013 года девочка стала лауреатом именной премии губернатора Самарской области как вокалистка, победительница многочисленных фестивалей и конкурсов городского, областного
и всероссийского уровней. На
мероприятии Соня отдала Николаю Меркушкину письмо, где
рассказала о себе, о том, как ее
семья борется за права ребенкаинвалида.
Губернатор дал тольяттинской администрации поручение обеспечить семью девочки
квартирой. Несмотря на прямые

слова Николая Ивановича, тольяттинские власти тянули время, семье предлагали «убитые»
квартиры. Так продолжалось до
тех пор, пока на встрече губернатора с жителями Тольятти Елена не пожаловалась на состояние
предлагаемых квартир.
- Надеюсь, мэрия выделит
квартиру с соблюдением всех
норм и сделает в помещении достойный ремонт, - ответил Николай Меркушкин.
В результате в январе 2015
года Соня с мамой, отчимом и
младшей сестренкой въехали в
трехкомнатную квартиру.
Первым делом Соня стала выбирать место под тренажеры - велосипед и беговую дорожку. Она
упорно работает над тем, чтобы
начать ходить. Даже не ходить бегать! Ее мечта - играть с младшей сестренкой в догонялки.

«Наконец-то я буду
ходить»

Как только стало известно о
проблеме Сони Бабич, звонки ей
и ее маме шли почти непрерывно
со всей страны.
- Сразу, как только прозвучал
ответ Владимира Путина на вопрос Сони, мне позвонили соцработники из Самарской области,
- говорит Елена Нечаева. - Они
уточнили, какой нам нужен тренажер, его технические характеристики и сказали, что такой аппарат у нас обязательно будет. Соня от радости захлопала в ладоши: «Наконец-то я буду ходить».
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО Н
 а уборку выходят школьники

СУББОТНИК как традиция
Алена Семенова

Ради ветеранов

К большой апрельской уборке в Самаре с каждым годом присоединяется все больше людей. В
стороне от общего дела не остаются ни взрослые, ни дети. Юные
самарцы с энтузиазмом выходят
во дворы, чтобы помочь с наведением чистоты.
Ученики школы №144 вчера не просто убрали двор дома
на проспекте Масленникова, 47,
но и пообщались с участниками
Великой Отечественной войны,
проживающими в этом доме. Дети старались работать как можно лучше ради ветеранов Нины
Ланченковой, Нины Чеботковой и вдовы героя Атчик Саркисовой.
Как пояснили дети, им было
приятно пригласить ветеранов
на ухоженную благоустроенную площадку. Кстати, она была сделана по городскому проекту «Двор, в котором мы живем».
- Мы хотим привести в порядок наши улицы и дворы, чтобы участники Великой Отечественной войны смогли наслаждаться прогулками этой
весной, - поделилась с «СГ»
восьмиклассница Лариса Каримова. - Здесь мы подмели и
собрали мусор. Лично для меня
подобная инициатива особенно важна. Мой прадедушка Гариф Каримов мог не ходить на
фронт, но он все равно отправился на войну добровольцем
и героически погиб в сражении
под Курской дугой.
Заместитель директора по
воспитательной работе школы
№144 Лариса Воскресенская
рассказала, что подобные акции
с участием учеников проводятся постоянно. Благоустройству
и грамотному управлению своим домом в этом учреждении
образования уделяется особое
внимание. На его базе даже работает школа будущих владельцев жилья, организованная при
поддержке администрации Октябрьского района. Кроме того,
развиваются экологическое и патриотическое направления.
- Очень важно приобщать детей к общественной нагрузке,
это важная часть воспитательного процесса, - уверена Лариса
Воскресенская.

Это наш долг

Другая акция по уборке территории прошла с участием воспитанников Самарского спортивного лицея. Ребята надели
одинаковые майки с логотипом
своего учебного учреждения и
приступили к наведению чистоты на площади от скульптурной
композиции «Колыбель человечества» до памятника самар-

Юные самарцы
помогают
с наведением
чистоты

скому воеводе Григорию Засекину. Вместе с преподавателями в
этом районе собралось свыше 30
человек.
- Каждый год наш лицей традиционно благоустраивает самарскую набережную, - пояснил
заместитель директора по административно-хозяйственной работе этого учреждения образования Сергей Кудашев. - Нам
предоставляется почетное право убирать несколько участков,
рядом с которыми периодически
тренируются наши воспитанники. Так что ребята считают своим долгом внести свой вклад в
общую уборку, это во многом их
инициатива.
Это заявление подтвердил десятиклассник Кирилл Лазарев,
который вместе с друзьями активно занимался благоустройством. Дети работали граблями
и собирали мусор. Впрочем, по-

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

•

Уважаемые жители Самары, все,
кто любит наш
город и считает
себя патриотом,
коренным самарцем, куйбышевцем, приглашаю
вас на общегородской субботник 18 апреля. Давайте своим
ударным трудом приведем
город в порядок и тем самым
покажем, как мы его любим.

следнего на набережной было
совсем немного.
- Я полностью поддерживаю
эту акцию, готов безвозмездно
помочь с уборкой. После зимы
всегда много работы с наведением чистоты, наша поддержка совсем не лишняя, - уверен юноша.

Инициатива поощряется

Первый заместитель главы администрации Самары Виктор
Кудряшов на заседании последнего штаба по благоустройству
подчеркнул, что участие школьников в общей апрельской уборке
очень важно. Он поручил руководителям учебных учреждений активнее подключать к наведению
чистоты самарских учащихся.
- Такие акции воспитывают в
детях социальную ответственность, - уверен первый вице-мэр.
- Если ребята несколько раз выйдут на уборку, потом они триж-

КСТАТИ
Конкурс «Двор, в котором мы
живем» проводится с 17 апреля
по 1 сентября. Заявки на участие
принимаются до 20 июля, итоги
будут подведены не позднее
1 сентября. Победителей определит общественная комиссия,
в которую входят главы администраций районов, депутаты
городской Думы, председатели
советов ТОС, представители
общественности. Особое внимание будет уделяться инициативным группам жителей,
принимавших участие в общегородских субботниках.
В рамках муниципальной программы «Двор, в котором мы
живем» уже несколько лет
в Самаре преображаются дворы,
появляются новые пешеходные
дорожки, спортивные снаряды
и детские площадки.
В 2015 году в рамках программы
по комплексному благоустройству дворовых территорий
будет обновлен 71 двор.

ды подумают, прежде чем выбросить мусор на улице или не
донести бумажку до урны.
Кроме того, на заседании штаба было объявлено о том, что в
районах стартовал прием заявок
на участие в городском конкурсе «Двор, в котором мы живем».
Виктор Кудряшов напомнил:
при отборе победителей будет
учитываться, насколько активно принимают участие в месячнике по благоустройству жители
двора-конкурсанта. В особенности это касается выходов на общегородские субботники. Этот
критерий закреплен соответствующим постановлением, уже
вступившим в силу. Таким образом, у активных горожан появилась дополнительная возможность увидеть свой двор в адресном перечне территорий, которые будут приводить в порядок
в будущем году.
- Побеждать должны люди, способные объединиться и
впоследствии заботиться о своей придомовой площадке, чтобы она радовала их долгие годы, - отметил Виктор Кудряшов.
- Благоустроенные по городской
программе дворы не должны потом становиться заброшенными. А совместные выходы на субботник как раз позволяют обнаружить активистов, заинтересованных в красивой и ухоженной
территории.
Также на заседании штаба обсудили плановые мероприятия по
весеннему благоустройству. Виктор Кудряшов подчеркнул, что с
намеченной работой необходимо
справиться не позднее 30 апреля.
К 1 мая город должен быть полностью приведен в порядок.
Продолжение темы на стр. 6

SGPRESS.RU сообщает
В городе
О ПОБЕДЕ
НА ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ
18 апреля в ДК «Победа»
в 13.00 состоится гала-концерт
и церемония закрытия
IV Межнационального
фестиваля-конкурса детского
и юношеского творчества
«Здравствуй, мир!», посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Организаторы - общественная организация «Национально-культурная
автономия чувашей г.о. Самара»,
Региональная общественная
организация «Национальнокультурная автономия чувашей
Самарской области», чувашская
национальная воскресная школа.
Фестиваль проводится при поддержке администрации Самары
и Дома дружбы народов Самарской области.

ВЫСТАВКА ЮНЫХ
МАСТЕРОВ
27 апреля в 12.00 в Арт-фойе
ЦРК «Художественный»
им. Т.А. Ивановой состоится
церемония награждения победителей IV областного конкурса
изделий юных мастеров декоративно-прикладного творчества
и ремесел «Наш дом - планета
Земля». В этот же день состоится
открытие итоговой передвижной выставки творческих работ
победителей и призеров. Будут
представлены роспись по дереву
и стеклу, художественная керамика, резьба по дереву, плетение
из лозы, ручное ткачество и
многое другое. В Самаре
выставка будет открыта
до 31 мая, после чего
отправится в сельские районы.

МИЛОСТИ ПРОСИМ
НА КРАСНУЮ ГОРКУ
19 апреля с 12.00 до 18.00
в Самарском областном
историко-краеведческом музее
им. П.В. Алабина будет проходить этнографический праздник
«Красная горка». В программе лекция самого известного
в губернии знатока народной
культуры Тамары Ведерниковой
«О пасхальных традициях
народов Поволжья», мастерклассы по изготовлению кукол
и плетению из лозы, пасхальные
игры и конкурсы, чаепитие.
Приглашаются все желающие,
вход свободный.

4

№42 (5458)

• СУББОТА 18 АПРЕЛЯ 2015 • Самарская газета

Разворот темы
ПРАЗДНИК В
 городе пройдет около 300 самых разных мероприятий

ПОБЕДНЫЙ МАРШ
Марина Гринева

Как Самара встретит 70-летие исторического события

В Самаре и губернии уже идет
предпраздничный марафон в
честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы
все имеем возможность стать
участниками масштабных событий. Расписан график и на предпраздничные недели, и на главные действа - с 5 по 9 мая.

ФАКТ

Патриотические акции

Каждый житель Самары может стать участником нескольких всероссийских и региональных патриотических акций. В
рамках Вахты Памяти с 5 по 7
мая на площади Славы будут организованы возложения венков
и цветов к Вечному огню. Дважды в день, в 13.00 и 16.00, здесь
будет звучать музыка специально для торжественности церемоний. К делегациям трудовых коллективов может присоединиться
любой желающий горожанин.
8 мая в 12.00 возложение будет
проходить особенно торжественно: с участием роты почетного караула и военного оркестра.
Любой житель города сможет стать участником Всероссийской акции «Бессмертный полк»,
которая пройдет в Самаре впервые, и 9 мая влиться в специальную колонну, которая пройдет по
площади им. Куйбышева. Самарцам предстоит либо самим изготовить транспарант с портретом, чтобы его удобно было нести в руках, либо заранее обратиться за помощью в Самарский
союз молодежи или свою районную администрацию. Как сообщил заместитель главы администрации Самары по социальным
вопросам Игорь Кондрусев, в администрациях всех районов города появились пункты, где бесплатно оцифруют принесенную
вами фотографию фронтовика,
распечатают и нанесут на планшет. В следующем номере «СГ»
будут опубликованы адреса и телефоны этих пунктов.
Все школы, вузы, ссузы Самары выразили готовность участвовать в акции «Письмо солдату». Ребята напишут письмаобращения к ветеранам, лучшие
из которых 9 мая будут вручены
фронтовикам - зрителям парада.
Такие же письма-треугольники
ФАКТ
Репетиции парада пройдут на
площади им. Куйбышева 4 и 6
мая в 19.00. Генеральная репетиция начнется 7 мая в 10.00.
За ними могут наблюдать все
желающие, вход свободный.

В ходе парада в Самаре
планируется прямое включение выступления Президента
Российской Федерации
Владимира Путина
с Красной площади.
отправятся в дома ветеранов, в
общественные ветеранские организации.

Новые объекты
на карте города

5 мая будет проходить Вахта
Памяти - с возложениями цветов, концертными номерами рядом со всеми мемориальными
сооружениями Самары. В этот
день в городе откроется и шесть
новых мемориальных досок в
честь героев.
6 мая на площадке перед ДК
«Самарец» развернется «солдатский привал»: здесь разожгут костер, ребята в военной форме будут петь песни 40-х годов.
7 мая в 11.00 пройдет торжественная церемония открытия
нового памятника - Арки Победы на аллее Трудовой Славы. В
этот же день состоится открытие
парка Победы после проведенной реконструкции, здесь пройдет слет 24 военно-патриотических отрядов.
8 мая с 15.00 до 17.00 на 14 площадках города зазвучат мелодии
военных лет, и всех желающих
волонтеры будут обучать танцам
40-х годов.

Масштабы многотысячные

Самое главное и массовое событие - парад 9 мая на площади
им. Куйбышева - станет гораздо
более масштабным, чем в предыдущие годы.
Места на трибунах вместят
беспрецедентное число зрителей
- 26 тысяч. На них разместятся те,
кто получит пригласительные билеты. Их распространение начнется с последних дней апреля через общественные и ветеранские
организации Самары, учебные
заведения, предприятия.
Чтобы как можно большее
число горожан могло следить за
развитием событий, парад будет
транслироваться на пяти больших экранах в разных частях го-

рода. Парад можно будет увидеть
на площадке перед ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе, в
парке им. Гагарина в Промышленном районе, в парке Победы
в Советском районе, на площади
им. Кирова в Кировском районе
и на стадионе «Энергия» в Красноглинском районе. Все, кто будет находиться у этих экранов, не
только увидят парад, но и услышат пятитысячный сводный хор,
который синхронно с хоровыми
коллективами на каждой из площадок будет исполнять Гимн Российской Федерации и известные
песни военных лет. Исполнение
государственного гимна будет
сопровождаться восемью залпами из артиллерийских орудий.

Парад в юбилейном
варианте

Праздник на площади им. Куйбышева откроет прибытие колонны исторических военных машин с ветеранами Великой Отечественной войны. Планируется участие 150 ветеранов, колонна будет продвигаться к площади по ул. Молодогвардейской, так
что горожане смогут приветствовать фронтовиков по ходу движения машин. Позже по этой улице
пройдут парадные воинские расчеты, историческая и современная военная техника, участники
акции «Бессмертный полк».
Выход парадных расчетов
на площадь начнется в 9.40, поэтому заполнение всех трибун
должно завершиться до 9.00.
В 10.00 начнется парад. В пешей колонне пройдут рота барабанщиков, знаменные группы,
роты пехоты, летчиков, моряков
в форме образца 1943 года. Всего
в парадных колоннах пройдет более 1700 военнослужащих Самарского гарнизона и сотрудников
правоохранительных ведомств.
Механизированная
колонна будет представлена 70 современными образцами вооружения и военной техники - танка-

300

Более
открытых праздничных
мероприятий пройдет
в Самаре в первые
дни мая.

75 тысяч

Георгиевских ленточек
волонтеры раздадут
в предпраздничные дни.

ми, БТРами, противотанковыми
комплексами, артиллерийскими
системами, ракетным комплексом, комплексом ПВО. Над площадью пролетит военная авиация: два Су-24М и восемь Ми-8.
В исторической части парада
по площади проедет уникальная
военная техника стран антигитлеровской коалиции. Ею будут
управлять представители исторического клуба памяти «Они
сражались за Родину», одетые в
форму военнослужащих РККА
1941-1945 годов.
Замыкать
военно-историческую часть парада будут курсанты. Они продемонстрируют строевые приемы с карабинами, из карабинов на асфальте выложат буквенное сочетание «70 лет». А в небе самолеты ДОСААФ будут вести
показательный воздушный бой.

Народное шествие

После окончания военноисторической части на площадь
войдет колонна участников всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». Затем начнется театрализованное
представление. Одновременно
планируется исполнение песен
военных лет сводным пятитысячным хором под управлением
почетного гражданина Самарской области, заслуженного работника культуры РФ, профессора Владимира Ощепкова.

Парадные расчеты, историческая и военная техника, колонна
«Бессмертного полка», участники
театрализованного представления
с площади им. Куйбышева пройдут
по ул. Молодогвардейской в сторону ул. Полевой, так что это шествие
смогут увидеть все желающие.

Солдатская каша

Итогом праздничного прохождения колонн по площади им.
Куйбышева станет дневной салют. Он запланирован примерно
на 12.00. А спустя некоторое время будет открыт свободный доступ на площадь всех желающих
горожан. Вдоль ул. Чапаевской в
границах Вилоновской и Красноармейской будет размещена выставка современных образцов
вооружения и военной техники.
В скверах по периметру площади будут организованы пункты раздачи солдатской каши.
Кстати, в этот день кашу самарцы смогут отведать не только в
центре города, но и на всех тех
площадках, где будут установлены светодиодные экраны для
трансляции главных событий
дня. Походные полевые кухни
разместятся и в других местах
массовых народных гуляний.

Вечерняя программа

Вечером 9 мая на площади им.
Куйбышева состоится праздничный концерт мастеров искусств.
Доступ на площадь свободный,
но граждан предупреждают: в
целях безопасности он будет
ограничиваться сотрудниками
полиции после фактического наполнения свободных площадок.
Для удобства зрителей на площади останутся дневные трибуны, акустика и видеоэкраны.
В 22.30 по всей Самаре прогремят праздничные фейерверки. За ними можно будет наблюдать с площади им. Куйбышева,
на пяти установленных светодиодных экранах, а также на набережной Волги у стелы Ладья.
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Разворот темы
С ПОЛЬЗОЙ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ЭВАКОГОСПИТАЛЬ -

ЗАИГРАЛИ

памятник солдату

яркие краски

В Самаре пройдет акция памяти медработников

Необычный конкурс граффити
Ольга Морунова
Увидев, что забор на Московском шоссе - в границах проспекта Кирова и улицы Ташкентской - разрисовывают граффитчики, жители окрестных домов поспешили набрать 02. Подоспевшие к месту происшествия полицейские убедились,
что там орудует молодежь с красками. Но оказалось, что их действия законны. Ребята, которые
раскрашивали забор, являются
участниками конкурса, организованного администрацией Кировского района.

- Мы организовали конкурс
граффити, посвященный 70-й
годовщине Победы, - заявила заместитель главы администрации Кировского района Анна
Кривощекова. - В нем принимает участие восемь команд художников, почти 20 человек. В соответствии с поданными на конкурс эскизами ребята создают
свои работы. Часть работ, которые разместятся на Московском
шоссе от проспекта Кирова до
улицы Димитрова, будут посвящены 70-й годовщине Победы. В
конце апреля вместе с ветеранами мы подведем итоги и наградим авторов лучших работ.

Одним из тех, кто захотел поработать на благо города, стал
Денис Куликов. По его словам,
он совершенно случайно наткнулся на предложение поучаствовать в конкурсе.
- Ни на что не надеясь, я отправил заявку с эскизом, - рассказал граффитчик. - И был
удивлен, когда пришел положительный ответ. Моя работа называется «Через радость к Победе».
Идея такова: несмотря на войну,
люди находили время, чтобы потанцевать или поиграть на музыкальных инструментах, что им
хотя бы немного облегчало военные тяготы.

ПАТРИОТИЗМ в
 оспитывается с детского сада

Дрова для каши и лапши
Дошколята с удовольствием слушали о военном прошлом
Ирина Соловьева
В детском саду №58 (на углу
улиц Галактионовской и Ульяновской) состоялась необычная
встреча. В гости к малышам пришел один из первых воспитанников их детсада. А создано это образовательное учреждение 80 лет назад, в 1934 году, и пережило все тяготы военного времени.
- Вот это я - в беретке и темном костюмчике, - показал детворе старую фотографию Эдуард
Борисович Попов. - Я тоже ходил
в этот детский сад, только очень
давно, когда была война.
Он рассказал, что в те годы детсад отапливался дровами и еду готовили на большой печи. Воспитатели по утрам приносили из сараев дрова, а каждое воскресенье ездили в лес в Красный Яр заготавливать их. Попов хорошо это помнит, потому что его мама с 1940 по
1943 годы заведовала этим детсадом. А жили они на втором этаже
этого же здания.
- Из еды была только манная каша и лапша, - вспоминает Эдуард

Попов. - Игрушек не было. Играли
в кости. Настоящие - коленные чашечки коров. Окна на ночь закрывали черной бумагой для светомаскировки.
Дошколятам было очень интересно узнать, что во дворе детского
сада, где сейчас детская площадка,
раньше солдаты выкапывали глубокую яму и в ней всю зиму хранились капуста, селедка и картошка.
Детский сад был прикреплен к соседней воинской части, и солдаты
чем могли помогали. А дети вместе с родителями собирали посылки на фронт, в основном вязаные
кисеты, шапки, шарфы, носки, варежки. В сквере на пл. Куйбышева,
где теперь дети гуляют, располагались зенитки, готовые в любой момент отразить нападение врага.
- Мы нашим ребятишкам стараемся прививать интерес к истории своей семьи, детского сада, города, области, - говорит заведующая ДОУ №58 Валентина Горбунова. - Ведь с этого и начинается
любовь к малой, а затем и великой
Родине. Мы и к Вечному огню традиционно ходим, цветы возлагаем. И видим, что дошколята этим

искренне проникаются, все понимают и принимают.
Встреча детей и бывшего воспитанника детсада понравилась и
юным экскурсоводам музея истории образования при школе №92.
По словам директора музея Галины Масловой, услышанная информация очень ценна как для детей, так и взрослых, ведь многое
из прошлого забывается, и мы мало знаем о том, как было раньше, а
ведь это наша история.
Современным детям, конечно,
сложно представить, что воду люди
носили с улицы в ведрах и бочках,
что могли быть перебои со светом,
и никаких мультиков, игрушек,
конфет и прочих удовольствий не
было. Но это заставляет их задуматься, ценить то, что есть, найти повод поговорить с родителями, рассказать, обсудить. И встреча с человеком, который ходил в их
детский сад, а потом стал кандидатом технических наук и почти 40
лет занимался педагогической деятельностью, стала положительным
примером и показателем того, что
нужно быть трудолюбивым, честным и целеустремленным.

Николай Егоров

КОММЕНТАРИЙ

26 апреля Самара включится во
Всероссийскую акцию памяти медработников, принимавших участие в Великой Отечественной
войне. Совместно с Самарской государственной областной академией Наяновой региональное отделение партии «Единая Россия»
проведет мероприятие «Эвакогоспиталь - памятник солдату».
Акция состоится на базе бывшего эвакуационного госпиталя №3999, где сегодня расположен один из корпусов академии. Место выбрано не случайно. Именно здесь, в эвакогоспитале №3999, потерявший в бою
ноги легендарный летчик Алексей Маресьев лечился и учился
ходить на протезах.
О том, как будет проходить памятная акция, вчера на совещании
в региональном исполкоме «Единой России» рассказал секретарь
регионального отделения партии, председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов, ректор

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

26 апреля в
Самаре пройдет акция
«Эвакогоспиталь - памятник солдату»,
посвященная
подвигу самарских медиков во времена Великой Отечественной. В этот день
жители города смогут не только
посетить концертную площадку,
которая развернется у здания
бывшего эвакогоспиталя №3999
на улице Молодогвардейской, но
и увидеть живую реконструкцию
сцен госпитальной жизни.

СГОАН Марина Наянова, представители ветеранских, общественных организаций и военнопатриотических клубов.
Подробности в следующем номере.

ТРАДИЦИЯ

А ВСЕ БЕГУТ,
бегут, бегут…
В Куйбышевском районе прошла эстафета,
посвященная 70-летию Победы
Ольга Морунова
В эстафете, организованной
администрацией Куйбышевского района, участвовало около 100
ребят из местных школ.
У Никиты Полищука из школы №129 вопроса, участвовать в
эстафете или нет, не стояло. Он
давно дружит со спортом: любит
хоккей и бег. Эстафета стала для
него еще одной возможностью
доказать, что он на многое способен. И получилось - Никита
обогнал соперников и пробежал
500 метров меньше чем за 30 секунд, став победителем в номинации «Самый быстрый».
- Соперники были сильными, но я преодолел все трудности. Мама и папа будут мной гордиться, - заявил он.
В связи с тем, что соревнования были командные, учитывался
общий результат. Каждая команда бежала в общей сложности три
километра. По итогам эстафеты
третье место заняла команда школы №74, второе - команда школы
№129, той самой, которую представлял Никита Полищук. Всем
им вручили грамоты и поощри-

тельные призы. Первое место заняла команда школы №24, которая
и получила кубок и главный приз.
Как заявила начальник отдела по делам молодежи, культуры
и спорта администрации Куйбышевского района Оксана Симонина, в этом году команды пробежали быстрее, чем в прошлом,
- на 30 секунд.
Главный судья соревнований
Геннадий Белков оценил физическую подготовку ребята на «четверку». Он заявил, что районная
эстафета проводится уже в пятый
раз и с каждым годом ребята совершенствуют свои результаты.
- Видно, что дети хотят заниматься спортом, и если дать им возможность системно тренироваться, то они будут показывать хорошие результаты, - отметил судья.
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Студенты и общественники очищают от мусора парки и скверы

Лилия Фролова
Чтобы город быстрее принял
весенний опрятный вид, в общее
дело активно включилось и молодое поколение. Засучив рукава юноши и девушки работают в
парках и скверах, чтобы помочь
Самаре избавляться от накопившегося за зиму мусора.
В парк «Молодежный» прибыл многочисленный трудовой
десант. В рядах добровольцев не
только студенты вузов и средних специальных учебных заведений, но и представители общественных молодежных организаций. Эта уборка стала частью акции «Чистый город». Организатор акций - самарский Дом молодежи при поддержке городского
департамента культуры, туризма и молодежной политики, МАУ
«Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта г.о. Самара» и МАУ «Парки Самары». Серия акций проходит в
рамках муниципальной программы «Молодежь Самары» на 2014 2018 годы.
Бригады энтузиастов пришли
в парк с хорошим настроением и
флагами «Молодой гвардии», молодежной избирательной комиссии Самарской области, Самарского клуба веселых и находчивых и других объединений. Под

Молодёжь включилась

В УБОРКУ ГОРОДА
Энтузиазма ребятам не занимать

зажигательную музыку и шутки
ведущих участники акции «Чистый город» разделились на две
команды, взяли грабли, метлы и
мешки и разошлись по площадкам. Ребята так дружно и весело подметали дорожки и сгребали в кучи прошлогоднюю листву,
что почин подхватили и некоторые посетители парка. Особенно
оживленно было на участке, где
наводила чистоту команда КВН
«Самара». Впрочем, и на других
«фронтах» все работали с огоньком.
- Конечно, хорошо, что лучших
сегодня наградят дипломами, - го-

РЕШЕНИЕ  Утверждены кандидатуры на премию

ДОСТОЙНЫЕ

ТАЛАНТЫ
В Самаре
одаренным детям
платят стипендию
Ирина Соловьева
Уже четвертый год в Самаре в
рамках городских целевых программ по культуре и спорту одаренным детям и талантливой
молодежи до 23 лет назначают
ежемесячную стипендию в размере пяти тысяч рублей. На днях
состоялось очередное заседание
комиссии по назначению стипендии. Глава администрации
Самары Олег Фурсов отметил,
что ежегодно представляемые на
получение премии кандидатуры - это очень талантливые, увлеченные, перспективные ребята, прославляющие наш город.
И очень важно поддерживать их
талант, давать им возможность
развиваться.
На утверждение было представлено 50 кандидатов - по 25
в сферах культуры и спорта. Все
они призеры и лауреаты всероссийских, международных кон-

курсов и соревнований, добившиеся успехов не только в представленном направлении, но
и во многих других. При этом
они хорошо учатся в школе и
вузах, хотя некоторые живут и
воспитываются в неполных семьях или являются сиротами.
Среди выдвинутых спортсменов много ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Все кандидатуры были утверждены. Кроме того, добавили еще двух человек. Стипендию назначили участнику, дошедшему почти до финала всероссийского проекта «Голос. Дети», Даниилу Фурману.
А также в число стипендиатов
включили брата одной из кандидаток, Лейлы Валеевой, с которым они вместе занимаются
акробатическим рок-н-роллом,
выступают и завоевывают титулы.
Олег Фурсов также предложил рассмотреть вопрос об индексировании размера стипендии для одаренных детей и молодежи с учетом инфляции.

ворят студенты САГМУ, - но на
средник мы вышли не за похвалу и
не за славу (в соцсетях обязательно будут наши фотографии с субботника с пометкой «СДМ», «Молодежь Самары» или «Чистый город»). И даже не за угощение (хотя горячий кофе и пирожки с картошкой и яблоками были очень
вкусными). Просто все мы хотим,
чтобы и здесь, и в других парках,
да и во всем городе было чисто.
Средник в парке «Молодежный» - это лишь один из этапов
масштабного мероприятия «Чистый город».
- В течение десяти дней будут

СПРАВКА
Впервые акция «Чистый город»
в Самаре прошла в 2013 году.
Тогда в наведении порядка участвовал 1221 студент из 18 учреждений среднего специального образования, девяти вузов,
а также представители пяти
общественных молодежных
организаций. Акция проходила
на территории семи парков: им.
Щорса, «Воронежские озера»,
им. 50-летия Октября, Победы,
им. Ю.А. Гагарина, «Молодежный», «Дружба».

проведены девять субботников, в
которых примут участие около полутора тысяч студентов и представителей молодежных общественных организаций, - рассказывает замдиректора самарского Дома молодежи Дмитрий Кривов.
- Молодежь активно чистит парки и скверы. Например, 10 апреля уборка проходила на двух площадках в парке Победы, 14 апреля
- на двух площадках в парке имени Ю. А. Гагарина. Завершилась серия мероприятий 17 апреля в парке «Дружба».
Но традиционная акция «Чистый город» на этом не закончится.
- Ребята трудятся не за поощрения, а потому что им просто хочется жить в чистоте, - рассказывает ведущий специалист по социально-воспитательной работе САГМУ Дмитрий Тихонов. Такие мероприятия, безусловно,
важны. Уверен, что субботники
помогают менять менталитет и
тех, кто пока еще позволяет себе
бросать бумажки и бутылки мимо урн.
В необходимости совместного
труда уверен и член Молодежной
избирательной комиссии Самарской области Алексей Сатонин:
- В нашей организации около
20 человек, сюда мы пришли, чтобы внести свой вклад в общее дело. Именно такая работа поможет
навести порядок в парке, на улице, в городе, в области, в стране.

ИНИЦИАТИВА  И цветы не стоит рвать живые

«Экологические» вагоны
На маршрут №23
вышел «Зеленый
трамвай»

Лариса Дядякина
В четверг на улицах Самары появился необычный трамвай 23-го
маршрута. Вагоны не красные, как
обычно, а зеленые - с рисунками и
призывами беречь родной город,
заботиться о его экологии.
На остановке на пересечении
улиц Победы и XXII Партсъезда в него зашли ребята из Городской лиги волонтеров - ученики
школ №№34 и 63, лицея авиационного профиля №135, гимназии «Перспектива» и центра детского творчества «Восход». Они
рассказали пассажирам об акции «Зеленый трамвай» и об общегородском субботнике, который состоится сегодня, 18 апреля.

А дети помладше попросили
самарцев не срывать и не покупать
первые весенние цветы, любоваться ими на природе, после чего подарили пассажирам бумажные
цветы, сделанные своими руками.
- Каждый несет ответственность за судьбу города, и каждый
должен постараться сделать его
чистым. Есть простые рекомендации. Наша задача - еще раз объяснить это людям. Надеюсь, многие
поддержат нашу инициативу, - отметил доброволец, ученик лицея
авиационного профиля №135 Павел Шишканов.
Пассажир трамвая №23, пенсионерка Мария Глушкова рассказала «СГ»: она собиралась в субботу на дачу, но теперь, после выступления детей, отложит это дело и позовет соседей на генераль-

ную уборку двора.
- Дворников на всех не хватает, добавила она. - Кто же наведет порядок, если не мы?
Планируется, что «Зеленый
трамвай» станет информационноэкологическим центром, где, как
уточнила ученица школы №34 Анна Щербакова, будет размещено
множество полезной информации
о том, как улучшить состояние города.
- Может быть, это звучит и банально, но нужно совершать хорошие поступки каждый день, - сказала координатор Городской лиги волонтеров по направлению
«Экология» Ираида Семенова. Мы призываем, чтобы жители почувствовали, что Самара - одна на
всех, и каждый сопричастен к тому, в каком состоянии наша земля.
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Гость
Свой взгляд К
 нига Михаила Перепелкина стала бестселлером

Лилия Фролова
Книгу «Крупным планом. Телевидение и не только» в магазинах уже не найти. Почитать
ее можно разве что в библиотеке или в литературном музееусадьбе Алексея Толстого. Что в
ней особенного, расспросим автора.
- Михаил, поздравляем вас с
книгой! Она какая по счету?
- У меня есть две монографии, одна о Высоцком и Бродском, другая об Андрее Тарковском. Вышло несколько музейных книжек, которые я как составитель делал, есть сборники. Но научная литература - для
специалистов, а мне хотелось
написать такую книжку, чтобы
читатели, посмотрев на обложку, заглянули и дальше.
- Это про личный опыт, мемуары?
- Нет, книга не мемуарная.
Я пытался следовать в ней тому, чему меня учил профессор
Владислав Петрович Скобелев,
- быть самоироничным. Не надо о себе всерьез думать и говорить, это всегда комично получается. Но первая часть волейневолей получилась биографичной: немножко про школу, районную газету, где я начинал работать, университет. Но в целом
- про то, как сценарий пишется, как снимается передача, про
учителей, коллег… На днях подарил книгу Алексею Абкину, с
которым долго работал на теле-

“

Делать историческую
передачу в стране, где
историю пересматривали
и пересматривают каждые
20 - 30 лет, оказалось крайне
непросто…»

канале «Самара-ГИС», который
сначала оператором был в программе, потом режиссером монтажа. Леша мне вечером звонит: «Слушай, я вечером пошел
с этой книжкой к своим родителям, стал им выборочно про себя читать. И они говорят: «Мы
думали, что ты у нас шалопай,
хоть тебе и пятьдесят. А из этой
книжки поняли, что ты ничего
себе мальчик»…
- В аннотации написано, что
книга - для всех, кто интересуется телевидением, для студентов-журналистов. Не жалко выдавать «фирменные» секреты?
- Как преподаватель тайн никогда не делаю из профессии.
Можете работать, как я? Пожалуйста. Можете лучше? Молодцы! Нельзя топтаться на месте.
Я и написал книжку во многом
потому, что студенты есть. Я веду курс «Мастерство телеведущего» у начинающих журнали-

Крупным планом
Автор и ведущий программ «Город. История. События»
(«Самара-ГИС») и «Очарованный странник» («Губерния»)
написал книгу о телевизионном закулисье

стов. Сначала приходил и чтото им рассказывал, а потом заленился...
- Из-за лени выдали почти
две сотни печатных страниц?!
- Не только. Еще в какой-то
степени и из зависти. Телерепортер федерального телеканала Михаил Дегтярь написал
книжку «Репортер». Я ее просто
проглотил! Она так живо написана. Думаю: «Ну и что я на занятиях рассказываю?» И начал.
Писал главку ночью, утром приходил и на студентах «обкатывал», смотрел, как они реагируют. Потому что они какие-то вещи не схватывают, цитат не узнают. Потом в скобочках чтото объяснял, что-то выбрасывал. Так что два курса студентов
книжку чуть ли не наизусть знают. Сейчас вот убеждаю сына
(ему двенадцать) прочитать хотя бы главку, но он пока не соглашается, Брэдбери читает.
- А вы бы ему, как сейчас
в Интернете принято: «Пять
причин прочитать эту книгу»…
- Столько не наберу… Для меня делать передачи об истории
- профессия. А люди другими
проблемами занимаются и совершенно не обязаны думать об
истории. Это нормально. А книга написана про поиски языка, о
том, как говорить про историю,
город, про то, что очень ценно.
Как мне говорить со студентами, скажем, про Великую Отечественную? Когда я находился
в их возрасте, Победе было 50.
Тогда по площади шла колонна

ветеранов, и шаг сопровождался
звоном медалей. И он был громким. Теперь вот мы готовимся к
70-летию. Звон, наверное, еще
будет, но очень тихий. А лет через десять этого звона не станет
вообще. Уже сегодняшние студенты, большинство из них, не
видели фронтовиков. Поэтому
надо искать язык: как разговаривать про эту войну… У меня
для молодых читателей в книжке есть даже главка, которая называется «Истории, рассказанные мне самарцами». Или, например, «Я себя под Лениным
чищу»… Дело в том, что я сделал
несколько передач про Ульяновых, и ко мне на улице стали подходить: «Как вы коммунякам-то
врезали!» Удивляюсь: «Я врезал?
Вы ничего не путаете?» Другие
говорят: «Ты негодяй! Ты зачем
про Ленина такое рассказываешь?!» Я поначалу недоумевал.
А потом понял, что меня вообще
никто не слушает из зрителей.
Потому что у них у всех - свой
Ленин. И как быть в такой ситуации? И книжка написана про
то, как разговаривать об истории в стране, у которой много
историй.
- Какие факты о Самаре и
самарцах еще не прозвучали с
экрана, но вошли в книгу?
- Например, в Самаре ищут
памятник царю. Куда он подевался: распилили его или в подвале спрятали? Мне позвонил
человек, который утверждает,
что слышал от своего деда историю про то, как он вместе с товарищами утопил памятник в Вол-

досье

Михаил Перепелкин
родился 4 марта 1974 года.
В 1996 году окончил филологический факультет Самарского
государственного университета.
Защитил докторскую диссертацию, преподает в СамГУ.
Старший научный сотрудник
Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького
(музея-усадьбы А.Н. Толстого).
Автор и ведущий программ
«Город. История. События»
(«Самара-ГИС») и «Очарованный
странник» («Губерния»). Автор
более 200 статей, двух монографий, составитель и редактор научных и краеведческих изданий,
книги «Крупным планом. Телевидение и не только». Лауреат
приза «Слон» Всероссийской
гильдии киноведов и кинокритиков, лауреат журналистских
премий, финалист Всероссийского телевизионного конкурса
«ТЭФИ-регион-2013». Семья:
жена Наталья, сын Иван.

ге. Можно даже определить квадрат поисков.
Еще история. Был такой поэт,
в прошлом цирковой гимнаст
Александр Скоромыкин. В середине прошлого века выдавал
экспромты на-гора. Есть легенда, что он и знаменитую «Ивушку» написал, Зыкина ее пела. Достоверных фактов о Скоромыкине было мало. А когда мы сня-

ли передачу, я познакомился с
родственниками поэта - внуком
его двоюродного брата. Дмитрий принес мне фотографию
деда, рассказал, откуда родом
Скоромыкины.
В книжке есть история про
то, откуда взялся огромный валун, который много лет возвышался на углу улиц Соколова и Ново-Садовой. Рассказал
об этом житель Самары, который когда-то жил в этом районе. Здесь были зимовские халупы и пивнушки. Чаще всего народ ходил в пивнушку, где работала пивница Броня. Потому что она наливала в кредит.
Броня была умная баба. Наливала каждый день, а с зарплаты со всех вычитала. А потом
пивнушки снесли. И мужики
решили поставить ей памятник. Поехали в Сокольи горы,
нашли валун, погрузили его и
на место, где была пивнушка,
поставили. И стали туда ходить, пить пиво и Броню вспоминать.
- Книга ведь немного и с кино связана…
- Однажды в наш музей пришел народный артист Александр Михайлов. Я провел для
него экскурсию. А потом по толстовским делам я познакомился с Вениамином Семеновичем
Зателепиным (он земляк писателя). Пришел к нему домой, а у
него фотографии на стене. В том
числе кадр из фильма «Табор
уходит в небо». Говорит: «Я там
цыганенка играл. А «Любовь и
голуби» видели? Это я Михайлова учил голубей поить». Оказывается, Вениамин Зателепин
- заядлый голубятник, вот его
и пригласили в фильм как консультанта. Про это в книжке
есть глава «Царь я или не царь,
или Табор уходит в небо».
К слову о языке и истории.
Киноязык настолько изменился, что, например, фильмы 40-х
годов мы сегодня не можем смотреть без специального труда.
Да что говорить, я даже некоторые фильмы 80-х не могу ребенка убедить посмотреть. Я
вижу, что Ваня страдает, когда их включает. Увы, наши внуки и «Белое солнце пустыни» не
поймут: кто такой красноармеец, чем он отличается от белогвардейца? И «Берегись автомобиля» тоже. Будут смотреть на
памятники Сухову и Деточкину,
не понимая того, кому и почему
они поставлены. Я это и как музейщик говорю. Ведь музей меня
научил смотреть на события из
других эпох и оценивать их оттуда же. И я понимаю, что и на
нашу с вами эпоху когда-то тоже
будут смотреть из будущего. Вот
поэтому книжки и пишу.
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Почтовый ящик
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу:
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу



info@sgpress.ru

КИНО

ПАМЯТЬ

Своих не бросаем!

Жуков на экране

Ольга Алексеевна
Сизова,

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, МАЙОР В ОТСТАВКЕ:

А. П. Понковидов,

•

УЛ. Г. ДИМИТРОВА:

• «Я обнимаю всех живых и плачу

над умершими...», это строчки из стихотворения
Булата Окуджавы. Как пронзительно звучат они сейчас, в канун Дня
Победы! Хочу рассказать читателям «СГ» о своем свекре - Сизове
Илье Васильевиче. Родился он 20
июля 1907 г. в селе Старое Чирково Павловского района Ульяновской области. Здесь же провел
юношеские годы, а позже женился
и растил сына и дочь со своей
красавицей женой - Александрой
Григорьевной.
Был он кадровым военным и в
июне 1941 года одним из первых
встал в ряды Советской армии на
защиту нашей любимой Родины.
Начинал свой боевой путь командиром танкового экипажа.
Участвовал в битвах под Курском
и Сталинградом. Воюя с фашистами, получил звание гвардии
подполковника танковых войск.
Разных боевых эпизодов было
много, хочу рассказать об одном.
На мой взгляд, этот поступок Ильи
Васильевича - настоящий подвиг,
достойный памяти на все времена
и низкого поклона потомков.
В битве под Сталинградом, спасая
своих товарищей из горящего танка, он получил страшные ожоги.

Обе ноги были прострелены вражескими пулями. Но Илья Васильевич не струсил, не успокоился,
пока под градом пуль не перенес в укрытие весь свой экипаж.
Уничтожая фашистов из автомата,
он не позволил пленить бойцов.
Все остались живы и продолжили
борьбу с врагом.
Илья Васильевич говорил: «Нужно
бороться до последней капли крови с ненавистным врагом, чтобы
наши матери, сестры, жены, дети
жили спокойно и счастливо».
После войны остались ужасные
раны, как физические, так и
душевные. И сохранились они
до конца его дней так же, как
осколки, которые врачи не смогли
полностью удалить из его тела.
Илья Васильевич Сизов был отмечен орденами Ленина, Боевого
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями
«За оборону Сталинграда», «За
Победу над Германией», «Ветеран

ОБРАЩЕНИЕ

Вооруженных сил СССР», другими
наградами.
Сразу после войны его командировали в Ташкент, где он преподавал стратегию боевых действий
в военной академии, а позже
направили продолжать научнопреподавательскую деятельность
в Днепропетровск.
В 50-х годах семья переехала в
город Куйбышев - запасную столицу времен войны. Боевые раны
не давали о себе забыть, и Илья
Васильевич вышел на почетную
пенсию.
Друзья знали его как человека волевого, закаленного, мужественного. И при этом очень скромного,
доброжелательного ко всем
окружающим.
Ильи Васильевича нет в живых
уже более 34 лет (умер 14 июля
1981 г.). Но верим: добрые и светлые воспоминания о нем, одном
из доблестных воинов нашей
Родины, будут жить вечно!

ОТКЛИК

Поступим по-хозяйски
Павел Ожередов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Апрель для Самары традиционно является месяцем чистоты. С
первых чисел стартовал месячник по
благоустройству, городские службы,
которые отвечают за чистоту улиц,
площадей и скверов, уже приступили к работе. Но усилий одних
коммунальных служб недостаточно.
Город нуждается в помощи каждого. Всем нам необходимо выйти на
уборку улиц, дворов, прилегающих
к предприятиям и учреждениям
территорий. Только совместными
усилиями мы достигнем желаемого
уюта и порядка.
Многими предприятиями и учреждениями города уже наводится
порядок на своих территориях.
Выражаем надежду, что это послужит достойным примером для всех
жителей города.
Организации территориального объ-

единения профсоюзов Самарской
области тоже активно включились
в месячник по благоустройству и
наведению санитарного порядка. И
мы призываем руководство и работников предприятий, организаций,
жителей нашего города принять участие в общегородском субботнике 18
апреля! Особо обращаемся к молодёжи. Ваш азарт, добрые инициативы
и усердие нужны нашему городу.
Дорогие земляки, давайте вместе похозяйски взглянем на наши скверы,
парки, дворы, подъезды. Нам хорошо
известны самые больные точки, где
нужно не только убрать мусор, оздоровить зеленые насаждения, но и
стремиться всеми силами поддерживать чистоту и порядок. Чем больше
самарцев примет участие в общегородском субботнике, тем меньше
будет желающих сорить.
Светлые майские торжества наш
любимый город должен встретить во
всей своей красе!

«Держать
дистанцию»
Александр:

•

Торговая точка «24 часа» рядом с
аптекой «Имплозия» на перекрестке Владимирской и Пензенской.
Здесь продается водка в разлив, и
алкоголики ходят справлять нужду
за магазин. А также за строящийся
двухэтажный объект, который находится рядом. Летом тут до часа
ночи распивают алкоголь. Между
тем расстояние до ближайшего
дома (Владимирская, 37) приблизительно 20 метров. Мат, крики и
сопутствующие выходки «гуляющих» никак не могут устраивать
нас, жителей этого дома. Просьба к
полиции обратить внимание.

Георгий Константинович Жуков легендарная личность, выдающийся
полководец советской эпохи, достойно продолжил славные традиции великих русских полководцев.
Руководство страны вполне заслуженно учредило медаль его имени,
которой награждены участники
Великой Отечественной войны.
Недавно телевидение России показало кинофильм о Г. К. Жукове.
Сам факт появления этой ленты заслуживает положительной оценки.
Вместе с тем сценарий, изложение
отдельных фактов из жизни Жукова,
игра артистов, на мой взгляд, не отложились в памяти людей. Автор кинофильма А. Пиманов почему-то не
использовал многолетний богатый

материал его жизненного пути - от
солдата царской армии до маршала
Советского Союза. Невольно хочется напомнить незабываемые до
сих пор прекрасные кинофильмы
об Александре Невском, Дмитрии
Донском, Александре Васильевиче
Суворове, Михаиле Илларионовиче
Кутузове и других. Думается, отечественному киноискусству под силу
создать запоминающийся полнометражный художественный фильм о
легендарном полководце, великом
патриоте нашей Родины.
Годы все дальше и дальше уходят
в прошлое. Все меньше и меньше
остается живых участников войны и
тружеников тыла. Святой долг подрастающего и будущих поколений
сохранить в памяти уже ушедших и
еще живущих этих людей, их героические боевые и трудовые подвиги.

СЕРДИМСЯ!

И снится нам трава,
трава у дома...
Л. И. Зеленогорская:

•

С 2012 года мы, жители домов на
ул. Степана Разина в квартале между
ул. Пионерской и Комсомольской,
ведём борьбу и переписку за восстановление порядка в нашем уголке
города. Обходят его вниманием
соответствующие службы. Каким
был наш квартал в былые советские
времена! Улицы чистые, газоны политые в жаркое время, снег на них не
складывали, автомашины на траве и
цветах не парковали.
Сейчас всё наоборот. Травы и цветов
больше нет, не растут, так как авто
стоят на газонах. Если дорога загружена, другие «находчивые» едут
по тротуарам. Деревья и кустарник,
стоит их только посадить, тут же
через день-два машины ломают.
Весной житель нашего дома с женой
и сыном привели в надлежащий порядок газон на улице. Вскопали землю, купили семена травы и цветов,
высадили, следили, поливали. И что?
Неделю продержалась эта красота - и
всё. Опять запустение. Зато рядом

автомашины! Дорога загружена так,
что сами же водители и страдают. В
маленьком квартале нашем ежедневно в отстое или стоянке до сотни
машин! Дышать летом нечем! Да и зимой авто стоят выхлопом в сторону
окон, форточку не откроешь.
И как быть? Как спасти газоны? Их
теперь не поливают, дорого. Дороги
не ремонтируют. Не центр, мол,
обойдётесь. Хотя мимо наших домов столько ходит туристов! Они же
с теплоходов поднимаются и по ул.
Комсомольской, Пионерской. А по
ним вообще не пройти.
Не верю, что нельзя найти решение.
Предупреждали бы знаком ГИБДД,
что завтра будут чистить или убирать тротуары и дороги, освобождать их от листьев и грязи, зимой
- от снега. Оставшиеся машины,
мешающие уборке, будут отправлены на штрафстоянку. Всё! Уберут как
миленькие!
И, пожалуйста, приводите в порядок тротуар и дорогу. Такая грязь и
запустение, что противно выходить
на улицу!

 Неблагоприятные дни В АПРЕЛЕ
Магнитные бури оказывают прямое
или косвенное воздействие на наше
самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в которые
возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизических факторов, в апреле будут:

22 (с 17.00 до 19.00).............3 балла.
25 (с 12.00 до 14.00).............2 балла.
28 (с 15.00 до 17.00).............2 балла.

Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 20 - 26 апреля
СПЕКТАКЛИ

20 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

21 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КОНЦЕРТЫ

КОНКУРС « Молодая надежда России»

«И, конечно, запевать
лучше хором!»
Итоговый концерт будет посвящен 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне

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

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ВИД С МОСТА» (театральный кинопоказ)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

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

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

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

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

23 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ПЛАНЕТА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА»
(мелодрама)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

Маргарита Прасковьина
Традиционный региональный
конкурс академических хоров образовательных учреждений искусств
и культуры имени Гилария Валерьевича Беляева прошел под девизом «Молодая надежда России». Он
проводится при поддержке министерства культуры Самарской области и Хорового общества губернии. Учредителем, организатором
и координатором конкурса является Агентство социокультурных технологий. Заместитель директора по
научно-методической работе АСТ,
заслуженный работник культуры
России Ираида Миронова рассказала, чем ей запомнился конкурс
этого года и почему ребенок непременно должен петь в хоре.

Все внимание - на хор

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

Подобные конкурсы проводились в Самарской области на протяжении полувека. В последнее время
на детском хоровом исполнительстве сконцентрировано особое внимание. Его поддержкой занимаются
и Президент РФ Владимир Путин,
и заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, благодаря инициативе которой возродилось Российское хоровое общество.

25 АПРЕЛЯ, СУББОТА

Имени Беляева

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

«АВГУСТ. ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ» (семейная
история)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

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

«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ДЕКАМЕРОН» (комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

26 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРИНЦ-СВИНОПАС»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЗОЛУШКА»
САМАРСКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ, 11:00

«СНЕГУРОЧКА» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«КАЗАК И ЗМЕЙ»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«КАК ВАНЯ-РОБОТ СОЛНЦЕ СПАСАЛ,
СЕРДЦЕ ИСКАЛ» (спектакль-фэнтези)
«КРЫЛЬЯ», 12:00

«ДРАМА НА ОХОТЕ»
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

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

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

ВОЛЖСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР
ИМЕНИ П. МИЛОСЛАВОВА
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 АПРЕЛЯ, СРЕДА
ТОММИ ЭММАНУЭЛЬ (гитара)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

23 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЖЕМЧУЖИНЫ БАРОККО И ВЕНСКОГО
КЛАССИЦИЗМА»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

20 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ КОРОЛЕЙ»

- С 2007 года хоровому конкурсу нашей губернии присвоено имя
заслуженного работника культуры Российской Федерации Гилария Валерьевича Беляева, который
был директором и художественным руководителем филармонии.
Он много сил отдавал детским и
студенческим хорам, сам на протяжении долгих лет руководил одним из них в гимназии №11. Кроме
того, он был блистательным аранжировщиком.

Три юбилея
и тысячи участников

В этом году организаторы посвятили конкурс 70-летию Победы,
175-летию со дня рождения Петра
Ильича Чайковского и 100-летию со
дня рождения Георгия Васильевича
Свиридова.
Количество коллективов-участников в 2015 году - 73. Самарская
методическая зона представила 24
коллектива, тольяттинская - 22, сызранская - 8, новокуйбышевская - 11,
кинельская - 8. Всего выступил 2291

25 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«ТОЛЬКО ЧАЙКОВСКИЙ!» (дирижер
Михаил Щербаков)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

26 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

«КОРОЛЕВСКИЙ АНСАМБЛЬ»

участник. Что особенно приятно свыше 2000 человек младше 14 лет.
В конкурсе было представлено
несколько возрастных номинаций,
среди которых - детские хоры до 10
лет, 11-15 лет, хоровые школы и образцовые творческие коллективы,
хоры сельских школ и студенческие
коллективы.

хормейстера. Были оригинальные
авторские задумки: некоторые коллективы были одеты в военном стиле (для раскрытия темы 70-летия
Победы), другие соответственно
эпохе 60-х годов (просто, например,
повязывали галстук), если, конечно,
это находило отражение в исполняемом репертуаре.

Судьи и зрители

Дети детям

Возглавляла жюри Марина Платонова - заведующая кафедрой хорового дирижирования и сольного
пения Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, профессор, лауреат Губернской премии в области культуры и
искусств 2015 года.
Сопредседателем жюри стала заслуженный деятель искусств России, профессор, заведующая кафедрой хорового дирижирования Самарского государственного института культуры, музыкальный руководительтеатраюногозрителя«СамАрт» Наталья Герасимова.
Среди зрительской аудитории
было много родителей, что особенно приятно - они не уходили после
выступления своего ребенка, а слушали концерт до конца, поддерживая всех участников конкурса.

Высокие требования

Критерии отбора для нашего конкурса сложные в отличие от
коммерческих состязаний. Коллектив должен представить: многоголосное звучание, не менее трех произведений а капелла, песни современных композиторов. В этом году
обязательным требованием было
исполнение произведений Чайковского и Свиридова.
Получается, хор должен был
представить целую палитру хорового звучания детского хора - стилевую, временную, технологическую.
Руководители должны были сделать
эту сложную программу, с одной
стороны, универсальной, с другой доступной и качественно исполненной детьми.
Жюри оценивало внешний вид
всех участников хора, в том числе и

14 мая в Самарской государственной филармонии состоится концерт «Дети - детям» по итогам нескольких конкурсов, посвященных 70-летию Победы («Самарские хоровые собрания», «Парад оркестров», «Творчество. Успех. Радость!»). Его зрителями станут 300
человек из детских домов и школинтернатов, остальные - учащиеся музыкальных школ, родители и
преподаватели.

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КИНО

«МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (фантастика)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТЕРРИТОРИЯ» (приключения)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОМЕР 44» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИКОВ»
(комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОЛЬШАЯ ИГРА» (боевик)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Залог успеха

Хоровое пение расширяет диапазон познания музыки. Внимание детей привлекается к содержанию - они учатся правильно читать поэтические строки, понимать
смысл, а не только бездумно их произносить. А их смысл мы можем
выразить только в музыке - тише
или громче, активнее и динамичнее или более спокойно, чтобы через эмоции можно было воплотить
свой собственный музыкальный
мир. Некоторые коллективы своей
интерпретацией текста буквально
заставляют себя слушать с первых
тактов звучания хора.
Хоровое исполнительство - это
и пропевание музыки, и произнесение текста, что развивает и конструктивное, и эмоциональное
мышление детей.
Кроме того, детям проще петь в
коллективе, ведь для сольного выступления нужен особый дар и
определенная смелость. А в хоре
каждый незаменим, независимо от
вокальной одаренности. Ребята, таким образом, не только поют, но и
дружат между собой, проходят процесс социализации, чувствуют себя
частью единого целого.

«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
«МИР УИЛЬЯМА ХОГАРТА»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 5 МАРТА – 27 АПРЕЛЯ

BEST OF ELLE
ФОТОВЫСТАВКА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 12 МАРТА – 26 АПРЕЛЯ

«…И ВНОВЬ БЕЗ ВОЗРАСТА ПРИРОДА»
Персональная выставка Владимира
Башкирова
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
РОССИИ, 7-21 АПРЕЛЯ
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№42 (5458)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.50, 04.00
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.50, 04.05 Модный приговор
13.20, 22.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»
(16+)

15.15, 16.15, 02.05 Время покажет (16+)
17.00, 04.55 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.55 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.15 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Познер (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00,
10.00,
10.55
12.35,
12.55
13.55
15.50
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00
23.50
00.50
01.50
04.35

10.20 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
История нравов. Людовик XV (16+)
История нравов. Великая
французская революция (16+)
Т/ф «Отряд специального
назначения» (16+)
Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
03.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги» (12+)
14.10 Линия жизни (12+)
15.05, 02.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
11.05 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался
совсем один» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.50 В центре событий (16+)
14.55 Осторожно, мошенники! (16+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Городское собрание (12+)
16.55, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»

08.00
11.00,
11.15
12.15
13.50,

(12+)

16.10 Мальчики державы (12+)
16.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
18.05 Т/с «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ,
ИЛИ СТРОИТЕЛИ И
ПЕРЕСТРОЙЩИКИ» (12+)
18.45 П.И.Чайковский. Симфония №4 (12+)
19.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» (12+)
20.15 Главная роль (12+)
20.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.30 Правила жизни (12+)
22.00 Д/ф «Моя великая война. Леонид
Рабичев» (12+)
22.40 Написано войной (12+)
22.40 Тем временем (12+)
23.30 Те, с которыми я... Ричард Гир (16+)
00.20 Д/ф «Юргис Балтрушайтис» (16+)
01.15 П.И.Чайковский. Симфония №4 (16+)

(16+)

22.45
23.30
00.05
01.30
05.00

ПЯТЫЙ

07.00,
07.10
10.30
11.30,
15.35,
20.00,
21.20
22.10
23.25
00.15
01.10

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
12.25, 13.30, 13.50, 14.40 Т/с
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с
«КРЕПОСТЬ» (16+)
02.35, 20.40, 03.20, 04.00, 04.40, 05.10,
05.45, 06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ
ИНДЕЙЦЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД. КРАСОТА УБИВАЕТ» (16+)
Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. КРОВАВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Момент истины (16+)
Место происшествия. О главном
(16+)

02.10 День ангела (0+)

Петровка, 38
Специальный репортаж (16+)
Д/ф «Будущее не для всех» (16+)
Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

СТС
06.00,
07.00
07.10
07.30

«Лесник» переживает личную трагедию

телеканал НТВ вернулся популяр•ныйНасериал
«Лесник». В новых сериях

главному герою Леониду Зубову, которого играет Олег Штефанко, придется перенести серьезную потерю: его возлюбленную Елену убивают. У лесника теперь
единственная цель: найти убийц своей
любимой женщины и отомстить им.
- Всех подробностей сюжета я вам
раскрыть не могу, - рассказал Олег Штефанко. - Но мой герой, пережив личную
трагедию, очень изменится внутренне,
и из доброго, отзывчивого человека
превратится в жесткого, озлобленного
на судьбу и весь мир мстителя.

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
12.15 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00, 01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
21.00, 23.30 +100500 (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
02.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ» (6+)
04.10 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.15
07.25,
07.30
08.00
08.20
08.25
08.35

«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
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12.45
13.30
14.00,
18.00
18.25
18.50
19.22
19.30,
19.57,
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
02.50
04.45
05.15
06.10

Наша музыка (16+)
Дума (16+)
07.55, 08.30 Погода
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Профилактика
Внезапное наследство (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Звезды большого города (16+)
Большая перемена (12+)
СТВ плюс (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Вечная молодость звезд (16+)

08.00,
08.30,
09.30
10.30,
11.00
14.30,

00.00 6 кадров (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
05.20 Животный смех (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
13.30, 14.00 Ералаш (12+)
Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»

16.00
17.00
18.00,
20.00
21.00

Нереальная история (16+)
Галилео (16+)
18.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»

23.05
00.30
01.30
03.30
05.50

Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
Кино в деталях (16+)
Х/ф «РАНЭВЭЙС» (16+)
Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)
Музыка на СТС (16+)

10.30 Д/с «Вокруг света» (16+)

14.00, 06.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
15.00, 15.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00, 02.15 Х-версии. Другие новости
(12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (12+)
00.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
02.45 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)

07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20

Кофе с молоком (12+)
Дело врачей (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00
20.40
22.40
23.40
00.30
01.35
02.50
03.50
04.15

Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня
Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
Ахтунг, руссиш! (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»

(16+)

(16+)

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50
12.00,
13.00,
14.00
15.00
18.00

Давай разведемся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.20 Кризисный менеджер (16+)
03.20 Свидание для мамы (12+)
Нет запретных тем (16+)
Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

18.55,
19.00
21.00
23.00
00.00
00.30
04.20
05.20

05.50 6 кадров (16+)
Т/с «СВАТЬИ» (16+)
Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
Рублёво-Бирюлёво (16+)
Одна за всех (16+)
Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
Д/с «Счастье без жертв» (16+)
Домашняя кухня (16+)

(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

(12+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.25, 00.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» (16+)
11.15, 02.20 Эволюция (12+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» (16+)
16.30 24 кадра (16+)
17.00 На пределе (16+)
17.30 Сталинградская битва (12+)
18.25 Волжская коммуналка (12+)
18.35 Сохраняйте чек (12+)
18.45 О чем говорят (12+)
19.00 Новости губернии
19.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
23.10 Восход Победы (12+)
02.00 Большой спорт (12+)
02.55 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала. «Динамо»
(Москва) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская
область) (12+)
04.45 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

(16+)

НТВ

(16+)

06.30
06.40
07.00
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00
12.30,
12.40
14.00
15.00
16.00,
18.30
19.00
19.20
20.00,

Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «2012. Великий скачок» (16+)
112 (16+)
19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
Мировые новости (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Здравый смысл (16+)
Мужчина и женщина (16+)
Территория парламента (16+)
23.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»
(16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)
02.15 Москва. День и ночь (16+)
03.15 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)

«Школа ремонта»
07.00 «Смешарики» (12+)
08.20 «Школа доктора Комаровского»
09.00,
09.30,
10.30
11.30
13.30
15.05,

(16+)

14.40, 01.45 «Пятница News» (16+)
18.00 «Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Люди «Пятницы» (16+)
21.00 «Орел и решка.
Неизведанная Европа» (16+)
19.00 «Орел и решка. На краю света»
20.00
22.00
00.00,
03.55
05.00

(16+)

«Орел и решка. Юбилейный» (16+)
«Ревизорро» (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
«10 самых опасных акул» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)

АКЦИЯ О
 тработанные батарейки нужно сдавать в специальные пункты
Ольга Морунова
Конкурс, организованный городским департаментом благоустройства и экологии, проходил в
областном центре в конце 2014 года. В нем приняли участие воспитанники детских садов и ученики
младших классов.
Всего было прислано около 80
работ. Отдельно хотелось бы остановиться на проекте по сбору использованных батареек, который
реализовали воспитанники детского сада №136 под руководством
своего воспитателя Татьяны Фоминой.

Экологическое воспитание с детства
В Самаре подвели
итоги конкурса
добрых дел

- В нашей группе большое количество игрушек, которые работают на батарейках. И возник вопрос:
куда девать отработанные? Ведь ради одной-двух не поедешь в специальный пункт приема. И мы решили организовать сбор прямо в нашей
группе. Более 500 элементов питания
не были выброшены, мы их уже сдали куда следует. Теперь второй кон-

тейнер собираем. Расскажите о нашей инициативе друзьям и коллегам
- и нас станет больше, - отметила она.
- Выбрасывать батарейки нельзя. Они отравляют землю и реки. Их
нужно собирать и сдавать в специ-

альные пункты, - заявил шестилетний Никита Толубаев.
Вчера воспитанники Татьяны
Фоминой и другие победители конкурса добрых дел получили грамоты и подарки из рук заместителя ру-

ководителя департамента благоустройства и экологии Самары Андрея Христова. По его словам, экологическое воспитание подрастающего поколения должно начинаться
с малых лет.
- Оно способствует формированию ответственного и правильного
отношения к окружающей природе
и среде, ее сохранению и улучшению.
Эффективность экологического воспитания мы почувствуем через 10-15
лет, когда ребята подрастут. Наверняка они уже не бросят мусор мимо
бака, - отметил он.
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ГИС

ГУБЕРНИЯ

02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
04.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
06.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
07.35 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

«Смурфики»

09.15, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

06.00,
06.10
07.00,
07.10
08.10,
08.40
09.05,
09.30,
09.50
10.30,
11.30,
12.20,
13.00
13.15
14.50
15.15
17.00,
17.50,
18.50
19.55,
21.30
21.40
23.45
23.50
00.20
00.25
00.55
02.10

02.00 М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Даша-путешественница»
20.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
03.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
М/с «Мофи»
04.05 М/с «Мир слов»
20.40 Мультфильмы
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Маша и Медведь»
Лентяево
М/с «Свинка Пеппа»
02.25 М/с «Поезд динозавров»
04.55 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
М/с «Томас и его друзья»
03.15 М/с «Дружба - это чудо!»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Барбоскины»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
Спорт - это наука

ГОРОДЕ-3» (16+)
11.30 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)
13.15 Т/с «ХИМИК» (16+)
14.10 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
16.10 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

19.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
21.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
23.35 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)
00.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (6+)

TV1000
10.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» (16+)
12.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
14.15 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
15.50 «БОБЕР» (16+)
17.25 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» (16+)
18.55 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
21.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
22.50 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.25
08.55,
10.00,
11.10
14.15
18.00,
20.20
22.10
00.20
01.55
02.45
04.35

«Оружие XX века» (12+)
«К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
10.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
«НЕМЕЦ» (16+)
19.30 «Неизвестная война» (16+)
«ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
«В ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
«Легенды советского сыска» (16+)
«Военная приемка» (6+)
«ВЗОРВАННЫЙ АД»
«ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА
КРОХИНА»
06.30 «Хроника Победы» (12+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «БЛЮСТИТЕЛИ
ПОРОКА. РАСПЛАТА ДЛИННОЮ В

(12+)

07.25, 09.30, 14.30 Как это устроено (12+)
07.50, 10.20 Разрушители легенд (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Легендарный
автомобиль (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
складами (16+)
12.00, 23.40, 05.24 Дома на деревьях (12+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Что было дальше?
(16+)

15.20, 03.00 Гений автодизайна (12+)
16.10, 16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы на
трассе (12+)
17.50, 18.15 Хаос в действии: кадры
очевидцев (16+)
18.40 Быстрые и громкие (18+)
19.30 А ты бы выжил? (16+)
20.45 Как это устроено? (12+)
22.00 «Звездное выживание» с Беаром
Гриллсом (16+)
22.50 Аляска: семья из леса (16+)
00.30, 06.12 Top Gear
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Охотники за реликвиями (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем
мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20 Семь пятниц (12+)
06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж
(12+)

06.35, 07.35, 08.35 Ваш Спутник-Гермес (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 Самарские судьбы. Гимназия № 2
14.40
15.25
16.10
16.30
17.15
17.25
17.50
18.15
18.50,
19.18,
19.21,
19.35
19.45
20.30
21.30

12.15, 20.15, 04.15 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
(12+)

13.50, 21.50, 05.50 «ТРОЕ» (12+)
15.20, 23.20, 07.20 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ
ПОМЕХА» (16+)
17.10, 01.10, 09.10 «ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ»

08.00 Легенды Исландии (12+)
08.30, 03.30, 04.00 По следам Ганнибала

18.15
19.05
20.10
21.05,
22.00
23.00,
00.00

(12+)

13.25 Средневековая монархия (12+)
17.20, 02.35 Тайная война (12+)
Ферма в годы войны (12+)
05.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)
Затерянный мир (12+)
Джеки без Джека (12+)
Миссия Х (12+)
Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
Музейные тайны (12+)
Императрицы Древнего Рима (12+)
Путь Махатмы Ганди (12+)
00.55 Запретная история (16+)
Наполеон (12+)
07.05 Холодная война (12+)
Секретные операции (16+)

«Новая школа императора»
06.00
06.20
06.45
07.15,
07.40
08.10,
08.30,
08.45,
09.00
12.00
13.10
15.20
16.30
18.20
20.30
22.10
22.35
23.00
23.45
00.00
02.00

TV1000. Русское кино
09.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
11.15 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
13.05 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
14.35 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
17.45 «ДЕД 005» (12+)
19.25 «ЧАС ПИК» (16+)
21.20 «ОХОТНИК» (16+)

HISTORY

12.30
14.25
15.25
16.25

(12+)

23.10 «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+)

(12+)

09.00,
10.00,
10.55
12.00,

(12+)

Самара многонациональная (12+)
Спасибо, врачи! (12+)
Герой нашего времени (12+)
Здоровье (12+)
На законных основаниях (12+)
Город, история, события (12+)
Д/с «Поколение.ru» (6+)
Город-С (12+)
20.50 Сыскное дело (16+)
20.18, 21.18, 00.18 Новости
экономики и финансов
20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
Право на маму (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Универсальный формат (повтор)

22.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
23.15 Маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

ВЕЧНОСТЬ» (16+)

DISCOVERY
07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

Все на субботник!
В студии «Универсального формата» школьники и активисты движения «Вело-Самара»
расскажут, как убирали родной город. Включайтесь в 13.05.

ДОМ КИНО
05.00,
06.45
08.30
10.00
11.25
13.00
14.30,
15.20,
18.50
20.25

17.00 Х/ф «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)
Х/ф «И ВСЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)
Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
21.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)
23.20 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
00.55 Х/ф «КАМЫШОВЫЙ РАЙ» (12+)

«Кид vs Кэт» (6+)
«Классный ниндзя» (12+)
«Стич!» (6+)
15.40 «Лило и Стич»
«Мама на 5+»
19.15 «Финес и Ферб» (6+)
17.25, 03.50 «С приветом по
планетам» (12+)
20.05 «7 гномов (6+)
«Узнавайка»
«Это мой ребенок?!
«Геркулес» (12+)
«Мини-ниндзя» (6+)
«Новая школа императора»
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Отважный маленький тостер:
Лучший друг» (12+)
«Звездные войны: Повстанцы» (6+)
«Гравити Фолз» (12+)
«ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
«Правила стиля» (16+)
«МЕРЛИН» (12+)
«ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования
17.00, 19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии
17.10 «Календарь губернии» (12+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
17.40 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
18.30 «Киногид» (16+)
18.40 «Общественное мнение» (12+)
18.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40, 23.50 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Свое дело» (12+)
19.55 «Сохраняйте чек» (12+)
20.05 «Закон и порядок» (12+)
20.20 Д/ф «Опорный край страны» (12+)
20.40 Многосерийный х/ф «МОРОЗОВ»
(16+)

21.30,
21.50
22.25,
22.30
23.20
00.45
03.50
04.10
06.10

00.30 Репортер (16+)
«Школа здоровья» (12+)
00.25 «Вечерний патруль» (16+)
Многосерийный х/ф «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
«С песней по жизни» (16+)
Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «МОЛЬЕР» (12+)
Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

РЕТРО TV
07.00
09.25
11.15
12.15,
13.00
17.30
19.00
20.50
23.10
23.15
01.00
02.35
03.25
03.55

«Дискотека 80-х. Rock&Dance» (16+)
«СКРУДЖ» (16+)
«ДЖАЗ» (12+)
18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
«Песня года-90» (6+)
«Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады» (12+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
«ФАРАОН» (16+)
«Музыкальная история» (12+)
«Луи Армстронг» (12+)
«Песня года-76» (6+)
«Намедни 1961-1991» (12+)
«Повторный сеанс» (12+)
«И ЭТО ВСЕ О НЕЙ…» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8» (16+)
00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)
01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
02.00 «БРАТВА» (16+)
03.00 «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ» (16+)

TV 1000 ACTION
10.20 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (12+)
11.50 «КОЛДОВСТВО» (16+)
13.30 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
15.25 «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)
17.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
18.45 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
20.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ
НОБЕЛЯ» (16+)
22.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
23.30 «ПАРКЕР» (16+)

мир
07.00
10.00
10.30
11.55
12.25
14.00,
14.20

«180 минут» (12+)
«Беларусь сегодня» (12+)
«ДОРОГА К МОРЮ» (12+)
«Любимые актеры» (12+)
«ОТЦЫ И ДЕДЫ»
17.00, 20.00, 00.00 Новости
«В мире мифов и заблуждений»
(12+)

15.15
17.25,
18.20
20.25

«ДЖАМАЙКА» (12+)
01.35 «Слово за слово» (16+)
«УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ
КАТАСТРОФЫ» (16+)
00.15 «ГАИШНИКИ» (16+)
01.25 «Новости. Главная тема»
02.30 «КТО И КАК?» (12+)

Обучение О
 бразовательный курс прошел при поддержке Думы г.о. Самара

Школа волонтера подвела итоги
Выпускники презентовали свои проекты
Сергей Фролов

Вчера в Думе г.о. Самара состоялось подведение итогов второй
Общественной школы волонтера.
25 выпускников презентовали самостоятельные проекты, подготовленные по итогам обучения.
Образовательный курс стартовал при поддержке Думы г.о. Самара в декабре 2012 года. Особенность второй школы - межвузов-

ский характер. Так, в этом году в
обучении принимали участие студенты различных самарских вузов.
Программа включала в себя теоретическую базу по основным
направлениям волонтерства - особенностям оказания помощи детям, пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья, работе во время культурномассовых мероприятий, а также
практическую часть. По словам
директора Центра содействия тру-

доустройству и подготовки волонтеров Самарского государственного университета Людмилы
Вандышевой, к занятиям были
приглашены представители общественных организаций, на базе которых реализовывались проекты.
- В ходе обучения ребята смогли приобрести знания и навыки
не только по социальным направлениям, но и попробовали себя в
сфере культуры и спорта, - подчеркнула она.

Подготовка и презентация собственного проекта - обязательное условие завершения обучения
в школе. Вчера в Думе прозвучали интересные идеи по работе со
школьниками, детьми-сиротами,
инвалидами и пожилыми людьми.
Все проекты объединяет стремление привнести в жизнь окружающих что-то новое и полезное.
- Волонтерство для меня - это
сфера, в которой я могу помогать нуждающимся людям, при-

носить им добро. Это для меня самое главное, - отмечает координатор школы волонтера Лилия Шарифуллина.
Специалист Центра содействия трудоустройству и подготовки волонтеров СамГУ Ренат
Каримов солидарен с коллегой.
- Волонтерство - заряд позитива и энергии. Эта область, где я могу пробовать и реализовывать себя, - заявил он.
По мнению экспертов, на сегодня один из самых популярных
видов волонтерства - спортивное
направление, участие в подготовке к чемпионату мира по футболу
2018 года.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.55, 04.00
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.50, 04.05 Модный приговор
13.20, 22.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»
(16+)

15.15, 16.15, 03.00 Время покажет (16+)
17.00, 04.55 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.10 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ

06.00,
10.00,
10.55
12.35,
12.55
13.55
15.50
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00
23.50
00.50
01.50
04.50

10.20 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
История нравов. Наполеон I (16+)
История нравов. Наполеон III (16+)
Т/ф «Отряд специального
назначения» (16+)
Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.15
12.15,
14.05,
14.30
15.05
16.10
16.40
17.20

Новости культуры
Наблюдатель (12+)
00.20 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» (12+)
21.30 Правила жизни (12+)
Эрмитаж-250 (12+)
Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
Мальчики державы (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Д/ф «Метафизика света.
Александр Антипенко» (12+)
18.05 Т/с «ИСТОРИЯ
КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ
СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ»
(12+)

18.45 П.И.Чайковский. Концерт для
скрипки с оркестром (12+)
19.30 Д/ф «Твое Величество Политехнический!» (12+)
20.15 Главная роль (12+)
20.30 Искусственный отбор (12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.00 Д/ф «Моя великая война. Сумбат
Сумбатов» (12+)
22.40 Написано войной (12+)
22.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (12+)
23.20 Д/ф «Эдуард Мане» (12+)
23.30 Те, с которыми я... Ричард Гир (16+)

23.25
00.15
01.00
03.00

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
13.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
Открытая студия (12+)
Д/ф «Города - Герои. Мурманск» (12+)
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ДО САМОЙ СМЕРТИ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ЖАЛКАЯ ПОПЫТКА
ОПРАВДАТЬСЯ» (16+)
Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. РОКОВАЯ
ОШИБКА» (16+)
Т/с «СЛЕД. СПЕЦАГЕНТ» (16+)
Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (12+)

«ВЫСОТА 89»

серий популярной
комедии канала СТС
«Воронины». И уже
осенью телезрители
встретятся с героями, с которыми,
как они думали,
уже попрощались
навсегда. Ведь
сериал, существо-

Зрители вернули Ворониных на экраны
вавший много лет, казалось бы, подошел
к логическому финалу. Но пользователи
соцсетей проголосовали за продолжение любимого телепроекта.
- Целый год каждый из нас, «Ворониных»,
жил своей жизнью, - рассказала Екатерина Волкова, исполнительница роли Веры
Ворониной. - У меня были другие роли, я
участвовала в шоу «Танцы со звездами».
И вот теперь, когда танцевальный проект
уже подходит к концу, позвонили с СТС и
сказали, что будем снимать новый сезон.
Конечно, мы все этому обрадовались!

ТВЦ
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)

10.40, 12.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

08.00 Как надо (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События

09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Д/ф «Будущее не для всех» (16+)
16.55, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)

22.45 Петровка, 38

09.50, 14.05 Среда обитания (16+)
10.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
13.05 КВН (16+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00, 01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
21.00, 03.30, 23.30, 02.30 +100500 (16+)

00.05 Прощание. Владимир Высоцкий

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

(12+)

01.30 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.35
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.05
18.15
19.15
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.50
06.05

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Ваш доктор по соседству (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Звезды большого города (16+)
Братья и звезды (16+)
Газовый вектор (6+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(16+)

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «РЭД» (16+)
Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
Порядок действий (16+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
04.30 Мультфильмы (0+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с
«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
12.30 Загадки истории (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 02.15 Х-версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (12+)
00.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
02.45 Т/с «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2» (16+)
05.05, 06.00 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

По данным оперативного мониторинга, за прошедшую неделю ценовая ситуация на продовольственном рынке Самарской области существенно не изменилась.
В торговых объектах отмечалось
снижение розничных цен на сахар,
крупу гречневую, рис и мясо кур.
Для обеспечения населения продуктами сельхозпроизводства и пе-

06.00,
07.00
07.10
07.30

НТВ

08.00,
08.30,
09.30
10.30,
11.30

00.00 6 кадров (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
04.00 Животный смех (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
17.00 Галилео (16+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»

13.30,
15.00,
16.00
18.00,
19.00
21.00

14.00 Ералаш (12+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Нереальная история (16+)
18.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(12+)

22.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

(12+)

23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)
02.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ»
(16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Дело врачей (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Всё будет хорошо! (16+)

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
01.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. LIVE
09.25, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПЕРЕВОРОТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних

11.10, 01.50 Эволюция (12+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
16.35 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» (16+)
20.10 Большой спорт (12+)
СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
22.45 Новости губернии (12+)
23.10 О чем говорят (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 «Фан-клуб» Валерия Малькова
(16+)

23.55 Мировые новости (16+)
Профилактика до 11.00

ТЕРРА-РЕН ТВ

(16+)

09.50
10.50
12.00,
13.00,
14.00
15.00
18.00

Давай разведемся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.20 Кризисный менеджер (16+)
03.20 Свидание для мамы (12+)
Нет запретных тем (16+)
Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

18.55,
19.00
21.00
23.00
00.00
00.30
04.20
05.20

05.50 6 кадров (16+)
Т/с «СВАТЬИ» (16+)
Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
Рублёво-Бирюлёво (16+)
Одна за всех (16+)
Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
Д/с «Счастье без жертв» (16+)
Домашняя кухня (16+)

(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05 Мужчина и женщина (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

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

06.50, 12.40, 19.25 Мировые новости (16+)
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/с «На перекрестках миров» (16+)
12.00 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.30 Тотальный футбол (16+)
18.50 Территория искусства (16+)
19.00 Мужcкая территория (16+)
20.00, 23.55 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
22.00, 02.00 Смотреть всем! (16+)
Профилактика до 12.00

«Еда, я люблю тебя»
07.00
09.00,
09.30,
10.30
11.30
13.30
15.05,
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
03.55
05.00

«Смешарики» (12+)
14.35, 01.45 «Пятница News» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Люди «Пятницы» (16+)
19.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
«Еда, я люблю тебя» (16+)
«Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
«Битва салонов» (16+)
«Ревизорро» (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
«10 самых опасных акул» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)

КОНКУРС

Участников определил робот

И гречка «дрогнула»
Стас Кириллов

СТС

20.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

ПЯТЫЙ
07.00,
07.10
10.30
11.30,
14.40
17.00
18.30
20.00,
21.20
22.10

Начались
•съемки
новых

РОССИЯ 1-САМАРА

00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Структура момента (16+)
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рерабатывающей промышленности по доступным ценам в отдельных муниципальных образованиях губернии продолжили работу сельскохозяйственные ярмарки.
Стоимость некоторых продовольственных товаров первой необходимости на них ниже, чем в торговых точках.
Изменений розничных цен на
бензин автомобильный и дизельное топливо не отмечено. Их интервалы на АЗС по состоянию на 17

Иван Пономарев

апреля составляли: на бензин марки АИ-80 – 28,6 – 28,9 руб. за литр;
АИ-92 – 30,2 – 31,1 руб.; АИ-95 – 33,2
– 34,0 руб.; дизтопливо – 31,8 – 33,5
руб.
Три последних - самые дешёвые в
Приволжском федеральном округе.

Российская ассоциация содействия науке выступила партнером международного конкурса деловой журналистики
PRESSЗВАНИЕ 2015. Возглавит
жюри академик Евгений Велихов. В отдельной номинации
предложено провести мониторинг публикаций СМИ по теме
критериев эффективности научной деятельности.
Особенность конкурса в том,
что участников находит робот.

Мониторинговые аналитические
системы по ключевым словам готовят выборку текстов, затем эти
тексты попадают на оценку к экспертам. Потом организаторы разыскивают авторов и приглашают на церемонию.
Любопытно, что половина текстов из выборки принадлежит
перу ученых. Зачастую известные в научном мире специалисты
показывают себя мастерами словесности.
Церемония награждения лауреатов состоится 23 апреля.
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Кабельное ТВ

Вторник, 21 апреля

09.30,
09.50
10.30,
11.30,
12.20,
13.00
13.15
14.50
15.15
17.00,
17.50,
18.50
19.55,
21.30
21.40
23.45
23.50
00.20
00.25
00.55
02.10

М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Даша-путешественница»
20.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
03.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
М/с «Мофи»
04.05 М/с «Мир слов»
20.40 Мультфильмы
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Барбоскины»
Лентяево
М/с «Свинка Пеппа»
02.35 М/с «Поезд динозавров»
04.55 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
М/с «Томас и его друзья»
03.25 М/с «Дружба - это чудо!»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Фиксики»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
История России (12+)
Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
Спорт - это наука

ГОРОДЕ-2» (16+)
04.30 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)
06.15, 01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)

Стильная Самара в лице
талантливых дизайнеров

07.35 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

Специалисты порекомендуют, в чем необходимо
встречать модный сезон весна-лето 2015. В студии
«Универсального формата» представляем проект
V`seasons concept store. Не пропустите в 13.05.

09.15, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
10.05 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
12.05 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
13.45 Т/с «ХИМИК» (16+)
14.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

16.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
17.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
19.35 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)
21.50 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (16+)
00.00 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)

TV1000
10.15
12.30
14.40
16.40

«ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
«ПРИЗРАК» (16+)
«МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
«ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ»
(12+)

18.55 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД»
(16+)

21.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
22.55 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
00.40 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.

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

07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Что было дальше?
(16+)

08.40, 12.50, 21.10 Гений автодизайна (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
реликвиями (12+)
12.00, 05.24 Выживание без купюр (16+)
13.40, 04.36 Искривление времени (16+)
15.20, 03.00 Мастерская «Фантом Уоркс»
(12+)

16.10, 16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы на
трассе (12+)
17.50 Аляска: семья из леса (16+)
18.40 «Звездное выживание» с Беаром
Гриллсом (16+)
22.00 Махинаторы (12+)
22.50 Уличные гонки (16+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Битвы за
контейнеры (12+)

06.45,
06.55,
07.25
09.30
10.10,
11.50,
12.10,
12.40,
13.05
13.45
13.55
15.10
16.10
16.30
17.25
17.50
19.30
19.45
20.30
21.30

12.05, 20.05, 04.05 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»

Лонг» (6+)

13.50, 21.50, 05.50 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ»

(12+)

09.45 «ЧАС ПИК» (16+)

15.05 «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+)

23.00 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)

15.35, 23.35, 07.35 «ЧЕРНЫЙ ПЕТР» (12+)

00.50 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)

17.05, 01.05, 09.05 «ЗАТОIЧИ» (16+)

02.40 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 История Китая (12+)
09.00, 22.00 Выдающиеся женщины
мировой истории (16+)
10.00, 17.20, 02.30 Тайная война (12+)
10.55 Ферма в годы войны (12+)
12.00 Погода, изменившая ход истории
(16+)

12.25 Императрицы Древнего Рима (12+)
13.30 Скрытые угрозы Викторианской
эпохи (16+)
14.30, 20.10 Русская кампания 1812 года
15.30 Миссия Х (12+)
16.30, 03.30 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
18.15, 05.15 Музейные тайны (12+)
19.10, 07.05 Жизнь во времена Иисуса (16+)
21.05, 00.45 Запретная история (16+)
23.00 Гитлер глазами Евы Браун (16+)
23.55 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
(12+)

01.35 Спецназ древнего мира (16+)
04.20 Команда времени (12+)

Реклама в «СГ»

979-86-79, 979-75-87

05.00,
06.40
08.15
09.40
11.20

планетам» (12+)
08.45, 20.05 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Геркулес» (12+)
13.25 «Отважный маленький тостер:
Лучший друг» (12+)
14.55 «Мини-ниндзя» (6+)
16.30 «Новая школа императора»
18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
18.45 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
20.30 «Отважный маленький тостер:
Путешествие на Марс» (12+)
22.35 «Гравити Фолз» (12+)
23.00 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА» (6+)
00.00 «МЕРЛИН» (12+)

19.05 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

(16+)

(16+)

08.30, 17.25, 22.10 «С приветом по

16.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

(12+)

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)

23.15 Маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

13.20 «БАКЕНБАРДЫ»

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.40 «Американский дракон Джейк

(12+)

(16+)

«Лило и Стич»

07.15, 15.40 «Лило и Стич»

07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Новости Совета Федерации (12+)
Спасибо, врачи! (12+)
22.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
17.15 На законных основаниях (12+)
15.25 Город-С (повтор) (12+)
18.45 Наша марка (12+)
Универсальный формат (12+)
Ваш Спутник-Гермес (12+)
Академический час (12+)
Город, история, события (12+)
Интервью (12+)
Люди РФ (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
При своем мнении (16+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Универсальный формат (повтор)

11.35, 21.20 «ОХОТНИК» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.20, 19.40, 23.50 «Азбука
потребителя» (12+)
09.25, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.35, 11.55, 15.55, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
09.40 «Горная бригада» (16+)
10.05 «Хочу верить!» (16+)
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Всегда ваш. Товарищ Сухов»

06.45 «Стич!» (6+)

TV1000. Русское кино

13.05, 20.40 Многосерийный х/ф
«МОРОЗОВ» (16+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
17.15, 00.30 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
18.50 «Волжская коммуналка» (12+)
18.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Бюро стильных идей» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
23.20 «С песней по жизни» (16+)
01.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
02.50 Х/ф «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА» (16+)
04.25 «На музыкальной волне» (16+)
04.45 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

07.00 «Песня года-90» (6+)
11.30 «Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады» (12+)
12.15, 18.15 «Спето в СССР» (12+)
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
14.50 «ФАРАОН» (16+)
17.10 «Музыкальная история» (12+)
17.15 «Луи Армстронг» (12+)
19.00 «Песня года-76» (6+)
20.35 «Намедни 1961-1991» (12+)
21.25 «Повторный сеанс» (12+)
21.55 «И ЭТО ВСЕ О НЕЙ…» (12+)
00.05 «Песня года»
01.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8» (16+)
00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)
01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
02.00 «БРАТВА» (16+)
03.00 «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ» (16+)

TV 1000 ACTION

17.00 Х/ф «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)
Х/ф «ЛУННАЯ РАДУГА» (12+)
Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
(12+)

12.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
19.55 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
(12+)

21.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» (12+)
22.45 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
00.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
(16+)

Реклама

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 08.30, 14.40 Репост Лины Шаховой

ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ТЕБЯ, … МАМА»

DISCOVERY
07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

ГУБЕРНИЯ

02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

«Оружие XX века» (12+)
«Красный барон» (12+)
«ГОНЩИКИ» (12+)
10.15 «МАТЧ» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«НЕМЕЦ» (16+)
«Неизвестная война» (16+)
«ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
«ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «Вернусь после победы… Подвиг
Анатолия Михеева» (12+)

07.00
07.15
08.10
09.50,
10.00,
14.15
19.30
20.20
22.05

DISNEY

ГИС

Дольщики строительного
объекта, расположенного
по адресу: г. Самара,
ул. Г. Димитрова, д. 74а,
приглашаются на общее
собрание, которое состоится
29 апреля 2015 г. в 19.00
по адресу г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, 50.
Тел. для справок 8-929-705-35-57

мир

10.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ

07.00
10.00
10.25
11.55

НОБЕЛЯ» (16+)
12.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» (12+)
14.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
16.00 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
17.45 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
20.00 «РЭД-2» (12+)

14.00,
14.20
15.10
17.25,
18.20
20.25
22.15,
01.25

«180 минут» (12+)
«Общий интерес» (12+)
«ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
«ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ
КАТАСТРОФЫ» (16+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости
«Дом без жертв» (12+)
«ДЖАМАЙКА» (12+)
01.35 «Слово за слово» (16+)
«УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«КЛИНИКА» (16+)
00.15 «ГАИШНИКИ» (16+)
«Новости. Главная тема»

22.00 «ХЕЛЛБОЙ II» (16+)
00.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)

Доверенности
без номера, выданные
Председателем Правления
НП «Дмитрова 74а»
Вильдероттер Е.С.
на имя Черната Эдуарда
Григорьевича, прошу
считать недействительными

Реклама

Реклама

06.00
06.10
07.00,
07.10
08.10,
08.40
09.05,

Русский иллюзион

Реклама

КАРУСЕЛЬ

В связи с утерей
прошу считать печать
НП «Димитрова 74а»
недействительной

Реклама
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.55, 04.00
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.50, 04.05 Модный приговор
13.20, 22.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»
(16+)

15.15, 16.15, 03.05 Время покажет (16+)
17.00, 04.55 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.10 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Политика (16+)

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00,
10.00,
10.55
12.35,
12.55
13.55
15.50
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00
23.50
01.30

10.20 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
Специальный корреспондент (16+)
Долгое эхо вьетнамской войны
(16+)

02.40 Т/ф «Отряд специального
назначения» (16+)
04.20 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
11.00,
11.15,
12.10,
14.20
14.50

16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
21.15 Наблюдатель (12+)
22.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)
Правила жизни (12+)
Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза»
(12+)

15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (12+)
14.40, 05.40 Мой герой (12+)
15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Прощание. Владимир Высоцкий

(12+)

18.45 П.И.Чайковский. Симфония № 6
(12+)

19.40
20.15
20.30
00.35
02.05

Д/ф «Старая Флоренция» (12+)
Главная роль (12+)
Абсолютный слух (12+)
Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА» (16+)
П.И.Чайковский. Симфония № 6

17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.25 Русский вопрос (12+)
02.10 Х/ф «ТУЗ» (12+)
04.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)

(16+)

03.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (16+)

06.25 Простые сложности (12+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ
06.35
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.35

«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.00,
07.10
10.30
11.30

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (12+)
Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(12+)

13.30 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (12+)
17.00 Открытая студия (12+)
18.30 Д/ф «Города - Герои.
Новороссийск» (12+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯВОЛА» (16+)
22.10 Т/с «СЛЕД. КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ДОРОГИ» (16+)
00.15 Т/с «СЛЕД. НЕВЕСТКА ДОН ЖУАНА»
(16+)

01.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

Интересный документальный фильм
можно посмотреть в среду на телеканале «Россия 1-Самара». 40 лет назад - 30
апреля 1975 года - закончилась война
во Вьетнаме. В этот день войска Северного (коммунистического) Вьетнама с
боями взяли Сайгон, капиталистическую
столицу южного Вьетнама. Это была не
только одна из самых жестоких и продолжительных войн XX века. По сути,
именно во Вьетнаме произошло одно
из первых и, безусловно, самое мощное
военное противостояние двух противоборствующих систем - социализма и
капитализма. В этой войне Северный
Вьетнам поддерживали Северная
Корея, Китай и прежде всего - СССР. На
стороне Южного Вьетнама выступали
США.
Этот фильм о том, что сегодня осталось
от той войны. Как спустя сорок лет
живут ее участники - ветераны из
России, Вьетнама и США? Что связывает
их сегодня, кроме общих военных воспоминаний?

09.15
10.55
12.45
15.00
18.05
18.10
18.20
18.35
20.00
20.30
21.00

Пасхальные тайны (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Владимир Матецкий. Было, но
пришло (12+)
Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
Х/ф «РЭД» (16+)
Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Звезды большого города (16+)
Студия 1 (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ»

22.40
23.00
00.00,
01.00
02.00
02.50
04.40
05.15

Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
По ту сторону души (16+)

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.45 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)
10.00, 14.10 Среда обитания (16+)

(12+)

Мальчики державы (12+)
Искусственный отбор (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Т/с «ИСТОРИЯ
КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ
СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ»

•

СТС

Долгое эхо вьетнамской войны

ТВЦ
13.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

(12+)

16.10
16.40
17.20
18.05
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06.00,
07.00
07.10
07.30

11.00

00.00, 02.20 6 кадров (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
05.00 Животный смех (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»

13.20,
15.00,
16.00
17.00
19.00
21.00

13.30, 14.00 Ералаш (12+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Нереальная история (16+)
Галилео (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»

23.20
00.30
02.50
05.40

Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
Музыка на СТС (16+)

08.00,
08.30,
09.30
10.30,

20.00, 01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
21.00, 03.30, 23.30, 02.30 +100500 (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

22.45
23.10
23.35
23.40
23.55
00.00

00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
04.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ» (6+)

ТВ3

(16+)

03.35
04.05
04.30

01.50 Эволюция (12+)
Большой футбол (12+)
Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
Полигон (12+)
Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
Большой спорт (12+)
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань».
Прямая трансляция
Новости губернии (12+)
Есть вопросы (12+)
Репортер (16+)
Тотальный футбол (12+)
Мировые новости (16+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
Диалог (16+)
Язь против еды (16+)
Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

12.00 112 (16+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с

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

«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
12.30 Загадки истории (12+)
13.30, 04.45 Д/с «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 02.00 Х-версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (12+)
00.15 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)

11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20

Профилактика
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.40
22.40
23.40
00.30
02.40
03.10
04.15
05.10

Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня
Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Реал Мадрид» (Испания) «Атлетико» (Испания)
Лига чемпионов УЕФА. Обзор
Квартирный вопрос (0+)
Дело темное. Исторический
детектив (16+)
Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
(16+)

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
11.00,
12.45
13.05
16.35
17.05
20.30
20.55

11.00, 16.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.15 КВН (16+)

(12+)

НТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50
12.00,
13.00,
14.00
15.00
18.00

Давай разведемся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.15 Кризисный менеджер (16+)
03.15 Свидание для мамы (12+)
Нет запретных тем (16+)
Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

18.55
19.00
21.00
23.00
00.00
00.30
04.15
05.15
05.45

6 кадров (16+)
Т/с «СВАТЬИ» (16+)
Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
Рублёво-Бирюлёво (16+)
Одна за всех (16+)
Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» (12+)
Д/с «Счастье без жертв» (16+)
Домашняя кухня (16+)
Тайны еды (16+)

(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

12.40, 18.50 Мировые новости (16+)
12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00, 03.30 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
18.30 Ваше право (16+)
19.00 Дачный мир (16+)
20.00, 23.55 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)

22.15, 03.15 Смотреть всем! (16+)

05.15, 06.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

02.15 Москва. День и ночь (16+)

«Мир наизнанку»
07.00 «Смешарики» (12+)
08.20 «Школа доктора Комаровского»
09.00,
09.30,
10.30
11.30
13.30
14.30
15.15,
19.00
20.00,
21.00

(16+)

14.45, 01.45 «Пятница News» (16+)
18.10 «Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Люди «Пятницы» (16+)
«Рыжие» (16+)
22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка. На краю света» (16+)
23.00 «Ревизорро» (16+)
«Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.55 «Жизнь» (16+)
05.00 «Разрушители мифов» (16+)

С праздником, коллеги!
Ах, как вкусен на запах номер свежеотпечатанной
газеты! И для профессионалов-издателей,
и для читателей. При всех прогрессивных новых
веяниях в виде электронных версий бумажные издания по-прежнему и в цене, и в ходу.
С Днём российской полиграфии вас,
наши коллеги, наши вечные смежники работники типографий, издательств!
Надеемся на продолжение взаимовыгодных
долгосрочных партнерских отношений.
Успехов вам в работе, личного
и семейного благополучия!
Ваша (наша)
«Самарская газета»
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Кабельное ТВ

Среда, 22 апреля
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00,
07.10
08.10,
08.40
09.05,
09.30,
09.50
10.30,
11.30,
12.20,
13.00
13.15
14.50
15.15
17.00,
17.50,
18.50
19.55,
21.30
21.40
23.45
23.50
00.20
00.25
00.55
02.10

М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Даша-путешественница»
20.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
03.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
М/с «Мофи»
04.05 М/с «Мир слов»
20.40 Мультфильмы
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Фиксики»
Лентяево
М/с «Свинка Пеппа»
02.25 М/с «Поезд динозавров»
04.55 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
М/с «Томас и его друзья»
03.15 М/с «Дружба - это чудо!»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Смешарики»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
Спорт - это наука

Русский иллюзион

Профилактика оборудования
«Хроника Победы» (12+)
«ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
19.30 «Неизвестная война» (16+)
00.00 Новости дня
«ОТРЯД» (16+)
«БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ» (12+)
«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
«ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» (6+)

05.20 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
07.25 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
09.05, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
09.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

11.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
13.05 Т/с «ХИМИК» (16+)
14.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
15.45 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)
17.10 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (16+)
19.20 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)
21.50 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)
23.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

TV1000
10.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
12.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
13.45 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» (16+)
15.15 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)
17.10 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
19.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
21.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)
22.55 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)
11.55, 19.55, 03.55 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ЖУЛИКА» (12+)
13.35, 21.35, 05.35 «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
15.10, 23.10, 07.10 «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (16+)
16.50, 00.50, 08.50 «ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ»

(12+)

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

07.50, 10.20 Искривление времени (16+)
08.40, 12.50 Мастерская «Фантом Уоркс»
(12+)

11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Битвы за
контейнеры (12+)
12.00, 23.40, 05.24 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
13.40, 04.36 Не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 03.00 Пятая передача (12+)
16.10, 16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы на
трассе (12+)
17.50 Уличные гонки (16+)
18.40 Гений автодизайна (12+)
19.30 Махинаторы (12+)
21.10 Охотники за реликвиями (12+)
21.35 Охотники за реликвиями: ломбард
(12+)

22.00, 22.25 Экстремальные
коллекционеры (12+)
22.50 Сокровища из кладовки (12+)
00.30, 06.12 Top Gear
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)

В ряде случаев диабет до поры до времени не дает о себе знать. Иногда может не быть вообще никаких признаков, и заболевание находят, например, обращаясь к окулисту, при осмотре глазного
дна. Вокруг сахарного диабета существует множество мифов. Правда и вымысел в программе «Здоровье» в 20.30.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 14.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10, 22.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 Академический час (12+)
15.10 Репост Лины Шаховой (12+)
16.10 Навигатор игрового мира (16+)
16.30 Спасибо, врачи! (12+)
17.25 Ваш Спутник-Гермес (12+)
17.40 Право на маму (12+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор)
(12+)

23.15 Маски-шоу (12+)

10.05 «ДЕД 005» (12+)
11.45, 21.20 «ОХОТНИК» (16+)
13.35 «БАЛАМУТ» (12+)
15.10 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)
16.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ» (16+)
19.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ» (12+)
23.10 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)

HISTORY
08.00 История Китая (12+)
09.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
10.00, 17.20, 02.35 Тайная война (12+)
10.55 Ферма в годы войны (12+)
12.00, 13.30, 14.00 Погода, изменившая ход
истории (16+)
12.30 Холодная война (12+)
14.25 Жизнь во времена Иисуса (16+)
15.25 Миссия Х (12+)
16.20 Древний Египет (12+)
18.15 Музейные тайны (12+)
19.05, 19.35 По следам Ганнибала (12+)
20.10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
(12+)

21.05 Запретная история (16+)
22.00, 07.00 Скрытые угрозы
Викторианской эпохи (16+)
23.00 Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья (12+)
00.05, 03.30 Путь Махатмы Ганди (12+)
01.00 Запретная история (12+)

«Коты-аристократы»
Профилактика оборудования
11.00 «Узнавайка»
12.00 «Геркулес» (12+)
13.25 «Отважный маленький тостер:
Путешествие на Марс» (12+)
14.55 «Мини-ниндзя» (6+)
15.40 «Лило и Стич»
16.30 «Новая школа императора»
17.25, 22.10, 03.50 «С приветом по
планетам» (12+)
18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
19.15 «Финес и Ферб» (6+)
20.05 «7 гномов (6+)
20.30 «Коты-аристократы»
22.35 «Гравити Фолз» (12+)
23.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
00.00 «МЕРЛИН» (12+)
02.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
05.10 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

01.30 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)

(16+)

DISCOVERY
07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

ГУБЕРНИЯ

03.30, 01.35 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
15.00
16.00
18.00,
19.00,
20.20
22.20
00.20
01.55
03.35
05.05

DISNEY

ГИС

ДОМ КИНО
05.00,
06.40
08.20
09.35

17.00 Х/ф «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)
Х/ф «ИЩУ МОЮ СУДЬБУ»
Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...»
Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА»
(12+)

11.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
11.20 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
(12+)

12.45
14.30,
15.20,
18.50
20.25
22.05
00.30

Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (16+)
02.30 Х/ф «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

РЕТРО TV
07.00
08.50
11.10
11.15
12.15,
13.00
14.35,
15.25
15.55
18.05
19.00
21.00
23.10
23.40
00.10

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20 11.55, 15.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.25 «Танки» (16+)
09.50, 17.10 «Хочу верить!» (16+)
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Страсти по Арктике» (16+)
13.05, 20.40 Многосерийный х/ф
«МОРОЗОВ» (16+)
14.20, 23.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.25 «Открытый урок» (12+)
14.35 «Поисковый отряд» (12+)
14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)

16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
17.35 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
18.55,
19.20
19.40
19.50
20.05
20.15
21.30
22.20,
22.25,
23.20
00.35

(12+)

21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Есть вопросы» (12+)
00.25 «Вечерний патруль» (16+)
00.30 Репортер (16+)
Д/ф «Король пустыни» (16+)
Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
02.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
04.00 «На музыкальной волне» (16+)
04.10 Д/ф «Всегда ваш. Товарищ Сухов»
(16+)

ТЕЛЕКЛУБ

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
«ФАРАОН» (16+)
«Музыкальная история» (12+)
«Луи Армстронг» (12+)
04.00 «Спето в СССР» (12+)
«Песня года-76» (6+)
03.10 «Намедни 1961-1991» (12+)
«Повторный сеанс» (12+)
«И ЭТО ВСЕ О НЕЙ…» (12+)
«Песня года»
«Кинопанорама» (12+)
«УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«Года Чаплина» (6+)
«Маски» на секретном объекте»

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

(16+)

03.00 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8» (16+)
00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)
01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
02.00 «БРАТВА» (16+)

TV 1000 ACTION

мир

09.00, 18.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД-

Профилактика оборудования

ЯРДА» (16+)
11.00 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
12.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
14.15 «ХЕЛЛБОЙ II» (16+)
16.30 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
20.05 «ГАТТАКА» (16+)

12.05 «КЛИНИКА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20 «Красота на заказ» (12+)
15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
22.15, 00.15 «ГАИШНИКИ» (16+)

22.00 «ПАРКЕР» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

00.00 «ПИРАНЬИ» (16+)

02.30 «ПРЕДАННОСТЬ» (12+)

мониторинг

Рыба стала «ценовым рекордсменом»
Стоимость подавляющего числа продуктов не изменилась, за исключением даров моря
Марина Гринева
За неделю с 9 по 16 апреля наблюдалось общее повышение
средних розничных цен на 0,2%.
Продолжается спад средних розничных цен на овощи и фрукты.
Резкий рост цены на мороженую
рыбу объясняется распродажей
продукции с более низкой ценой. Такую справку предоставляет департамент потребительско-

го рынка и услуг Самары, специалисты которого продолжают отслеживать цены на 40 социально
значимых продуктов питания.
Вот как изменилась ситуация
за неделю с 9 по 16 апреля.
Только на два наименования
товаров из списка в 40 наименований цены на неделе повысились, на четыре - понизились, а
стоимость всех остальных продуктов осталась без изменений.
Это подтверждение тенденции,

которая прослеживается уже на
протяжении длительного времени: с каждой неделей все больше
продуктов торговля предлагает
со снижением или стабилизацией цены.
Рекордсменом в повышении
цены на неделе стала мороженая рыба. По справке городского департамента потребительского рынка и услуг, рост составил 14,4%. Объяснение известно:
такой показатель сложился из-

за распродажи рыбы попроще, в
итоге на прилавках в основном
осталась более дорогая продукция морей и пресных водоемов.
Второй товар с немного подросшей ценой - сахарный песок.
Рост на 2%. Теперь килограмм
сладкого продукта стоит в среднем 55,19-56,21 рубля.
Рекордсмена в снижении цены
на неделе не было, четыре вида
социально значимых товаров подешевели ненамного. Например,

килограмм картофеля сбавил
в цене 1,8%, килограмм свежих
огурцов - 1%, килограмм свежих
яблок - 2,4%, килограмм свежего
винограда - 3,5%. Салат из огурцов и зелени теперь будет дешеветь от недели к неделе, в тепличных хозяйствах началась массовая уборка урожая. И хотя средняя цена килограмма огурцов,
по данным департамента потребительского рынка и услуг, пока составляет 156,62-169,12 рубля за килограмм, на многих мини-рынках самарские парниковые огурцы можно приобрести за
130, а то и за 110 рублей.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро

06.00,
10.00,
10.55
12.35,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.55, 04.00
Новости
10.15 Контрольная закупка

18.00, 02.55 Наедине со всеми (16+)

12.55
13.55
15.50
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00
23.50

19.45 Давай поженимся! (16+)

01.30

10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.50, 04.05 Модный приговор
13.20, 22.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»
(16+)

15.15, 16.15, 02.05 Время покажет (16+)
17.00, 04.55 Мужское/женское (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

10.20 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
«Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
Легенды канала имени Москвы
(12+)

02.30 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
04.00 Долгое эхо вьетнамской войны

22.00 Время
00.20 Вечерний Ургант (16+)

(16+)

01.10 На ночь глядя (16+)

04.55 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА» (12+)
Д/ф «Бенедикт Спиноза» (12+)
21.30 Правила жизни (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
Мальчики державы (12+)
Абсолютный слух (12+)
Д/ф «Александр Галин. Человекоркестр» (12+)
18.05 Т/с «ИСТОРИЯ
КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ
СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ»

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (12+)
11.05 Д/ф «Владимир Басов. Львиное
сердце» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
14.40, 05.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Хроники московского быта (12+)
17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»

07.30
11.00,
11.15
12.15
13.45
13.55,
14.25
16.10
16.40
17.20

(12+)

18.45 Симфония № 6. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром (12+)
19.50, 03.50 Д/ф «Герард Меркатор» (12+)
20.15 Главная роль (12+)
20.30 Черные дыры (12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.00 Д/ф «Моя великая война. Николай
Литвиненко» (12+)
22.40 Написано войной (12+)
22.40 Культурная революция (12+)
23.30 Те, с которыми я... Динара Асанова

(16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Обложка. Влюбленный нищий (16+)
00.05 Советские мафии. Банда Монгола
(16+)

01.30 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» (12+)
03.10 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)
05.05 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
06.25 Простые сложности (12+)

ПЯТЫЙ
07.00,
07.10
10.30
11.30,

(12+)

13.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
17.00 Открытая студия (12+)
18.30 Д/ф «Города - Герои. Смоленск» (12+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ДРИАДА» (16+)
22.10 Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК В КОРОБКЕ»
(16+)

23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ПРИМАНКА»
00.15 Т/с «СЛЕД. БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
03.55 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(12+)

«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Во вторник нежелательно начинать что-либо значительное. Ограничьтесь мелкими
делами и постарайтесь оградить себя от неприятных встреч.
Проявите осмотрительность и
трезвый расчёт при принятии
решений - и все неприятности
обойдут вас стороной. Некоторым Овнам разрешить возникшие противоречия удастся
только с чьей-то помощью. В
конце недели красноречие и
смелость помогут успешно провести переговоры.

Александр Олешко готовится к волшебству
певцы, танцоры и музыканты, а также
детские творческие коллективы со всей
России и стран ближнего зарубежья.
Александр Олешко является президентом этого уникального фестиваля.
- Уже в конце апреля самые талантливые
дети могут собраться вместе в замечательном лагере «Орленок» на берегу
Черного моря и показать все, что они
умеют, - говорит Александр. - Наш «Цветик-семицветик» - поистине волшебный:
после встречи на фестивале дети из
разных стран на всю жизнь становятся
друзьями.

07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.35

13.30
14.00
18.05
18.25
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
02.50
04.35
05.30
06.10

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
М/ф «Волшебный меч» (12+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
Колесницы богов (16+)
Кто сделал человека (16+)

(18+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Начало недели
благоприятно для
путешествий.
Опасности обойдут
Тельцов стороной,
всё будет сопутствовать
отличному отдыху.
В середине недели дела
могут пойти не совсем так,
как ожидалось,
перспективы будут
довольно туманными.
Если нет уверенности
в действиях, лучше не
спешить.
Предусмотрительность поможет избежать проблем
в будущем.

06.00,
07.00
07.10
07.30

11.00

00.00 6 кадров (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
04.15 Животный смех (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
18.00, 18.30, 23.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»

13.20,
15.00,
16.00
17.00
19.00
21.00

13.30, 14.00 Ералаш (12+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Нереальная история (16+)
Галилео (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»

08.00,
08.30,
09.30
10.30,

(16+)

(16+)

00.30 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
02.40 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«Среда обитания»
06.00, 08.30, 04.30 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)
10.00, 14.05 Среда обитания (16+)
11.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.10 КВН (16+)
20.00, 01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
21.00, 03.30, 23.30, 02.30 +100500 (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с
«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
12.30 Загадки истории (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 02.00 Х-версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (12+)
00.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА» (16+)
02.30 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)
04.15, 05.15, 06.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
На поверхность
всплывут старые финансовые проблемы, о которых
некоторые Близнецы
уже забыли. Возможны
и новые материальные
трудности - расходы
резко возрастут,
а попытка урегулировать
ситуацию может отнять
массу сил и привести к
нулевому результату.
В воскресенье может случиться роман на стороне.
Придётся бороться
с ревностью партнера,
но лучше не давать
повода.

НТВ
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20

Кофе с молоком (12+)
Дело врачей (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00
20.40
22.25
22.50

Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Анатомия дня
Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Севилья»
(Испания). Прямая трансляция
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Лига Европы УЕФА. Обзор
Дачный ответ (0+)
Главная дорога (16+)
Герои «Ментовских войн» (16+)
Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»

01.00
02.00
02.35
03.40
04.15
05.05

(16+)

18.20 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
20.00 Большой спорт (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Ак Барс» (Казань) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
22.45 Новости губернии (12+)
23.10 О чем говорят (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Д/ф «Продолжение» (16+)
02.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань» (12+)
04.45 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

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

06.55
07.30,
08.30,
09.00
12.00
12.40,
14.00
15.00
16.00,
18.30
18.50
19.00
20.00,
22.05,
02.10
03.10

Дачный мир (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
Д/с «Великие тайны океана» (16+)
112 (16+)
19.25 Мировые новости (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
100% здоровье (16+)
23.55 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
04.00 Смотреть всем! (16+)
Москва. День и ночь (16+)
Чистая работа (12+)

РАК
(22.06 - 23.07)
В понедельник
Раками овладеет гордыня.
Сразу казнить себя за это
не стоит, но извиниться
вечером перед всеми, кого
успеете обидеть, придётся.
Уступчивость или потакание собственным слабостям
могут привести к неприятностям.
Важные деловые
и финансовые проблемы
рекомендуется решать
во второй половине
недели, а выходные
посвятить романтическим
приключениям
и общению.

(16+)

(16+)

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ТВ3

Улетные животные (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные
легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Звезды большого города (16+)
Тунгуска. Небесное знамение (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»

09.00
10.30
11.30

СТС

07.30 Панорама дня. LIVE
09.25, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ОБМЕН» (16+)
11.10, 01.55 Эволюция (12+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
16.35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ»

СКАТ-ТНТ

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (12+)
13.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»

(16+)

•

Известный актер
и телеведущий
Александр Олешко
объявил о дате
проведения
4 Международного
конкурса-фестиваля «Цветик-семицветик». В нем примут участие юные

ПЕРЕЦ

(12+)

(16+)

00.20 Х/ф «КУЛАКИ В КАРМАНЕ» (16+)
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ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50
12.00,
13.00,
14.00
15.00
18.00

Давай разведемся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.10 Кризисный менеджер (16+)
03.10 Свидание для мамы (12+)
Нет запретных тем (16+)
Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

18.55,
19.00
21.00
22.55
23.55
00.30
04.10
05.10
05.40

05.55 6 кадров (16+)
Т/с «СВАТЬИ» (16+)
Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
Рублёво-Бирюлёво (16+)
Одна за всех (16+)
Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)
Д/с «Счастье без жертв» (16+)
Домашняя кухня (16+)
Тайны еды (16+)

(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.05, 14.45, 01.45 «Пятница News» (16+)
09.35, 18.00 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.30 «Люди «Пятницы» (16+)
14.30 «Рыжие» (16+)
15.15 «Орел и решка. Курортный сезон»
(16+)

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

20.00 «Битва салонов» (16+)
21.00 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
22.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
23.00 «Ревизорро» (16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.55 «Жизнь» (16+)
05.00 «Разрушители мифов» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В первой половине недели
возможен серьёзный разговор с любимым. Ведите себя
сдержанно, даже если вы
раздражены и вам кажется,
что вы сейчас взорвётесь.
Корректность в разговоре
ещё никому не помешала.
Любая эмоция будет отзываться внутри Львов желанием отреагировать бурно и
выказать своё недовольство
в лицо. Но будьте мягче в
общении, и тогда вы сможете
избежать конфликта, пересмотреть ваши отношения
и достигнуть взаимопонимания.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Особенно интересным
будет начало недели,
сулящее обновление
в сфере дружеских связей
или новое увлечение.
Не исключено повышенное
внимание к вам со стороны
инвесторов, появление
новых партнёров
или возможность создания
своего бизнеса.
Действуйте думая. Сконцентрируйтесь на главной
цели: сил для реализации
должно хватить. Правда,
дорога к успеху может оказаться тернистой.
Не следуйте советам.
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Кабельное ТВ

Четверг, 23 апреля
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00,
07.10
08.10,
08.40
09.05,
09.30,
09.50
10.30,
11.30,
12.20,
13.00
13.15
14.50
15.15
17.00,
17.50,
18.50
19.55,
21.30
21.40
23.45
23.50
00.20
00.25
00.55
02.10

Русский иллюзион

02.00 М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Даша-путешественница»
20.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
03.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
М/с «Мофи»
04.05 М/с «Мир слов»
20.40 Мультфильмы
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Смешарики»
Лентяево
М/с «Свинка Пеппа»
02.25 М/с «Поезд динозавров»
04.55 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
М/с «Томас и его друзья»
03.15 М/с «Дружба - это чудо!»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Везуха»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
История России (12+)
Х/ф «ВЕЛИКОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
Спорт - это наука

05.05, 01.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

08.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
09.45 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
11.30 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)
12.50, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.45 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (16+)
15.50 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)
17.30 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)
19.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
21.50 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
23.30 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ
ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

TV1000
10.00 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (12+)
11.40 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» (16+)
13.10 «СОКРОВИЩЕ» (16+)
15.00 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» (12+)
17.15 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД»

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

07.50, 10.20 Не пытайтесь повторить (16+)
08.40, 12.50 Пятая передача (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Багажные войны
(12+)

12.00, 05.24 Игра на жизнь (12+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Эффект Карбонаро
(12+)

03.00 Дорога к прибыли (12+)
16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
Сокровища из кладовки (12+)
19.05 Экстремальные
коллекционеры (12+)
19.30 Охотники за реликвиями (12+)
19.55 Охотники за реликвиями: ломбард
21.10
22.00
22.50
23.40,

Золотая лихорадка (16+)
Игра камней
Реальные дальнобойщики (12+)
00.05, 02.10, 02.35 Отпетые риелторы
(12+)

00.30, 06.12 Top Gear

Весы
(24.09 - 23.10)
В начале недели Весам не
стоит расслабляться, постарайтесь сосредоточиться на
работе - тогда вам удастся закончить все не только ранее
начатые проекты, но и реализовать новые идеи. Перед
Весами, имеющими связи за
рубежом, откроются новые
возможности и перспективы.
Вложения в собственный
имидж окажутся очень
удачными. В деловой сфере
многих Весов ждут новые
решения, а старые дружеские связи начнут приносить
значительную материальную
пользу.

(12+)

(16+)

23.15 Маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)

(12+)

09.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ФИЛЬМ

11.55, 19.55, 03.55 «НИКОГДА НЕ БУДУ

ПЕРВЫЙ» (12+)

СЛИШКОМ СТАРЫМ» (12+)

11.10, 21.20 «ОХОТНИК» (16+)

13.35, 21.35, 05.35 «КРОМОВЪ» (12+)

13.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

15.35, 23.35, 07.35 «ПОСЛЕДНИЙ ПАЛАЧ»

15.25 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
17.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D» (16+)

(16+)

17.15, 01.15, 09.15 «КАНИКУЛЫ НА

19.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА»

ОСТРОВЕ ИСКЬЯ (ОТДЫХ В

(12+)

23.10 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)

ИСКЬЯ)» (12+)

08.00
09.00,
10.00,
10.55
12.00

ДОМ КИНО

История Китая (12+)
19.00 Древний Египет (12+)
17.20, 02.35 Тайная война (12+)
Ферма в годы войны (12+)
Погода, изменившая ход истории
(16+)

12.30, 13.00 По следам Ганнибала (12+)
13.30, 20.00 Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья (12+)
14.30 Скрытые угрозы Викторианской
эпохи (16+)
15.25 Миссия Х (12+)
16.25, 03.30 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
18.15 Музейные тайны (12+)
21.05, 00.55 Запретная история (12+)
22.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
23.00 История возникновения лекарств
(12+)

00.00, 07.05 Музейные тайны (12+)
01.45 Спецназ древнего мира (16+)

Скорпион
(24.10 - 22.11)
Начало недели будет
сложным для переговоров:
убедитесь, что вас понимают
правильно, чтобы избежать
затруднений в будущем. Не
позволяйте беспочвенным
сомнениям и негативным
мыслям овладеть вами.
Прежде чем верить слухам,
постарайтесь выяснить их
источник. Проницательность
Скорпионов в деловых вопросах окажется полезной
и для его коллег. Ситуации
потребуют обсуждения,
поэтому воздержитесь от
принятия единоличных
решений.

«Мини-ниндзя»
06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.20 «Классный ниндзя» (12+)
06.45 «Стич!» (6+)
07.15, 15.40 «Лило и Стич»
07.40 «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)
08.30, 17.25, 03.50 «С приветом по
планетам» (12+)
08.45, 20.05 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Геркулес» (12+)
13.25 «Коты-аристократы»
15.10 «Мини-ниндзя» (6+)
16.30 «Новая школа императора»
18.20 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Атлантида: Затерянный мир»
22.35 «Гравити Фолз» (12+)
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
00.00 «МЕРЛИН» (12+)
02.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

05.00
06.40
08.10
09.45
11.20

Х/ф «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)
Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
Х/ф «ТЫ ИНОГДА ВСПОМИНАЙ»
Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
(12+)

12.50
14.30,
15.30,
17.10
19.00
20.40
22.15

Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
02.30 Х/ф «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «ЗАЩИТА» (16+)
Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
Х/ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА»
(12+)

23.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)

Стрелец
(23.11 - 21.12)
В середине недели Стрельцам имеет смысл более
тщательно продумывать
все свои действия, прежде
чем что-то предпринять.
Возможны значительные
денежные поступления, которым, скорее всего, сразу
же найдется применение.
В целом то, как пройдет
эта неделя, зависит от вас
самих и от ваших действий.
Стрельцы будут более
решительны, чем обычно,
и к концу недели смогут
осознать свои преимущества и доказать другим свое
превосходство.

07.00
09.00,
09.20,
09.30,
09.40,
09.45
10.10,
10.40,
12.00,
12.05
13.05,
14.45
15.05,

(16+)

19.40
19.45
20.00
20.25
21.30
21.40
22.25,
23.20
00.30
02.30
04.25
04.40

РЕТРО TV
07.00
08.35,
09.25
09.55
12.05
13.00
15.00
17.10
17.40
18.10
18.40
19.00
22.00
22.45

«Песня года-76» (6+)
21.10 «Намедни 1961-1991» (12+)
«Повторный сеанс» (12+)
«И ЭТО ВСЕ О НЕЙ…» (12+)
«Песня года»
«Кинопанорама» (12+)
«УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«Года Чаплина» (6+)
«Маски» на секретном объекте»
(16+)

«Маски» в больнице» (16+)
«Песня года-83»
«Спето в СССР» (12+)
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
23.55 «Юлиан Семенов» (12+)
00.50 «Музыкальная история» (12+)
01.00 «Кабачок «13 стульев»

11.40 «ГАТТАКА» (16+)
13.30 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)

(12+)

«Газовый вектор» (12+)
«Земля самарская» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
00.25 Репортер (16+)
Д/ф «Король пустыни» (16+)
Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
Х/ф «СПРОСИ У ПЫЛИ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8» (16+)
00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
02.00 «БРАТВА» (16+)
03.00 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» (16+)

TV 1000 ACTION
10.00, 18.45 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20 «F1» (12+)
14.30 «Мир увлечений» (12+)
17.10 «Календарь губернии» (12+)
«Последние из мапуче» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
17.40 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Свадебный переполох» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф
«МОРОЗОВ» (16+)
«Футбольный регион» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»

15.55, 18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.35, 21.50, 23.50 «Азбука потребителя»

05.10 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

HISTORY

(12+)

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30 Самара
многонациональная (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10, 22.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Лестница новостей (6+)
13.55 Академический час (12+)
14.40 Навигатор игрового мира (16+)
15.10 Мастер спорта (12+)
16.10 Право на маму (12+)
16.20 Ваши документы (12+)
16.35 Просто о вере (12+)
17.25 Репост Лины Шаховой (12+)
17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Город-С (12)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Ваш Спутник-Гермес (12+)
20.30 Самарские судьбы. С.Табачников
21.30 Универсальный формат (повтор)

DISCOVERY

15.20,
16.10,
17.50
18.40,

Детский смех всегда ласкает душу. Где ваш ребенок
будет счастлив? Расскажут гости «Универсального
формата» в 13.05.

(16+)

19.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ»

TV XXI ВЕК

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

ГУБЕРНИЯ

03.10 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
08.45, 10.15 «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ
НА ПЕНСИЮ» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
13.00, 14.15 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (12+)
18.00, 19.30 «Неизвестная война» (16+)
20.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
22.10 «ЖАВОРОНОК»
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «ПОРОХ» (12+)
03.45 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
05.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (6+)

DISNEY

ГИС

мир
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Как дела?» (16+)
10.25 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
12.05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

15.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

14.20 «Маленькие тайны больших

17.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)

людей» (12+)

АДЕЛЬ» (16+)
20.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

17.25 «Слово за слово» (16+)
18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.25 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (12+)
22.10, 00.15 «ГАИШНИКИ» (16+)

22.00 «ПАТРУЛЬ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

00.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16)

02.20 «ЕСЛИ БЫ…» (16+)

Козерог
(22.12 - 20.01)
В середине недели постарайтесь не давать пустых
обещаний: выполнить их
в срок и качественно не
удастся. Внимательно проверяйте все документы перед
тем, как подписать, лучше
по нескольку раз, дабы избежать возможных проблем
в будущем. В общении придерживайтесь нейтралитета,
ведите себя скромно. Могут
возникнуть ссоры со старшими детьми - отнеситесь к
ситуации серьезно, будьте
сдержанны. В выходные высока вероятность интересных знакомств.

01.35 «Культпросвет» (12+)

Водолей
(21.01 - 19.02)
В начале недели настроение будет напоминать
движение маятника. Произойдут события, которые
заставят Водолеев переоценить отдельные жизненные аспекты, в результате
чего нужно будет принять
решение о том, в каком же
направлении действовать.
В середине недели будет
велик соблазн поддаться на
уговоры, поэтому Водолеям
рекомендуется отказаться
от явно лишней порции
спиртного или похода в
ночной клуб с сомнительной репутацией.

Рыбы
(20.02 - 20.03)
На этой неделе Рыбам следует довести до конечного
результата все свои творческие замыслы. В середине
недели у них наконец-то появится возможность снизить
темп работы, хотя это вряд
ли повлияет на ваши планы.
«Придержите себя за хвост»,
который спешит опередить
собственного хозяина и пытается спутать вам все планы, выбирая путь, ведущий к
неудаче. В магазин за обновками лучше отправляйтесь
ближе к концу недели, это
наиболее удачное время для
покупок.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
06.05,
06.50
10.00,
10.45
11.55
13.20
15.15,
17.00,
18.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.40
01.35

Доброе утро
10.15 Контрольная закупка
Т/с «СТРАНА 03» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
16.15 Время покажет (16+)
05.40 Мужское/женское (16+)
Жди меня
Человек и закон (16+)
Поле чудес
Время
Голос. Дети. Лучшее
Вечерний Ургант (16+)
Лондон - современный Вавилон
(16+)

04.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Утро России
09.55 Мусульмане
10.10 Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни (12+)
11.05 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
22.00 Юморина (12+)
23.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЕЗДЫ» (16+)
01.50 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
03.50 Горячая десятка (12+)
04.50 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.20
13.25
13.40
14.10
14.40
16.10
16.40
17.20

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Х/ф «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ» (12+)
Д/ф «Образы воды» (12+)
Письма из провинции (12+)
Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)

Х/ф «ЛЕТЧИКИ» (12+)
Мальчики державы (12+)
Черные дыры (12+)
Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт» (12+)
18.05 Т/с «ИСТОРИЯ
КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ
СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ»
18.45
20.20
21.50
22.30
22.35

(12+)

Фортепианные сочинения (12+)
Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
Д/ф
Написано войной (12+)
Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы (12+)
23.05 Линия жизни (12+)
00.20 Спектакль «Мамапапасынсобака»
(16+)

01.55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва
Грузина на фестивале мирового
джаза в Риге (16+)

(16+)

17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
Право голоса (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ» (12+)
04.45 Петровка, 38
Жена. История любви (16+)
Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК»

05.00
05.50
06.25
06.50

Мой герой (12+)
Простые сложности (12+)
Марш-бросок (12+)
АБВГДейка (6+)

(12+)

СКАТ-ТНТ
(16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.35

11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
Момент истины (16+)
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
13.30, 13.50, 16.00, 17.00, 18.00 Х/ф «ЩИТ
И МЕЧ» (12+)
20.00 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ»
(16+)

20.45 Т/с «СЛЕД. КРОТ» (16+)
21.30 Т/с «СЛЕД. МОШЕННИКИ» (16+)
22.15 Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК С ТОГО СВЕТА»
23.00
23.40
00.25
01.15
02.00

(16+)

Т/с «СЛЕД. ГРЕХ» (16+)
Т/с «СЛЕД. БЕЗУМИЕ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В ПОДАРОК» (16+)
Т/с «СЛЕД. ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ»

06.00,
07.00
07.10
07.30

•

Александр Калягин поздравил
главного гримера России с юбилеем

Худрук театра «Et Cetera» и председатель Союза театральных деятелей России Александр
Калягин поздравил старейшего гримера театра
Николая Максимова с 85-летним юбилеем.
- Николай Митрофанович работает в театре
вот уже 70 лет, - рассказал о виновнике торжества Калягин. - В 14 лет они пришел во МХАТ, и
только там проработал 50 лет. Он начинал как
ученик гримерного цеха, а теперь стал самым
известным театральным художником-гримером России. Ливанов, Гончаров, Ефремов,
Смоктуновский – он гримировал этих великих
актеров перед выходом на сцену, на его счету
- больше 300 спектаклей! Это очень важно - с
кем ты общаешься в последние минуты перед
выходом на сцену, какая энергия исходит от
этого человека, какие у него руки. Вот у Коли
руки - золотые: он «лепит» твое лицо как скульптор. Это редчайший талант!

09.00
10.30
11.30
13.00
18.00
18.40
19.10
20.00
20.05
22.45
00.00,
01.00
02.00
04.35
05.25
06.25

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 04.30 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)
10.00, 14.10 Среда обитания (16+)
11.00, 16.15, 03.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

(12+)

19.20
20.45
22.45,
23.30
01.00
02.55

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

07.00,
07.10
08.00
10.30
11.30,

СТС

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
14.55 Обложка. Советский фотошоп (16+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Советские мафии. Банда Монгола

ПЯТЫЙ

«ЩИТ И МЕЧ»

• СУББОТА 18 АПРЕЛЯ 2015 • Самарская газета

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Холостяк (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Песни врозь (16+)
Важное (16+)
Дума (16+)
К 100-летию геноцида армян (12+)
Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ГНЕЗДО ЖАВОРОНКА» (12+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
Поющий Лев у нас один (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

(16+)

13.10 КВН (16+)
20.10 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
22.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

08.00,
08.30,
09.30
10.30,
11.00

(16+)

13.30,
15.00
16.00
17.00
19.00,

14.00 Ералаш (12+)
Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Нереальная история (16+)
Галилео (16+)
20.30, 21.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
(12+)

02.35 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

10.30, 11.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
12.30 Загадки истории (12+)
13.30, 04.45 Д/с «Городские легенды» (12+)
14.30 Х-версии. Другие новости (12+)
15.00, 15.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
23.45 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ» (16+)
02.00 Европейский покерный тур (18+)
03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА» (16+)
05.15, 06.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Дело врачей (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Всё будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ЧУЖОЕ» (16+)
00.10 Геноцид. Начало (16+)
01.20 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
03.15 Дикий мир (0+)
03.50 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
(16+)

05.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

07.30 Панорама дня. LIVE
09.25, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)
11.10, 01.50 Эволюция (12+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
16.35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ
ЧАПАЯ!» (16+)
18.20 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ
КОМНАТА» (16+)
20.00 Большой спорт (12+)
20.25 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция.
Прямая трансляция
22.45 Новости губернии (12+)
23.10 О чем говорят (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Лабиринт (16+)
03.25, 03.55 Русский след (16+)
04.20 Неспокойной ночи (16+)
04.50 Смешанные единоборства (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

01.35 6 кадров (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
04.25 Животный смех (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»

НТВ

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 18.55, 05.55 6 кадров (16+)
08.10, 22.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
10.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
02.25 Д/с «Счастье без жертв» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.50, 23.20 Биржа труда
(16+)

06.30
06.45
07.05
07.30,
08.30
09.00
12.00
12.30,
12.40,
14.00

Новости 24 (16+)
100 % здоровье (16+)
Междуречье (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
Новости (16+)
Д/с «Великие тайны космоса» (16+)
112 (16+)
19.30, 23.00 Новости. Самара (16+)
19.25 Мировые новости (16+)
«Титаник». Репортаж с того света
(16+)

16.00 «Титаник». Секрет вечной жизни
(16+)

18.30 Все самое лучшее (16+)
19.00 Капитал. Подробности (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
01.20 Москва. День и ночь (16+)
02.20 Х/ф «ЛЕКАРЬ» (16+)

«Смешарики»
07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.45, 00.50 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.00 «Мир наизнанку. Вьетнам»
10.30
11.30
13.30
14.30
15.15,
18.55
20.00
21.00
22.00
01.20
04.50
06.50

(16+)

«Голодные игры» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Люди «Пятницы» (16+)
«Рыжие» (16+)
23.00 «Орел и решка» (16+)
«Орел и решка. На краю света» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный» (16+)
«АНГАР 13» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
Music (16+)

ВПЕРВЫЕ У
 никальный мини-фестиваль в Самаре

Это стоит послушать!
The Beatles глазами звезд московского
блюза
Стас Кириллов
Филармония приглашает на
новый концертный проект Левана Ломидзе и группы Blues
Cousins - The Beatles глазами
звезд московского блюза. Эту
уникальную задумку уже окрестили мини-фестивалем, посвя-

щенным творчеству легендарной
ливерпульской четверки.
Одно имя Левана Ломидзе привлекает к событию колоссальное внимание. Виртуозный
гитарист и прекрасный блюзмен,
он давно завоевал мировую признательность. По итогам опроса слушателей передачи «Доктор Блюз» («Открытое Радио»),

Ломидзе признан лучшим российским блюзовым музыкантом
2005 года.
Когда-то его вдохновителем
стал Би Би Кинг, сейчас же рос-

сиянин сам образец для начинающих гитаристов. Его творчество знают и любят не только в России, но и за рубежом. За
свою карьеру музыкант дал более
ста сольных концертов на родине блюза, в США. Компания Jazz
Stream Records выпустила «живой» альбом Левана - Live in USA,
что явилось настоящим прорывом нашего блюза в музыкальный бизнес Америки. Общаясь
со слушателями, он заряжает их
энергией, жизнелюбием и отличным настроением.
В этот вечер Леван Ломидзе
со своей группой Blues Cousins

представит слушателям бессмертные творения The Beatles
в оригинальной интерпретации.
Смелые аранжировки не обойдут и другие суперпопулярные
группы 70-х годов.
Итак, встречайте: Леван Ломидзе - гитара, вокал (Blues
Cousins), Вадим Иващенко гитара, вокал (Boneshakers),
Юрий Каверкин - гитара, вокал
(Nothing Pesonal), Вячеслав Игнатов - ударные, вокал (Blues
Cousins), Константин Кириленко
- бас гитара (Blues Cousins).
Концерт состоится 21 мая, начало в 19.00.
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Кабельное ТВ

Пятница, 24 апреля
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00,
07.10
08.10,
08.40
09.05,
09.30,
09.50
10.30,
11.30,
12.20,
13.00
13.15
16.30
17.00,
17.50,
18.50
19.55,
21.30
21.40
23.45
23.50
00.20
00.25

02.00 М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Даша-путешественница»
20.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
03.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
М/с «Мофи»
04.05 М/с «Мир слов»
20.40 Мультфильмы
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Свинка Пеппа»
Горячая десяточка
02.25 М/с «Поезд динозавров»
04.55 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
М/с «Томас и его друзья»
03.15 М/с «Дружба - это чудо!»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Маша и Медведь»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Естествознание. Лекции + опыты
(12+)

00.55 Х/ф «ВЕЛИКОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
02.10 Спорт - это наука

Русский иллюзион

«Победоносцы» (6+)
10.15 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.15 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)

14.25 «ОТРЯД» (16+)
16.25 «Война на холодных островах.
Остров Гогланд» (12+)
18.10 «Военная приемка» (6+)
19.30 «ПУТЬ В «САТУРН»
21.05 «КОНЕЦ «САТУРНА»
23.00, 00.20 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ…» (6+)
02.35 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
04.35 «СТЕПЕНЬ РИСКА»
06.30 «Оружие XX века» (12+)

(16+)

05.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
06.20, 01.25 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)

(12+)

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

07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Эффект Карбонаро
(12+)

08.40, 12.50 Дорога к прибыли (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Отпетые риелторы
(12+)

12.00, 23.40, 05.24 Аквариумный бизнес
(12+)

13.40, 04.36 Разрушители легенд (12+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Легендарный
автомобиль (12+)
16.10, 16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
17.50 Реальные дальнобойщики (12+)
18.40 Игра камней
19.30 Золотая лихорадка (16+)
21.10 На краю Аляски (16+)
22.00 Сибирская рулетка (16+)
22.50 Аляска: последний рубеж (12+)
00.30, 06.12 Top Gear
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Охотники за складами (16+)

«Американский дракон
Джейк Лонг»

07.55 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (16+)
09.20 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (16+)

13.10, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
17.30 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
19.10 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ
ДОСТОЕВСКОГО» (16+)
21.50 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)
23.25 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

TV1000
10.40 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД»
12.40
14.30
16.50
19.10
21.00

(16+)

«ТЕРЕЗА Д.» (16+)
«АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
«12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
«ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
«ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» (16+)
22.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
01.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)
11.55, 19.55, 03.55 «НИКОГДА НЕ БУДУ
СЛИШКОМ СТАРЫМ» (12+)
13.30, 21.30, 05.30 «ЗМИЙ» (16+)
15.30, 23.30, 07.30 «МУШКЕТЕР» (12+)
17.15, 01.15, 09.15 «ВЕГАС: ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.00 Информационная программа
«События»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18
Новости экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 00.21
Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 14.40 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Крупным планом (12+)
10.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.55 Академический час (12+)
15.10 Ваш Спутник-Гермес (12+)
16.10 Здоровье (12+)
16.40 Поворот на 180 градусов (12+)
17.25 Мастер спорта (12+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Город-С (12+)
20.30 Маски в Одессе (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

(16+)

10.00, 17.20, 02.35 Тайная война (12+)
10.55 Ферма в годы войны (12+)
12.00 Погода, изменившая ход истории
(16+)

12.30 Расцвет и упадок Версаля (12+)
13.25 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
14.25, 18.15 Музейные тайны (12+)
15.20, 23.00 Скрытые угрозы
Викторианской эпохи (16+)
16.15, 03.25 Средневековая монархия (12+)
19.10 Затерянный мир (12+)
20.10 Холодная война (12+)
21.05, 00.55 Запретная история (12+)
22.00 Древний Египет (12+)
00.00 Русская кампания 1812 года (12+)
01.45 Спецназ древнего мира (16+)
04.25 Команда времени (12+)
05.15 Музейные тайны (16+)

06.45 «Стич!» (6+)

10.45,

07.40 «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
08.10 «Финес и Ферб» (6+)
08.30, 22.10 «С приветом по планетам» (12+)
08.45 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Мама на 5+»
12.30 «Геркулес» (12+)
13.25 «Утиные истории»
18.45, 04.10 «Гравити Фолз» (12+)
20.00 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
20.30 «Атлантида-2: Возвращение
Майло»
22.30 «Шаг вперед» (12+)
00.40 «ДОЧЬ САНТЫ-2:
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (16+)
02.20 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» (6+)
05.25 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
10.30 «ОХОТНИК» (16+)
12.20 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
14.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

18.10 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
19.45 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
21.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
23.25 «СПИРАЛЬ» (16+)
01.10 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
03.30 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)

HISTORY
08.00 Полет над Кремлем (12+)
09.00 Мифы и правда о Карле Великом

06.20 «Классный ниндзя» (12+)
07.15 «Лило и Стич»

14.00 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)

ДОМ КИНО
05.00, 17.10 Х/ф «ЗАЩИТА» (16+)
06.45 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
(12+)

08.05 Х/ф «САДКО»
09.40 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
11.15 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
(12+)

12.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» (16+)

07.00
09.00
11.10
11.40
12.10

«Кинопанорама» (12+)
«УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«Года Чаплина» (6+)
«Маски» на секретном объекте»

12.40
13.00
15.10,
16.00
16.45

«Маски» в больнице» (16+)
«Песня года-83»
04.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
«Спето в СССР» (12+)
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
«Юлиан Семенов» (12+)
00.20 «Музыкальная история» (12+)
«Кабачок «13 стульев»
«ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)
Top of the Pops (16+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)

17.55
18.50,
19.00
20.50
00.25
01.00

13.05

(16+)

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

15.55, 18.55 «Сеть» (12+)
16.05 Многосерийный х/ф «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
18.35 «Грани мастерства» (12+)
18.45 «Слово прокурору» (12+)
19.30 «Первый шаг к успеху» (12+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.35 «Среда обитания» (16+)
21.25 «Губерния. Итоги» (12+)
21.45 «Закон и порядок» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
22.30 «6 рукопожатий» (12+)
23.00 «Алхимия любви» (16+)
00.30 Х/ф «СПРОСИ У ПЫЛИ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8» (16+)
00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (16+)
02.00 «БРАТВА» (16+)
03.00 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» (16+)

TV 1000 ACTION
10.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
11.45 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
13.30 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (12+)
15.00 «ВРАТА» (12+)
16.45 «ПИРАНЬИ» (16+)

19.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

20.00 «ТРИ КОРОЛЯ» (16+)

23.15 Х/ф «БЕГ» (16+)

12.05

(16+)

18.15 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО» (16+)

21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»

12.00,

(12+)

14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
17.15 «Волжская коммуналка» (12+)
17.10 «Календарь губернии» (12+)
«Хочу верить!» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
17.20 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «Олег Янковский. «Я на свою
беду бессмертен» (16+)
Многосерийный х/ф «МОРОЗОВ»

РЕТРО TV

15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
20.25 Х/ф «РОМАН «ALLA RUSSA» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15, 23.45 «О чем говорят»
09.20,
09.35,
09.45,
09.50
10.15

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

11.30 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (6+)

DISCOVERY
07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

ГУБЕРНИЯ

03.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»

ЗВЕЗДА
07.00
07.25,
10.00,
12.15,

DISNEY

ГИС

22.00 «ТЕРМИНАТОР-3» (16+)
23.45 «ТЕРМИНАТОР» (16+)

мир
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Истории из жизни» (12+)
10.25 «ХОД КОНЕМ»
12.00 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)
15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.25 «Секретные материалы» (16+)
18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ», 1-4 с. (12+)
23.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕН»
(12+)

02.00 «Высокие отношения» (16+)
02.45 «ПРИГОВОР» (16+)

20

№42 (5458)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.00
09.45
10.00
10.45
11.15
11.55

11.00, 13.00, 19.00 Новости
Т/с «СТРАНА 03» (16+)
Играй, гармонь любимая!
Мультфильм
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Смак (12+)
Василий Лановой. «Честь имею!»

13.15
14.10
15.00
15.50
18.00
19.15
20.00
22.00
22.20
23.55
01.15
03.10
05.05

Идеальный ремонт
На 10 лет моложе (16+)
Барахолка (12+)
Голос. Дети. Лучшее
Кто хочет стать миллионером?
Угадай мелодию (12+)
Коллекция Первого канала
Время
Сегодня вечером (16+)
Что? Где? Когда?
Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (12+)
Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ» (12+)
Модный приговор

(12+)

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
•

РОССИЯ 1- САМАРА
05.45
07.35
08.05
09.00,
09.10,
09.20
09.50
10.25
12.05
12.45
12.20
13.20,
17.50
21.00
21.45
01.35
03.50

Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.10, 15.30 Местное время. Вести Самара
Военная программа (12+)
Планета собак (12+)
Субботник (12+)
Точка зрения Жириновского
Мокрое дело
Иван Черняховский. Загадка
полководца (12+)
15.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
Танцы со звездами (12+)
Вести в субботу (12+)
Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)
Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+)

05.25 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

07.30 Евроньюс 11.00 Библейский сюжет

07.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

Мелодраматический сериал
«Старшая сестра» на
телеканале «Россия
1-Самара».
Любить героя –
тяжелый труд, иногда
непосильный. Это
должна понимать
каждая женщина,
чей возлюбленный

Старшая сестра
выбрал для себя военное поприще. Быть
готовой большую часть времени провести
в одиночестве и страхе за жизнь близкого
человека. Именно такую жизнь выбрала
для себя Лида, скромная учительница
английского языка в небольшом провинциальном городе. Она ведет уроки, выкраивает из скудного семейного бюджета
средства, чтобы обуть-одеть дочку, и ждет
мужа с войны. Ее старшая сестра Надя не
в пример успешнее, хоть она и одинока.
Надя живет в столице, делает карьеру как
ученый. Все меняется в один день, в одном бою, случившемся в конце 90-х далеко
на юге, в горах Дагестана.

ПЕРЕЦ

09.15 Православная энциклопедия (6+)

(12+)

11.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)

09.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник

13.00, 19.10 Острова (12+)

Бутырки» (12+)

13.45 Большая семья (12+)

10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ» (12+)

14.40 Д/ф «Союзники. Верой и

12.30, 15.30, 00.05 События

правдой!» (12+)

12.50 Д/ф «Человек-амфибия» (12+)

«НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»

15.40 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)

13.20 Х/ф «КАПИТАН» (12+)

06.00, 13.30, 05.30 Улетное видео (16+)

17.25 Линия жизни (12+)

15.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

07.30 Не будь овощем! (16+)

18.15 Романтика романса (12+)
19.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
09.50, 01.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

21.15 Д/ф «Дух в движении» (12+)

22.00 Постскриптум (12+)

22.30 Белая студия (12+)

23.00 Право знать! (16+)

23.10 Х/ф «АФЕРА» (16+)

00.20 Право голоса (16+)

01.20 Джазовый фестиваль в ММДМ (16+)

02.35 Специальный репортаж (16+)

02.35 М/ф «Слондайк-2» (16+)

03.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

02.55 Искатели (16+)

05.00 Линия защиты (16+)

23.00 +100500 (16+)

03.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога

05.30 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись

00.00 Ноги прокурора (16+)

в Дарджилинг. Путешествие в
облака» (16+)

красивой» (12+)
06.15 Д/ф «Тайны агента 007» (12+)

ПЯТЫЙ

06.50 Мультфильмы (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 11.55, 12.40, 13.20, 14.05, 14.55, 15.40,
16.25, 17.10, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)

20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 01.00, 01.55,
02.55 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+)
03.55, 05.05, 06.40, 07.50 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+)

11.55 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)

11.40
12.00
12.05
12.10
12.30
12.35
13.00,
14.30
15.30
17.00
19.30
19.55
21.30

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
СТВ
Абзац (16+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Золотая пара. Алексей Тихонов и
Мария Петрова (12+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
Оконные советы (12+)
Балконный вопрос (12+)
Евробалкон (12+)
Порядок действий (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
Реальные истории (16+)
Медицинский вестник (16+)
Холостяк (16+)

16.35 Х/ф «НОУ-ХАУ» (12+)
18.35 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (12+)

00.30 Голые и смешные (18+)
03.35 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

ТВ3
07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.15, 05.15 Салон (0+)

06.00,
06.30
07.00,
07.35
07.55

18.15 Хрустальные черепа (16+)
20.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»

02.35 6 кадров (16+)
Животный смех (0+)
09.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

08.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)

10.55 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
11.25 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
(12+)

13.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
13.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
(12+)

16.00 Ералаш (12+)
16.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
17.25
19.00
20.30
23.00
00.45
03.20

(6+)

М/с «Кунг-фу панда-2» (0+)
Взвешенные люди (16+)
Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)
Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)
Х/ф «АПОЛЛОН-13» (0+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.25
09.55
10.25
12.55
13.10
13.25
13.35
13.45
13.55
14.10
17.30,
17.55
20.15
00.15

02.35
03.05
03.30
04.00
04.50

Панорама дня. LIVE
В мире животных (12+)
Диалог (12+)
Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
Лапы и хвост (6+)
Место встречи (12+)
Мир увлечений (12+)
F1 (12+)
Школа здоровья (12+)
Кто в доме хозяин (12+)
Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
23.50 Большой спорт (12+)
Хоккей. Евротур. Россия - Швеция.
Прямая трансляция
Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
Профессиональный бокс. Руслан
Проводников (Россия) против
Лукаса Матиссе (Аргентина) (16+)
За гранью (16+)
Смертельные опыты (16+)
Прототипы (16+)
Человек мира (16+)
Профессиональный бокс. Денис
Лебедев (Россия) против Йоури
Каленги Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

00.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
03.00 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ» (16+)

(0+)

Главная дорога (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Я худею (16+)
Своя игра (0+)
Вторая мировая. Великая
Отечественная (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00
20.00
21.00
23.00
00.00
04.35

(16+)

Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «ШРАМ» (16+)
Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
(16+)

06.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

«БЕЗОТЦОВЩИНА»
06.30, 06.00 Экономь с Джейми (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 18.55, 05.55 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.10 Т/с «НИНА» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
(16+)

23.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
02.25 Д/с «Счастье без жертв» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

05.45 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА» (16+)

09.50 «Школа доктора Комаровского»

09.40 Чистая работа (12+)

(16+)

10.30, 22.00 «Орел и решка. На краю

Свердловой (16+)

света» (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

12.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)

13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с

ПОЛУКРОВКА» (12+)
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ

(16+)

11.20
12.00
12.50
14.20
15.15
16.10

07.00 «Смешарики» (12+)

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

22.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»

06.40, 02.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ - 2. К
МОРЮ» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ (0+)
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым

05.00, 10.30 Смотреть всем! (16+)

Игорем Прокопенко (16+)

(12+)

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (12+)

13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (12+)
20.00, 04.00 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
00.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
(12+)

00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

01.50 «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ» (18+)

02.30 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

05.00 Music (16+)

АНЖЕЛИКА АГУРБАШ
ПОПАЛА В ТЕАТР

час заканчивается строительство этого
культурного центра, и к началу лета рабочие возьмутся за внутреннюю отделку. Билеты на мероприятия фестиваля
пока в продажу не поступили. Вместе
с участниками, конечно, в Светлогорск
отправится и бессменный ведущий и
президент Международного союза КВН
Александр Масляков.

НТВ

12.30 «Дела семейные» с Инной

13.00 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)

ТЕЛЕНОВОСТИ
АЛЕКСАНДР МАСЛЯКОВ
УВОЗИТ КВН НА ЗАПАД
Один из фестивалей КВН «Голосящий КиВиН» переезжает из привычной
Юрмалы, куда молодые юмористы съезжались в течение последних десяти лет.
В связи с обостренной политической
обстановкой было принято решение
провести музыкальный конкурс в одном из российских городов. Выбор пал
на Светлогорск в Калининградской области. Это тоже город-курорт на том же
Балтийском море, так что привычную
программу менять не придется. Сам
конкурс пройдет в течение двух дней
- 18 и 19 июля - в Театре эстрады. Сей-

СТС

15.05 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.00,
09.00
10.00
11.15

«СНАЙПЕРЫ»
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Участница шоу «Один в один»
на телеканале «Россия» Анжелика Агурбаш впервые вышла на театральную сцену. Певица дала свое
согласие принять участие в музыкальном спектакле «Король Треф карта любви!».
- Я впервые вышла на театральную сцену как актриса, - рассказал
Анжелика. - Мне очень хотелось
попробовать себя. Изначально даже и не
предполагалось, что мне достанется какаято драматическая роль. Меня пригласили в качестве певицы, я должна была исполнить несколько композиций. И вот во
время репетиций стало понятно, что я могу больше. Мне предложили роль девуш-

ки по имени
Агнесс. Можно сказать,
что исполнилась моя мечта. Конечно,
сложно совмещать сейчас участие в
шоу и репетиции спектакля, но я
лучше
поменьше посплю и все успею. Сейчас в моей
жизни столько интересных проектов появилось - ничего нельзя пропустить!
Вместе с Анжеликой Агурбаш в спектакле задействованы Эммануил Виторган и
Людмила Максакова. В Москве премьера
состоится в конце мая.
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Кабельное ТВ

Суббота, 25 апреля
КАРУСЕЛЬ
06.00 Прыг-скок команда

Русский иллюзион

09.00 Детская утренняя почта
09.30 Лентяево
10.00 Школа Аркадия Паровозова
10.30 М/с «Новаторы»
11.20 Воображариум

(6+)

04.20 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (16+)
06.25 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)
08.05 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)
09.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
11.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
13.15 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
14.55 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ

11.50, 21.40 Мультфильмы
13.25 М/с «Поезд динозавров»
15.15 М/с «Везуха!»

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)
16.45 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)
18.20 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

16.50 М/с «Непоседа Зу»

20.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

19.00 М/с «Мофи»

21.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

20.10 М/ф «Ханнес и мышиный шериф»

23.30 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

TV1000

21.15 Почемучка
21.30 Спокойной ночи, малыши!
23.15 Идём в кино. По секрету всему
свету
01.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
04.05 М/с «Випо-путешественник»

10.15
11.45
13.35
15.25
17.20
19.10
21.00
22.40
00.25

«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
«СОКРОВИЩЕ» (16+)
«МУШКЕТЕРЫ» (12+)
«ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
«ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» (16+)
«ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
«СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)
«БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
«ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

07.00 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ
НУЛЯ»
08.40, 10.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.00, 14.00, 19.00, 00.10 Новости дня
10.50 «Папа сможет?» (6+)
11.35 «Легенды цирка» (6+)
12.05 «Зверская работа» (6+)
12.35, 14.15 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
17.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
18.25, 19.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
20.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
22.20 «Новая звезда» (6+)
00.25 «БОРСАЛИНО» (16+)
02.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ ВАЛЬС»
04.45 «ЧЕМПИОН МИРА»

11.00, 19.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)
12.05, 20.05, 04.05 «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)
13.45, 21.45, 05.45 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»

15.20, 23.20, 07.20 «В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ
НИБЕЛУНГОВ» (12+)
17.25, 01.25, 09.25 «БЕЛЫЙ ШЕЙХ» (12+)

HISTORY

16.10, 04.36 Уличные гонки (16+)
14.30 Гений автодизайна (12+)
15.20, 23.40, 05.24 Махинаторы (12+)
Реальные дальнобойщики (12+)
Игра камней
Золотая лихорадка (16+)
03.00 Сокровища из кладовки (12+)
22.50 Охотники за реликвиями (12+)
23.15 Охотники за реликвиями:
ломбард (12+)
13.40, 14.05 Экстремальные
коллекционеры (12+)
17.00 Дома на деревьях (12+)
17.50 Мастер по созданию бассейнов

08.00, 08.30, 19.15, 19.45, 03.15, 03.45, 07.00,
07.30 По следам Ганнибала (12+)
09.00, 04.20 Команда времени (12+)
09.50 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
10.40, 15.25, 01.35 Скрытые угрозы
Викторианской эпохи (16+)
11.35, 12.30 Запретная история (16+)
13.25, 14.25 Миссия Х (12+)
16.20 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
17.15 Императрицы Древнего Рима (12+)
18.20 Расцвет и упадок Версаля (12+)
20.15 Русская кампания 1812 года
21.10, 02.30 Загадочные авиакатастрофы
ВОВ (12+)
22.00 Холодная война (12+)
23.00 Секретные операции (16+)
23.55 Гитлер глазами Евы Браун (16+)
00.50 Музейные тайны (12+)
05.15 Музейные тайны (16+)
06.00 Дома Георгианской эпохи (12+)

(12+)

18.40 Аквариумный бизнес (12+)
19.30, 20.20, 21.10 Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
22.00 «Звездное выживание» с Беаром
Гриллсом (16+)
01.20 Быстрые и громкие (18+)
02.10 На краю Аляски (16+)
03.48 Как это устроено? (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)
06.12, 06.36 Хаос в действии: кадры
очевидцев (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45, 20.20 Репост Лины Шаховой
(12+)

08.30
09.30
10.00,
10.10,
10.40
11.00,
11.50
12.05
12.35
13.40
13.50
14.00
15.30
16.40
16.50
17.20
18.25
20.35
21.00
00.00

Здоровье (12+)
Люди РФ (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С
(повтор) (12+)
Мастер спорта (12+)
20.00 При своем мнении (16+)
Ваш Спутник-Гермес (12+)
Крупным планом (12+)
Спасибо, врачи! (12+)
Право на маму (12+)
Лестница новостей (6+)
Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
Территория права (12+)
Семь пятниц (16+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Д/ф Е.Бажанова «Аркадийский
курган. Чудесный полет» (12+)
Маски на свадьбе (12+)
Х/ф «ЦИРК» (12+)
Живая музыка (12+)

11.45 «Мама на 5+»

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.25
08.40
08.55
09.05

12.20 «Утиные истории»

09.25,

14.40 «101 далматинец» (6+)

09.30
10.00
11.00
11.25
11.30
12.00
12.20
12.35
12.50
14.40,

«Сказка о рыбаке и рыбке»
06.00 «Узнавайка»
11.00 «Сказка о рыбаке и рыбке»

15.35 «Финес и Ферб. Звездные войны»
(6+)

16.30 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
17.00 «Атлантида: Затерянный мир»
18.45 «Атлантида-2: Возвращение
Майло»
20.00 «7 гномов (6+)
20.30 «Утиные истории: Заветная лампа»
22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД I СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)
00.40 «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
02.45 «УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ» (12+)
05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
09.25, 01.25 «СКАЗКА. ЕСТЬ» (12+)
11.00 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
13.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»

(16+)

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.40,
09.30
10.20
11.10
12.00,
12.50,
13.15,

ГУБЕРНИЯ

03.05, 01.25 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ»

06.10, 02.15 М/с «Покойо»
08.00 М/с «Свинка Пеппа»

DISNEY

ГИС

15.50 «ОХОТНИК» (16+)
23.15 «НЕБО ПАДШИХ» (12+)
03.05 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)

ДОМ КИНО
05.00
06.45
08.10
09.50
11.25
12.50
14.30,
15.30,
17.10
18.50
20.15

Х/ф «ЗАЩИТА» (16+)
Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
02.30 Х/ф «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
(16+)

21.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (12+)
23.20 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (16+)
00.55 Х/ф «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

18.00
18.45
19.00
19.20
20.00
20.50

«Новости губернии»
«О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Грани мастерства» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
10.55, 11.55, 12.45, 14.35 «Календарь
губернии» (12+)
«Горная бригада» (16+)
«Свадебный переполох» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Бюро стильных идей» (12+)
«Первый шаг к успеху» (12+)
Х/ф «ВЕСНА» (12+)
03.10 Многосерийный х/ф
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
«Самый лучший муж» (16+)
«Надо помочь» (12+)
Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
«Битва интеллектов» (12+)
«Живая история. Бриллиантовые
короли» (16+)
Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ»
(16+)

22.25 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
00.25 Многосерийный х/ф «КРАСНАЯ
ВДОВА» (16+)
01.10 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
06.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

РЕТРО TV
07.00
09.10,
10.00
10.45

«Песня года-83»
22.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
«Спето в СССР» (12+)
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
11.55 «Юлиан Семенов» (12+)
12.50, 18.20, 00.50 «Музыкальная история»
13.00
14.50
18.25
19.00
22.40

(12+)

«Кабачок «13 стульев»
«ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)
Top of the Pops (16+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
«С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (16+)
23.55 «Мода времен Леонида Брежнева»
(12+)

01.00 «Песня года-91» (6+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8» (16+)
00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (16+)
02.00 «БРАТВА» (16+)
03.00 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» (16+)

TV 1000 ACTION
09.00, 22.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
11.00, 20.00 «ГЛОРИЯ» (16+)
13.00 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО» (16+)
14.35 «ТРИ КОРОЛЯ» (16+)
16.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (16+)
18.20 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

мир
07.00, 09.40 М/ф (6+)
09.10 «Союзники» (12+)
10.05 «Экспериментаторы» (6+)
10.30 «Ой, мамочки!» (12+)
11.00, 17.00 «Новости»
11.15 «Любимые актеры» (12+)
11.45, 00.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.15 «СУПЕРМОЗГ» (12+)
16.15 «Культпросвет» (12+)
17.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД», 1-4 с.
(12+)

22.05 «МАТЧ» (16+)

00.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

03.00 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» (12+)

через неделю после неудачной попытки.
С 1 июля 2015 года за повторное
управление транспортом в состоянии
опьянения или повторный отказ от
прохождения медосвидетельствования будет грозить виновному уже не
административное, а уголовное наказание! Это предусмотрено Федеральным законом от 31 декабря 2014 года
№ 528-ФЗ. Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей 264.1 «Нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию», устанавливающей уголовную ответственность за
управление автомобилем либо другим механическим транспортным

средством лицом, находящимся в
состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию
за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения либо имеющим судимость
за совершение преступления, связанного с управлением транспортным
средством в состоянии опьянения».
Максимальная санкция, предусматриваемая данной статьей, - лишение
свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

На дорогах В
 ыпивоха может пересесть из-за руля в камеру

Алкоголь пахнет... тюрьмой!
Стас Кириллов

По итогам трех месяцев на территории Самары по вине нетрезвых водителей произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. Восемь человек травмированы, два погибли. Трое водителей
после совершения аварии отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Рискуя собственной жизнью и
угрожая безопасности всех участников дорожного движения, некото-

рые жители нашего региона продолжают садиться за руль автомобиля
после употребления спиртного.
Как сообщает нам отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре, ежедневно инспекторы ДПС задерживают в областном центре от 3 до 7
пьяных водителей. В выходные и
праздники их число увеличивается.
Всего в городе за три первых месяца
2015 года сотрудники ГИБДД задержали 454 нетрезвых водителя, еще
638 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Каковы последствия для лихих
шоферов? Вернуть водительское
удостоверение после его лишения
за пьяную езду или отказ от медосвидетельствования можно только
после проверки знаний теоретической части правил дорожного движения в подразделении ГИБДД.
Там же надо предъявить новое медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению. Приступать к испытаниям можно по истечении не менее
чем половины срока лишения права управления. Повторно - только
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00, 18.45 Новости
07.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
09.10 Служу Отчизне!
09.45 Мультфильм
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Горько! (16+)
14.10 Теория заговора (16+)
15.15 Коллекция Первого канала
19.00 Точь-в-точь (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Танцуй!
01.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 Мужское/женское (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

06.40
08.20
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00,
12.25,
13.25,
17.55
21.00
23.00
01.35
04.50
05.20

Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
Вся Россия (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара.
События недели
15.00 Вести
03.55 Россия. Гений места (12+)
15.30 Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» (12+)
Один в один (12+)
Вести недели
«Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
Планета собак (16+)
Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35,
13.05
13.35
14.00
14.35
15.00
16.25
16.55

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
00.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» (12+)
Легенды мирового кино (12+)
Россия, любовь моя! (12+)
Х/ф «ПЕТЯ И ВОЛК» (12+)
Гении и злодеи (12+)
Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
Пешком.... Москва студийная (12+)
Д/ф «Интерлюдия в стиле джаз»
(12+)

17.40
19.00
19.55
21.25
21.55
23.20
02.25
02.55
03.40

Кто там... (12+)
Контекст (12+)
Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)
Д/ф «Нина Усатова. Нечаянная
встреча» (12+)
Х/ф «БАЙКА» (12+)
Спектакь «Dona nobis pacem
(Даруй нам мир)» (16+)
Мультфильмы для взрослых (16+)
Искатели (16+)
Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне» (16+)

ПЯТЫЙ

«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
18.00 Место происшествия. О главном
(16+)

19.00 Главное (12+)
20.30, 21.25, 22.35, 23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР» (16+)
00.45, 01.45, 02.50, 03.50 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
04.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

КРОCСВОРД
№123
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СТС
06.00,
06.30
07.00,
07.35
07.55

(6+)

Россия. Гений места. Псковская область

•«Россия
Программа «Гений места» , телеканал
1-Самара», отправляется на
Псковщину, в те самые места, которые
способны ответить на извечный вопрос,
заданный в «Повести временных лет»:
«Откуда есть пошла земля русская?».
Путешествие по этому краю - как
настоящее путешествие во времени.
Именно здесь, на северо-западной
окраине Руси, формировалась русская
государственность. Здесь происходили
первые контакты между Древней Русью
и Западной Европой.

ТВЦ
07.00 Марш-бросок (12+)
07.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
09.20 Фактор жизни (12+)
09.55 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Петровка, 38
12.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
14.40 Один + один (12+)
15.50 Московская неделя (12+)
16.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(12+)

18.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)

03.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
05.05 Д/ф «Заговор послов» (12+)
06.15 Д/ф «Как прокормить медведя»
(12+)

ПЕРЕЦ

08.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)

10.30
12.00
13.00
14.30
16.00,
17.00
19.30
22.10
00.35
03.55

«ЛЕНИНГРАД»
06.00
07.30
08.00,
09.30
14.30
19.00
20.35
22.30,
00.00
00.30
01.30

Улетное видео (16+)
Не будь овощем! (16+)
03.00 Мультфильмы (0+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (12+)
Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)
Х/ф «НОУ-ХАУ» (12+)
23.00 +100500 (16+)
Ноги прокурора (16+)
Голые и смешные (18+)
Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» (0+)

(16+)

06.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

00.55
01.25
01.55
02.25
04.20
05.20
05.40

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь» с Джейми (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 05.25 Домашняя кухня (16+)
09.30, 22.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
10.15 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
13.55 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 05.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» (12+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?..» (16+)
02.25 Д/с «Счастье без жертв» (16+)
04.25 Д/с «Тратим без жертв» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«ГОСТЬ С КУБАНИ»

«ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»

«ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»

(12+)

18.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»
(16+)

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Муж фигуристки Марины Анисиной. 2. Пятиэтажка Никиты Сергеевича.
3. Маринад на столе. 4. Ткань, которую называют «чёртовой кожей».
5. Подбор красок на каком-либо материале. 6. «Вертикальный» знак
пунктуации. 7. Часть логики, разделяющая сложное учение на простые
элементы с целью лучшего его понимания. 14. Мероприятие, которое
стал регулярно проводить в России Пётр I, введя подушный налог. 15.
Огромный общественный отклик. 16. Образованный юрист. 17. Металл для
изготовления проволоки. 18. «Усач», выглядывающий из-под раковины. 19.
Этот пост при короле Якове I занимал английский философ Фрэнсис Бэкон.
20. Якобы биография разведчика. 21. «Первое человеческое существо,
попавшее в рабство», по утверждению А. Бебеля.

15.45
16.05
22.05
00.05

Панорама дня. LIVE
Моя рыбалка (12+)
Рейтинг Баженова (16+)
Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
Киногид (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Точки над i (12+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Автодор» (Саратов). Прямая
трансляция
Большой спорт (12+)
Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
Х/ф «ПУТЬ» (16+)
«Большой футбол» с Владимиром
Стогниенко (12+)
Угрозы современного мира (16+)
НЕпростые вещи (16+)
Мастера (16+)
Человек мира (16+)
Неспокойной ночи (16+)
Максимальное приближение (16+)
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» (16+)

Чрезвычайное происшествие
Сегодня. Итоговая программа
Список Норкина (16+)
Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»

ТЕРРА-РЕН ТВ

10.00 Мультфильмы СМФ (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Д/с «Вокруг света» (16+)
Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» (0+)
14.00 Хрустальные черепа (16+)
15.45 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Нулевая окружность, проходящая через Гринвич. 8. Имя первого
философа и учёного, осмелившегося утверждать, что физическая Вселенная
бесконечна. 9. Осенний стриптиз в парке и в лесу. 10. Всё, что не жалко
гостю дорогому. 11. Должностное лицо при президенте. 12. Железный
спутник Элли и Тотошки. 13. Вода, что начинается в земле. 14. Летательный
аппарат без мотора. 18. Тросы, канаты и цепи на корабле одним словом.
22. Автомобиль на последнем дыхании. 23. Технология, позволяющая
просветить косточки человека. 24. Сценическое искусство, мастерами
которого являются «Лицедеи». 25. «Орущая парочка» музыкального центра.
26. Обобщающее название ненатуральных тканей. 27. Состояние, которого
можно достигнуть медитацией.

(16+)

19.00
20.00
21.00
22.05
04.20

ТВ3

07.00,
08.30
09.00
11.00
12.25

20.00
21.45
00.00
01.45

МастерШеф (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
Взвешенные люди (16+)
М/с «Кунг-фу панда-2» (0+)
16.30 Ералаш (12+)
Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
Х/ф «АПОЛЛОН-13» (0+)
Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)

07.05, 02.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.30 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.20 СОГАЗ. Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г. «Спартак» «Рубин». Прямая трансляция
16.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.30
10.00
10.30
13.00
13.10
13.20
13.55

СКАТ-ТНТ
07.30 Свадебный переполох. Порядок
действий (16+)
08.00 Сделано со вкусом (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
10.00 Подлинная история жизни святой
Матроны (12+)
11.10 Большая перемена (12+)
11.30 Умные окна (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Балконный вопрос (12+)
12.20 Оконные советы (12+)
12.30 Евробалкон (12+)
12.35 Твой застекленный балкон (12+)
13.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
15.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+)
17.55 Т/с «ЧОП» (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
05.40 Криминальные таланты (16+)
06.10 Красота требует нервов (16+)

03.15 6 кадров (16+)
Животный смех (0+)
09.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

НТВ

Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
На крючке (16+)
Х/ф «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ» (16+)
Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)

05.00
05.30
09.30
11.45,
14.00
17.00
22.00
23.00
03.00

Дорогая передача (16+)
Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» (16+)
Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
19.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (12+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (12+)
Добров в эфире (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.50 «Школа доктора Комаровского»
10.30
13.30
15.00
16.00
18.00
19.00

(16+)

«Орел и решка» (16+)
«Ревизорро» (16+)
«Битва салонов» (16+)
«ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (12+)
«Орел и решка. Неизданное» (16+)
«Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
22.00 «Орел и решка. На краю света» (16+)
00.00 «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ» (18+)
02.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
(12+)

04.00 «Разрушители мифов» (16+)
06.00 Music (16+)

Ответы
на кроссворды №№ 121, 122
(от 11 апреля 2015 г., стр. 26, 27)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Рукопись. 8. Лестница.
9. Стандарт. 10. Реверанс. 11. Танкетка. 14. Амур.
15. Рота. 16. Институт. 17. Снег. 18. Мрак. 19.
Альманах. 24. Ляп. 26. Клише. 27. Рекреация. 28.
Киа. 29. Шкала. 30. Чемпионат. 31. Лак. 32. Амиго.
33. Апаш. 34. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Щебет. 2. Отсек. 3.
Филармония. 4. Расстрига. 5. Крайность. 6.
Падчерица. 7. Структура. 12. Промокашка.
13. Страдивари. 20. Лакомка. 21. Мнение. 22.
Наценка. 23. Хлястик. 24. Лекало. 25. Прачка.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Закладка. 8. Гусеница.
9. Пересказ. 10. Голенище. 11. Комиссия. 12.
Гирлянда. 13. Нестеров. 16. Чмок. 17. Лязг. 18.
Апостроф. 23. Тяж. 25. Чрево. 26. Аутсайдер. 27.
Пыл. 28. Нетто. 29. Одолжение. 30. Лоб. 31. Егерь.
32. Агат. 33. Шаль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нувориш. 2. Ремесло.
3. Физиономия. 4. Запеканка. 5. Коромысло.
6. Ассистент. 7. Квазимодо. 14. Сличение. 15.
Известие. 19. Потроха. 20. Спаржа. 21. Родинка.
22. Фортель. 23. Тополь. 24. Жалоба.
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Кабельное ТВ

Воскресенье, 26 апреля
КАРУСЕЛЬ

Русский иллюзион

06.00 Прыг-скок команда

02.40 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (16+)

06.10, 01.10 М/с «Пожарный Сэм»

04.45 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)

07.00, 02.05 М/с «Черепашка Лулу»

DISNEY

ГИС

06.20 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)

08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить
08.25 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
09.30 Лентяево
09.55 М/с «Паровозик Тишка»
11.50, 21.40 Мультфильмы
12.55 Секреты маленького шефа

07.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

11.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (6+)

06.00 «Узнавайка»

12.55 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)

11.00 «Новаторы» (6+)

20.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

17.00 М/с «Випо-путешественник»

21.50 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ

19.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит

БАГУЛЬНИК» (16+)

на помощь!»

00.55 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

TV1000

21.15 Путешествуй с нами!

23.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
02.55 М/с «Непоседа Зу»
05.05 М/с «Поезд динозавров»

09.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
10.55 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» (16+)
12.30 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)
14.40 «ВАМПИРШИ» (16+)
16.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)
17.45 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
19.25 «БОБЕР» (16+)
21.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

«СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
«ЖАЖДА»
«Служу России»
«Москва - фронту» (12+)
14.15 «НЕМЕЦ» (16+)
00.00 Новости дня
«Новости. Главное»
«Научный детектив» (12+)
«Легенды советского сыска» (6+)
00.15 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ», 1-4 с. (16+)
02.55 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ
НУЛЯ» (6+)
04.30 «СОЛДАТЫ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)

07.00
08.20
10.00
11.00
11.25,
14.00,
19.00
19.45
20.10
22.35,

(12+)

09.30, 03.00 Аляска: последний рубеж (12+)
10.20 На краю Аляски (16+)
12.00 «Звездное выживание» с Беаром
Гриллсом (16+)
12.50 Аквариумный бизнес (12+)
13.40 Мастер по созданию бассейнов
(12+)

14.30, 21.10 Быстрые и громкие (18+)
15.20, 22.00 А ты бы выжил? (16+)
16.10, 16.35, 22.50, 23.15 Беар Гриллс: кадры
спасения (12+)
17.00, 17.50, 18.40, 04.36, 05.24, 06.12
Махинаторы (12+)
19.30 Золотая лихорадка (16+)
20.20 Игра камней
23.40 Реальные дальнобойщики (12+)
00.30 Гений автодизайна (12+)
02.10 Аляска: семья из леса (16+)

кроcсворд
№ 124



06.00
06.30
06.45,
07.00
07.20
07.50,
08.35
09.00,
09.20,
10.15
10.25
10.35
12.15
14.00,
14.10
15.25
16.50
17.25
18.15
19.50
20.10
21.00

Трофеи Авалона (12+)
Мастер спорта (12+)
20.40 Репост Лины Шаховой (12+)
Город, история, события (12+)
Крупным планом (12+)
09.35, 13.20, 14.30, 15.55
Универсальный формат (повтор)
Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
12.45, 15.10, 16.35 Наша марка (12+)
Право на маму (12+)
Лестница новостей (6+)
Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
Территория права (12+)
20.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Здоровье (12+)
Спасибо, врачи! (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «ЦИРК» (12+)
Ваш Спутник-Гермес (12+)
Люди РФ (12+)
Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(12+)

15.20, 23.20, 07.20 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ»

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)

13.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…»
15.10 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
17.30 «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+)

(12+)

19.30 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
17.05, 01.05, 09.05 «КАК ХОРОШО ЖИТЬ»

21.20 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
23.00 «ДЕД 005» (12+)

(12+)

ДОМ КИНО

HISTORY
08.00,
08.50,
09.45
10.40,

03.25 Затерянный мир (12+)
04.20 Команда времени (12+)
Холодная война (12+)
22.55, 07.00 Русская кампания 1812
года (12+)
11.40 Полет над Кремлем (12+)
12.40, 13.45 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
14.50, 20.00 Императрицы Древнего Рима
(12+)

15.55 Древний Египет (12+)
17.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)
18.00 Скрытые угрозы Викторианской
эпохи (16+)
18.55, 02.20 Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья (12+)
21.05 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
22.05 Смерть Сталина. Конец эпохи
23.55 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
(12+)

00.45 Музейные тайны (12+)
01.30 Секретные операции (16+)

14.40 «101 далматинец» (6+)
15.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД I СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)
18.30 «Утиные истории: Заветная лампа»
20.00 «7 гномов (6+)
20.30 «Братва из джунглей»
22.30 «УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ» (12+)
01.00 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» (6+)
02.45 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА» (6+)

05.00,
06.35
08.00
09.35
11.25
12.55
14.30,
15.30,
18.45
20.15
21.40
00.00
01.20

17.10 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)
Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» (12+)
Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (12+)
Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
02.30 Х/ф «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
Х/ф «КАТАЛА» (16+)
Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Игрок по нотам. 8. Сложный теоретический или практический вопрос, требующий разрешения. 9. Милосердие
и человеколюбие. 10. «Неуловимые» герои одного фильма. 11. Популярный сорт копчёной колбасы. 12. Граница
между небом и землёй. 13. Устройство электроцепи, «сопротивляющееся» току. 14. Раздел физической химии,
рассматривающий скорость химических реакций. 15. Европейское название азиатской игры в нарды. 20. Состав,
что «льют на раны». 24. Специалист по делам несовершеннолетних. 25. Резкая и беспощадная сатира. 26. Способ
получить прощение. 27. Мемориальное сооружение в виде высокой пирамиды на малом основании.
28. Российская столица чёрной икры.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Опора для новогодней ёлки. 2. Выводящий на «чистую воду». 3. Посадочное место для очков. 4. Название мэрии,
если бы мы жили в 1800 году. 5. «Минус», ударивший по зелени. 6. Пар, осевший на крышке кастрюли. 7. Героиня
Достоевского. 16. Время первых утренних лучиков. 17. Водонепроницаемая скатерть. 18. Женская накидка без
рукавов. 19. Крупная дробь для охотничьего ружья. 20. Родной город Бенджамина Франклина. 21. Складные очки
без дужек, крепящиеся на ручке. 22. Система приобретённых человеческим умом понятий о действительности.
23. Картина эмоций на лице человека.

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15,
08.25
08.45
08.55
09.10
09.30,
09.35
10.00
11.00
11.20
11.30
11.45
12.00
14.20,
18.00
18.45
19.00,
19.35
19.45
20.10
22.10
23.45

04.40 «Гравити Фолз» (12+)

01.20

05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

02.05

TV1000. Русское кино
09.35 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО

11.30 «ЧАС ПИК» (16+)
13.40, 21.40, 05.40 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (16+)

12.50 «Утиные истории»

(12+)

00.00 Живая музыка (12+)

12.05, 20.05, 04.05 «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)

DISCOVERY
07.00 Сокровища из кладовки (12+)
07.50, 08.15, 01.20, 01.45 Экстремальные
коллекционеры (12+)
08.40 Охотники за реликвиями (12+)
09.05 Охотники за реликвиями: ломбард

12.30 «Правила стиля» (6+)

16.35 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

15.25 М/с «Маша и Медведь»

23.10 Мода из комода (12+)

11.20 «Это мой ребенок?!»

14.30 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

13.25 М/с «Томас и его друзья»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

«Братва из джунглей»

09.40 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)

18.15 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

19.35 М/с «Лунтик и его друзья»

ГУБЕРНИЯ

«Путь паломника» (12+)
«Земля самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
20.00 «Мир увлечений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Первый шаг к успеху» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
«Опорный край страны» (12+)
10.55, 11.55, 14.15 «Календарь
губернии» (12+)
«Танки» (16+)
Д/ф «Олег Янковский. «Я на свою
беду бессмертен» (16+)
Телестудия «Товарищ» (6+)
«С Дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Грани мастерства» (12+)
Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
02.45 Многосерийный х/ф
«МОРОЗОВ» (16+)
«Самый лучший муж» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.25 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (12+)
Первая Лига КВН (12+)
Х/ф «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА» (16+)
Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАСВЕГАСЕ» (16+)
Многосерийный х/ф «КРАСНАЯ
ВДОВА» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV
07.00 «Кабачок «13 стульев»
08.50 «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)
12.20, 18.50, 00.55 «Музыкальная история»
12.25
13.00
16.00,
16.40

(12+)

Top of the Pops (16+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
23.50 «Намедни 1961-1991» (12+)
«С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (16+)
17.55 «Мода времен Леонида Брежнева»
19.00
01.00
02.25
02.55
03.25

(12+)

«Песня года-91» (6+)
«Вокруг смеха» (12+)
«Кумиры экрана. Пуговкин» (12+)
«Повторный сеанс» (12+)
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БАРКАСОВА» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8» (16+)
00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (16+)
02.00 «БРАТВА» (16+)
03.00 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» (16+)

TV 1000 ACTION
09.30 «ВРАТА» (12+)
11.00 «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ» (16+)
12.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
14.30 «ГОСТЬЯ» (12+)
16.35 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (12+)

мир
07.00 «Миллион вопросов о природе»
(6+)

07.15 М/ф (6+)
07.20 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» (16+)
10.05 «Знаем русский» (6+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 «Почему я?» (12+)

18.05 «ПАРКЕР» (16+)

11.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

20.05 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

15.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»

22.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

(12+)

17.15, 23.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК», 1-8 с. (16+)

23.45 «ПАТРУЛЬ» (16+)

22.00 «Вместе»

01.45 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

02.15 «СУПЕРМОЗГ» (12+)
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Обо всём
ДНИ рождения

18 АПРЕЛЯ
Васильев Вениамин
Анатольевич,
начальник Самарской таможни,
генерал-майор таможенной
службы;
Дикушина Ольга Михайловна,
директор ГБУК «Самарский театр
кукол»;
Зеленкин Юрий Алексеевич,
председатель СООИ «Союз
«Чернобыль» Самарского района;
Пикуль Вадим Николаевич,
председатель ОО «Группа
увековечения памяти защитников
Отечества. Город Самара».

20 АПРЕЛЯ

просветительской общественной
организации «Ассамблея народов
Самарской области»;
Иевлева Нина Васильевна,
директор МБУК г.о.Самара «Музей
«Детская картинная галерея»,
заслуженный работник культуры РФ;
Орлов Андрей Евгеньевич,
главный врач ГБУЗ «Самарский
областной клинический
онкологический диспансер»;
Пивкин Иван Иванович,
министр транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области;
Ситник Алексей Иванович,
председатель контрольно-счетной
палаты городского округа Самара.

Блинов Сергей Валерьевич,
главный врач НУЗ «Дорожная
клиническая больница
на ст. Самара» ОАО «РЖД»;
Воргодяева Анна Ильинична,

21 АПРЕЛЯ
Жалнина Надежда Сергеевна,
вдова Героя Советского Союза;
Захаркин Анатолий
Александрович,

Герой Социалистического Труда;
Воронина Наталья Юрьевна,

директор МБОУ СОШ № 74
г.о. Самара;

ректор НОУ ВПО «СаГа» (Самарская
гуманитарная академия), кандидат
философских наук, профессор;

Савченко Людмила
Михайловна,

Гвоздков Вячеслав Алексеевич,

директор МБУК г.о.Самара
«Самарский литературномемориальный музей
им. М. Горького».

генеральный директор ГБУК
«Самарский академический
театр драмы им. М.Горького»,
заслуженный деятель искусств
Узбекистана и России;

24 АПРЕЛЯ

Еругин Юрий Васильевич,

Алешин Владимир Викторович,

председатель Совета Самарской
региональной культурно-

заместитель
главы городского округа.

ИМЕНИННИКИ
18 апреля. Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул.
19 апреля. Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Петр, Прохор,
Севастьян, Яков.
20 апреля. Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.

 Ответы

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

на сканворд (11 апреля, стр. 30):

День

Суббота

Ночь

+11

+3

+6

+4

-1

0

ветер З, 4 м/с
ветер
З, 3 м/с
давление 743
давление 741
влажность 41%
влажность 74%
Продолжительность дня: 14.10
восход
заход
Солнце
05.35
19.45
Луна
05.30
19.20
Новолуние

Воскресенье

ветер З, 2 м/с
ветер
В, 1 м/с
давление 737
давление 740
влажность 83%
влажность 97%
Продолжительность дня: 11.18
восход
заход
Солнце
05.33
19.46
Луна
06.01
20.39
Растущая Луна

Понедельник

ветер З, 9 м/с
ветер
Ю-В, 2 м/с
давление 737
давление 735
влажность 63%
влажность 95%
Продолжительность дня: 11.22
восход
заход
Солнце
05.31
19.48
Луна
06.35
21.54
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ возмущения магнитосферы Земли: 20, 28, 29, 30 апреля, 1 мая;
магнитные бури: 18, 19, 25, 26 апреля.

18 апреля. Федул Ветреник. В
этот день начинают дуть теплые
весенние ветры. О ненастной погоде говорят: «Пришел Федул - губы
надул». Считалось, что с первым весенним ветром прилетают сверчки
и расселяются по огородам. Также
появляются бабочки-крапивницы,
божьи коровки. На Федула (Феодула) нужно было растворить окна и
заговорить их специальными словами, чтобы уберечь избу от гнилых
ветров, от нечистой силы, от переполохов. Впрочем, истинная причина для такого обычая, скорее всего,
была самая приземленная: после
длинной зимы изба нуждалась в
проветривании, а теплый ветер уже
не мог выстудить помещение. Земледельцы наблюдали: если на дне

оврага осталось снега величиной с
корову - значит, можно приниматься за пахоту.
19 апреля. Евтихий Тихий да
Ерема Пролетный. По этому дню
судили об урожае хлеба. Для этого
наблюдали за погодой; хорошей
приметой было отсутствие ветра.
Говорили: «Если Евтихий тихий - к
урожаю ранних хлебов, а когда
Ерема ветром бьет - колос собьет».
В этот день нужно было уважить
яблоню - поклониться ей, подпереть ветки, чтобы они выдержали
будущий урожай, покрасить ствол
для защиты от вредных насекомых.
Не грех было откушать и моченых
яблочек - если, конечно, они сохранились до весны.

Выражаем искренние соболезнования Владимиру Ивановичу
Пархоменко и его семье в связи со смертью матери Валентины
Григорьевны. Уход из жизни близкого человека - это огромное потрясение для родных, и никакие слова не могут восполнить боль
утраты. В этот трудный момент позвольте поддержать Вас, пожелать душевной стойкости и смирения. Светлая память о Валентине Григорьевне будет всегда жить в сердцах ее родных, друзей и
всех, кто ее знал.
Скорбим вместе с Вами.
Коллектив Администрации г.о. Самара
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ Нам бы вовремя приходить слабовольным на помощь
Татьяна Марченко
- Есть у меня одна больная тема. Она долго жила где-то в глубине души.
Выползти наружу ей не давали повседневные хлопоты. То по
дому нужно переделать кучу дел,
то родственников навестить, говорит Зинаида Петровна. - И
вдруг появляется девочка. Лет
двадцати. И спрашивает о моем
бывшем соседе. И то, что случилось много лет назад, всплыло
как наяву...

Соседи

Несколько лет назад в нашем
доме поселились новенькие. Виталий и Антонина. Даже не знаю, в
каком они были браке - законном
или гражданском. Особого дела
мне до этого нет.
Знаю, что Виталий был вдовцом. И много лет жил один. Не раз
собирался жениться, да как-то все
не складывалось. Долгое время,
рассказывал, его буквально преследовали дамы с именем покойной жены. А он убедился, что это
имя для него роковое. После трагической гибели жены новая пассия тоже приказала долго жить.
Попала под машину. А когда очередная Женя не сводила с него
глаз и каждый раз как бы случайно оказывалась на его пути, он в
ужасе бросался бежать.
Потом познакомился с Лидой.
Говорит, что у нее был красивый
голос и она хорошо пела! Собрался жениться. Да передумал. После
одной истории.
Пригласили их однажды родные Лиды на семейное торжество.
И стоило ему увидеть, как его избранница опрокидывает одну
рюмку за другой, так он от нее и
откачнулся.
- Виталий, - говорю ему, - перевоспитал бы!
- Сам грешу этим делом, тетя
Зина, - улыбается в ответ, - а если
еще и она будет?! Нет, нет! Ничего
не получится. Воспитатель-то из
меня никудышный.
А ведь и впрямь Виталька срывался. Но голову никогда не терял.
А человеком он был интересным.
Много знал. И мне книжки давал
почитать.
- Да ты, теть Зин, от нее не оторвешься! - протягивал он мне то
одну, то другую.
Как вспомню, умница. Совето-

ПО РЮМОЧКЕ,
ПО ДРУГОЙ...
Однажды во дворе оказался
подозрительный тип. И неспроста

планетяне похитили. Возили, возили где-то, а потом забросили в
деревню. Шел, шел я по ней и набрел на какой-то пустующий дом.
Мне рассказали, что в нем давно
никто не живет. Вот в нем на время я и поселился. За еду помогал
старушкам по хозяйству. Заработал на дорогу в город. Марина, наверное, с ума сходит.
Рассказываю Виталию, где его
Марина…

У озера

ваться с ним приходила не раз. Все
по полочкам разложит. Аргументы приведет. И трудно было не согласиться с ним. Его советы меня
не раз выручали. Так-то оно так.
Но одновременно был в чем-то
наивным, как ребенок. Не понимаю, как это все в одном человеке
может быть перемешано.
А Марина, его супруга, в отличие от него, была не особо разговорчивой, но добродушной и приятной. Рассказывала, что с мужем
развелась, когда сыновья были маленькими. Сейчас они взрослые и
имеют свои семьи. У Виталия есть
дочь, но живет далеко, за тысячи
километров отсюда. И они давно
не виделись.
Вот с ними-то и произошла
история, о которой никогда не забуду. К тому же меня гложет чувство вины.

«Мухомор»
Когда ты видишь
Как мухомор как-то вырос у начеловека в беде,
шего подъезда один гражданин.
Весь из себя. Частенько стал сине думай, что жизнь
живать у нашего дома. Мне он,
испытывает только
кстати, сразу не понравился. Сидит себе, покуривает, что-то все
его. Это испытание
высматривает. Подолгу с одной
относится и к тебе.
старушкой беседует, которую у нас
Как ты поведешь себя еще в советские времена прозвали «Би-би-си». Все-то она обо всех
по отношению
знает. Обо всех судит. Как говорят:
к нему? Поможешь ему отличная находка для шпиона.
Между прочим, подобные есть
или отвернешься?

в каждом доме. Знают кто, где и с
кем живет. Сколько человек прописано в квартире. У кого есть родственники, а у кого их нет. Наша
была информаторшей широкого
профиля. Интересовалась жильцами и соседних домов. То возле
одного дома посидит, то возле другого… А как она возгордилась, что
этот довольно молодой «мухомор»
уделяет ей столько внимания!
Теперь четко понимаю, что с
Виталием этот тип познакомился
не случайно. И зачастил к нему в
гости. С коньячком и закуской.
- Приятный парень, теть Зин, говорил мне Виталий.
А этот приятный ему всю жизнь
испортил. Как-то к нашему дому
подъехал грузовичок. Вышел из
него тот самый «мухомор» с двумя
крепкими парнями и направился к Виталию. Смотрим, начинают они из его квартиры вещи выносить, мебель. Что-то небрежно
забрасывают в грузовичок, а чтото швыряют во дворе.
- Что же Виталька не сказал,
что переезжает, - обижаюсь я и направляюсь к ним в квартиру. Но
дорогу мне грубо преграждают
грузчики:
-Тетка, ты куда? Давай отсюда.
Они продолжают сновать из
квартиры во двор, а Виталька
почему-то не появляется. Мы, соседи, начинаем сомневаться, что
он вообще там.

Марины дома не было. Она на
несколько дней куда-то уезжала. А
вот и Виталька. Его грузят последним. Координация движений у соседа явно нарушена. Увидев наши
взоры, устремленные на происходящее, «мухомор» с издевкой заявляет:
- Это он перебрал. С радости,
что уезжает от вас.
До сих пор жалею, что не подобрала во дворе семейный альбом
Виталия. Кучу фотографий разнес
ветер. Был там и портрет его первой жены. Красавица. Надо было сохранить все для дочери Виталия. Правда, адреса ее я не знала и
не знаю.

Заработал на возвращение

Вот такая история произошла.
Мы были просто в шоке. А когда
приехала Марина, то, естественно, попасть в квартиру уже не могла. Возле двери, прижавшись друг
к другу, лежали их кот с собакой…
И тут вдруг новое несчастье. Марине чем-то тяжелым ударяют по
голове. Думаем, не случайно. Ее
увозят в больницу.
Не помню, сколько времени
проходит, может быть, недели три,
как Виталий появляется во дворе.
Не знаю, что за гадость ему дали
эти сволочи: подсыпали или вкололи, но мне он такое вдруг выдает:
- Теть Зин, говорит, меня ино-

Некоторое время Виталий жил
у какого-то знакомого, а когда Марина вышла из больницы, они поселились у небольшого озера. Мы
их навещали. Помогали, как могли. Кто одеяло дал, кто матрац. В
озере они и стирали. Всегда белье
на веревке висело. Готовили они
на костре. Мой котелок им пригодился.
На работу без документов, как
известно, не устроишься, а у них
бумаги выгребли подчистую. Организовали для себя небольшой
бизнес, если таковым это можно
назвать. Стали закупать оптом семечки. Жарить их на костре и продавать. На пропитание хватало.
На четверых. Кот с собакой были
тоже при них.
Но жить у озера хорошо только
летом. И осенью, пока тепло. С наступлением холодов стали они искать себе пристанище. Да кто же
без денег на квартиру пустит? В
какой-то момент повезло. Приютила одна сердобольная старушка.
С условием, что будут за ней ухаживать. Некоторое время жили у
нее, пока родственники хозяйки
не забеспокоились: вдруг останутся без наследства? Уж больно бабушка нахваливает квартирантов.
Квартиру попросили освободить.
Скитания у них были страшные, но, что удивительно, не в
пример некоторым, человеческий
облик они не теряли. И не обозлились на судьбу, что она с ними такую шутку сыграла.
Отношения мы поддерживали
года два. Потом пара исчезла. Думаю, если бы были живы, то обязательно дали бы о себе знать.
А чувство вины перед ними, и
не только меня, гложет по одной
причине: не заступились мы тогда за них. Надо было всей толпой
атаковать грузовичок, вырвать у
злоумышленников из рук Виталия, вызвать полицию… Ничего не сделали. А ведь при таком
отношении к происходящему на
грузовичке может оказаться любой...
(Имена изменены).
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Династии
Любимое дело О
 днажды она увидела объявление: требуется экскурсовод...

Людям нужны эмоции,
а их дают подлинники
Людмила Михайловна и Михаил Савченко: мама - директор Литературномемориального музея имени М. Горького, сын - руководит Музеем модерна
Ева Скатина

Людмила Савченко:

Здесь время остановилось. Даже не верится, что за забором Дома-музея Алексея Толстого живет
большой индустриальный город.
Мягкая атмосфера дворянской
усадьбы задала в нашем разговоре
нужную для доверительной беседы волну.

Музей сегодня - это
место, куда приходят
посетители, и от того,
придут ли они во второй
раз, зависит, будет ли
музей востребован.
Прежде люди приходили
в музей за информацией,
теперь все можно скачать
из Интернета. Людям
нужна эмоциональная
атмосфера - а это могут
дать только подлинники,
вещи, принадлежавшие
историческому персонажу.

Судьбоносная встреча

- Людмила Михайловна, как
получилось, что девочка из обычной советской семьи, у которой
мама медсестра, папа водитель,
стала авторитетным российским
культурологом,
музейщиком?
Когда в вас проснулся интерес к
искусству, культуре?
- Просто в нужный момент
встретился человек, открывший
мне мир искусства. Я училась в 7-м
классе школы №5 Тольятти, когда к
нам пришла новый учитель истории - Вера Михайловна (фамилии,
к сожалению, ее не помню). Преподавала она недолго, но в памяти
осталась навсегда. Новая учительница потрясла нас своим эффектным внешним видом, артистичностью, интеллектом. С ней было
очень интересно. Она организовала кружок по изучению истории
искусств. На занятия приносила
толстенные альбомы по живописи,
рассказывала о художниках. Мы и
сами делали работы, с которыми
выступали. Я, например, рассказывала о творчестве Ильи Репина,
Исаака Левитана. А чтобы выступления были выразительными, Вера Михайловна ставила нам голос,
интонацию.
- Но после окончания школы
вы поступили не на искусствоведческий, а на истфак.
- Я тогда металась между искусствоведением, историей и журналистикой. В Санкт-Петербургскую
академию художеств не стала пробоваться - побоялась, что недостаточно подготовлена, а на филфак в
Ульяновский пединститут не прошла по конкурсу. Тогда один знакомый посоветовал уехать учиться в
Донецк. Я его совету последовала
и вскоре стала студенткой истфака ДГУ. На четвертом курсе уже работала в местном художественном
музее.
- Судьба сама вывела на нужную дорогу.
- Это получилось случайно. Шла
однажды по улице и увидела объявление, что художественному музею требуется организатор экскур-

сий. Набравшись смелости, пришла к директору и сказала: «Хочу у
вас работать». Меня взяли. Это было в 1978 году. В общей сложности
в Донецке я прожила семь лет. Это
было замечательное время.

- Музей в Тольятти в тот момент был в очень плачевном состоянии. Я снова начала создавать,
менять, внедрять… Скажу честно,
было непросто. Кто-то из прежних сотрудников не принял перемен и ушел, зато к нам пришла замечательная молодежь. Я очень
горжусь нашим первым крупным
проектом «Музейный пикник», которым мы заявили о себе. Он получился настолько востребованным
и успешным, что до сих пор на поле перед музеем собираются люди,
чтобы представить городскому сообществу свои проекты и идеи...

«Сделаю все и ухожу»

- А почему не остались там?
- К тому времени я вышла замуж, но собственного жилья у нас
с мужем не было, и мы приняли
решение вернуться на родину. Дома я сразу пошла устраиваться в
краеведческий музей. А поскольку приехала с опытом работы,
успела дорасти до старшего научного сотрудника, директор Валентина Гаврюшина предложила мне
должность зав. отделом изобразительных искусств. Проработала
недолго, мы уехали на Север, в город Ноябрьск, где прожили 13 замечательных лет.
- Романтика Севера позвала в
дорогу?
- В том числе. Мне Север очень
нравился. Население Ноябрьска молодые, энергичные люди: нефтяники, газовики, строители. Самых
разных национальностей. Жили мы очень дружно. Вскоре меня пригласили руководить Музеем
трудовой славы, затем в жизни появился новый проект - я и мои единомышленники решили создать
первый в России Детский музей.
- Почему именно детский?
- Наверное, потому, что у нас
всех в то время были маленькие дети. Захотелось создать такое место,
где бы они интеллектуально развивались и могли побыть вместе с родителями. Это было очень интересное время, очень творческое. Мы
придумывали и создавали, внедря-

ли инновационные методики. Спустя время, когда я побывала в Америке и Европе и там смотрела такие
музеи, оказалось, что интуитивно
мы сделали правильный выбор.
- Сын был свидетелем всех ваших творческих поисков.
- Начнем с того, что Миша, которому на тот момент было четыре
года, частенько спал на директорском диване, когда мы готовились
к очередной выставке. Музейные
дети всегда рядом с родителями, а
мы жили коммуной. Сейчас, став
отцом, сын захотел создать детский творческий центр на базе Музея модерна, и я его идею поддерживаю. Объясню почему: архитектор Зеленко, по проекту которого построен особняк Курлиной,
во время своей поездки в Америку
изучал опыт детских музеев и после разработал интересные идеи и
пространства для работы с детьми
в музеях. Это, считаю, большой ресурс для развития Музея модерна.
- Через 13 лет вернувшись домой, вы уже возглавили краеведческий музей.

Новый формат

- В 2000-х снова крутой поворот в вашей судьбе. Вы переехали
в Самару.
- Произошло это, как всегда,
случайно. Сын после окончания
института захотел жить и работать
в Самаре. На семейном совете мои
родители сказали: «Что он там будет делать один? Поезжайте вместе». Я и сама не смогла бы без Миши. У нас очень близкие, доверительные отношения. Мы большие
друзья. Ради него я готова поменять квартиру, образ жизни, оставить друзей.
- Довольны, как сегодня складывается карьера сына?
- Он успел поработать артдиректором в клубе «Бумажная
луна», вместе с Катей Орловой,
будущей женой, создал культурный центр «АРТ-Пропаганда».
После того как Миша сделал два
больших проекта - к 160-летию
губернии и по самарскому авангарду, ему предложили представить свое видение будущего Музея модерна. Конечно, я ему по-

могала, подсказывала. На Общественном совете при областном
министерстве культуры его концепция вызвала положительные
отклики, и сыну предложили реализовать свои идеи. Как мне кажется, ему удается совместить современные технологии с музейными традициями. Миша, как и
я, все время ищет новые формы в
работе, учится. Сейчас он изу-чает менеджмент в рамках президентской программы.
- Вы и сами уже пять лет директор литературного музея, изменили, так сказать, визуальному
искусству, которым долгие годы
занимались. Как решились?
- До прихода в литмузей я работала в региональном министерстве культуры и видела, в какой непростой ситуации находился музей, понимала, за счет
каких ресурсов можно сделать
его более интересным и открытым для посетителя. Придя сюда,
я уже знала, что буду использовать по-другому те ресурсы, которые в нем имелись. И первое - мы
открыли территорию усадьбы для
людей, начали на пленэре проводить мастер-классы, концерты,
кинопоказы и много других мероприятий. Чтобы юным посетителям было у нас интересно и познавательно, создали интерактивную выставку «Приключения с
Буратино». Здесь оказался полезным мой опыт создания Детского музея. Сама выставка - это путешествие по любимой книге. Автор ее художественной концепции - известный художник-иллюстратор Александр Райхштейн. А
сейчас готовим еще одну - по сказкам Алексея Толстого.
- Готовите что-то особенное в
Год литературы, который сейчас
идет?
- У нас все годы наши. Предыдущий был Годом культуры. В мае
вместе со всеми будем праздновать
70-летие Победы. Что касается Года
литературы, то традиционно пригласим к себе именитых гостей. Два
года назад в рамках Самарской литературной биеннале к нам в приезжала Татьяна Толстая, в этом году мы вновь будем проводить биеннале, обещали приехать Иван
Никитич Толстой, коллеги и друзья из других литературных музеев. Также планируем провести уже
полюбившуюся самарцам читку
современных пьес. И традиционно
в музее пройдут летние фестивали
в усадьбе, откроется выставка, посвященная М. Горькому.
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Вопрос - ответ


В СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ ГОДА ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
ОСТАНЕТСЯ ТАКИМ, КАК СЕЙЧАС.

А в будущем число испытаний может увеличиться, заявил глава
Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Подробности - на http://www.rg.ru/2015/04/16/ekzamen.html

ТОРГОВЛЯ

??

Сестра, живущая в
Сергиевском районе,
собирается устроиться
продавцом. Просит
меня узнать: каким
сотрудникам торговли
необходимо обязательно проходить медицинские осмотры при
приеме на работу?

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стой, злоумышленник!
За прилавок через медосмотр? ??

Галина Николаевна
Отвечает прокуратура Сергиевского района:
- Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового
договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати
лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами (ст. 69 ТК РФ).
Пунктом 1 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(далее - Закон N 52-ФЗ) установлено, что в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных

профессий, производств и организаций при выполнении своих
трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные
(при поступлении на работу) и
периодические профилактические медицинские осмотры.
Согласно части второй ст. 213
ТК РФ работники организаций
общественного питания и торговли в целях охраны здоровья населения, предупреждения
возникновения и распространения заболеваний обязаны проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические меди-

цинские осмотры (обследования).
Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, утвержден приказом Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 N 302н. Согласно п.
15 указанного Перечня работы в
организациях торговли (без конкретизации реализуемой продукции) отнесены к числу работ,
при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования).
Поскольку проведение предварительного медицинского осмотра (обследования) предусмотрено для работников организаций торговли без уточнения видов работ, требование о прохождении предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров
распространяется на всех работников организации торговли.

Еще недавно, помнится,
очень много внимания
уделяли безопасности
различных объектов,
учреждений и т. п. от
действий злоумышленников. А сейчас кто в
принципе (кроме разных спецслужб) обязан
выполнять требования
антитеррористической
защищенности объектов? Например, магазинчиков, киосков?

И. Б. Щеголев
Отвечает старший помощник прокурора Самарской области по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Дмитрий Салищев:
- Частью 3.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 N 35ФЗ «О противодействии терроризму» установлено, что физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица либо использующие

принадлежащее им имущество
в социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют
требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), используемых для
осуществления указанных видов деятельности и находящихся
в их собственности или принадлежащих им на ином законном
основании. Юридические лица
обеспечивают выполнение указанных требований в отношении
объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих
им на ином законном основании.
Таким образом, законом обязанность по обеспечению антитеррористической защищенности объектов возложена не только на органы государственной
власти и местного самоуправления, но и на юридических и физических лиц, являющихся владельцами объектов, использующих их в социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных целях.

ЛЕКАРСТВА

Таблетка не лечит... А если калечит?
??

Все больше слышишь
о выявлении подпольных производств по
выпуску фальшивых
лекарств. В погоне за
деньгами ничем не
брезгуют! Речь идет о
здоровье людей, а наказание, по-моему, так
себе. Не пора ли ужесточать?

Гаврилова
Отвечает начальник отдела
по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе
прокуратуры Самарской области Ирина Егорова:
- Федеральным законом от
31.12.2014 № 532-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия
обороту фальсифицированных,
контрафактных,
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок» (далее № 532-ФЗ)
внесены изменения в Уголовный

кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также в
Федеральные законы «О качестве
и безопасности пищевых продуктов» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Закон № 532-ФЗ направлен на
комплексное эффективное противодействие обращению на территории Российской Федерации небезопасной фармацевтической и
медицинской (в том числе фальсифицированной и недоброкачественной), а также незарегистрированной продукции. Изменениями, вносимыми в Уголовный кодекс РФ, предусматривается ква-

лификация в качестве преступлений следующих деяний:
- производства лекарственных
средств или медицинских изделий
без специального разрешения, если такое разрешение обязательно;
- производства поддельных лекарственных средств, медицинских изделий, биологически активных добавок, их обращение, в
том числе сбыт или ввоз на территорию РФ;
- сбыта или ввоза на территорию РФ недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий;
- незаконного производства,
сбыта или ввоза на территорию

РФ незарегистрированных лекарственных средств для целей их перепродажи;
- производства, ввоза или сбыта фальсифицированных БАД, содержащих фармацевтические субстанции, которые не были заявлены при государственной регистрации.
Санкции за указанные преступления варьируются от взыскания
штрафа до лишения свободы, в зависимости от квалифицирующих
признаков такого деяния. Следует отметить, что для целей применения вводимых в Уголовный кодекс статей 235.1 и 238.1, крупным
размером признается стоимость
лекарственных средств, медицинских изделий или биологически
активных добавок в сумме, превышающей 100000 руб.
Сходные деяния, не содержащие признаков преступления, рассматриваются в качестве административных правонарушений, в
частности:
- производство, продажа или
ввоз на территорию РФ фальсифицированных
лекарственных
средств или медицинских изделий;
- продажа или ввоз на терри-

торию РФ контрафактных лекарственных средств или медицинских изделий;
- оборот фальсифицированных
БАД;
- продажа или ввоз на территорию РФ недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий;
- продажа или ввоз на территорию РФ незарегистрированных
лекарственных средств.
Совершение указанных деяний
образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.33 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 70 тыс. руб. до 100 тыс. руб.,
на должностных лиц – от 100 тыс.
руб. до 600 тыс. руб., на индивидуальных предпринимателей – от
100 тыс. до 600 тыс. руб., на юридических лиц в размере от 1 до 5 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 дней.
Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности, предусмотренной
ст. 6.33 КоАП РФ, отнесено к подведомственности арбитражного
суда.
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Спорт
БАСКЕТБОЛ С
 уперлига Мужчины

ХОРОШИЙ ШАГ ВПЕРЕД
Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Как уже сообщала «СГ», нынешний регулярный сезон в мужской
суперлиге для баскетболистов «Самара-СГЭУ» сложился очень удачно. После прошлогоднего 9-го места молодые и перспективные подопечные Сергея Зозулина сделали
гигантский шаг вперед, опередив
всех своих соперников, и совершили, казалось, невероятное - стали
победителями.
Мы обратились к известным
специалистам губернии с просьбой
дать оценку выступления в «гладком» чемпионате возрожденной
команды мастеров, продолжающей
славные традиции куйбышевского
«Строителя». Напомним, что именно с него в 80-х годах прошлого века начиналась история большого
баскетбола в губернии. В 1995-м, с
приходом в клуб Камо Погосяна,
«Строитель» получил новое название - «Самара». Именно она юридически является продолжательницей славной истории команды
«Строитель» под руководством заслуженного тренера СССР Генриха
Приматова. В 2002-м произошло ее
объединение с ЦСК ВВС, а три года
назад «Самара» возродилась вновь
после долгого перерыва, получив
двойное название «Самара-СГЭУ».
За три года «Самара-СГЭУ» совершила резкий скачок из середнячков высшей лиги в лидеры суперлиги. Чем вы можете это объяснить?

Дмитрий Шляхтин,
МИНИСТР СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- На мой взгляд, прогресс команды стал возможен благодаря
наличию у руководства БК «Самара-СГЭУ» стратегии развития клуба, нормальному финансированию,
грамотному комплектованию состава и, конечно, кропотливой работе тренерского штаба.

Виктор Ольховский,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА САМАРЫ:

- Хорошо слаженная работа руководства клуба, тренерского штаба и самих игроков.

Камо Погосян,
ПРЕЗИДЕНТ БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА
«САМАРА»:

- В БК «Самара» сложился уникальный коллектив, настоящий
крепкий союз игроков, тренеров,
менеджмента и руководства клуба. Мы все вместе двигаемся вперед, и нынешние успехи, по большому счету, сюрпризом не стали,
поскольку являются следствием
огромной работы.
Призываю специалистов и болельщиков смотреть глубже, поскольку хорошие результаты есть

«Самара-СГЭУ»
продолжает
славные
традиции
куйбышевского
«Строителя»

ДОСЛОВНО

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
САМАРЫ:

 Поздравляю команду «Самара-СГЭУ» с отличной игрой
в регулярном чемпионате
суперлиги. Она вписала новую
строку в историю самарского
баскетбола, впервые став победителем. Новых достижений
и ярких побед!

Сергей Попов,
СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА:

 На сегодня в БК «Самара»
создана одна из лучших баскетбольных структур. Здесь есть и
команда суперлиги, и команда высшей лиги, и команда
ДЮБЛ… И вся работа ведется
на то, чтобы свои российские
игроки росли и достигали максимального результата.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, ПРЕЗИДЕНТ
ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

 Строя планы по дальнейшему
развитию профессионального
баскетбола в регионе, необходимо, во-первых, опираться на
сегодняшние реалии, в том числе экономические. Они достаточно жесткие. Нужно избежать
неоправданных расходов, ответственно и вдумчиво отнестись
к каждому шагу, сделав акцент
на подготовке собственных
резервов. Уверен, ставка на наших, самарских, ребят позволит
сделать всю систему подготовки баскетбольных кадров в
регионе максимально стройной,
эффективной и со временем
подарит нам россыпь талантов
самого высокого уровня.
Во-вторых, крайне важно
учесть, что самарский баскетбол - это история, которая
насчитывает не одно десятилетие. Принимая те или
иные решения относительно
перспектив наших мужских и
женских профессиональных
клубов, мы обязаны сохранять
верность традициям, сохранять
преемственность поколений,
учитывать мнение спортивной
общественности, ветеранов
баскетбола и болельщиков.

не только у выступающей в суперлиге «Самары-СГЭУ», но и у играющей в высшей лиге «Самары-2»,
у выступающей в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги «Самары-СДЮСШОР-1», а также у детских команд в первенствах
России. Наш баскетбольный клуб
- настоящая кузница талантов и
прекрасно выстроенная структура, это не раз отмечали руководители Российской федерации баскетбола и Европейской юношеской лиги. Поэтому победы «Самары» на всех уровнях удивлять не
должны. Мы стремимся достойно
представлять Самарскую область
как в самых престижных турнирах
профессиональных команд, так и в
молодежных, юношеских первенствах, эта цель, желание отдать все
силы ради общего успеха, объединяет всех в клубе.
Также считаю важным отметить
особую роль нашего главного тренера Сергея Зозулина. Его фанатичная преданность баскетболу, умение «лепить» из вчерашних мальчишек звезд, заразить всех своей энергией - это ключевые факторы прогресса «Самары». Таких наставников на всю Россию единицы.
Нужны ли в губернии две команды мастеров, выступающие в
Единой Лиге ВТБ?

Дмитрий Шляхтин:
- Считаю, что иметь две команды
Самарской области в Лиге ВТБ нецелесообразно. Ни с точки зрения
финансовых трат, ни с точки зрения
выстраивания системы и вертикали развития баскетбола в регионе,
подготовки игроков. Это и маловероятно. Сейчас вопрос выступления сразу двух самарских клубов в
лиге ВТБ не стоит. БК «Самара» и
БК «Красные Крылья» ведут между собой диалог о возможном объединении с целью консолидации
своих усилий и ресурсов. Уже было несколько рабочих совещаний
по этой теме. Мое мнение, что идея
объединения БК «Самара» и БК
«Красные Крылья» имеет под собой
разумную основу, есть ряд причин
«за». Но клубам очень многие вещи
надо совместно внимательно проработать, обсудить все нюансы и не
делать поспешных решений.

Камо Погосян:
- Определять количество команд, представляющих губернию в тех или иных лигах, не
моя прерогатива. Что касается темы объединения клубов, то и здесь
не мы являемся ее инициаторами.
В любом случае баскетбольный
клуб «Самара» - это многолетняя
история, в следующем году нашему
клубу, являющемуся правопреемником знаменитого куйбышевского «Строителя», исполнится 40 лет.
Для нас традиции являются огромной ценностью! У клуба есть четкая
и отлично функционирующая инфраструктура: команды суперлиги, высшей лиги, ДЮБЛ, детские команды. У нас работают великолепные тренеры, среди них заслуженный тренер СССР Сергей Зозулин,
заслуженный тренер России Владимир Черников, тренеры высшей категории Игорь Грачев и Игорь Тальских. Есть тесный контакт с ведущими спортивными школами губернии: соответствующие договоры
подписаны со СДЮСШОР №1 (Самара), СДЮСШОР №2 (Сызрань),
новокуйбышевским «Олимпом» и
другими. «Самара» - один из немногих клубов в стране, имеющий собственный, не арендованный офис в
центре города, а также свою группу поддержки. Наконец, у нашего
клуба нет долгов. В такой ситуации
острой необходимости в объединении мы не чувствуем. В то же время мы, безусловно, открыты для диалога. Но хочу подчеркнуть, что все
варианты возможны только на базе
баскетбольного клуба «Самара». Таково общее мнение наших партнеров, помогающих клубу на протяжении 20 лет, трудового коллектива клуба, ветеранов куйбышевского, самарского баскетбола и наших
многочисленных болельщиков.
Что необходимо сделать для того, чтобы усилить состав «СамараСГЭУ» в межсезонье?

Дмитрий Шляхтин:
- Во-первых, необходимо иметь
бюджет, позволяющий приглашать
сильных игроков. Во-вторых, грамотно провести селекцию, комплектование команды. У «СамараСГЭУ» есть талантливые молодые

игроки, но готовы ли они выступать
в первой команде - вопрос к главному тренеру.

Виктор Ольховский:
- Я считаю, что на сегодня состав
команды довольно-таки хороший.
Ребятам надо повышать своё мастерство и набираться опыта. Пирамида подготовки молодых талантливых игроков в БК «Самара»
- одна из лучших в стране. Тренеры
клуба готовят отличный резерв.

Камо Погосян:
- К счастью, в «Самару» игроки идут не за огромными контрактами, а для того, чтобы получить
возможность сделать хороший шаг
вперед, прибавить в мастерстве и
расти вместе с командой. Эту разумную кадровую политику мы обязательно сохраним в нашем клубе,
независимо от того, о команде какой лиги ведем речь. Деньги - важный фактор, но не единственный.
У нас нет жесткого разделения
на команду суперлиги и высшей лиги. Регламент чемпионата позволяет производить активную ротацию игроков. Снизил планку требований к себе - исправляйся в «Самаре-2» в высшей лиге, доказывай
право на новый шанс. И наоборот:
сумел показать себя в «вышке» - добро пожаловать в команду суперлиги! Тренировочный процесс тоже
выстроен соответствующим образом, «Самара-СГЭУ» и «Самара-2»
постоянно тренируются вместе и
проводят спарринги между собой.
Такой подход способствует быстрому прогрессу ребят.
По факту в нынешнем сезоне
шесть игроков команды высшей лиги «Самары-2» уже сыграли за команду суперлиги «Самара-СГЭУ».
Среди них три баскетболиста, входящие в состав молодежной сборной
России, - Сергей Жульков, Василий
Мартынов и Сергей Погосян. Отдавая игроков в главную команду клуба, наша «вышка» вскоре получит
подкрепление из команды ДЮБЛ,
одной из лучших в России, пятой в
стране по итогам нынешнего сезона.
Так работает наша система!
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Будем здоровы
Телемедицина Н
 овые технологии в повышении мастерства медицинских кадров

Врач учится всю жизнь

Комментарии

Уникальные возможности профессионального роста

директор ИПО СамГМУ Минздрава
России, доктор медицинских наук:

Иван Пономарев
Современная медицина, и онкология в частности, предполагает широкое использование новых достижений научных исследований и созданных на их основе технологий. Оснащение
профильных диспансеров современным оборудованием помогает врачам лечить, вылечивать и продлевать жизнь пациентов. Применение высокотех-

нологичных методов в лечебной
практике требует высокой квалификации медицинского персонала. Для этого применяются
самые различные формы обучения медработников, в том числе
врачей.
Самарский областной клинический онкологический диспансер (ГБУЗ СОКОД) уделяет сегодня серьезное внимание хирургическому лечению больных
с онкологическими заболеваниями. Передовой опыт лучших хи-

рургов страны практически сразу становится достоянием широкой медицинской общественности и, что особенно важно, студентов-медиков, которым принимать эстафету от нынешних
докторов. 2 апреля Самарский
онкодиспансер стал площадкой
для практической части образовательной медицинской программы «Живая хирургия», которая проводилась в рамках научно-практической конференции по лечению патологии пе-

Самарец стал донором костного мозга

Спасти человека
Неравнодушие одного помогает другому
Ольга Морунова
В начале апреля в НИИ гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой (СанктПетербург) прошла первая трансплантация костного мозга от донора из регистра Самарской
станции переливания крови.
Донором стал 25-летний Владимир, сдававший кровь и ее компоненты более 30 раз и совсем недавно вступивший в регистр потенциальных доноров костного
мозга. Совпадение с фенотипом
38-летнего мужчины, страдающего острым лимфобластным
лейкозом, было почти 100%.
Как отмечают медики, для многих пациентов с гематологическими, онкологическими и наследственными заболеваниями
трансплантация - единственный
шанс на выздоровление. Найти
генетического двойника для больного очень сложно, поскольку совпадения происходят 1 на 100
тыс. Поиск доноров в западных
регистрах и получение для трансплантации материала в настоящее время стоит очень дорого. На
сбор средств уходит много вре-

мени, а большинство больных
нуждается в срочной пересадке.
Поэтому трансплантологи инициировали создание объединенной
базы российских доноров костного мозга. В прошлом году иммунологическая лаборатория ГБУЗ
«Самарская областная клиническая станция переливания крови»
вошла в Объединенный российский регистр доноров костного
мозга, который создан и работает
на базе НИИ гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.
Работа регистра осуществляется
при поддержке благотворительного фонда «Русфонд». Сейчас в
регистре около 800 человек.

- Для станции переливания
крови и для региона в целом это
очень важное событие, которое
случается далеко не каждый день
и даже не каждый год. Ведь совпадения донора и реципиента случаются, к сожалению, редко. Если вы
хотите вступить в регистр и стать
потенциальным донором костного мозга, наши специалисты
ждут вас на Самарской областной
клинической станции переливания крови по адресу: г.Самара, ул.
Ново-Садовая, 156, - отметила начальник отдела по связям с общественностью Самарской областной станции переливания крови
Наталья Зайцева.

Александр Сонис,
чени «Тактические и технические аспекты хирургии печени и
синдрома портальной гипертензии». Двери в операционную для
всех желающих открыли телемедицинские технологии. К слову, телемедицина уже более пяти
лет внедрена в диспансере.
В конференции и мастерклассе приняли участие ведущие
специалисты по абдоминальной
онкологии Московского научноисследовательского онкологического института им. П.А. Герцена, Самарского государственного медицинского университета
и онкологического диспансера, а
также врачи-онкологи, хирурги,
анестезиологи-реаниматологи,
гастроэнтерологи, гепатологи,
терапевты, врачи общей практики, студенты-медики. Всего было более 200 участников. Хирурги, работавшие в операционной,
и обучающиеся врачи, собравшиеся в конференц-зале больницы, общались on-line, в режиме
телеконференции. Проведение
хирургического вмешательства
можно было видеть на экране,
и в любой момент из зала можно было задать вопрос в операционную и тут же получить от-

Достижения коллектива Самарского областного клинического
онкологического диспансера
- это результат долгого упорного труда всех сотрудников.
Деятельность этого лечебного
учреждения ориентирована и на
научную сферу с целью дальнейшего развития и продвижения
инноваций в медицине.

Андрей Орлов,
главный врач Самарского
областного клинического
онкологического диспансера:

В настоящее
время и техническая оснащенность
диспансера, и квалификация всего
медицинского персонала позволяют
оказывать лечение на уровне
ведущих европейских клиник.

вет или комментарий оперирующего хирурга.
Во время лекций и дискуссий
были затронуты наиболее актуальные темы абдоминальной онкологии, в частности современные возможности хирургического лечения, осложнения и меры их предотвращения, а также
использования малоинвазивных
технологий в онкологии.
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Усадьба
На пороге сезона Культура благодатная и благодарная

Земляника
весной

Когда пора на грядки?
Весенние работы с землей
можно начинать, только когда
почва «созреет», то есть отогреется и приобретет достаточную
влажность. Слишком ранняя
или поздняя обработка ведет к
снижению урожая.
Можно проверить готовность земли «вручную». На-

до выкопать ямку глубиной 10
см и взять со дна горсть почвы.
Скатать в комок и уронить на
твердую поверхность с высоты
1 м. Если комок развалится или
рассыплется, то почву можно
начинать обрабатывать. А если он сплющится в лепешку, то
нужно подождать еще.

Пикировка по правилам

Не много найдется людей,
равнодушных к этой ароматной ягоде
Садовая земляника - благодарная культура. Чем больше вы вложите в нее души и сил, тем выше
отдача. Правда, земляника - наименее зимостойкое и засухоустойчивое растение из всех выращиваемых у нас ягодных культур.
Отсюда и особенности ее агротехники. Если вы не позаботитесь о
том, чтобы земляника зимовала
под снежным одеялом толщиной
не менее 20 см, когда морозы стоят за тридцать, не смотрите с завистью летом на урожай соседа.
Зимостойкие сорта земляники «фестивальная», «заря», «надежда»
и другие.
Весной земляника требует самого пристального внимания.
Она не переносит застаивания воды. Необходимо как можно рань-

ше спустить воду с «блюдец» - небольших углублений в земле, где
накапливается вода.
Даже неопытный садовод может заметить, что после зимы корневая система растений часто бывает оголена. Это явление, называемое
выпиранием, особенно опасно для
молодой земляники. В этом случае
корневую систему надо присыпать
землей. Такое окучивание обеспечивает оптимальные условия для
роста и развития культуры.
Иногда ранней весной, а также
после полива растения оказываются слишком глубоко в земле. Это
приводит позже к загниванию сердечка. В этом случае необходимо
разгрести землю и освободить верхнюю часть рожка (сердечко).

Как только поверхность почвы слегка подсохнет, желательно
взрыхлить междурядья земляники, удалить сухие листья, так как
они часто служат источником инфекции.
Если в предыдущем году земляника была сильно поражена грибными болезнями или заселена клещами, рано весной проводят обработку нитрафеном (200 г на 10 л воды). Следует помнить, что нитрафен
фитотоксичен, и его применяют до
начала отрастания листьев. Если
этот срок пропущен и у земляники
уже начали появляться молодые листья, против комплекса грибных болезней полезно провести опрыскивание однопроцентной бордоской
жидкостью. Для ее приготовления
смешивают 100 г медного купороса и 100 - 120 г извести. Бордоскую
жидкость не хранят, а используют
сразу после приготовления.
Во время бутонизации и цветения садоводы часто замечают, что
верхние бутоны, из которых при благоприятных условиях формируются первые и самые крупные ягоды,
надламываются и опадают или увядают, оставаясь висеть на цветоножке. Это похозяйничал маленький серовато-черный жук - малинно-земляничный долгоносик. Для борьбы с
ним за пять - семь дней до начала цветения землянику и малину опрыскивают карбофосом (75 г на 10 л воды).
У земляники поверхностная
корневая система. Поэтому она
очень чувствительна к иссушению
почвы. Не забывайте обильно полить землянику во время цветения
и налива ягод, а также после сбора
урожая, когда закладывается основа будущего плодоношения.
Земляника по сравнению с другими культурами не очень отзывчива на внесение удобрений. При
очень высоких дозах минеральных
и органических удобрений кусты
становятся мощными, больше образуется усов, но урожай ягод снижается. На плодородных почвах
или если удобрения вносили перед
посадкой земляники, в первые два
года почву можно не удобрять.

Знаете ли вы, что…
Гибриды F1 лучше выращивать
в почве с высоким уровнем
плодородия и при строгом
соблюдении всех правил
агротехники (своевременные
подкормки, поливы, прополки,
рыхление междурядий), так как
эти растения очень капризны, и
при плохом уходе вы не получите хорошего урожая. Если
почва на вашем участке не очень
плодородная и вы посещаете
свою дачу раз в неделю, отдайте
предпочтение обычным сортам.
Они более выносливые и менее
капризные.

Если вы не успели посадить землянику осенью (до середины сентября для средней полосы), не стоит огорчаться. Это можно сделать
весной или летом. Тогда урожай вы
получите на следующий год, а при
осенней посадке - через год.
Для весенней посадки выкапывают перезимовавшие розетки от
наиболее урожайных кустов. Самые ценные розетки расположены на усах ближе всего к маточным кустам. Обычно они и самые
развитые.
Землянику чаще всего высаживают рядовым способом с интервалом 15 - 20 см, расстояние между рядами 70 - 90 см. В дальнейшем отрастающие усы сдвигают к
рядам, где розетки укореняются и
образуют узкополосный ряд шириной 30 - 40 см.
Для ускорения плодоношения
многие дачники используют пленочные укрытия. Чаще всего это
проволочный каркас тоннельного типа, на который натягивается
пленка и придавливается по краям землей. Высота укрытия 40 45 см, ширина 50 см, длина произвольная. В солнечную погоду
пленку надо обязательно приоткрывать. Во время цветения растений для лучшего опыления в теплые дни пленку снимают. Наибольший эффект такие укрытия
дают в годы с холодной, затяжной
весной и при выращивании ранних сортов земляники.

При выращивании рассады
томатов, перцев, баклажанов и
других овощей не пренебрегайте пикировкой. Это позволит
вам на небольшой площади получить качественную, приученную к пересадкам рассаду, а потом - сильные растения и хороший урожай.
Для посадки используйте емкости высотой не более 10 см.
Насыпьте в них влажную землю слоем в 2 - 3 см и разложите семена на расстоянии 1,5 - 2
см друг от друга. Присыпьте почвой (0,5 см), уплотните ладонью и осторожно полейте,
чтобы не размыть землю.
После появления первых
настоящих листочков (обычно
через пять - семь

дней после всходов) ложкой или
тонкой деревянной лопаткой зачерпните землю с ростком, захватывая ее на глубину 4 - 5 см.
Старайтесь не задеть соседние
всходы, чтобы не повредить их.
Для повышения приживаемости сеянцев не пикируйте их в солнечную погоду, а после пикировки в течение двух - трех суток избегайте попадания на рассаду прямых солнечных
лучей. Поначалу можно
передерживать рассаду в глубине комнаты, и
только когда она
окрепнет - переносите на подоконник.
Дальше она развивается быстро, вырастает
крепкой.

Как обустроить цветущий балкон
Цветоводы-любители, разводящие растения на балконе,
часто совершают две большие
ошибки. Первое - загромождают и без того тесное помещение. Второе - выставляют напоказ старые неприглядные горшки и ящики.
Для решения первой проблемы попробуйте размещать растения не на полу и не на сто-

Подготовила Валентина Садовникова

лах, а в подвесных ящиках на
перилах балкона, в подвесных
горшках на стенах. И вам будет
удобно передвигаться, и растения лишний раз не заденете.
Что касается горшков - не обязательно покупать новые, если на это нет лишних средств.
Покрасьте горшки или ящики
в один цвет акриловой краской,
и они приобретут вполне сносный вид.
Кроме того, подбирайте для
балкона растения, гармонирующие по цвету и форме. Самые
рослые располагайте на заднем
плане, низенькие - спереди. На
балконе успешно можно выращивать кампанулу, фуксию, пеларгонию. Для солнечной стороны подойдет петуния - она
активно цветет все лето. На
балконе отлично приживутся
низкие кустистые цветы - бархатцы, анютины глазки, маргаритки.
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Общество
Память Р
 одина начинается с семьи

Вальс Надежды

Конъюнктура

Отношения
расторгаются

Школьница рассказывает о своей прабабушке

Арина Гриднева
Я много лет знаю мою прабабушку Надежду Петровну Изварину, но только недавно она поделилась со мной воспоминаниями о самых тяжелых моментах ее
жизни.
...В телеге сидели двое: брат с сестрой ехали за продуктами в соседнюю деревню. На железнодорожном переезде лошадь заупрямилась, захрипела, стала кусать удила: она первой услышала вой мотора приближающегося фашистского бомбардировщика. Ю-88,
прозванного за неубирающиеся
шасси, прикрытые бронещитка-

ми, «лаптежником», разрезал воздух виражом боевого разворота с
выходом на бомбометание. Телега
потерялась в разрывах. Когда гарь
и пыль опали, на искореженном
железнодорожном полотне остались лежать три неподвижных тела: мужчины, женщины и лошади.
А в двадцати метрах поднималась
с земли испуганная и оглушенная
Надежда, с ужасом глядящая на
результаты «нового порядка», который несли на русские земли дивизии Гитлера.
- Лишь бы не было войны, - несколько раз повторяла в разговоре
со мной Надежда Петровна.
Нам, молодым, иногда трудно
представить себе, какие лишения
и ужасы принесла Великая Отечественная война нашим дедам и
прадедам. В июне 1941 года Наде Извариной было 15 лет. Она едва успела окончить восьмой класс,
когда началась война. Всех девочек
из их класса отправили работать
на лесозаготовки: Наде повезло она работала в конторе, но очень
часто ее отправляли в лес помогать
девчатам собирать срубленные сучья деревьев. Их сгребали в огромные кучи, а потом поджигали. Высокое пламя костра, поднимавше-

еся над вершинами деревьев, напоминало беспощадный огонь пожарищ, уже бушевавших в смоленских и брянских лесах.
...Длинные струганые столы
леспромхозовской столовой уставлены металлическими мисками с
редкими комками ячневой каши
на воде. Надя робко протягивает
свою тарелку в окно раздачи:
- Положи, пожалуйста, побольше...
Иногда девочек посылали в
колхоз помогать крестьянам. Работали от зари до зари, а спали
где придется, часто просто в стогах сена. Потом была работа статистиком в плановом отделе леспромхоза, техником по нормированию, а когда начальника отдела
перевели, Надежда Петровна возглавила плановый отдел.
В редкие свободные минуты молодость брала свое, и девчонки бежали в соседнее село на танцы. Часто в пути их заставала бомбежка,
но и это не останавливало девушек.
- Боялись, но все равно бежали,
- вспоминает Надежда Петровна.
...В круг света, освещенный неярким огнем керосиновой лампы,
вплывает вальсирующая пара. Две
пары кирзовых сапог двигают-

ся в такт музыке, вот только обуты в них стройные девичьи ножки: парней не было, все мужчины
старше 18 лет были на фронте.
Уже после войны в Ленинграде она познакомилась с курсантом
военно-транспортной академии,
с которым и связала свою судьбу.
Муж Надежды Петровны окончил
академию и получил свое первое
военное назначение в Симферополь. Долгие годы они переезжали из гарнизона в гарнизон, пока
судьба не привела их в Куйбышев.
Надежде Петровне уже 89 лет.
Она считает, что счастлива, потому что воспитала двух прекрасных детей - дочерей Светлану и
Наталью и вырастила троих внуков. Дети не забывают свою маму,
и хотя давно живут отдельно, навещают ее каждый день.
Яркое свечение электрических
ламп совсем не похоже на тусклый
отблеск коптилок далекого 1941 года. Но в кругу света снова движутся танцующие пары: это наша семья отмечает Новый, 2015 год. Бабушка Надя смотрит на всех ласково и почему-то немного грустно, а
мне так хочется, чтобы этот вечер
никогда не заканчивался и моя бабушка жила бы всегда...

Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» в Волгограде принимает решение о расторжении
договорных отношений с арендодателем ИП Ключкин С.Н. ввиду несостоявшихся договоренностей по снижению арендной платы за помещение под отделение
Сбербанка.
- Мы всегда готовы искать
компромисс, конечно, в рамках
разумного, - прокомментировал
советник председателя Поволжского банка Владимир Рыжков.
- Сохранить офисы для удобства
клиентов - наша первоочередная
задача. И мы ценим тех партнеров, которые в условиях непростой экономической ситуации
понимают социальную значимость офисов банка и проявляют
лояльность.
С учетом сложившейся конъюнктуры Сбербанк проводит
переговоры о снижении ставки арендной платы. В первую
очередь это коснулось договоров аренды, заключенных в иностранной валюте.
В случае отказа контрагентов от снижения арендной платы
Сбербанк будет вынужден перемещать филиалы в новые помещения, соответствующие рыночным условиям в части аренды.

На заметку

Что нужно знать о МФО. Финансовые организации не устают напоминать о том, что банковские вклады застрахованы государством. А
вот о том, что есть другие способы приумножить деньги, вложив их в
МФО, предпочитают не вспоминать. Между тем надёжность микрофинансовых организаций гарантируют следующие факторы:
Контроль ЦБ. Надзор над всеми операциями, которые проводит
МФО, возложен на тот же самый Центральный банк РФ, так что в этом
«микро» ничем не отличается от любой другой, даже самой большой и
известной финансовой организации.
Соблюдение жёстких нормативов. Существует специальный
приказ Министерства финансов России, требующий от МФО точного
соблюдения нормативов: достоверности средств финансовой организации и ликвидности.
Страхование вкладов. Инвесторы МФО становятся обладателями страховых сертификатов, гарантирующих выполнение обязательств
МФО и возмещение возможного ущерба на сумму вложенных средств и
процентов, «набежавших» за время фактического использования денег.
Деньги - к деньгам. Именно так можно вкратце описать принцип
инвестирования в МФО, используемый вкладчиками «ДА-ФИНАНС». Не
использовать возможность увеличить свои средства за короткое время, конечно, можно... Но вот нужно ли?

ООО «ДА-ФИНАНС».
Звоните, чтобы узнать подробности инвестирования по
тел: 8 (846) 991-00-92, +7 (902) 291-00-92 в любое время.
Если наша телефонная линия занята, пожалуйста,
перезвоните.
Или сразу приходите в офис,
чтобы уже в этом месяце
Ваши сбережения начали работать на Вас.
Ждем Вас по адресу:
г. Самара, Московское шоссе,
дом 55, офис 612
www.fgda.ru
* Инвестиции принимаются на основе договора займа на 3 месяца под 8% в месяц с выплатой процентов в конце срока размещения средств, на 1 год - под 10% с ежемесячными
выплатами процентов. При досрочном расторжении договора по инициативе заимодавца
сумма пересчитывается под 2% годовых. Инвестиции принимаются на основе ГК РФ в соответствии с условиями договора. ООО «ДА-ФИНАНС», ИНН 7840512659, ОГРН 1147847317529
** При заключении договора займа на любой срок инвестиции застрахованы в ООО
СК«Лойд-Сити». ОГРН:7710413164. Реклама.
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КАК ЭТО БЫЛО П
 ройдя всю войну, ветеран до сих пор в строю

«Первый бой

- САМЫЙ СТРАШНЫЙ»
Фронтовик Федор Глухих вспоминает боевую молодость

цы для устрашения бросали бомбы в каких-то бочках, они летели со страшным свистом. Такое
ощущение, что прямо на тебя, на
голову. Я от страха падал на пол в
течение нескольких часов. Потом
мне это надоело. Думаю, сколько
можно падать - все равно погибну, если суждено!

Ирина Исаева
С этим удивительным человеком я познакомилась в позапрошлом году на ветеранском субботнике у стелы «Яблонька» в
Промышленном районе. Вооружившись инструментом, он убирал мусор, обрезал кусты. А ведь
Федору Алексеевичу было почти
92 года!

«Я был хилый»

Родился наш герой в Кировской области. Родители - колхозники, поэтому мальчишка тоже
с детства трудился в поле, но давалось ему это непросто: слабый
был. Колхозной жизни он предпочел медицинскую службу. По
окончании семилетки юноша поступил в фельдшерско-акушерскую школу в Кирове. Надо сказать, что в школе он учился не
очень, а вот потом взялся за ум даже в институте, после войны, у
Глухова было всего две «четверки». Окончив училище, молодой
человек год проработал по специальности, а затем его призвали в армию.
- На проводах родители дали наказ: «Будь осторожен, но не
будь самым последним!» - вспоминает Федор Алексеевич. - Этому правилу я и следовал. Сначала служил в Минске: три месяца
строевой и физической подготовки. Давалось мне это нелегко,
хилый я был. На турнике не мог
ни одного раза подтянуться. Меня три раза в день и заставляли
тренироваться. Через три месяца
я крутил «солнце»! И в 85 еще мог
подтянуться пять раз.

Начало сражения

Война застала Федора Глухих в
городе Лида, в Западной Белорус-

Судьба благоволила
Федору

сии, в 20 километрах от государственной границы.
- Обстановка перед войной была тревожная, все ждали
страшного, - рассказывает ветеран. - На вокзале по радио предупреждали: «Не пейте воду, она
может быть отравлена». Но, конечно, мы все равно пили.
Воинская часть, где он служил в первые дни войны, попала в окружение, из которого пришлось выходить с боями. Остались живыми от всей войсковой
части и вырвались из окружения
всего 16 человек - об этом он узнал от одного из сослуживцев.
Сам Федор по случайности оказался в числе военнослужащих,
сопровождавших эшелон, направлявшийся на Урал - скорее
всего, вывозили какой-то завод.
В первые дни войны бойцы
домой писали мало.
- Мы знали, что победим, и готовы были умереть в бою, но писать родным о поражениях не хотелось: от нас ждут победы, а мы
отступаем, - признается Федор
Алексеевич. - Моя семья решила: раз писем больше нет, значит,
погиб - надо делать поминки. На
следующий день после этих «поминок» от меня письмо и пришло: жив-здоров. Вот так!
В семье Федора Алексеевича
было не принято сообщать воюющим дурные вести. Только после войны узнал он, что младший
брат погиб в 1944 году возле озе-
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ра Балатон, что был там и отец,
но, к счастью, остался жив.
- Письма из дома приходили,
но в них скупо писали: все хорошо, все здоровы, общие фразы, говорит фронтовик.

Участник парада

После
переформирования
подразделения Федора Алексеевича зачислили рядовым в 12-й
пограничный полк седьмой мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД, передислоцированный из Кушки под Москву.
Бойцам была поставлена задача:
уничтожить вражеский десант
на территории Московской области.
- Москва производила гнетущее впечатление, - рассказывает Глухих. - Город был на осадном положении, москвичи передвигались только по пропускам,
окна были заклеены газетными
полосами. На улицах жгли архивы-документы, никаких дворников, конечно, не было - ужасная
грязь и копоть. Вечером в каждом квартале стояли аэростаты для противовоздушной обороны. Если не знать всего этого,
не чувствовать той атмосферы довольно сложно понять смысл
проведения ноябрьского парада
1941 года в Москве.
6 ноября поступил приказ заниматься строевой подготовкой, а вечером солдат посадили
на машины и привезли в Москву.

Утром 7 ноября 1941 года чуть
свет подняли и пешим порядком повели по улицам Москвы
на Красную площадь - 16 км. Парадом командовал генерал Артемьев, а принимал парад маршал
Буденный. Воинские колонны
прошли мимо трибуны, на которой стоял сам Сталин. После завершения парада - марш-бросок
на окраину Москвы, и снова патрулирование и обеспечение
безопасности города.
- Был пасмурный день, мела поземка, - вспоминает Федор
Алексеевич. - Но моральный эффект был огромным: он вселил
уверенность в скорую победу,
могущество нашей армии и народа.

«У меня много планов!»

- Говорят, самый страшный первый бой, - продолжает свой
рассказ Федор Алексеевич. - Моя
первая встреча с немцами состоялась 13 декабря 1941 года. Нашу часть за неделю до этого сняли с боевой задачи, поместили в
казармы, одели с иголочки, вооружили. С 10 часов утра и до ночи каждый день - налеты. Земля
от снарядов перепахана - снега не
видно.
Иногда то тяжелое время Глухих вспоминает с долей «черного» юмора.
- Как-то ночью мне приказали
охранять аптеку полка, - рассказывает он. - Начался налет. Нем-
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Прошел он всю войну, воевал в
Белоруссии и на Украине. В 1945
году часть, в которой служил,
была переброшена в Тернопольскую область на борьбу с бандеровцами. Там он видел поезд, на
котором Сталин возвращался с
Потсдамской конференции в Москву, - его полк охранял один из
участков пути.
После войны Глухих окончил
мединститут, работал в Татарстане, на целине, в Челябинской
области (признается: не мог сидеть на месте, все время куда-то
тянуло). Затем нашел хорошую
работу с «квартирой» («погреб
без удобств») в Самарской городской психиатрической больнице, где и трудился без месяца
40 лет. На пенсию ушел в 80. Но
на месте сидеть по-прежнему не
может: активно сотрудничает с
советом ветеранов Промышленного района, ходит по школам,
рассказывая детям о войне, мечтает составить справочник лекарственных растений, для чего даже освоил компьютер. Не
бросает и свое давнее увлечение
- туризм.
- Во время войны привык много ходить, - объясняет Федор
Алексеевич. - Был в Карпатах, на
Кавказе, обошел весь Тянь-Шань.
Последний поход - в 75 лет, и сейчас хожу не менее двух часов в неделю. В прошлом году я прошел
один пешком 27 км за день с рюкзаком 10 кг - из Старого Буяна до
Курумоча. В этом году тоже пойду. Если здоровье позволит.
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