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Повестка дня
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  Владимир Путин в Ереване

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНА
23 апреля в Москве губернатор
Николай Меркушкин провел рабочую встречу с руководителем
Роскосмоса Игорем Комаровым.
Рассмотрены приоритетные направления развития предприятий аэрокосмического кластера. Обсуждалось размещение дополнительных заказов на Самарском РКЦ «Прогресс». Отдельное внимание было уделено созданию объединенного вуза и его
участию в программе повышения
конкурентоспособности российского образования. Также губернатор встретился с руководством
Объединенной авиастроительной корпорации и Минпромторга. Были рассмотрены перспективы производства самолета
Ил-114 в Самаре. Решено в течение месяца провести совещание по этой теме в регионе. А на
встрече с главой ОАО «Зарубежнефть» было принято решение
сделать Самару центром компании в Поволжье. В губернии будет создана управляющая компания для филиалов «Зарубежнефти» в Самарской, Оренбургской и
Ульяновской областях.

Искреннее сопереживание
Николай Егоров
Вчера в ходе визита в Ереван Президент РФ Владимир
Путин принял участие в церемонии поминовения жертв геноцида армян, которая прошла в мемориальном комплексе
«Цицернакаберд».
Мемориал «Цицернакаберд»
символизирует скорбь о 1,5 млн
армян - жертвах трагических
событий 1915 года в Османской
империи.
- Мы искренне сопереживаем
армянскому народу, испытавшему одну из самых страшных трагедий в истории человечества.
Более полутора миллионов мирных людей были убиты, искалечены, а свыше шестисот тысяч изгнаны из родных домов, подверглись массовым репрессиям. Были разрушены многие бес-

Сегодня, 25 апреля, жители города смогут присоединиться к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна-2015». В
нем в первую очередь участвуют общественные экологические организации, трудовые коллективы, волонтеры, государственные и муниципальные служащие. В этот день
приводятся в порядок особо охраняемые природные территории,
парки, лесные массивы, берега водоемов. В Самаре экологический
субботник проходит на территории
всех районов города.

Губернатор Николай Меркушкин провел заседание рабочей группы по объединению вузов. Ее участники подвели промежуточные итоги работы.
Открывая совещание, глава региона поблагодарил всех,
кто имеет отношение к процессу
объединения вузов, и напомнил,
что прошло уже 2,5 месяца с тех
пор, как была заявлена эта идея.
За это время была проделана
большая работа и принято предварительное решение о создании
объединенного университета на
базе двух вузов региона - СГАУ и
СамГУ. На совещании было заявлено, что решение о вхождении
СамГТУ в состав объединенного университета на данном этапе
быть принято не может.
Губернатор при этом подчеркнул, что правительство Самарской области будет поддерживать СамГТУ, но в этом вопросе многое зависит от самого коллектива университета.
- У руководства технического университета впереди много
работы. Дорога в объединенный
вуз для СамГТУ не закрыта. Если
показатели университета будут
улучшаться, можно вернуться к
обсуждению этого вопроса через полтора-два года, - отметил
Николай Меркушкин.

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ
Сегодня в парке им. Гагарина
стартует серия бесплатных тренировок для жителей города. Каждую
субботу на стадионе парка с 12.00
до 13.00 под руководством профессиональных фитнес-инструкторов
горожане смогут заниматься спортом. Кроме того, здесь можно получить консультации о правильном
питании. Ближайшие тренировки 2, 16 и 23 мая.

приняты как собственное горе.
Сотни тысяч беззащитных и потерявших кров армян, миллионы получили убежище на территории Российской империи и были спасены.

Одобрено в Минобре
Ирина Володина

26 апреля в УСК МТЛ «Арена»
(ул. Советской Армии, 253а) пройдет IV региональный открытый
турнир среди мужчин по волейболу «Дружба народов-2015». Начало
в 9.00. В турнире участвуют команды национально-культурных организаций, болельщиков ПФК «Крылья Советов» и Дома дружбы народов.

ценные памятники архитектуры
и духовные святыни, сожжены
древние книги и бесценные рукописи, - отметил Владимир Путин. - События 1915 года потрясли весь мир, а в России были вос-

По словам Президента РФ,
именно российская дипломатия добилась международного
осуждения насилия над армянским народом.
- Позиция России была и остается последовательной: мы считаем, что массовому убийству людей нет и не может быть никаких оправданий,
- подчеркнул Владимир Путин.
- Мировое сообщество обязано делать всё, чтобы трагические события прошлого никогда не повторялись, чтобы все
народы могли жить в мире и согласии, не зная ужасов, к которым приводят разжигание религиозной вражды, агрессивный национализм и ксенофобия.

ВЫСШАЯ ШКОЛА  Новый университет укрепит позиции в топ-15

В городе
«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА-2015»

ВОЛЕЙБОЛ ДРУЖБЫ

Президент принял участие в памятных мероприятиях,
посвященных 100-летию геноцида армян

Промежуточные итоги

Поддержка министерства

Глава региона также сообщил
участникам заседания, что несколько дней назад в Москве вице-губернатор - руководитель

Инициатива создания объединенного вуза на базе СГАУ
и СамГУ поддержана Министерством образования и науки РФ
750 млн рублей, на третью - 500
млн рублей.
- В какую категорию топ-15
попадет тот или иной университет, зависит от того, насколько динамично он будет двигаться вперед, - подчеркнул глава региона.
С этой точки зрения многопрофильность объединенного
вуза поможет ему быстрее развиваться в рамках общероссийских и мировых трендов.

администрации губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников встретился с руководством Министерства образования и науки РФ. На этой встрече инициатива создания объединенного вуза на базе СГАУ и
СамГУ была поддержана Министерством образования и науки
РФ.
Дмитрий Овчинников рассказал о тенденциях, которые активно продвигает Министерство
образования и науки РФ, реализуя концепцию развития высшего профессионального образования. По его словам, в 2007 году на
территории Самарского региона
действовало 68 вузов. В тот период времени было принято решение о том, что работать и открываться университеты должны только по тем направлениям,
которые востребованы экономикой региона или будут востребованы в ближайшее время.
- Сейчас на территории реги-

она действует 45 высших учебных заведений. Половина из этого списка не соответствует критериям эффективности, которые
ввело Министерство образования и науки РФ. Это значит, что
в ближайшее время может быть
принято решение по изменению
их статуса, - обозначил перспективу Дмитрий Овчинников.

Укрепление позиций
в топ-15

- Объединенный вуз сохранит
позиции в топ-15 российских вузов, - заявил Николай Меркушкин.
Он добавил, что университет, созданный на базе СГАУ и
СамГУ, будет получать дополнительную федеральную поддержку. Губернатор напомнил про
три категории, на которые разбит топ-15 российских вузов. На
поддержку первой и самой высшей направляется 1 млрд рублей,
на вторую категорию выделяется

Одобрили отчет СГАУ

Николай Меркушкин напомнил, что 21 марта в Томске прошел международный совет по
повышению конкурентоспособности РФ под председательством
министра образования и науки
России Дмитрия Ливанова. Его
участники - российские и международные ученые - одобрили
отчет СГАУ, а также скорректированный вариант «дорожной
карты» вуза на два года.
- Советом по повышению конкурентоспособности
университетов РФ, состоящим из российских и зарубежных ученых,
СГАУ воспринимался гораздо
лучше, чем на предыдущей защите, - напомнил Николай Меркушкин, добавив, что сейчас совет более оптимистично, чем на
предыдущих этапах, смотрит на
специализацию вуза.
Губернатор отметил, что работа по созданию объединенного
вуза будет продолжена в ходе следующих встреч рабочей группы.

Самарская газета
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Подробно о важном
ОХРАНА ПОРЯДКА П
 рошло заседание антитеррористической комиссии
Алена Семенова
Вчера на заседании городской
антитеррористической комиссии
глава администрации Самары
Олег Фурсов поручил подчиненным уделить особое внимание
безопасности людей на мероприятиях, которые будут проведены
в честь праздника Весны и Труда
и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- Мероприятия, посвященные
торжественным датам, пройдут
по всему городу. Мы рассчитываем, что в них примут участие
сотни тысяч человек. Уже разработан подробный план всех связанных с праздниками событий,
и вопрос безопасности здесь, конечно, первостепенный, - подчеркнул Олег Фурсов.
Всего в областной столице с 30
апреля по 9 мая планируется про-

«IВОЛГА-2015»

Первостепенный вопрос
Олег Фурсов поручил уделить особое внимание
безопасности людей на майских праздниках
ведение 95 массовых мероприятий. 1 мая традиционно состоится
торжественное шествие профсоюзных организаций и праздничный митинг. 9 мая, в День Победы, самая насыщенная программа
будет организована на площади
им. Куйбышева. Для поддержания общественного порядка будет задействовано более 4 тыс. сотрудников полиции. Акцент будет сделан на охране мемориалов
и памятных сооружений, связанных с историей Великой Отечественной войны.
На заседании комиссии также обсудили формирование ап-

парата добровольных народных
дружин в Самаре. Серьезным импульсом для этой работы послужило принятие федерального закона от 2 апреля 2014 года, регламентирующего участие добровольцев в охране общественного
порядка.
Олег Фурсов отметил, что количество горожан, вступающих
в добровольные народные дружины, постоянно растет. Сегодня в Самаре в дружинах задействовано свыше 900 человек. В
их числе - студенты, сотрудники частных охранных компаний
и промышленных предприятий.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРЫ:

• Люди,

которые
принимают для
себя решение
работать в
добровольных
народных
дружинах, являются
очень ответственными и
неравнодушными. Они
оказывают большую помощь
в охране правопорядка.
Мы нацелены на то, чтобы
развивать и поддерживать это
движение.

ДУМА Публичные слушания

На пути к новой системе

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Горожане одобрили изменения в Уставе Самары
Екатерина Глинова
Вчера в городской Думе прошли публичные слушания по вопросу «О внесении изменений в
Устав г.о. Самара». Изменения связаны с необходимостью привести
главный документ города в соответствие с нормами федерального и областного законодательства.
Проект решения гордумы уточняет формулировки в вопросах местного значения Самары и полномочия главы местного самоуправления. Изменениями также предусматривается дополнение нормы о
правовом регулировании проведения опроса граждан, уточняются формулировки запретов, предусмотренных федеральным законом для депутатов представительных органов и выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления.
В адрес Думы поступали письменные предложения по проекту решения о внесении изменений
в Устав, в том числе от правового
управления, городской администрации, Управления Министерства юстиции РФ по Самарской
области. Они были обобщены и зачитаны на публичных слушаниях.

Председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов обратил
внимание присутствующих, что
сегодня продолжается важная и
ответственная работа по совершенствованию системы местного самоуправления. Он также
отметил, что многие из участников публичных слушаний уже
ведут активную работу по формированию общественных со-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Публичные слушания прошли

в демократичной обстановке.
Возможность высказаться была
у всех. Можно сказать, что люди,
предварительно изучив вопрос,
пришли с определенной сформированной позицией. Изменения носят рабочий характер,
который окажет положительное влияние на все процессы
управления в городе. Дальше
проект Устава поступит на рассмотрение городской Думы,
предварительно его обсудят на
заседании комитета по местному самоуправлению.

ветов, этот факт говорит о готовности и потребности граждан в совершенствовании системы МСУ.
По итогам публичных слушаний проект решения Думы о внесении изменений в Устав Самары был одобрен: из 171 присутствующего 166 человек проголосовали за проект решения Думы,
пятеро выступили против.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Наведение чистоты продолжается
Алена Семенова
В Самаре продолжается месячник по благоустройству. Городской штаб по благоустройству под
председательством первого заместителя главы администрации Самары Виктора Кудряшова держит
ход работ под строгим контролем.
По плану все необходимые мероприятия должны завершиться до
1 мая. В приоритетах остаются вопросы текущей уборки дворов,
своевременного вывоза мусора с
контейнерных площадок и очистки фасадов зданий от объявлений
и граффити. Также особое внимание уделяется зеленым зонам в
районах.

«Горячий» апрель
Коммунальщики не сбавляют темпы
уборки
У самарских активистов попрежнему остается много возможностей помочь в благоустройстве
родного города. Например, сегодня все неравнодушные жители
смогут присоединиться к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна-2015». Активное участие в нем примут общественные экологические организации, трудовые коллективы и волонтеры, а также государственные
и муниципальные служащие.

Проект «Зеленая Весна» впервые был реализован в 2014 году и
смог вдохновить на масштабную
акцию более 1,2 млн человек в 80
регионах России.
В этом году под знаком Всероссийского
экологического
субботника в различных регионах страны тоже пройдут мероприятия по уборке особо охраняемых природных территорий.
В их числе - парки, леса и берега
водоемов.

СПРАВКА «СГ»
В Самаре экологический субботник
пройдет на территории всех районов
города. Для горожан, которые захотят
присоединиться к экологической
акции, работают телефоны «горячей
линии»:
• Промышленный район - 995-99-22;
• Красноглинский район - 950-27-87;
• Советский район - 262-46-21,
262-27-71;
• Куйбышевский район - 330-35-55;
• Железнодорожный район 310-34-75;
• Октябрьский район - 335-45-17;
• Самарский район - 332-53-56,
333-54-18
• Кировский район - 995-00-57,
995-19-23;
• Ленинский район - 310-31-72,
310-31-66.

Предложи
свой проект

Форум соберет
около 3000 человек
Ольга Морунова
Участниками
«iВолги-2015»
станут ребята из 14 областей ПФО,
гости из Аргентины и Швейцарии.
Самой многочисленной будет самарская делегация - 700 человек.
Как пояснила директор молодежного
форума
ПФО
«iВолга-2015» Евгения Иртегова,
по сравнению с прошлым годом
будет увеличен грантовый фонд с 8 до 9 млн рублей. На воплощение проекта участник сможет получить до 300 тыс. рублей.
Как отметил руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев, в этом году к сменам «Информационный поток»,
«АРТ-квадрат», «Инновации и
техническое творчество», «Малая
Родина - большие возможности»,
«Технология добра», «Ты - предприниматель», «Политика», «Беги за мной» добавится еще и «Патриот», приуроченная к 70-летию
победы в Великой Отечественной
войне. Основой этого направления станут военно-спортивная,
поисково-историческая и духовно-нравственная темы.
- Одним из новшеств этого года станет создание безбарьерной
среды для молодежи с инвалидностью. Таких ребят на форуме будет
около 20. Образовательные шатры будут оборудованы пандусами. Им будут помогать добровольцы из инклюзивных клубов, - сообщил Владислав Лихачев.
В настоящее время конкурс
участников от Самарской области
составляет 1,5 человека на место,
но как показывает опыт предыдущих лет, конкурс увеличится в последние дни приема заявок.
- Заявки на участие можно подавать до 15 мая. Главное - грамотно обосновать свой проект и быть
убедительным, - объясняет Евгения Иртегова. - Надо зарегистрироваться на сайте iVolga.ru, подать
заявку. Свой проект - это обязательное условие участия. Но даже
если у вас есть только идея, и вы
не знаете, как ее оформить в проект, вам помогут наши консультации. Они проходят не только в Самаре, но и в ряде городов и районов региона, можно получить консультацию и по скайпу. У вас еще
есть время, чтобы предложить
свой проект и стать участником
форума.
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ПРАЗДНИК О
 бластной центр отметит 70-летие Великой Победы на большом количестве площадок

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ

как могли…
В Самаре откроются новые монументы
и памятные доски, впервые маршем
пройдет «Бессмертный полк»
Марина Гринева
В областном центре разворачиваются масштабные мероприятия
в честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Ежедневно
стартуют патриотические и волонтерские акции. Во всех районах про-

4

ходят встречи с ветеранами и награждение их юбилейной медалью в
честь знаменательной даты. Но главные события будут проходить 5 - 9
мая.
Сегодня «СГ» дает карту торжеств
- и на главных общегородских площадках, и на районных. Эти события
важно увидеть своими глазами.

1

2
3

1

Площадь Славы

С 5 по 7 мая в 13.00 и 16.00 здесь будут
проходить торжественные церемонии
возложения венков к Вечному огню и
горельефу «Скорбящая Родина-Мать».
К ним могут присоединиться
все желающие самарцы.
8 мая в 12.00 возложение венков
и цветов пройдет в особо торжественной обстановке, с участием роты почетного караула и военного оркестра.

2

Аллея Трудовой Славы

7 мая на пересечении пр. Кирова
и пр. Юных Пионеров пройдет
торжественная церемония открытия
Арки Победы - мемориального
сооружения в честь боевых
и трудовых подвигов куйбышевцев
в годы Великой Отечественной
войны.

3

Парк Победы

7 мая здесь будет проходить праздник
«Во славу Великой Победы» в честь
открытия парка после капитального
ремонта. В рамках праздника состоится
слет военно-патриотических объединений и детско-юношеских оркестров
Самарской области.

Праздничные
фейерверки
9 мая в 12.00 на площади имени
Куйбышева начнется дневной
фейерверк, в 22.30 - вечерний. Вечерние
фейерверки 9 мая начнутся в 22.30 на
набережной Волги у стелы «Ладья» и на
шести основных площадках
в районах города (на площади им. Кирова,
площади Славы, на стадионе «Энергия»,
в парке им. Гагарина, в парке Победы,
на площади у ДК «Нефтяник»), где будут
установлены светодиодные экраны.

4

Площадь имени Куйбышева

4 и 6 мая в 19.00 здесь будут
проходить репетиции парада.
За ними могут наблюдать все
желающие, вход свободный.
7 мая в 10.00 начнется генеральная репетиция парада,
вход свободный.
9 мая в 10.00 начнется
праздничный парад. Вход
на него - по пригласительным билетам, которые уже
распространяются по предприятиям, ветеранским, общественным организациям.
Количество мест на трибунах
- 26 тысяч. После окончания
военно-исторической части
парада по площади пойдет
колонна участников всероссийской патриотической
акции «Бессмертный полк»:
сотни самарцев пронесут

портреты своих родственников - участников Великой
Отечественной войны. Пятитысячный хор будет исполнять песни военных лет.
Ориентировочно в 12.00
над площадью прогремит
дневной салют, после этого
туда будет открыт свободный
доступ. На площади разместится выставка современных образцов вооружения
и военной техники, в скверах
будут организованы пункты
раздачи солдатской каши.
Вечером на площади начнется концертная программа.
За парадом, прохождением колонн «Бессмертного
полка», салютом, хоровым
исполнением Гимна России
и песен военных лет, театра-

лизованным представлением, концертной программой
в режиме реального времени горожане и гости Самары
смогут наблюдать на шести
светодиодных экранах, которые установят на площади
им. Кирова, площади Славы,
на стадионе «Энергия»,
в парке им. Гагарина, в парке
Победы, на площади
у ДК «Нефтяник».
Парадные расчеты, историческая и военная техника,
колонна «Бессмертного
полка», участники театрализованного представления с
площади имени Куйбышева
проследуют по ул. Молодогвардейской до Полевой,
так что это шествие смогут
увидеть все желающие.
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Главная тема
Железнодорожный район
7 мая в 11.00 на 1-м пути железнодорожного вокзала Самары начнется
театрализованное представление «Поезд Победы» с концертной программой и чествованием ветеранов.
В 12.00 на стадионе «Локомотив» начнется концертно-тематическая
программа «День Победы», будет работать полевая кухня.
7 мая в 17.00 в сквере им. Санфировой начнется концертно-тематическая программа «Победа в сердце каждого живет!»

Кировский район
С 4 по 7 мая на площади им. Кирова будет проходить презентация информационно-патриотического проекта «Доска героев-кировчан».
5 мая в 11.00 состоится церемония возложения цветов к монументу
самолету-штурмовику Ил-2 на пересечении Московского шоссе и пр.
Кирова. Здесь ждут ветеранов, работников предприятий, молодежь.
5 мая в 14.00 на ул. Победы, 170 - торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза М.А. Мальцеву.
8 мая с 16.00 до 20.00 на площади им. Кирова жителей района будут
ждать на «Балу Победы».
9 мая в 10.00 в сквере у проходной ЗАО «Алкоа СМЗ» - праздничное
мероприятие в честь 70-й годовщины Победы.
9 мая в 11.00 начнутся праздничные программы в парке им. 50-летия
Октября и на площадке у ДК «Луч» в пос. Зубчаниновка.

КОММЕНТАРИИ

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• На нас лежит

очень большая ответственность
- максимально подготовиться
к празднованию Дня Весны
и Труда и 70-й годовщины
Великой Победы. Предельно
важно мобилизовать все
ресурсы и обеспечить
безопасность. Наша задача не омрачить людям праздник,
на это должны быть нацелены
все наши усилия. В Самаре,
помимо парада на площади
им. Куйбышева, на шести
других площадках будут
установлены большие экраны,
где все желающие смогут
увидеть все то, что происходит
на главной площади губернии.
Кроме того, аналогичные
экраны планируется установить
и в крупных городах.

Олег
Фурсов,
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРЫ:

• День Победы

- это важнейший
праздник в истории нашей
страны. Подготовка к нему
в Самаре идет в хорошем
ритме. Одной из знаковых
точек нашего города станет
Триумфальная арка в честь
70-летия Великой Победы,
открытие которой состоится
7 мая на аллее Трудовой
Славы. Крайне важно, чтобы
она выглядела достойно,
напоминала о том вкладе,
который внесли горожане
и в дело Победы, и в
развитие нашего города в
послевоенный период. Уверен,
что здесь будет очень красивая
пешеходная зона,
и в праздничные дни она
примет множество горожан.

9 мая Парад Победы будет транслироваться
на светодиодные экраны шести основных
площадок в районах города: на площади
им. Кирова, на площади Славы, на стадионе
«Энергия», в парке им. Гагарина, в парке
Победы, на площади у ДК «Нефтяник».
На этих площадках в течение праздников будет
проходить немало других мероприятий.

«Вальс Победы»
8 мая с 15.00 до 17.00 самарцев пригласят стать участниками
культурно-просветительского проекта «Вальс Победы».
Танцам военных лет будут обучать в парке им. Щорса,
на площади им. Кирова, на площадке у ДК «Луч» в пос. Зубчаниновка, в сквере у кафе «Сказка» в пос. Управленческий,
на стадионе «Энергия» в пос. Красная Глинка, на площадке
у ДК «Сатурн» в пос. Береза, на площадке у ДК «Пламя»
в пос. Прибрежный, на площади у ДК «Октябрь» в пос. Мехзавод, на площади у ДК «Нефтяник», в Струковском саду,
на площади Героев 21-й Армии, в парке им. Гагарина, в сквере
им. Высоцкого, в парке Победы.

Красноглинский район
8 мая в микрорайоне
Крутые Ключи состоится
открытие скульптурной
композиции «Возвращение Героя».

8 мая в 10.00 пройдет церемония возложения цветов к памятнику воинам в селе Ясная Поляна.
9 мая пройдут шествия ветеранов и молодежи, митинги, возложения
цветов, концертные программы в пос. Управленческий (с 9.00),
пос. Красная Глинка (с 10.00), пос. Прибрежный (с 10.00) с. Задельное
(с 13.30), мкрн. Крутые Ключи (с 10.00), пос. Мехзавод (с 10.00),
пос. Береза (с 10.00).

Куйбышевский
район
7 мая в 10.00 на площади
перед ДК «Нефтяник» районный митинг и возложение цветов к обелиску
«Защитнику Отечества».

Вахта Памяти
5 мая в рамках
патриотической акции
«Вахта памяти» самарские
школьники возложат цветы
ко всем мемориальным
объектам Самары,
которые увековечивают
память героев Великой
Отечественной войны.
8 мая с 14.00 до 15.00 и
с 16.30 до 19.00 в Самаре
будут проходить праздничные программы
с показом кадров военной кинохроники и
фильмов о Великой Оте-

чественной войне. Экраны будут установлены на
площади им. Кирова,
на стадионе «Энергия»,
в парке им. Гагарина,
в парке Победы, на площади у ДК «Нефтяник».

Вход горожан и гостей города на все праздничные
мероприятия, кроме парада на площади им. Куйбышева,
свободный.
Вход на вечерний концерт и фейерверк на площади
им. Куйбышева будет ограничиваться сотрудниками
полиции после фактического заполнения площади.

Ленинский район
5 мая в 11.00 в Доме офицеров Самарского гарнизона - районное
праздничное мероприятие и выставка.
8 мая в 15.00 в Струковском саду - танцевальная программа «Вальс Победы».

Октябрьский район
9 мая с 12.00 до 15.00 в ЦПКиО им. М. Горького - праздничная программа.
9 и 10 мая с 10.00 до 14.00 близ музея «Самара космическая» - праздничная программа «Солдатский привал».

Промышленный район
7 мая в 12.00 у стелы «Яблонька» (ул. Г. Димитрова) - акция-концерт
«День Победы».
8 мая в 15.00 в парке «Молодежный» - мероприятия «Праздник Победы».
9 мая в 14.00 в парке культуры и отдыха «Воронежские озера» - праздничная программа.
9 мая с 16.00 в сквере «Родина» - праздничное районное мероприятие
«Да здравствует Победа!»

Самарский район
6 мая в 14.00 на пешеходной зоне ул. Ленинградской - праздник «День
Победы».
8 мая в 17.00 в сквере им. В. Высоцкого - вечер-концерт авторской песни «Ваш подвиг, солдаты, бессмертен…»

Советский район
9 мая с 13.00 до 16.00 в парке «Дружба» - торжественное мероприятие
«Салют Победы».
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Рабочий момент
ПОД КОНТРОЛЕМ З
 а нарушение правил благоустройства - штраф

От ответственности не уйдут
Алена Семенова

И видеокамеры, и патруль

Сегодня в Самаре выстраивается комплексная работа по ликвидации несанкционированных свалок.
Это действенная мера по предотвращению захламления территорий, но она требует ежегодных вливаний из городского бюджета. Поэтому очень важно выстроить систему борьбы с самим образованием
свалок и тем более не допускать их
повторного появления. Последнее,
к сожалению, не исключается, пока
в городе есть несознательные предприниматели, готовые без зазрения
совести сбрасывать мусор даже в зеленых зонах. Чтобы предотвращать
подобные нарушения, а не только
устранять их последствия, по поручению главы администрации Самары Олега Фурсова ведется работа в
разных направлениях.
Устанавливаются камеры видеонаблюдения и постоянные круглосуточные пункты охраны, организовывается патрулирование территорий. Такая работа приносит результаты. С помощью этих мер выявляют нарушителей правил благоустройства и привлекают их к
серьезной административной ответственности, чтобы они перестали загрязнять районы Самары. Например, камеры работают в районе
Самарской ТЭЦ и на пересечении
улиц Магистральной и Брянской.

Муниципалитет налаживает системную работу по борьбе
с несанкционированными свалками
ления внутренних дел на транспорте, у которых неподалеку от этого
адреса действует точка видеонаблюдения. На место оперативно прибыли сотрудники департамента благоустройства и экологии, глава Самарского района Максим Харитонов, представители административной комиссии района.

Мусоришь - штраф!

СПРАВКА «СГ»
В настоящее время размер административного штрафа для граждан
за несанкционированное складирование отходов составляет от 1
до 2 тыс. рублей, для должностных
лиц - от 10 до 30 тыс. рублей. Для
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица,
предусмотрен штраф в размере от
30 до 50 тыс. рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.
Для юридических лиц сумма
штрафа составляет от 100 до 250
тыс. рублей или административное
приостановление деятельности на
срок до 90 суток.

Недалеко от дома №120 на Смышляевском шоссе расположен один
из круглосуточных пунктов охраны. Он контролирует транспортный проезд и не дает коммерсантам
сбрасывать мусор на дорогу.

Спасли территорию
от захламления

Патрулирование проблемных
площадок ведется на постоянной
основе. На днях благодаря этому в
районе улицы Стрелка реки Самары
остановили потенциального нарушителя. Это место находится в границах водоохранной зоны. Водитель грузовика привез полный кузов грунта. Впрочем, выгрузить мусор он не успел.
Задержание провели сотрудники
Средневолжского линейного управ-

Водитель попытался убедить собравшихся, что он и не собирался
складировать мусор. Но по этому
факту все равно проведут проверку.
Будут выяснены все обстоятельства
дела, в частности, что представляет собой грунт, куда его везли и кому принадлежит машина. Работодателю пойманного водителя в случае
доказательства вины грозит серьезный штраф, особенно если отходы
признают опасными для окружающей среды.
- По этому адресу уже фиксировалось несанкционированное размещение отходов, - отметил заместитель руководителя департамента благоустройства и экологии, руководитель управления охраны
окружающей среды Андрей Христов. - Совместно с администрацией Самарского района проводится
патрулирование территории. Также сейчас рассматривается вопрос

КОММЕНТАРИЙ

Олег
Фурсов,
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРЫ:

• Сколько бы мы

ни говорили, что
Самара должна
быть лучше, красивее, без участия
каждого из нас этого достичь невозможно. Давайте вместе своим
трудом и бережным отношением
к Самаре покажем, как мы любим
свой город.

установки здесь видеонаблюдения.
Мы каждый день формируем график объезда подобных мест. К сожалению, в Самаре пока еще остаются проблемные площадки, которые притягивают нарушителей.
Андрей Христов подчеркнул,
что главная профилактика появления новых свалок заключается в
том, чтобы несознательные граждане поняли: от ответственности
они не уйдут. Поэтому так важно, чтобы сами граждане проявляли сознательность и заботу о городе. Нетерпимость к подобным вещам со стороны других людей - самая действенная мера против захламления территорий. Неравнодушные самарцы всегда могут
фиксировать незаконное складирование отходов на фото- и видеосъемку и направлять эти материалы в городской департамент благоустройства и экологии и административные комиссии районов.

ДУМА	Председатель городского парламента провел выездной прием

Проблемы Запанского решаются
Екатерина Глинова

Будут с водой

Председатель Думы г.о. Самара, депутат от Железнодорожного избирательного округа №1 Александр Фетисов
провел выездной прием граждан в поселке Шмидта. Жители пришли поделиться основными проблемами населенного пункта, который отрезан от
остального города железнодорожными путями.
Этой зимой с большой проблемой столкнулись люди, чьи дома находятся в Оренбургском
переулке. Они были вынуждены
сами отремонтировать водопроводные трубы после аварии, потому что их линия оказалась бесхозной.
Жительница поселка Ксения
Остроух рассказала о том, что
им пришлось пережить.
- Во всех инстанциях на ответ
полагается 30 дней, все это время жить без воды мы не могли,
поэтому отремонтировали трубы за свой счет, - сообщила она. Но сейчас мы боимся, что авария
случится снова. За воду мы пла-

Александр Фетисов встретился с жителями поселка Шмидта
тим исправно. Александр Фетисов нам уже помог, но хочется довести дело до конца.
Председатель Думы г.о. Самара предложил профильному департаменту подключиться к решению вопроса, чтобы определить уполномоченную ресурсную структуру и разобраться в
ситуации в текущем году.

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

После обращения
к депутату

Житель поселка Александр
Васюта пришел с вопросом о ремонте дорог и несанкционированном вывозе мусора на берег
реки Самары.
- Хотелось бы, чтобы сделали дорогу основательную, положили «лежачих полицейских»,
какой-то скоростной режим
установили. Большегрузы едут
мимо наших старых домов, шумно даже ночью, - рассказал он.
По вопросу несанкционированного вывоза мусора на территорию берега уже заведено уголовное дело, ведется расследование. А благоустройство некото-

КОММЕНТАРИЙ

рых участков улично-дорожной
сети начнется в мае, сообщил
председатель Думы г.о. Самара.
После выездного приема
Александр Фетисов вместе с жителями поселка Шмидта проехал
по новому автобусному маршруту №13 от остановки «Станция
Речная» до остановки «Площадь
Урицкого». Новая линия общественного транспорта была организована после обращения

жителей в приемную депутата.
На маршруте действуют все виды льгот и транспортные карты.
Председатель ТОС №8 Татьяна Максакова отметила, что одним маршрутом решили сразу
четыре проблемы - отсутствие в
поселке общественной бани, поликлиники, детского отделения
и женской консультации. На автобусе доступными стали все социально значимые объекты.

Поселок
Шмидта отличается от
обычных районов Самары. Проблемы здесь специфические,
связанные в том числе с близостью железной дороги. Хорошо,
что руководство Куйбышевской
железной дороги готово искать
компромиссы. Однако для строительства того же пешеходного
перехода или изменения маршрутов грузовых поездов понадобятся и немалые денежные
вложения, и решения, принимаемые на областном уровне.
Поэтому некоторые вопросы
не смогут решиться быстро.
Дальнейшим благоустройством
поселка Шмидта по-прежнему
будет заниматься
и муниципалитет, и я как избранный от этой территории
депутат.
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От первого лица
ПРЯМАЯ РЕЧЬ О 70-летии Победы, поселке Шмидта, детсаде на улице Агибалова

АЛЕКСАНДР
ФЕТИСОВ



Лариса Дядякина

22 апреля в ходе прямого
эфира на телеканале
«Россия-24. Самара»
председатель Думы
г.о. Самара Александр
Фетисов ответил
на вопросы ведущего
и зрителей.

«В общественные советы
микрорайонов пришли люди
неравнодушные и активные»
Председатель городской Думы - в прямом
эфире телеканала «Россия-24. Самара»

Поездка на автобусе №13

22 апреля в здании ТОС №8
п. Шмидта я провел прием граждан. Потом вместе с жителями мы
проехали на новом автобусном
маршруте №13. Из поселка Шмидта до Хлебной площади ходит автобус №3, но интенсивность его
движения не соответствовала потребностям жителей. Мы увеличили количество рейсов этого автобуса и запустили новый маршрут - №13. В среду я вместе с руководителем департамента транспорта Дмитрием Войничем проинспектировал его работу. Мы
скорректировали ряд моментов,
которые со стороны власти решаются легко, а на людей оказывают
положительное воздействие. Теперь первый рейс этого автобуса
будет отправляться раньше, немного изменится и сам маршрут.
Это была очень полезная поездка. Я бы призвал коллег почаще поступать так же, потому что
из окна служебного автомобиля настоящая жизнь зачастую кажется несколько деформированной.

Субботники объединяют
жителей

На уборку города вышли очень
многие. Депутаты городской Думы традиционно наводили порядок в Струковском саду и на своих округах. Один из блогеров посетовал: мол, убирали там, где чисто. Я тоже заметил, что стало чище. Несколько лет назад, когда мы
проводили первый субботник,
была совершенно другая картина.
Было грязно, много мусора. Систематическая работа привела к
тому, что в парке стал поддерживаться порядок. И так почти везде
в Самаре. Это приучает горожан.
Человек психологически устроен так: там, где чисто, дискомфортно бросить окурок, бутылку или
фантик.
По доброй традиции мы посадили в парке деревья - 10 лип. А после этого поехали по своим депутатским округам. Для меня это был
двор на ул. Арцыбушевской, 3а.

В прошлом году территория победила в конкурсе «Двор, в котором
мы живем». Вместе с жителями мы
наводили порядок, была настоящая атмосфера праздника. Чувствовалось, все вышли не по принуждению, не для галочки, не изза того, что приехал председатель.
Видно, что жители любят место,
где они проживают.

Общественные советы
микрорайонов

В Самаре создаются, а в ряде
районов уже приступили к работе общественные советы. Всего их
85. Они объединяют локальные
территории с населением от 10 до
20 тыс. человек. При их создании
мы исходили в том числе из логики местной повестки дня, из вопросов, которые актуальны для
людей, проживающих на конкретной территории. Об этом говорил
и губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин.
Возьмем поселок Шмидта, где
проживает 4 тыс. человек. У них
одна локальная повестка. Перейдешь через железную дорогу - у
людей уже другая проблематика.
Исходя из этой логики, мы старались формировать общественные
советы, которые и будут решать
проблемы жителей в плотном взаимодействии с администрациями
внутригородских районов и районными советами депутатов.
В общественные советы вошли 1882 человека - неравнодушные, активные люди, даже полные
некоего романтизма, который в
этой работе необходим. Это и
председатели советов многоквартирных домов, и представители
ТОСов, социальной сферы, предприятий, которые расположены
на этой территории, потому что во
многом они формируют повестку, глубоко погружены в местную
проблематику. Например, в мо-

Для занятий спортом

В Самаре создаются,
а в ряде районов уже
приступили к работе
общественные советы.
Всего их 85. Они
объединяют локальные
территории с населением
от 10 до 20 тыс. человек.
При их создании мы
исходили в том числе
из логики местной
повестки дня,
из вопросов, которые
актуальны для людей,
проживающих
на конкретной
территории.

ем округе это Куйбышевская железная дорога, с которой мы плотно взаимодействуем. Те или иные
проблемы территории мы можем
совместно решить только при наличии таких инициативных людей.
В Самаре по новой системе
пройдут муниципальные выборы.
В формировании общественных
советов я вижу, наверное, первый
шаг, некую предтечу нашей муниципальной реформы. В сентябре в Самаре будут сформированы районные советы. Важно, чтобы депутатами райсоветов становились люди небезразличные, которые знают проблемы конкретной территории и хотят прийти
во власть, чтобы что-то изменить.
Как мне кажется, созданные общественные советы могут стать
некоей тестовой площадкой, чтобы таких активных людей выявить.

ции города Олегом Борисовичем
Фурсовым обсудили инициативу присвоения Вагану Гайковичу Каркарьяну звания «Почетный
гражданин Самары». Инициатива
должна еще пройти соответствующие инстанции. Решающим будет
голосование на Думе. Но, конечно, он этого звания достоин. Вместе с тем это признание не только заслуг Каркарьяна перед городским сообществом, это и признание роли профессионального сообщества наших архитекторов перед городом.
Сейчас нам важно вернуться к
тому, что говорил Ваган Гайкович.
Мы должны смотреть и в завтрашний день, чтобы Самара выглядела
достойно. Конечно, не всё, что происходило в архитектурном облике города, хорошо. Многое нуждается в переосмыслении, а интересные мысли есть как раз у наших архитекторов.

Люди ждут медпомощи

Детсад на улице Агибалова
откроется летом

В скором времени в поселке
Шмидта будет открыт офис врача
общей практики. На днях я провел
совещание по этому вопросу. Это
как раз то, чего недоставало в поселке. Там живет много детей, пожилых людей, которые нуждаются в своевременной и доступной
медицинской помощи. Контракт с
заводом-изготовителем на производство модуля уже заключен. К
середине мая начнется строительство основания под модуль размером 150 кв.м. Думаю, к сентябрю
мы этот офис запустим. Люди его
очень ждут. Важно, что этот проект получил поддержку Николая
Ивановича Меркушкина.

Почетный гражданин
Самары

Мы собрались с профессиональным сообществом архитекторов и вместе с главой администра-

Есть огромная потребность в
открытии детского сада №225 на ул.
Агибалова, 13. В свое время я добился выделения средств на капремонт этого здания, которое в качестве детсада не функционировало
с 2007 года, поскольку разваливалось на глазах. Жители ко мне обратились, мы стали выяснять, что
можно сделать, и у нас все получилось.
На сегодня все работы завершены. На финальной точке возникли
вопросы со стороны органов пожарного надзора. Изменились нормативы, и теперь нужны дополнительные пожарные выходы. Поэтому произошла небольшая задержка, но сейчас все приведено в должное состояние. Все вопросы мы закрыли. Думаю, летом этот детсад
откроется, и он примет 80 ребятишек.

В поселке Шмидта ребята активно занимаются спортом, особенно футболом. Часто выигрывают в
городских соревнованиях, команда девочек - одна из самых сильных
в городе. Конечно, для ребят нужно создать условия. Рассчитываю,
в этот сезон в поселке мы сможем
сделать у школы современную футбольную площадку с искусственным покрытием.

К 70-летию Победы

По линии партии «Единая Россия» мы приняли решение: каждая
первичная организация области и
города получает конкретные поручения - прийти к ветерану и окружить его элементарной человеческой заботой и теплом.
У нас много новых проектов. В
воскресенье в 12.00 на ул. Молодогвардейской, у здания университета Наяновой, где в годы войны находился госпиталь, который поставил на ноги большое количество
офицеров и солдат, проведем интересное мероприятие. Запланирована реконструкция событий, чтобы ребята посмотрели, как это было. Мне кажется, подвиг военных
медиков находится несколько в тени. Но именно они в первую очередь, фронтовые санитары, по числу потерь стоят на втором месте после стрелковых подразделений. А
сколько людей они вернули в строй!
Наши куйбышевские медики заслуживают благодарности. Кстати, на
мероприятие мы пригласим и тех,
кто в этом госпитале работал.
9 мая состоится традиционный марш-бросок с площади имени Куйбышева в Белоруссию через
Поклонную гору. Причем это будут наши экстремалы на квадроциклах, колонна на вазовских моделях, а также колонна клуба «Они
сражались за Родину» на технике времен Великой Отечественной
войны. Победители областной
«Зарницы» тоже выезжают в Минск
и будут встречать нашу делегацию.
Считаю, это как раз та искренность
в патриотической работе, о которой
говорил Президент России Владимир Владимирович Путин.
На будущей неделе мы передадим в школы диски с сериалом о
Великой Отечественной войне. Он
был создан в 1978 году из советской,
американской, немецкой, английской хроники. Никто ничего лучше
не сделал и не сделает, потому что
хроника передает наиболее объективно. Ребята смогут окунуться в
историю. Важно, чтобы эта война
не становилась для детей такой же
давней, как события 1812 года, о которых мы узнаем из фильма «Гусарская баллада».

8

№45 (5461)

• СУББОТА 25 АПРЕЛЯ 2015 • Самарская газета

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

МОЯ СЕМЬЯ

СПАСИБО!

Дворец праздников
и надежд

ОТКЛИКИ

«Платим строго
по закону»
Александра,
УЛ. СВОБОДЫ, 84:

• В нашем доме рушится лестница

Ю. Т. Желтиков,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САМАРСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ,
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

• Думаю, что немало жителей город-

ского округа Самара и области были
в парке Победы и в красивом Дворце
ветеранов, расположенном здесь.
Когда заходишь в здание, то сразу
хочется... снять обувь! Настолько во
всех вестибюлях Дворца и офисах
царят чистота и порядок, множество
цветов, картин - домашний уют. И
это несмотря на почти ежедневные
мероприятия с участием пожилых и
не очень женщин и мужчин - поющих,
танцующих или внимательно слушающих, что-то обсуждающих. Заслуга в
такой атмосфере - директора, милой
женщины с доброй улыбкой и внимательным отношением к собеседнику
Ольги Николаевны Барановой и ее
небольшого, но, как и она сама, высококвалифицированного коллектива.
По роду своей общественной работы
в областной организации бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей я всегда вижу ее на наших мероприятиях. Ольга Николаевна также присутствует и на встречах
других ветеранских организаций.
А их на базе Дворца работает 21.
Ежемесячно проводится более 250
мероприятий, которые посещают
свыше 4500 ветеранов.
Дворец - крупный культурный и
методический центр по работе с
ветеранами, инвалидами и пожилыми людьми Самары. Есть актовый
зал, библиотека с читальным залом,
кабинет врача, тренажерный зал,
кабинет психологической разгрузки
и другое. Здесь функционирует музей
бывших малолетних узников фашизма «Непокоренные», где проводятся
экскурсии. Открыт музей народных
ремесел «Не роняй старину - она
новь дарит». Есть виртуальный музей
истории ветеранского движения
г. Самары, который стал дипломантом
конкурса «Наша победа».
- Ветераны и пенсионеры Самары, говорит Ольга Николаевна, - имеют
уникальную возможность участвовать в просветительских акциях,
творческих встречах с известными
людьми, выставках, торжественных
мероприятиях, концертах и праздниках на благотворительной основе.
Здесь же могут получить юридическую консультацию, в том числе и по
трудоустройству; научиться общаться

с Интернетом и многое другое. Ведь
с уходом на пенсию справиться с
одиночеством бывает трудно, а приход ветеранов во Дворец - реальная
возможность вернуться к активной
жизни.
9 Мая мы будем отмечать самую
знаменательную дату в жизни народа
России - 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Во Дворце
ветеранов уже в 2014-м и в нынешнем году проведено и проводится
огромное количество мероприятий,
посвященных этой великой дате. Это
встречи ко Дню защитника Отечества,
к дате окончания Второй мировой
войны; художественные и фотовыставки творчества ветеранов, инвалидов и членов их семей; фестивальконкурс «Никто не забыт»; праздник
Белых Журавлей, посвященный
памяти павших на всех фронтах, с участием Н.А. Гамзаева - председателя
совета Самарской областной общественной организации «Культурный
центр «Дагестан»; социально-культурная акция «Мы живы памятью»;
презентация проекта «Ради жизни на
земле», посвященного объектам монументального искусства (совместно
с образовательными учреждениями);
мероприятия 11 апреля, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, и так далее.
Для детей и юношества организуются
экскурсии по фото- и художественным выставкам, по музею бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей, по турникету летописи
истории Великой Отечественной.
Сами ребята выступают перед ветеранами с концертами.
Большая работа проводится Дворцом
и по оказанию бесплатной юридической, психологической и медицинской помощи. Организуются Дни
красоты (бесплатных парикмахерских
услуг), курсы компьютерной грамотности.
Невозможно все перечислить.
О новаторской работе самарцев
знают коллеги в других регионах
страны, часто приезжают за опытом.
Хочется пожелать коллективу
дальнейших творческих успехов,
долголетия в любимой работе,
исполнения желаний по строительству концертного зала на 270
посадочных мест, открытию клубов
ветеранов во всех районах города,
что позволит оказать помощь еще
большему количеству самарцев
старшего поколения.

на второй этаж и трубы все сгнили,
а собираются делать ремонт крыши. Воду зимой приходится оставлять включенной, так как трубы
замерзают. Хотелось бы узнать:
кто решает, что нужно ремонтировать? И почему пять месяцев
не было квитанций, а теперь нам
выставили долг? Законно ли это?

«Символ
воинской
славы»
Екатерина:

•

А можно как-то добавить
количество мест и время раздачи
ленточек? Уже который год не
удаётся получить ленточку!

«Два сыночка и лапочка-дочка»
Мария Матвеевна
Бочкарёва (Николаева),
443110, Г. САМАРА,
УЛ. НОВО-САДОВАЯ, Д. 25, КВ. 174:

•

70 лет назад жила в городе Куйбышеве на улице Водников, дом 14
семья Николаевых: «два сыночка и
лапочка-дочка». После 22 июня 1941
года первым сразу ушёл на фронт
старший сын. 2 сентября 1941 года
проводили на фронт отца. В начале
1942 года ушёл младший брат Николаев Николай, девятиклассник
(12 декабря 1925 года рождения).
Осталась 13-летняя дочь - это я (с
1943 года работала - «дети фронта»).
Из троих ушедших на битву мужчин
вернулся только один - младший.
Он привёз с фронта фотокарточку, которую бережно хранил до
конца жизни. Так же бережно её
сейчас хранит его семья. С лицевой
стороны этой фотографии шестеро
ребят-однополчан, совсем мальчишки. На оборотной стороне рукой
Николая написано, кто из них погиб,
а погибли четверо из них. Причём
фотография сделана 2 июня 1944

года. До конца войны оставалось
меньше года.
Я хочу, чтобы эту фотографию
увидели те, кто не был на войне. Я её
воспринимаю как лицо войны, как
символ той цены, которую мы заплатили за Победу.
После войны я, как почти все девушки
послевоенных лет, вышла замуж за
фронтовика, умершего в 1992 году.
Незадолго до его смерти, глубоко за
полночь, я проснулась от слабого
толчка в лицо. Муж, спавший рядом,
проснулся от моего лёгкого прикосновения. Оказалось, пока я спокойно
спала, муж рядом «был в рукопашном
бою», более того, сцепился один на
один с фашистом. Об этом спокойно
и коротко он сказал мне. Из этого
спокойствия я поняла, что это был
не единственный бой в его послевоенной жизни. С тех пор я знаю, что
фронтовики, живущие среди нас, до
сих пор участвуют в тех далёких боях.
Юлия Друнина оставила нам такие
строки:
«Я только раз видала рукопашный,
Раз - наяву. И сотни раз - во сне...»

«Завершать
работы нужно
раньше»
Александр:

•

Крайне необходим ремонт
проспекта Металлургов, улицы
Советской Армии, улицы Промышленности от улицы Авроры
до улицы XXII Партсъезда (здесь
просто ужас). Также неплохо было
бы более детально посмотреть на
те дефекты, которые возникли на
уже отремонтированных улицах и
тротуарах: просад бордюров, потрескавшийся асфальт, просевшая
плитка. Все эти моменты определяют качество жизни горожан.

«Горячая линия»
Ирина Геннадьевна:

•

Рядом с Промышленным
ЗАГСом открыли магазин по продаже алкогольной продукции. Кто
дал разрешение? В дни регистрации брака уборщица не успевает
убирать бутылки и грязь у входа.
Помогите!

ПАМЯТЬ

Где-то
в Германии...
Нелли Николаевна
Степанова,
443068, Г. САМАРА,
УЛ. НОВО-САДОВАЯ, Д.157, КВ.191:

Близкие Харунжина Федора Ивановича: мать, Харунжина Екатерина
Дмитриевна, отец, Харунжин Иван
Никонорович, сестра, Харунжина
Анастасия Ивановна (ей на память
прислал фото из армии Федор Иванович).

•

Очень хочется, чтобы в дни празднования 70-летия Великой Победы
вспомнили и о моем дяде. Харунжин
Федор Иванович родился в 1919 году:
Куйбышевская область, Кинельский
район, село Сырейка. Был призван
в армию. 7 марта 1944 года прислали извещение, что он погиб. Где
похоронен, неизвестно. Скорее всего,
в Германии. Может, кто знает чтонибудь об этом?



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:

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 • 27 апреля - 3 мая
ТЕАТР
20 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

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

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

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

КИНО

ОБЪЕДИНЯЯ
города и страны

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

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

«СНЕГУРОЧКА» (опера)

Мультимедийный проект ГТРК «Самара»
«Тыл - Фронт» завершится телемарафоном

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

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»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

Александра Белова
Уже завтра состоится главное
телевизионное событие месяца кульминация мультимедийного
проекта ГТРК «Самара» - «Здесь
тыл был фронтом». В воскресенье, 26 апреля, в 13.00 в федеральном эфире канала «Россия-24»
страна увидит международный
телемарафон «Тыл - фронт».

Хроника главных событий

В 2015 году Россия отмечает
70-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Грандиозные торжества прогремят по всей
стране, особенно в городах, имеющих статус «Город-герой» или
«Город воинской славы». Между
тем Победа ковалась не только на
фронтах, но и в тылу. Уже на третий
день войны распоряжением Сталина при Правительстве СССР был
создан Совет по эвакуации. Из районов, оккупированных или оказавшихся под угрозой вторжения, по
железной дороге потянулись вере-

ницы эшелонов, вывозя предприятия, культурные ценности, ученых,
рабочих, специалистов, артистов.
И всё то, что не должно достаться
врагу по принципу «выжженной
земли». А запасной столицей страны и главным центром эвакуации
стал Куйбышев.
ГТРК «Самара» посвятила этот
информационный год Великой
Победе. Используя все свои медийные ресурсы, телерадиокомпания ведет ежедневную хронику
исторических событий за линией фронта в рубрике «Календарь
Победы тыла». В региональном
эфире канала «Россия-24» проходят заседания круглых столов
с участием ветеранов и их семей,
историков и экспертов. Кульминацией станет международный
марафон «Тыл - фронт». Проект,
от идеи до ее воплощения подготовленный коллективом ГТРК
«Самара» и поддержанный губернатором Николаем Меркушкиным. В федеральном эфире канала «Россия-24» страна увидит часовой телемост, сердцем которо-

го будет Самара. А штабом - знаменитый «Бункер Сталина».

На связи - «Бункер Сталина»

Телезрителей ожидает немало
интересного. Всего за один час на
связь с «Бункером Сталина» выйдет десяток городов Поволжья,
Урала и Сибири. Телемост преодолеет границы России. В нем
примет участие и Казахстан.
Тема одна - подвиг тыла. Вариантов ее подачи множество. Каждое включение - не просто история, но и действие. А помимо зрелищного видео и уникальной кинохроники зрителей ждет множество интересных и новых фактов
о жизни тыловых городов в годы
войны. На воплощение этой идеи
были брошены лучшие творческие
силы телерадиокомпании. И все
технические новинки, стоящие на
ее вооружении. Включая суперсовременную передвижную студию,
способную работать с картинкой
HD-формата, и летающую телекамеру. В роли модератора марафона выступит популярный ведущий
и обозреватель Юрий Богданов.
И все это страна сможет увидеть в
федеральном эфире канала «Россия-24» в воскресенье, 26 апреля, в
13.00 по самарскому времени.

«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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........................ тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, ................................................ тел. 333-33-48
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ..................... тел. 337-41-51
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, .................... тел. 333-48-71
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, ..................... тел. 332-25-09
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, .................................... тел. 333-21-69
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, .................................. тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Фрунзе, 159, ........................................... тел. 340-21-16
Самарский центр искусств (ДК «Победа»): пр. Кирова, 72а,
............................................................................................................ тел. 995-42-44
«Витражи»: ул. Больничная, 1, ........................................... тел. 275-16-99
«Крылья»: ул. Авроры, 122 , ................................................ тел. 301-41-32

Филармония: ул. Фрунзе, 141, ........................................... тел. 207-07-13
«Вертикаль», Московское шоссе, 16, ............................. тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в, 		
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ............................................. тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, ........................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ........... тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50
Выставочный зал Союза художников России: ул. Молодогвардейская, 209, ............................................................................... тел. 337-07-08

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

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

«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»

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

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

ПРЕМЬЕРА

«А зори здесь тихие…»

Жанр: военный фильм, исторический фильм, экранизация
Май 1942 года. В центре истории - противостояние опытных
диверсантов, элиты войск СС
и пятерых девочек-зенитчиц
под командованием старшины
Васкова за стратегически важную
транспортную артерию.
Сюжет одноименной повести
Бориса Васильева широко известен благодаря легендарному
фильму Станислава Ростоцкого.
В создании его сценария принимал участие сам писатель.
Режиссер Ренат Давлетьяров
подчеркивает, что его картина это не ремейк фильма 1972 года,
а независимая экранизация повести. В сценарии акцент сделан
на судьбах и характерах девушек-зенитчиц.
Исполнитель главной роли Петр
Федоров подчеркнул: «Да, мы
прикасаемся к истории, которая
всем известна, и каждый знает,
чем все закончится. А потому в
новых руках она обретает новые
краски, новое звучание. Но уверяю вас, большинство молодых
людей, которые ходят в кино сегодня, не то что фильм Ростоцкого
не видели, а даже не знают, кто
такой Борис Васильев. Мы хотим
познакомить их с этим великим
материалом».
Одну из ролей в фильме исполнил главный режиссер Самарского академического театра драмы
им. Горького Валерий Гришко.
В картине заняты: Дарья Мороз, Виктор Проскурин, Екатерина Вилкова, Кристина Асмус,
Анатолий Белый и др.
Фильм появится
в кинопрокате с 30 апреля.

10

№45 (5461)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00
Новости
10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор (12+)
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.25, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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
00.55
01.55
03.00
04.40

01.00 Познер (16+)

РОССИЯ К
08.00
11.00,
11.15
12.15
13.40,
13.50
14.45,
15.05,
16.10
16.40
18.15
18.55,
19.50
20.15
20.30
21.10
21.25
21.55
22.20
22.35
23.25
00.05
00.30

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
Х/ф «БАЙКА» (12+)
02.35 Д/ф «Камиль Писсарро» (12+)
Линия жизни (12+)
02.20Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей» (12+)
02.40Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
Мальчики державы (12+)
Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)
Д/ф «Андрей Туполев» (12+)
01.25 П.И.Чайковский. Симфония
«Манфред» (12+)
Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (12+)
Главная роль (12+)
Сати. Нескучная классика (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Правила жизни (12+)
Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич (младший)» (12+)
Д/ф «Ассизи. Земля святых» (12+)
Тем временем (12+)
Д/ф «Атомная бомба Адольфа
Гитлера. Версии» (12+)
Написано войной (12+)
Д/ф «Иван Жданов. Девять
стихотворений» (12+)

20.00,
21.20,
23.25
00.15
01.10
02.10

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, 15.35, 16.25,
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
(16+)
20.40, 02.35, 03.20, 04.00, 04.35, 05.10,
05.45, 06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
Момент истины (16+)
Место происшествия. О главном
(16+)
День ангела (0+)

СТС
06.00,
07.00
07.10
07.30

«У вас будет ребенок…»
• На Первом премьера - многосерийная мелодрама
о четырех женщинах, по воле случая оказавшихся
в одной палате в родильном доме, у каждой из
них своя тайна. Актриса Светлана стремится
сделать карьеру, используя своего любовникарежиссера, ребенка от него она считает помехой
на пути к успеху. Мать троих дочек Манана очень
надеется на рождение сына - только мальчик может
унаследовать бизнес деда. Лиля ждет ребенка от
молодого журналиста, но родители пары категорически против их отношений. Маша в одиночку
воспитывает тяжелобольную дочь. Забеременев на
отдыхе, девушка решает отдать ребенка приемным
родителям.
Судьбы героинь переплетаются самым неожиданным, порой трагическим образом.

ТВЦ

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Есть тема! (16+)
10.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)

09.00
10.30
11.30
14.00,
18.05
19.22
19.30,
19.57,
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
02.50
04.55
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+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
С ног на голову (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
00.30 СТВ (16+)
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Затерянный мир (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (18+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Гости из будущего (16+)

08.00,
08.30,
09.30
10.30,
11.00
13.30,
14.20
17.00
19.00
20.00
21.00
23.10
00.30
01.45
03.25
05.45

14.15 Среда обитания (16+)
16.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00, 01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
21.00, 04.00, 23.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЕНОГО» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Д/с «Вокруг света» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
14.00 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, 02.00 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» (16+)
00.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
02.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
04.00, 05.00, 05.55 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
05.15 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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
14.00 Ералаш (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
Галилео (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
Кино в деталях (16+)
Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ»
(18+)
Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.20,
11.10
12.45
13.05
16.35
20.35
20.55

12.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

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

07.00,
07.10
10.30
11.30,

10.15 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!
Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
(12+)
Д/ф «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона» (16+)
Сухой. Выбор цели (16+)
Т/ф «Долгие версты войны» (16+)
Иван Черняховский. Загадка
полководца (12+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
11.05 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.55 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (16+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Городское собрание (12+)
17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
22.45, 02.25 Петровка, 38
23.30 Специальный репортаж (12+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея
Вронского» (12+)
02.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)
05.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ПЯТЫЙ

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
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22.45
23.10
23.15
23.30
23.55
01.50
03.25
03.55
04.25
04.55
05.40

Панорама дня. LIVE
00.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
Эволюция (12+)
Большой футбол (12+)
Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
Большой спорт (12+)
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «ЗенитКазань» - «Белогорье». Прямая
трансляция
Новости губернии (12+)
Азбука потребителя (12+)
Репортер (16+)
Начало (16+)
Мировые новости (16+)
Эволюция (16+)
24 кадра (16+)
Трон (16+)
Наука на колесах (16+)
Рейтинг Баженова (16+)
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ
ОМУТЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)
06.30 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (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 «Божественная трагедия»
(16+)
12.00 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
12.40 Мировые новости (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00, 05.30 Не ври мне! (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.00 Мужчина и женщина (16+)
19.20 Территория парламента (16+)
20.00, 23.55 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
21.45, 05.00 Смотреть всем! (16+)
01.45 Москва. День и ночь (16+)
02.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

НТВ
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20
19.00
20.40
22.40,
23.40
01.30
02.25
03.30
04.15
06.00

Кофе с молоком (12+)
Освободители (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
(16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
00.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
Ахтунг, руссиш! (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
(16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь» с Джейми (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 02.25 Кризисный менеджер (16+)
13.00, 03.25 Свидание для мамы (12+)
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
17.35, 05.55 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (12+)
22.50 Рублёво-Бирюлёво (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» (12+)
04.25 Д/с «Тратим без жертв» (16+)
05.25 Умная кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
08.20 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
09.00, 14.30, 01.45 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.00 «Мир наизнанку» (16+)
11.30 «Люди «Пятницы» (16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
15.00 «Блокбастеры» (16+)
16.05, 19.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
20.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
21.00 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(16+)
03.55 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.40 «Разрушители мифов» (16+)
06.40 Music (16+)

«ЭКСПО-ВОЛГА» 7
 -я межрегиональная специализированная выставка 

«Ваш коттедж» к загородному сезону
Масса полезной информации, участок-приз и барбекю!
Стас Кириллов
Пришла весна, а это означает
долгожданное открытие активного загородного сезона. Примите к сведению: 7-я межрегиональная специализированная
выставка «Ваш коттедж. Малоэтажное и коттеджное строительство» работает по 26 апреля
в ВК «Экспо-Волга».
Около 140 компаний из раз-

ных регионов России предлагают посетителям всё необходимое
для проектирования, возведения
и отделки загородных домов, садово-паркового строительства,
оформления и благоустройства
прилегающей территории. Представлен широкий спектр предложений рынка готовой загородной недвижимости.
В рамках салона «Ваш коттедж
за рубежом» посетители смогут
познакомиться с информацией

по зарубежной недвижимости.
Профессионалы расскажут об
особенностях ее приобретения,
сориентируют в ценовых диапазонах и подберут оптимальный
вариант.
В салоне ландшафтного дизайна «Сады Семирамиды» есть возможность узнать все о тенденциях садово-парковой архитектуры и новых технологиях в сфере
ландшафтного дизайна. Каждый
желающий может получить бес-

платную консультацию от специалистов-архитекторов, а также принять участие в обучающих
мастер-классах по флористике.
Посетители также имеют замечательную возможность совместить осмотр экспозиции с...
отдыхом на пикнике! Организаторы мероприятия проведут
шоу-турнир барбекю с участием
лучших поваров от ведущих ресторанов города.
И - внимание! Главным событием выставки станет акция «Выиграй земельный участок в заго-

родном поселке «Удача» под индивидуальное строительство!»
Она проводится при поддержке
министерства строительства Самарской области, администрации городского округа Самара,
Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (г. Москва).
С более подробной информацией о выставке можно познакомиться на сайте: http://
www.vashkottadge.ru/ Вас ждут
25 апреля с 10.00 до 18.00, 26-го
с 10.00 до 15.00.
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00,
07.10
07.40
08.10,
08.40
09.05,
09.30,
09.50
10.30,
12.20,
13.00
13.15
14.50
15.15
15.55
17.00,
18.50
19.55,
20.40
21.30
21.40
23.45
23.50
00.20
00.25
00.55
02.10

02.05 М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/ф «Обезьянки»
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Даша-путешественница»
20.20, 04.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
03.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
М/с «Мук»
17.50, 04.55 М/с «Рыцарь Майк»
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Маша и Медведь»
Лентяево
М/ф «Бременские музыканты»
М/с «Свинка Пеппа»
02.25 М/с «Поезд динозавров»
М/с «Томас и его друзья»
03.15 М/с «Дружба - это чудо!»
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Барбоскины»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
Спорт - это наука

ЗВЕЗДА
07.00
07.50
08.15
10.00,
10.15
12.00

«Товарищ комендант» (12+)
«Москва - фронту» (12+)
«ЧЕМПИОН МИРА» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
14.15 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.00, 19.30 «Неизвестная война» (16+)
20.20 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
22.10
00.20
01.55
02.45
04.40
06.30

(12+)

«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
«Легенды советского сыска» (16+)
«Военная приемка» (6+)
«САМЫЕ ПЕРВЫЕ»
«ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)
«Хроника Победы» (12+)

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50,
19.30
21.10
22.00
22.50
00.30,
01.20
01.45
02.10,

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
10.20 Разрушители легенд (12+)
09.05, 12.50, 13.15 Легендарный
автомобиль (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
складами (16+)
23.40, 05.24 Дома на деревьях (12+)
18.40, 04.36 Быстрые и громкие (18+)
03.00 Гений автодизайна (12+)
16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
18.15 Беар Гриллс: кадры спасения (12+)
А ты бы выжил? (16+)
Остров (18+)
«Звездное выживание» с Беаром
Гриллсом (16+)
Аляска: семья из леса (16+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
02.35 Охотники за реликвиями (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

DISNEY

02.35 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

04.30, 01.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

06.20 «Классный ниндзя» (12+)
06.45 «Стич!» (6+)

06.30, 03.20 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)

07.15, 15.55 «Лило и Стич»

08.15 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)

07.40 «Мама на 5+»

09.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

Репост Лины Шаховой

11.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
13.40, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.30 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

Как правильно пить молоко? Почему
нельзя будить таксу по утрам? Мастер
игры на скрипке и правильные пешеходы!

00.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем
мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.20 Семь пятниц (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 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+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
12.10 Город-С (повтор) (12+)
12.40 Made in Samara (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 Академический час (12+)
14.40 Самара многонациональная (12+)
15.25 Спасибо, врачи! (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (12+)
17.25 Город, история, события (12+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Территория права (12+)
18.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости
экономики и финансов
19.35 Право на маму (12+)
19.45 Новости Совета Федерации (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
22.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
23.15 Маски-шоу (12+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

16.20 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (16+)
19.30 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)
21.50 Х/ф «СЫНОК» (12+)
23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

TV1000
10.20 «ГАТТАКА» (12+)
12.05 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» (12+)
14.20 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
15.55 «КАК ПО МАСЛУ» (16+)
17.25 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
19.10 «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ»
(16+)

22.30 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)

11.00 «БОГАТСТВО» (16+)
11.55 «ЖЕЛАНИЕ» (12+)

09.00 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
11.05 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (16+)
13.00 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)

14.05 «БААРИЯ» (16+)

14.45 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

16.35 «ФАРАОН» (12+)

16.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…

19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)

18.10 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)

19.55, 03.55 «ЖЕЛАНИЕ» (12+)

19.55 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО

22.05, 06.05 «БААРИЯ» (16+)
00.35, 08.35 «ФАРАОН» (12+)

ГУБЕРНИЯ

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

ПРОИСХОДИТ» (16+)
21.20 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
23.00 «ВНУК ГАГАРИНА» (12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.00, 13.25 Средневековая монархия (12+)
10.00, 17.20, 02.35 Тайная война (12+)
10.55 Ферма в годы войны (12+)
12.00, 14.30, 14.55 Погода, изменившая ход
истории (16+)
12.30 Затерянный мир (12+)
15.20 Точность и погрешность
измерений (12+)
16.25 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
18.15 Музейные тайны (12+)
19.05 Императрицы Древнего Рима (12+)
20.10 Путь Махатмы Ганди (12+)
21.05, 00.55 Запретная история (12+)
22.00 Русская кампания 1812 года
23.00, 07.05 Холодная война (12+)
00.00 Секретные операции
01.45 Спецназ Древнего мира (16+)
03.25, 03.55 По следам Ганнибала (16+)
04.25 Команда времени (16+)

05.00, 17.10 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
06.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)
07.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
(16+)

09.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
10.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
12.10 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С
ОРКЕСТРОМ» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
20.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
22.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
22.50 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)
00.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

08.10, 19.10 «Финес и Ферб» (6+)
08.35, 17.30, 21.55, 03.40 «С приветом по
планетам» (12+)
08.50, 20.05 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»

07.00
09.00
09.20
09.30,
09.45,
09.50
10.15
10.45,

12.00 «Это мой ребенок?!

12.00,

13.10 «Гуфи и его команда» (6+)

12.05,

15.05 «Мини-ниндзя» (6+)

14.05,
14.20
14.30
15.05,

15.20 «Макс. Приключения начинаются»
(6+)

16.50 «Новая школа императора»
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «История игрушек: забытые
времена» (6+)
20.55 «История игрушек и ужасов» (6+)

16.05
18.25,
18.55,
19.40,
19.45
19.55
20.10
20.35

21.25 «Звездные войны» (6+)
23.00 «ЭВЕРМОР» (12+)

21.30,
21.50
22.30

23.45 «Правила стиля» (16+)

00.45

22.30 «Гравити Фолз» (12+)

00.00 «МЕРЛИН» (12+)
01.50 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

«Утро губернии» (12+)
ТСТ «Товарищ» (6+)
«С Дядей Степой мы друзья» (6+)
14.45 «Лапы и хвост» (6+)
12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Хочу верить!» (16+)
17.10 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
13.05 «Живая история. Распутин.
Незаконченное следствие» (16+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Место встречи» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)

«Среда обитания» (16+)
23.20 «Отдых по обмену» (16+)
23.55 «Сеть» (12+)
23.50 «Азбука потребителя» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
Д/ф «Опорный край страны» (12+)
Многосерийный х/ф «И
ПРИМКНУВШИЙ К НИМ
ШЕПИЛОВ» (16+)
00.25 Репортер (16+)
«Школа здоровья» (12+)
Многосерийный х/ф «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ»
(16+)

02.20 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
04.25 Х/ф «ВЕСНА» (16+)

РЕТРО TV
07.00, 08.30, 01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+)
09.45 «Свидетель века» (12+)
10.00, 17.50 «Намедни 1961-1991» (12+)
10.40 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (16+)
11.55 «Мода времен Леонида Брежнева» (12+)
12.50, 12.55, 18.55 «Музыкальная история»(12+)
13.00 «Песня года-91» (6+)
19.00, 23.35 «Вокруг смеха» (12+)
20.25 «Кумиры экрана. Пуговкин» (12+)
20.55 «Повторный сеанс» (12+)
21.25, 22.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БАРКАСОВА» (16+)
01.00 «Песня года»
03.15 «Олимпийские вершины» (12+)
04.05 «КУЛАК ЯРОСТИ» (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 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)
11.10 «ШЕЛК» (16+)
13.00 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (16+)
14.30 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
16.10 «ЗАТУРА» (12+)
18.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
19.55 «ГОСТЬЯ» (12+)
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)
23.40 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»
(16+)

МИР
07.00
10.00
10.30
12.00
14.00,
14.20

«180 минут» (12+)
«Наша победа» (12+)
«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости
«В мире мифов и заблуждений»

15.15
17.25,
18.20
20.25
22.10,
01.25
02.30

«ДЖАМАЙКА» (12+)
01.35 «Слово за слово» (16+)
«УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«ДОЧКА» (16+)
00.15 «ГАИШНИКИ» (16+)
«Новости. Главная тема»
«ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

(12+)

МОНИТОРИНГ О
 бщее снижение средних розничных цен

Идем за свининой и овощами
Больше всего за неделю подешевели мясо и свежие огурцы
Марина Гринева
«За неделю с16 по 23 апреля наблюдалось общее снижение средних розничных цен на 1,8%. Продолжается спад средних розничных цен на овощи и фрукты. Наблюдается тенденция снижения
средних розничных цен на говядину и свинину». Такую справку предоставил «СГ» департамент

потребительского рынка и услуг
Самары, специалисты которого
продолжают отслеживать цены на
40 социально значимых продуктов питания.
Вот как изменилась ситуация
за неделю с 16 по 23 апреля.
На восемь товаров из списка в
40 наименований цены на неделе
повысились, на 21 - понизились,
стоимость остальных продуктов
осталась без изменений.

Рекордсменом в повышении
цены на неделе стали мандарины,
их стоимость выросла на 3,9%. Теперь привозной витаминный товар продается в среднем по 114,02122,33 рубля за килограмм. Другие
товары с немного подросшей ценой - апельсины (рост на 1,5%), свежий сладкий перец (рост на 1,9%),
вареные колбасные изделия (рост
на 2,2%), варено-копченые колбасные изделия (рост на 0,4%), питье-

вая столовая вода (рост на 1,2%),
поваренная соль (рост на 1,1%),
пшеничная мука (рост на 0,3%).
Рекордсменами в снижении
стоимости на неделе стали свежие огурцы. Их цена теперь постоянно идет вниз, поскольку начался массовый сбор урожая в
местных тепличных хозяйствах,
а долго лежать этот товар не может. За неделю цена свежих огурцов снизилась на 13,8%.
На неделе заметно подешевела свинина - на 13,1%. Килограмм

свинины в среднем продается за
250-380 рублей. Дешевле стала и
говядина - на 9,1%. Килограмм
торговля предлагает за 300-480
рублей.
Заметно снизилась цена на
свежий картофель - на 10,1%.
Подешевели также макаронные
изделия - на 1,2%, мороженая
рыба - на 4,7%, сливочное масло
- на 1,4%, сыр твердых сортов на 2,4%, репчатый лук - на 4,7%,
свежая белокочанная капуста на 1,8%, свежая столовая морковь - на 4,8%, свежие томаты
- на 6,4%, свежий виноград - на
2,2%, яйцо столовое 1 категории
- на 4,9%.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00
Новости
10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
(16+)
15.25, 16.15, 03.20, 04.05 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Структура момента (16+)

ВТОРНИК, 28 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
01.00
02.00
03.00
04.25
05.30

10.15 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!
Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
(12+)
Без свидетелей. Павел Фитин
против Шелленберга (12+)
Операция «Анадырь». На пути к
Карибскому кризису (12+)
Т/ф «Долгие версты войны» (16+)
Горячая десятка (12+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15,
13.50
14.10,
14.35
15.05,
16.10
16.40
17.20
18.15
18.40
18.55
19.40
20.15
20.30
21.10
21.55
22.40
23.25

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВАДЕВСТВЕННИЦА» (12+)
Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» (12+)
21.25 Правила жизни (12+)
Пятое измерение (12+)
02.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (12+)
Мальчики державы (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич (младший)» (12+)
Д/ф «Лики неба и земли» (12+)
П.И.Чайковский. Романсы для
голоса и фортепиано (12+)
Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира» (12+)
Главная роль (12+)
Искусственный отбор (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Игра в бисер (12+)
Д/ф «Яков Крейзер. Забытый
генерал» (12+)

ПЯТЫЙ

Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
07.00,
07.10
10.30
11.30,
17.00
18.30
20.00,
21.20,
23.25
01.00
02.55
04.55,

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
12.30, 13.30, 14.10, 15.20 Т/с «БЕЗ
ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
Открытая студия
Д/ф «Города - герои» (12+)
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
05.50 Т/с «ПРАВО НА ЗАЩИТУ» (16+)
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СТС
06.00,
07.00
07.10
07.30

«Все сокровища мира»
• С понедельника телеканал «Россия 1» начинает
показ нового мелодраматического сериала «Все
сокровища мира».
После окончания вуза Анна Бессонова возвращается в родной Приморск. Анна - дипломированный эксперт по антиквариату и могла бы сделать
хорошую карьеру в Москве, но дома у Ани
больная мама, за которой нужно ухаживать.
Однако и в маленьком городке Ане улыбается
удача - девушка получает интересную работу
в антикварном салоне «Сокровища мира» и
встречает свою первую любовь - красавца Влада
Бережнова…

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10.40, 12.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
14.40, 05.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Без обмана (16+)
17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+)

ПЕРЕЦ
06.00,
07.30
08.00
09.00,
09.30
10.05,
11.05,
13.10
20.00,
21.00,
22.00
00.30

08.30, 05.00 Улетное видео (16+)
Не будь овощем! (16+)
Как надо (16+)
18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)
Есть тема! (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
КВН (16+)
01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
04.00, 23.30, 02.30 +100500 (18+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
Стыдно, когда видно! (18+)

19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

08.00,
08.30,
09.30
10.30,
11.00
13.15,
15.00,
16.00
17.00
19.00,
21.00,
00.30
05.50

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.20,
11.10
12.45
13.05
17.30
20.35
20.55

22.45
23.10
23.25
23.30
23.55
01.45
02.50

00.05 Прощание. Людмила Зыкина (12+)
01.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
06.25 Простые сложности (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Ваш доктор по соседству (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.35 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.05 Жизнь как кино (16+)
19.00 Сурский рубеж (12+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
02.50 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
05.20 Смех с доставкой на дом (16+)

Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»

ТВ3
07.00 Мультфильмы (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, 02.45 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» (16+)
00.15 На крючке (16+)
03.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» (0+)
05.00, 05.55 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

00.00, 02.20 6 кадров (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
04.50 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 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
13.30, 14.00 Ералаш (12+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Нереальная история (16+)
Галилео (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
02.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)
Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)
Музыка на СТС (16+)

05.40

Панорама дня. LIVE
00.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
Эволюция (16+)
Большой футбол (12+)
Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
Большой спорт (12+)
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «ЗенитКазань» - «Белогорье». Прямая
трансляция
Новости губернии (12+)
Спорткласс (12+)
Репортер (16+)
Фан-клуб (16+)
Мировые новости (16+)
Эволюция (12+)
Смешанные единоборства.
Александр Волков - Тони
Джонсон, Александр Сарнавский
- Марчин Хелд (16+)
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ
ДЕЛО» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
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 «Месть Вселенной» (16+)
12.00 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00, 03.30 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)
18.30 Тотальный футбол (16+)
18.50 Территория искусства (16+)
19.00 Мужcкая территория (16+)
20.00, 23.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» (16+)
21.50, 02.50 Смотреть всем! (16+)
01.50 Москва. День и ночь (16+)

НТВ
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20
19.00
20.40
22.40,
23.40
01.30
02.25
03.10
04.15
06.00

Кофе с молоком (12+)
Освободители (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
(16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
00.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ДОРОГАЯ» (12+)
Главная дорога (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
(16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь» с Джейми (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 02.15 Кризисный менеджер (16+)
13.00, 03.15 Свидание для мамы (12+)
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
17.40, 05.55 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (12+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» (12+)
04.25 Д/с «Тратим без жертв» (16+)
05.25 Умная кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.30, 01.45 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Люди «Пятницы» (16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
15.00 «Блокбастеры» (16+)
16.05, 19.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
20.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
21.00 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
22.00 «Битва салонов» (16+)
23.00 «Ревизорро» (16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(16+)
03.55 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.40 «Разрушители мифов» (16+)
06.40 Music (16+)

РЕЙД З а урон природе придется заплатить

«Зайдите на цветы взглянуть…»
Штраф за сорванные подснежники - от 1500 до 2500 рублей
Ольга Морунова
Срывая первые весенние цветы,
граждане не задумываются, что тем
самым наносят урон природе. Подснежники и другие первые цветы
занесены в Красную книгу. Но, к сожалению, занесение цветов в особо
охраняемый список не гарантирует их сохранности: находятся люди,
которые ради наживы уничтожают
редкие растения.

Сбор и продажа первоцветов, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Самарской области, наказываются
штрафом от 1500 до 2500 рублей.
Сотрудники отдела экологического надзора департамента
благоустройства и экологии Самары проводят профилактические рейды по местам продажи
редких цветов. Одну «точку» мы
обнаружили неподалеку от Губернского рынка. Женщина-про-

давец, торгующая овощами и
фруктами, на вопрос, почему она
реализует помимо снеди еще и
подснежники, поспешила от цветов откреститься.
- Это продает одна бабушка, заявляет женщина, не пожелавшая представиться. - Подходите
ближе к обеду, тогда она вам сама
все скажет.
Главный специалист отдела
экологического надзора департамента благоустройства и эколо-

гии Самары Дина Толкушкина
разъяснила, что ни бабушка, ни
кто бы то ни был другой не имеют права срывать и продавать
подснежники. За это налагается
штраф.
Продавец поспешила убрать
два ящика с подснежниками. Два
ящика - это целая поляна редких
растений!
- Администрация Самары уделяет большое внимание сохранению краснокнижных растений, -

сказала Дина Толкушкина. - Сотрудники отдела экологического надзора систематически проводят рейды с целью сохранения
растений, которые находятся на
грани исчезновения. Если мы
фиксируем нарушение - оформляем протокол и направляем для
рассмотрения в министерство
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. От
имени администрации мы хотели бы обратиться к общественности: проявляйте экологическую сознательность - не срывайте, не продавайте и не покупайте
первоцветы.
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ
06.00
06.10
07.00,
07.10
07.40
08.10,
08.40
09.05,
09.30,
09.50
10.30,
12.20,
13.00
13.15
14.50
15.10
15.30
17.00,
18.50
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М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/ф «Обезьянки»
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Даша-путешественница»
20.20, 04.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
03.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
М/с «Мук»
17.50, 04.55 М/с «Рыцарь Майк»
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Барбоскины»
Лентяево
М/ф «Волшебное кольцо»
М/с «Свинка Пеппа»
02.25 М/с «Поезд динозавров»
М/с «Томас и его друзья»
03.15 М/с «Дружба - это чудо!»
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Фиксики»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
История России (12+)
Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
Спорт - это наука

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

DISNEY

05.05, 01.00 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.35, 03.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

08.35 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

10.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

07.10, 15.55 «Лило и Стич»

12.15, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

07.40, 15.20 «Макс. Приключения
Реклама

КАРУСЕЛЬ

13.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (16+)
16.15 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)
17.40 Х/ф «СЫНОК» (12+)
19.25 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
21.50 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)
23.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

TV1000
10.15
11.45
13.40
15.40
17.10
18.50

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
«СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
«8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
«ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
«ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА»
(12+)

20.55 «В НЕДРАХ КОШМАРА» (16+)
22.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
23.55 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

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»
06.21, 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 (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.25 Новости Совета Федерации (12+)
09.30 Спасибо, врачи! (12+)
10.10, 22.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.10 Территория права (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Ваш Спутник-Гермес (12+)
13.55 Академический час (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Город-С (повтор) (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.30 Люди РФ (12+)
17.25 Навигатор игрового мира (16+)
17.45 М/ф «Летающие звери» (0+)
17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
23.15 Маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

11.00 «БОГАТСТВО» (16+)

09.10, 11.30 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)

07.55 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»

11.55 «ДУХ УЛЬЯ» (12+)

13.10 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» (16+)

13.35, 21.35, 05.35 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»

15.00 «ВНУК ГАГАРИНА» (12+)

10.15, 14.15 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.00, 19.30 «Неизвестная война» (16+)
20.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
22.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

16.50 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)

(12+)

15.20, 23.20, 07.20 «ПРОПАЖА АЛМАЗА
«СЛЕЗА» (16+)

18.25 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
20.00 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+)

17.05, 01.05, 09.05 «РЮИ БЛАЗ» (12+)

21.20 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

03.35 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» (6+)

19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)

23.00 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)

05.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

19.55, 03.55 «ДУХ УЛЬЯ» (12+)

01.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

01.55 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (6+)

DISCOVERY
07.00,
07.25,
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08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40
19.30
21.10
22.50
23.40,
00.30,
01.20
01.45

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
10.20 Быстрые и громкие (18+)
12.50 Гений автодизайна (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
реликвиями (12+)
05.24 Скованные (12+)
04.36 Искривление времени (16+)
03.00 Мастерская «Фантом Уоркс» (12+)
16.35, 22.00, 03.48 Махинаторы (12+)
Аляска: семья из леса (16+)
«Звездное выживание» с Беаром
Гриллсом (16+)
Остров (18+)
«Легендарные авто» с Брайаном
Джонсоном (12+)
Уличные гонки (16+)
00.05, 02.10, 02.35 Битвы за
контейнеры (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 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-2
14.25, 20.10 Русская кампания 1812 года
15.20 Точность и погрешность
измерений (12+)
16.30, 03.30 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
18.15 Музейные тайны (12+)
19.10, 07.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)
21.05, 00.45 Запретная история (12+)
23.00 История римского Колизея (12+)
23.55 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
01.35 Спецназ древнего мира (16+)
04.20 Команда времени (16+)

05.00, 17.10 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
06.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
08.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
(16+)

10.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
12.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
14.30, 02.30 Х/ф «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.50 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»
20.15 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
21.35 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
(12+)

23.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА»
00.15 Х/ф «СЛУГА» (16+)

Управление Росреестра по Самарской области
совместно с телекомпанией «Самара-ГИС»
проводит акцию для ветеранов
Великой Отечественной войны
28 апреля во время эфира программы «Город С» ветераны
могут позвонить по номеру 202-11-22 и пригласить специалистов
Росреестра на дом, чтобы сдать документы на регистрацию прав.
Звоните, задавайте вопросы эксперту в студии, оставляйте контактные данные.
Специалисты Управления Росреестра приедут к вам домой и примут комплект документов, а после регистрации привезут документ, удостоверяющий Ваше право
собственности на недвижимое имущество.

Спасибо за Победу!

07.00
09.00,
09.20,
09.25,
09.35,

08.10, 19.10 «Финес и Ферб» (6+)

09.40
10.10
10.40,

08.35, 17.30, 22.05, 03.40 «С приветом по

12.00,

планетам» (12+)
08.50, 20.05 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Геркулес» (12+)
13.25 «БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
16.50 «Новая школа императора»
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «ДИНОМАМА»
22.30 «Гравити Фолз» (12+)
23.00 «ЭВЕРМОР» (12+)
00.00 «МЕРЛИН» (12+)
01.50 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
05.00 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

07.00 «Товарищ комендант» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

начинаются» (6+)

ГУБЕРНИЯ

12.05
13.05,
14.40
14.50
15.05,

«Утро губернии» (12+)
14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
14.20, 23.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
11.55, 12.55, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
«Горная бригада» (16+)
«Хочу верить!» (16+)
17.15 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
«Живая история. Диссиденты.
Территория свободы» (16+)
20.35 Многосерийный х/ф
«И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ
ШЕПИЛОВ» (16+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)

15.55, 18.55, 23.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.25 «Первый шаг к успеху» (12+)
18.35 «Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
19.40 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.20 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Бюро стильных идей» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
23.20 «Я - охотник» (16+)
00.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАСВЕГАСЕ» (16+)
02.05 Х/ф «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА» (16+)
03.40 «На музыкальной волне» (16+)
03.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

РЕТРО TV
07.00
11.50,
12.55
13.00,
14.25
14.55
15.25,
19.00
19.30
21.15
22.05
23.40
00.10
01.00

«Песня года-91» (6+)
03.55 «Намедни 1961-1991» (12+)
«Музыкальная история» (12+)
17.35 «Вокруг смеха» (12+)
«Кумиры экрана. Пуговкин» (12+)
«Повторный сеанс» (12+)
16.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БАРКАСОВА» (16+)
«Песня года»
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
«Олимпийские вершины» (12+)
«КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«Людмила Зыкина» (12+)
«Песня года-79» (6+)

TV 1000 ACTION
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
11.10 «ДВА МИРА» (12+)
13.00 «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)
14.40 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
(16+)

23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА» (16+)
00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
02.00 «КРОТ-2» (16+)
03.00 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»
(16+)

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Наша победа» (12+)
10.30 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
12.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

16.30 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)

14.20 «Дом без жертв» (12+)

18.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» (12+)

15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)

20.30 «МЕЖДУ» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

22.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ
НОБЕЛЯ» (16+)
01.00 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)

18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.25 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
22.10, 00.15 «ГАИШНИКИ» (16+)
01.25 «Новости. Главная тема»
02.30 «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)

14

№45 (5461)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00
Новости
10.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
(16+)
15.25, 16.15, 03.20, 04.05 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Политика (16+)

СРЕДА, 29 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
00.00
02.05
03.30
04.30

10.15 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+)
05.45 Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
(12+)
Специальный корреспондент
(16+)
Т/ф «Долгие версты войны» (16+)
Операция «Анадырь». На пути к
Карибскому кризису (12+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15,
14.00
14.10,
14.35
15.05,
16.10
16.40
17.20
18.00
18.15
18.55
19.40
20.15
20.30
21.10
21.55
22.40
23.25

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
00.30Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» (12+)
Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» (12+)
21.25 Правила жизни (12+)
Красуйся, град Петров! (12+)
02.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (12+)
Мальчики державы (12+)
Искусственный отбор (12+)
Д/ф «Константин Паустовский.
Последняя глава» (12+)
Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира» (12+)
Больше, чем любовь (12+)
П.И.Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром (12+)
Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива» (12+)
Главная роль (12+)
Абсолютный слух (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм
Зализняка» (12+)
Как рождалась Перестройка (12+)
Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров» (12+)

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

07.00,
07.10
10.30
11.30,
17.00
17.55,
20.00,
21.20,
01.00
04.05,

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
12.40, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с «СПАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
Открытая студия
02.35 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ»
(12+)
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
05.05, 06.00 Т/с «ПРАВО НА
ЗАЩИТУ» (16+)

СТС
06.00,
07.00
07.10
07.30

Операция «Анадырь». На пути к
Карибскому кризису
• На телеканале «Россия 1» премьера документального фильма о Карибском кризисе, который
поставил мир на грань ядерной войны.
Весной 1962 года советская разведка получает копии плана ядерного удара по СССР и
перечень городов, которые станут целями
для американских ракет. Другой источник сообщает, что на осень 62-го назначен удар по Кубе.
Хрущев взбешен. В мае он поручает Генштабу
разработать план операции по переброске на
остров Свободы ракет с ядерными боеголовками,
способных заставить американцев образумиться.
Они должны убрать ракеты из Турции и оставить
в покое Кастро…

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.05 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не комик...»
(12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(12+)
14.40, 05.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Прощание. Людмила Зыкина (12+)
17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта.
Съедобная утопия (12+)
01.25 Русский вопрос (12+)
02.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
(16+)
03.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
06.25 Простые сложности (12+)

ПЯТЫЙ

Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
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09.00
10.30
13.30
14.00
18.05
18.10
18.20
18.35
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
02.50
04.55
05.15
06.20

Судьба по звездам (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ (16+)
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+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Звезды большого города (12+)
Студия 1 (12+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «ЧОП»
Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ» (16+)
Наша музыка (16+)
Где живут праведники (16+)
Горшки и боги (16+)

ПЕРЕЦ
06.00,
07.30
08.00
09.00,
09.30
10.00,
11.05,
13.15
20.00,
21.00,
22.00
00.30
01.00
04.00

08.30, 05.35 Улетное видео (16+)
Не будь овощем! (16+)
Как надо (16+)
18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)
Есть тема! (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
КВН (16+)
01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
23.30, 02.30 +100500 (18+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
Голые и смешные (18+)
Стыдно, когда видно! (18+)
Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЕНОГО» (16+)

Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЕНОГО»

ТВ3
07.00 Мультфильмы (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» (16+)
00.15 Х/ф «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА» (16+)
02.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» (16+)
04.15, 05.15, 06.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

08.00,
08.30,
09.30
10.30,
11.30,
13.30,
15.00,
16.00
18.00,
19.00
21.55
03.25
05.30

00.00, 02.35 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+)
17.00 Галилео (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)
14.00 Ералаш (12+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Нереальная история (16+)
18.30, 23.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.20,
11.10,
12.45,
13.05
16.30
17.25
20.25
22.25
22.50
23.15
23.25
23.30
23.45
03.15
05.40

Панорама дня. LIVE
23.50 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
01.35 Эволюция (12+)
17.05, 19.25 Большой футбол (12+)
Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
Полигон (16+)
Футбол. Кубок России. «Газовик»
(Оренбург) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
Футбол. Кубок России. «Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая
трансляция
Новости губернии (12+)
Есть вопросы (12+)
Мир увлечений (12+)
Репортер (16+)
Тотальный футбол (12+)
Мировые новости (16+)
Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Лукаса
Матиссе (Аргентина) (16+)
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ
СЛЕДЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.15, 12.40, 18.50 Мировые новости (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)
06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Новости. Самара
(16+)
06.55 Мужская территория (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/с «Земля. Смертельный магнит»
(16+)
12.00 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00, 03.30 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)
18.30 Ваше право (16+)
19.00 Дачный мир (16+)
20.00, 23.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
(12+)
21.40, 02.40 Смотреть всем! (16+)
01.40 Москва. День и ночь (16+)

НТВ
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20
19.00
20.40
22.40,
23.40
01.30
02.25
03.30
04.15
06.00

Кофе с молоком (12+)
Освободители (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
(16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
00.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
Дачный ответ (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
(16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь» с Джейми (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 03.10 Кризисный менеджер (16+)
13.00, 04.10 Свидание для мамы (12+)
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
17.40, 05.55 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» (12+)
05.10 Умная кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
08.20 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
09.00, 14.30, 01.45 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Люди «Пятницы» (16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
15.00 «Блокбастеры» (16+)
16.05, 22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
19.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)
20.00, 23.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(16+)
03.55 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.40 «Разрушители мифов» (16+)
06.40 Music (16+)

ФИЛАРМОНИЯ К
 70-летию Великой Победы

За них, родных, любимых, желанных таких!..
Самарский праздничный «Синий платочек»
Стас Кириллов
Праздничным концертом «Синий
платочек» к 70-летию Великой Победы
завершился абонемент №17 «Антология романса».
Название выбрано не случайно. Образ синих платочков - символов веры,
надежды и спасительной любви - увековечен Клавдией Шульженко в одноимённой песне. С ней в Великую Отечественную пехота шла в бой. Летчикиистребители на фюзеляжах своих само-

летов писали: «За синий платочек!» И
танкисты тоже помещали этот призыв
на броне своих машин, и артиллеристы
- на орудийных стволах...
А чем были песни на войне? Написанные в годы тяжёлых испытаний, они
наполняли жизнь солдат, вдохновляли
на героические подвиги, вселяли веру в
Победу, помогали переживать разлуку
с близкими, потерю товарищей.
Перед началом концерта в знак вечной памяти всем слушателям раздавались синие шелковые платочки. Специально к этому дню их заготовили почти

тысячу. Люди, пришедшие на концерт, с
горячей признательностью принимали
платочки, и тут же повязывали их, приобщаясь к великому подвигу советского народа.
В программу концерта вошли инструментальные сочинения на патриотическую тему и любимые всеми песни довоенных и военных лет: «Синий
платочек», «Давай закурим», «Тёмная ночь», «От героев былых времен»,
«Жди меня», «Черноглазая казачка»,
«Незабудка», «Огонек», «Баллада о матери» и другие.
Участники концерта почтили память своих родных и близких, воевав-

ших на фронте, пропавших без вести
или спасавших Отечество в тылу. Предваряя каждый номер, артисты выносили на сцену портреты своих отцов и
дедушек - участников войны. Зрительный зал очень эмоционально реагировал на каждое выступление, вспоминая
своих близких, героев, отдавших жизнь
за Победу, за мир!
Со дня Великой Победы прошло
70 лет. Но в памяти народной живы
страшные события той кровопролитной войны, страдания и безмерное мужество народа. Праздничный концерт
«Синий платочек» стал, судя по отзывам зрителей, еще одним замечательным музыкальным приношением памятной дате.
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00,
07.10
07.40
08.10,
08.40
09.05,
09.30,
09.50
10.30,
12.20,
13.00
13.15
14.50
15.10
15.30
17.00,
18.50
19.55,
20.40
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/ф «Котёнок по имени Гав»
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Даша-путешественница»
20.20, 04.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
03.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
М/с «Мук»
17.50, 04.55 М/с «Рыцарь Майк»
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Фиксики»
Лентяево
М/ф «Летучий корабль»
М/с «Свинка Пеппа»
02.25 М/с «Поезд динозавров»
М/с «Томас и его друзья»
03.15 М/с «Дружба - это чудо!»
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Смешарики»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
Спорт - это наука

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

05.15, 02.35 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

Здоровье

07.00, 04.15 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

Боли в спине, болезни суставов и опорнодвигательного аппарата.
Нарушение осанки, травмы, ушибы, онемение конечностей. Иногда болезни внутренних органов вызваны изменениями
со стороны позвоночника.

08.55 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (16+)
12.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.50 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)
14.20 Х/ф «СЫНОК» (12+)
16.05 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
17.40 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)
19.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
21.50 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)
01.00 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)

TV1000
10.25 «КАК ПО МАСЛУ» (16+)
11.55 «ПАТРИОТ» (16+)
14.35 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
16.10 «В НЕДРАХ КОШМАРА» (16+)
17.30 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» (16+)
19.15 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
21.10 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ» (16+)
22.50 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА»
(12+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

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 Город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 Академический час (12+)
15.10 Репост Лины Шаховой (12+)
15.25 Территория права (12+)
16.10 Навигатор игрового мира (16+)
16.30 Спасибо, врачи! (12+)
17.25 Ваш Спутник-Гермес (12+)
17.35 Право на маму (12+)
17.45 М/ф «Летающие звери» (0+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
23.15 Маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

11.00 «БОГАТСТВО» (16+)

09.00 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+)

08.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

11.50 «ВЫКОРМИ ВОРОНА» (12+)

10.25 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

13.45, 21.45, 05.45 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА»

12.05 «УПАКОВАННЫЕ» (12+)

18.00, 19.30 «Неизвестная война» (16+)
20.20 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» (6+)
22.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

13.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

(16+)

15.15 «ХАРВИ МИЛК» (16+)

15.25 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)

17.25, 01.25, 09.25 «СЧИТАНЫЕ СЕКУНДЫ»

17.20 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
19.30 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

(16+)

01.55 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)

19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)

21.20 «ИУДА» (12+)

03.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»

19.50 «ВЫКОРМИ ВОРОНА» (12+)

23.20 «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА»

05.25 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ

23.15, 07.15 «ХАРВИ МИЛК» (16+)

ПСОВ»

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40
21.10
21.35
22.00,
22.50
00.30,
01.20

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
10.20 Искривление времени (16+)
12.50 Мастерская «Фантом Уоркс» (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Битвы за
контейнеры (12+)
23.40, 05.24 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
04.36 Не пытайтесь повторить (16+)
03.00 Пятая передача (12+)
16.35, 19.30, 03.48 Махинаторы (12+)
Уличные гонки (16+)
«Легендарные авто» с Брайаном
Джонсоном (12+)
Охотники за реликвиями (12+)
Охотники за реликвиями ломбард (12+)
22.25 Экстремальные
коллекционеры (12+)
Сокровища из кладовки (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

03.50 «ВЫКОРМИ ВОРОНА» (12+)

(12+)

01.00 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05 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 Погода, изменившая ход истории (16+)
12.30 Холодная война (12+)
13.30, 16.25, 19.10 История римского
Колизея (12+)
14.25 Жизнь во времена Иисуса (16+)
15.20 Точность и погрешность
измерений (12+)
18.15 Музейные тайны (12+)
20.10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
21.05, 01.00 Запретная история (12+)
22.00, 07.00 Скрытые угрозы
Эдвардианской эпохи (16+)
23.00 Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья (12+)
00.05, 03.30 Путь Махатмы Ганди (12+)
01.45 Спецназ древнего мира (16+)

05.00, 17.10 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
06.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА»
(12+)

09.45
11.30
13.00
14.30,
15.30,
18.45
20.15
21.50
23.25
00.50

Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (16+)
Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (12+)
02.30 Х/ф «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ» (16+)
Х/ф «ПРИШЛА И ГОВОРЮ» (12+)
Х/ф «УСПЕХ» (12+)
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.20 «Классный ниндзя» (12+)
06.45 «Стич!» (6+)
07.10, 15.55 «Лило и Стич»
07.40, 15.20 «Макс. Приключения
начинаются» (6+)
08.10, 19.10 «Финес и Ферб» (6+)
08.35, 17.30, 22.05, 03.40 «С приветом по
планетам» (12+)
08.50, 20.05 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Геркулес» (12+)
13.25 «История игрушек: забытые
времена» (6+)
13.50 «История игрушек и ужасов» (6+)
14.20 «Финес и Ферб. Звездные войны»
(6+)

15.05 «Мини-ниндзя» (6+)
16.50 «Новая школа императора»
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Каникулы Гуфи»
22.30 «Гравити Фолз» (12+)
23.00 «ЭВЕРМОР» (12+)
00.00 «МЕРЛИН» (12+)
01.50 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

TV1000. Русское кино

07.00 «Товарищ комендант» (12+)

10.15, 14.15 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

DISNEY

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20 «Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
09.40, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.45 «Танки» (12+)
10.10 «Хочу верить!» (16+)
10.50, 17.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (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, 20.35 Многосерийный х/ф
«И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ
ШЕПИЛОВ» (16+)
14.20 «Открытый урок» (12+)
14.30 «Первый шаг к успеху» (12+)
14.40 Д/ф «Опорный край страны» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)

15.55, 18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.25 «Грушинские берега» (12+)
19.20 «Агрокурьер» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
23.20 «За полярным кругом» (16+)
23.50 «Азбука потребителя» (12+)
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
03.25 «На музыкальной волне» (16+)
03.50 «Живая история. Операция
«Монастырь» (16+)
04.35 Х/ф «АЛИБИ - НАДЕЖДА,
АЛИБИ - ЛЮБОВЬ» (16+)

РЕТРО TV
07.00,
08.25
08.55
09.25,
13.00
13.30
15.15
16.05
17.40
18.10
19.00
21.55
22.45
23.55,
00.05
02.30,

11.35, 01.00 «Вокруг смеха» (12+)
«Кумиры экрана. Пуговкин» (12+)
«Повторный сеанс» (12+)
10.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БАРКАСОВА» (16+)
«Песня года»
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
«Олимпийские вершины» (12+)
«КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«Людмила Зыкина» (12+)
«Песня года-79» (6+)
«Намедни 1961-1991» (12+)
«В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» (12+)
00.00 «Музыкальная история» (12+)
«Цой - «Кино» (12+)
03.35 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
(16+)

23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА» (16+)
00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (16+)
02.00 «КРОТ-2» (16+)
03.00 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» (16+)

TV 1000 ACTION
09.10, 16.00 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
10.50 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
12.30 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
14.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» (12+)
17.50 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+)
19.40 «ИГРА» (16+)
22.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
23.40 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» (16+)
01.30 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)

МИР
07.00
10.00
10.30
12.00
14.00,
14.20
15.15
17.25,
18.20
20.25
22.10,
01.25
01.35
03.00

«180 минут» (12+)
«Наша победа» (12+)
«ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости
«По поводу. Международный день
танца» (12+)
«ДЖАМАЙКА» (12+)
02.05 «Слово за слово» (16+)
«УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
00.15 «ГАИШНИКИ» (16+)
«Новости. Главная тема»
«Секретные материалы» (16+)
«ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
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Чистый город
Апрель - традиционно месяц городской
генеральной уборки. И в этом году самарцы
потрудились на славу. Активное участие
в наведении порядка приняли школьники
под руководством педагогов. В серии
средников и субботников кроме
коммунальщиков участвовали и трудовые

коллективы, и общественные объединения,
и волонтеры, и просто жители нашего города.
Сегодня «СГ» расскажет о нескольких
позитивных примерах ответственного
отношения к окружающей нас среде,
к территории, которую мы называем
родным городом.

ИНИЦИАТИВА Г енеральная уборка
Александра Романова
Много неравнодушных самарцев вышло на генеральную
уборку города 18 апреля. Присоединились к этой замечательной
весенней традиции и сотрудники самарского филиала компании «Нестле Россия» (кондитерское объединение «Россия»).
Примечательно, что на этом
предприятии акция реализуется
уже не первый год и проходит в
рамках экологической программы Самарской кондитерской
фабрики «Нашим детям здесь
жить!» Еще в 2013 году фабрика предложила администрации
Кировского района взять шефство над парковой зоной отдыха «Дубки» на ул. Стара-Загора.
Вот и в этом году уже по доброй
традиции около сотни волонтеров кондитерского объединения
«Россия» снова вышли на экологическую акцию по благоустройству «Дубков». В общей сложности сотрудники фабрики, ко

Приятно сделать что-то полезное
Сотрудники самарской кондитерской фабрики «Нестле Россия» не остались в стороне
многим из которых присоединились их дети, собрали и вывезли более 600 мешков мусора. А в
прошлом, 2014 году, сотрудники
фабрики кроме уборки высадили здесь 30 саженцев ив и рябин.
Однако добрые дела на благо города работники предприятия делают не только в рамках
общегородских мероприятий.
Например, в этом году 4 апреля, поддерживая инициативу
городской администрации, сотрудники привели в порядок
территорию, прилегающую к
фабрике.
Комментируя инициативу сотрудников, директор самарского филиала «Нестле Россия» Елена Звонцова отметила: «Фабрика, как и компания «Нестле Россия» в целом, уделяет огромное
внимание экологическим аспек-

там своей деятельности в рамках концепции «Создание общих ценностей»: значительные
инвестиции вкладываются во
внедрение ресурсосберегающих
технологий, ведется работа по

улучшению рабочих мест, ежегодно снижается объем выбросов. Кроме того, фабрика с самого своего основания, на протяжении вот уже 45 лет, никогда не
оставалась в стороне от социаль-

ной жизни Самары. Да и просто
приятно сделать что-то полезное
для родного города, в котором
мы живем и работаем».
Стоит отметить, что компания «Нестле Россия» реализует
большое количество программ
в рамках глобальной концепции
социальной
ответственности
«Создание общих ценностей».
Со дня своего основания самарский филиал компании - кондитерская фабрика «Россия» - принимает активное участие в общественной жизни Самарской
области, оказывая поддержку
многим социальным и культурным программам, поддерживая
ветеранские организации, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также оказывает содействие развитию детского спорта и творчества.

БЛАГОУСТРОЙСТВО В
 есенние перемены
Анна Прохорова
Вместе с завершением апреля подходит к концу и месячник
по благоустройству города, однако для жилищных служб масштабная генеральная уборка
стала лишь стартом цикла весенне-летних работ. Управляющая
компания «Жилищно-коммунальная система» традиционно
принимает самое активное участие в работах по благоустройству, а в этом году серию субботников и средников решили начать с середины марта: ворошили снег на газонах, убирали прошлогодний мусор и оставшуюся
листву, основной объем которой
был вывезен еще осенью прошлого года. Накопившийся мусор вычищается и из подвалов
и чердаков, проводятся ревизия
состояния и ремонт водосточных труб.
Активное участие приняла
компания «ЖКС» в «Гагаринском» субботнике 11 апреля. Но
кульминацией месячника стал,
конечно, общегородской субботник 18 апреля, на который вышли все сотрудники компании. Работа проведена в Октябрьском,
Железнодорожном, Советском и
Самарском районах.
- На главный городской субботник вышло более 350 сотрудников нашего подразделения, рассказывает директор Самар-

Потрудились на совесть
Активно участвовали в традиционной акции работники УК «ЖКС»

ского, Железнодорожного и Октябрьского районов УК «ЖКС»
Сергей Куманцов, которого
«СГ» застала за работой во дворе
на ул. Гагарина, 23. - А судя по заявкам на инструмент, с нами на
субботник вышло более 400 самарцев. Кроме рабочих рук на
территории задействовано 16
единиц техники.
Действительно, без погрузчиков и самосвалов для вывоза мусора, без мусоровозов, которые
предоставляет компания «Рассвет», без тракторов, оснащенных щетками, и другой техники

привести в порядок территорию
было бы невозможно.
В числе тех, кто не остался
равнодушным и вышел на субботник, оказалась воспитатель
детского сада Татьяна Самчелеева: «В нашем дворе сотрудники «ЖКС» работали не только в
субботник. К 18 апреля у нас уже
было побелено, покрашено и в
целом прибрано. А в скором времени здесь будет высажена аллея
хвойных деревьев».
А вот совсем другая часть города - двор дома по адресу ул.
Партизанская, 170 и окрестные

территории. «На субботник вышло более 500 сотрудников подразделения «ЖКС», - рассказывает директор Советского района управляющей компании Вячеслав Князьков. - Не подвели
нас и жители - для тех, кто решил принять участие в уборке,
был заготовлен инвентарь. С наступлением весны в городе было очень грязно, но благодаря совместным усилиям результат налицо».
Понятно, что с окончанием месячника работы по благоустройству не заканчиваются.

В период месячника
по благоустройству
• Работало более 1000

сотрудников компании «ЖКС»
• Работы велись
на придомовой территории
площадью 4 млн кв. м
• Очищены фасады более
1500 домов
• Покрашено более
15 тыс. погонных метров
бордюров
• Покрашено более
2 тыс. погонных метров
газонных ограждений
• Побелено более
5000 стволов деревьев
• Отремонтировано
и покрашено более 100 урн
• Отремонтированы
водостоки более чем
на 500 домах, или более
1000 погонных метров
• Объем вывезенного мусора
составил 1000 кубометров
В УК «ЖКС» разработан обширный план работ, впереди побелка стволов деревьев, покраска
урн, скамеек, бордюров, обновление фасадов и цоколей зданий.
Дел во дворах хватает, желания и
профессионализма сотрудникам
тоже не занимать. А значит, вместе мы сделаем Самару чистой.
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Чистый город
ТРАНСПОРТ Т
 рамвайно-троллейбусное управление устроило технике «банные дни»

Марина Гринева
Горожане уже обратили внимание: на линии выходит все
больше чистых, тщательно отмытых трамваев и троллейбусов. После зимнего сезона подвижной состав по традиции
приводят в полный порядок.
Речь идет не только о техническом сопровождении, но и о наведении чистоты. Такая «большая помывка» проходит сейчас
во всех шести депо МП городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление»
- трех трамвайных и трех троллейбусных. Городской месячник
по благоустройству территорий
здесь встретили четким планом
действий, потому что внешний
вид подвижного состава во многом определяет лицо города.

ЗАСВЕРКАЛИ
как стеклышко
С наступлением тепла главная задача - отмыть
весь подвижной состав

На линии щетки и пылесосы

В день общегородского субботника в Городском трамвайном депо - старейшем в Самаре
- работа закипела уже с восьми
утра. Здесь привыкли к ранней
вахте, ведь рабочий день транспортников начинается, по сути,
с пяти утра.
- Сегодня у нас несколько задач. И территорию нашего депо приводим в порядок, и прилегающие к депо городские тротуары, газоны на улицах Мичурина, Владимирской, Чкалова, Коммунистической. И еще
задача - приведение в порядок
подвижного состава, чтобы он
выходил на весенние улицы города чистым, без пыли и грязи,
- сообщает начальник Городского трамвайного депо Алексей Лебедев.
Идем по территории депо.
Здесь уже навели идеальную чистоту на площадке перед мемориалом самарским трамвайщикам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны и в локальных войнах, и перед стелой
с именами погибших. Уже пробивается первая зелень на вычищенной площадке, где установлены известные всем горожанам ретровагоны самарского трамвая, отметившего в этом
году свое 100-летие.
Рядом с административным зданием депо трамваи выстроились в очередь на помывку. Смывается пыль с корпусов и стекол, грязь с колес. Есть
ежедневная обязательная работа: каждый день после рейсов
штатные мойщики приводят в
порядок салон трамвая, утром
перед рейсом кондукторы протирают все сиденья. Но каждую весну здесь начинается дополнительная «большая чистка»: вагоны отмываются капитально целыми бригадами, в
ход идут и мыльная пена, и пылесосы.
- Начали отмывать вагоны с
10 апреля, всего до 1 мая пред-

стоит навести чистоту в 140 вагонах, - уточняет Алексей Лебедев. - Дополнительно запустили две моечные машины - переносную и стационарную.
Стационарная мойка оборудована в отделении ремонта подвижного состава. Трамвай на медленном ходу проходит между двумя гигантскими
вертикальными щетками с водяными струями, и после этой
процедуры блестит как стеклышко. А на улице сформированные бригады отмывают салоны трамваев, в день субботника трудились 15 человек - все,
кто был свободен от работы на
маршрутах. Водители наводили чистоту на своих рабочих
местах, кондукторы и штатные
мойщики - в салонах. Тут же отмывались окна и подоконники, потолочные панели, сиденья и тумбы под ними. В транспорте горожанам должно быть
удобно и комфортно, а в таком
чистом вагоне проехать - одно
удовольствие.

«На субботники всегда
ходили и будем ходить»

Помощь родной Самаре
На территории депо в день
общегородского субботника
сотрудники разбрасывали снег
с площадки, где он складировался в пору зимних снегопадов. Коллектив расположенной
здесь же администрации МП
«Трамвайно-троллейбусное
управление» наводил окончательный лоск в близлежащем

скверике. А за проходной на
улицах Коммунистической и
Мичурина уже заканчивали
подметать тротуары, убирать
от листьев и мусора газоны, белить стволы деревьев. Заранее
были отчищены и покрашены
опоры вдоль проезжей части,
на которые крепятся контактные сети.

Заглядываем к соседям
трамвайщиков - на территорию
троллейбусного депо №1. Здесь
тоже кипит работа: отмывается
подвижной состав, очищаются
от зимней грязи площадки за
цехами, где складировался снег.
- На городских улицах по периметру нашей территории порядок мы уже навели, - отмечает начальник троллейбусного
депо №1 Владимир Соболев. А наш подвижной состав - это
84 троллейбуса - мы капитально отмываем в течение этого
месяца, к майским праздникам
все будет готово.
- На субботники всегда ходил и буду ходить. Мы, старшее
поколение, приучены к порядку, - говорит ветеран депо Анатолий Токарюк, проработавший 15 лет водителем троллейбуса, а теперь вот уже 30 лет мастером. - У нас в депо вся семья трудится, целая династия,
общий стаж к 200 годам подходит. Сегодня на субботник и я
пришел, и племянник вот рядом. Всем самарцам хочу пожелать, чтобы больше трудились
на благо родной Самары, потому что когда в городе порядок и
чистота, то и на душе радостно.
Особый объект на территории депо - аллея Памяти. Здесь
установлены стелы в честь городов-героев страны. К предстоящему Дню Победы на аллее
идут последние приготовления: весь газон вычищен, блестят металлические элементы
на стелах с красными звездами,
подкрашиваются ограждения.
Это наша память и слава, она
поддерживает дух поколений и
на таких вот закрытых производственных площадках, и на
площадях, мемориальных объектах по всей Самаре.

18

№45 (5461)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.

11.55, 05.35 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
(16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (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+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Юморина (12+)
23.55 Х/ф «САЛЯМИ» (16+)
03.35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» (16+)

01.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

05.05 Сухой. Выбор цели (16+)

03.20 Х/ф «БРАТЬЯ НЬЮТОН» (16+)

06.05 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

13.55
14.10
14.35
15.05,
16.10
16.40
17.20
18.00
18.15
18.55
20.15
21.00
21.10
22.45
23.40
02.05
02.40

06.30, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50, 05.30, 06.05
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 Момент истины (16+)
08.00 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
13.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+)
15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
17.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.15, 23.00, 23.50, 00.35,
01.20, 02.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

Юморина
• Только лучшие из лучших в главном юмористическом фестивале года «Юморина» на телеканале
«Россия»!
Кто из нас не любит от души посмеяться над
искромётными шутками и уморительными
пародиями? Пожалуй, таких людей практически
и не бывает.
Сегодня только премьеры - новые пародии,
миниатюры и монологи в исполнении любимых
артистов.
В шоу принимают участие: Игорь Маменко, дуэт
«Новые Русские Бабки», Евгений Петросян, Юрий
Аскаров, Елена Воробей, Геннадий Ветров, Владимир Винокур, Владимир Данилец и Владимир
Моисеенко, Александр и Валерий Пономаренко
и многие другие.
Ведущие: Николай Басков и Максим Галкин.

ТВЦ
07.00 Настроение
09.20 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
12.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
(16+)
14.40, 05.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Хроники московского быта.
Съедобная утопия (12+)
17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+)

08.00,
08.30,
09.30
10.30,
11.30,
11.50
13.30,
15.00,
19.00
21.55
23.45
01.35
03.10
05.50

ПЕРЕЦ
06.00,
07.30
08.00
09.00,
09.30
10.00,
11.05,
13.15
20.00,
21.00,
22.00
00.30

08.30, 05.00 Улетное видео (16+)
Не будь овощем! (16+)
Как надо (16+)
18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)
Есть тема! (16+)
14.15 Среда обитания (16+)
16.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
КВН (16+)
01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
04.00, 23.30, 02.30 +100500 (18+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
Голые и смешные (18+)

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+)
17.00 Галилео (16+)
18.00, 18.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
14.00 Ералаш (12+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. LIVE
09.20, 23.55 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
11.10, 02.00 Эволюция (12+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (12+)
17.30 Восход Победы. Курская буря
(12+)
18.20 Восход Победы. Днепр: Крах
Восточного вала (12+)
19.15 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
23.00 Новости губернии (12+)

19.20 Право голоса (16+)

23.20 Сеть (12+)

20.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

23.25 Репортер (16+)

22.45, 05.20 Петровка, 38

23.30 Территория искусства (16+)

23.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

23.50 Мировые новости (16+)

02.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)

01.40 Большой спорт (12+)

06.20 Простые сложности (12+)

Т/с «СВЕТОФОР»

06.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

ПЯТЫЙ

Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»

06.00
07.00
07.10
07.30

Вести - Самара

00.35 Вечерний Ургант (16+)

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ
ОН ЛЮБИЛ» (12+)
Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное» (12+)
Правила жизни (12+)
Россия, любовь моя! (12+)
02.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (12+)
Мальчики державы (12+)
Абсолютный слух (12+)
Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса» (12+)
Д/ф «Бандиагара. Страна догонов» (12+)
Д/ф «Танцевальный провокатор.
Евгений Панфилов» (12+)
П.И.Чайковский. Симфония № 5 (12+)
Искатели (12+)
Д/ф «Фидий» (12+)
Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
Романтика романса (12+)
Д/ф «Запечатленное время» (12+)
П.И.Чайковский. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром (12+)
Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива» (12+)

СТС

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

22.00 Время

07.30
11.00,
11.15
12.15,
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СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.35
09.00
10.30
11.30
13.30
18.05
19.15
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
02.50
05.00
05.50
06.40

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+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Марина Влади (16+)
Профсоюзный вестник (12+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy баттл. Последний сезон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)
Папы вместо мамы (16+)
Сон в руку (16+)
Женская лига. Лучшее (16+)

03.35 За кадром (16+)
05.05 Профессиональный бокс (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с
«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
12.30 Загадки истории (12+)
13.30, 04.30 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» (16+)
00.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ» (16+)
02.45 Т/с «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА» (16+)
05.15, 06.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 23.20 Биржа труда
(16+)
06.30, 19.30, 12.30, 23.00 Новости. Самара
(16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 19.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны Ватикана»
(16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
15.00 Враг человечества. Секретный
агент № 1 (16+)
17.00 Дэвид Копперфильд: любовь,
шпионаж и другие фокусы (16+)
20.00 100% здоровье (16+)
20.20 Территория искусства (16+)
20.30 Первые лица (16+)
21.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
23.30, 03.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
01.30 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

ГОСТЬ САМАРЫ О
 н отметит день рождения в нашем городе
Ирина Иванова
Приезжает артист, не нуждающийся сейчас в особом представлении. Певец, поэт, композитор. Творчество его хорошо известно. Но вот
поскольку собирается он отметить
свой день рождения именно в Самаре, биографию его кратко напомним.
Стас Михайлов родился 27 апреля 1969 года в Сочи в семье летчика и медсестры. После школы, пойдя по стопам отца и старшего брата, поступил в Минское училище
гражданской авиации. Однако скоро понял, что это не его дело. После
службы в армии была учеба в Там-

Горит его «Свеча»!
За первым альбомом - большой успех
бовском институте культуры. Затем
- покорение столицы. Участие в различных музыкальных конкурсах,
работа в Московском театре эстрады. В 1992 году написана песня «Свеча», ставшая впоследствии визитной карточкой певца. В 1997-м Стас
окончательно переезжает в Москву.
Здесь он продолжает пробиваться к
олимпу, создавая все новые произведения. Музыка и тексты пишутся
пока «в стол», но впоследствии боль-

шинство созданных тогда песен войдут в альбом «Свеча». Дальше были
«Посвящение», «К тебе иду», «Берега мечты», «Небеса», «Жизнь-река»,
«Живой», «Только ты», «Джокер»,
«1000 шагов»… Многочисленные
концерты, премии, популярность.
30 декабря 2010 года Указом Президента РФ Дмитрия Медведева
Стасу Михайлову присуждено почетное звание «Заслуженный артист России».

НТВ
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20
19.00
20.40
22.40
00.35
02.30
03.30
04.10
06.00

Кофе с молоком (12+)
Освободители (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
(16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» (16+)
Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
(16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь» с Джейми (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 02.10 Кризисный менеджер (16+)
13.00, 03.10 Свидание для мамы (12+)
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
17.35, 05.55 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (12+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
МОЛОДОЖЁНАХ» (12+)
04.25 Д/с «Тратим без жертв» (16+)
05.25 Умная кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.30, 01.45 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.00 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры» (16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
15.00 «Блокбастеры» (16+)
16.05 «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 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.40 «Разрушители мифов» (16+)
06.40 Music (16+)
Уважаемые жители
Самарской области!
По инициативе Государственного Совета Республики Крым ведется строительство мемориального комплекса,
посвященного жертвам фашистского
концлагеря, располагавшегося в годы
Великой Отечественной войны на территории совхоза «Красный» села Мирное Симферопольского района. Это будет первый на территории Российской
Федерации мемориальный комплекс,
посвященный жертвам фашистского
террора.
Благотворительным фондом ведется
сбор средств на строительство комплекса. Реквизиты, на которые можно перечислять средства:
Филиал АО «Генбанк»,
ИНН 9102179610,
Расчетный счет
№ 40703810400430000004,
БИК 043510110,
Корсчет № 30101810835100000110 в отделении Центрального банка РФ по Республике Крым.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00, 02.00 М/с «Букашки»
06.10 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Котёнок по имени Гав»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
06.00, 02.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (16+)
09.05 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

07.30 М/с «Лунтик и его друзья»

10.30 Х/ф «СЫНОК» (12+)

08.10, 23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

12.10, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

08.40 М/с «Даша-путешественница»

13.05 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ

09.05, 20.20, 04.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.30, 03.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
09.50 М/с «Мук»
10.30, 17.50, 04.55 М/с «Рыцарь Майк»
12.20, 19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
13.00 Почемучка
13.15 М/с «Смешарики»
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 Детская песня года

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
14.40 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)
16.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
17.55 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)
19.15 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)
21.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)

23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)
01.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

TV1000

17.00, 02.25 М/с «Поезд динозавров»
18.50 М/с «Томас и его друзья»

09.55 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)

19.55, 03.15 М/с «Дружба - это чудо!»

11.40 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)

20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/ф «Приключения кота
Леопольда»

13.25 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)
15.25 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ» (16+)
17.10 «ПРИЗРАК» (16+)
19.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)

23.45 М/с «Колыбельные мира»

21.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

23.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)

22.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)

02.10 Спорт - это наука

00.45 «ТЕРЕЗА Д.» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.05
10.00,
10.15
14.15
14.50
18.10
19.30
21.10
23.00,
01.00
02.45
04.35
06.15

«Товарищ комендант» (12+)
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
«Хроника Победы» (12+)
«Колеса Страны Советов. Были и
небылицы-2» (6+)
«Выдающиеся летчики. Александр
Федотов» (12+)
«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
00.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
«ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» (6+)
«БЕЗОТЦОВЩИНА»
«РЯДОМ С НАМИ»
«Хроника Победы» (12+)

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

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено?
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40,
19.30
19.55
21.10
22.00
22.50
23.40,
00.30,

(12+)

10.20 Не пытайтесь повторить (16+)
12.50 Пятая передача (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Багажные войны (12+)
05.24 Игра на жизнь (12+)
14.05, 04.36 Эффект Карбонаро (12+)
03.00 Мотобитва (12+)
16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
Сокровища из кладовки (12+)
19.05 Экстремальные
коллекционеры (12+)
Охотники за реликвиями (12+)
Охотники за реликвиями ломбард (12+)
Золотая лихорадка (16+)
Игра камней (16+)
Реальные дальнобойщики (12+)
00.05, 02.10 Отпетые риелторы (12+)
06.12 Top Gear (12+)

ГИС

TV XXI ВЕК

Универсальный формат
Стоит ли обращаться в брачное агентство
для того, чтобы создать семью? Ответ на
этот вопрос будем искать в программе
«Универсальный формат».
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 Я и мир вокруг (6+)
13.55 Академический час (12+)
14.40 Навигатор игрового мира (16+)
15.10 Мастер спорта (12+)
16.10 Право на маму (12+)
16.20 Ваши документы (12+)
16.35 Просто о вере (12+)
17.25 Репост Лины Шаховой (12+)
17.45 М/ф «Летающие звери» (0+)
17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Город-С (12)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Ваш Спутник-Гермес (12+)
20.30 Люди РФ (12+)
21.30 Универсальный формат
(повтор) (12+)
23.15 Маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

10.50 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

11.55 «ТРОЙНОЙ КРЕСТ» (12+)

12.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
14.05 «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА»

(12+)

(12+)

16.25 «ВОЖДЕЛЕНИЕ» (16+)

15.40 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)

19.00 «БОГАТСТВО» (16+)

17.50 «ИУДА» (12+)

19.55 «ТРОЙНОЙ КРЕСТ» (12+)
00.25, 08.25 «ВОЖДЕЛЕНИЕ» (16+)
03.00 «БОГАТСТВО» (16+)

19.50 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)
21.20 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И
ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)
23.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…

03.55 «ТРОЙНОЙ КРЕСТ» (12+)

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

HISTORY
08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05 История римского Колизея (12+)
10.00, 17.20, 02.35 Тайная война (12+)
10.55 Ферма во времена Тюдоров (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 23.35 Погода,
изменившая ход истории (16+)
13.25, 20.00 Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья (12+)
14.30 Скрытые угрозы Эдвардианской
эпохи (16+)
15.25, 21.55 Шифровальщики (12+)
16.25, 03.30 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
18.15, 00.00, 07.00 Музейные тайны (12+)
19.05 История Китая (12+)
21.05 Запретная история (12+)
22.50 Смерть Сталина. Конец эпохи (16+)
00.55 Запретная история (16+)
01.45 Спецназ древнего мира (16+)
04.25 Команда времени (16+)
05.15 Музейные тайны (16+)

ДОМ КИНО
05.00,
06.30
08.00
09.35

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.20 «Классный ниндзя» (12+)
06.45 «Стич!» (6+)
07.10 «Лило и Стич»
07.40 «Макс. Приключения начинаются»
(6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)
08.35, 22.05, 03.40 «С приветом по
планетам» (12+)
08.50, 20.05 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Мама на 5+»
12.30 «Геркулес» (12+)
13.25 «Чудеса на виражах» (6+)
18.45 «Звездные войны: Повстанцы»
(6+)

19.10 «Финес и Ферб» (6+)
20.30 «Неисправимый Гуфи»
22.30 «Гравити Фолз» (12+)
23.00 «ЭВЕРМОР» (12+)
23.30 «Правила стиля» (6+)
23.55 «ШКОЛА АВАЛОН» (6+)
01.40 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)
05.00 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

11.00 «БОГАТСТВО» (16+)

14.10, 22.10, 06.10 «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ»

DISNEY

07.00
09.00,
09.20
09.30,

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
«Первый шаг к успеху» (12+)
11.55, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)

09.35, 17.45 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Свадебный переполох» (16+)
13.05, 20.35 Многосерийный х/ф
«И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ
ШЕПИЛОВ» (16+)
14.20 «F1» (12+)
14.30 «Мир увлечений» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)

15.55, 18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40, 21.50, 23.50 «Азбука потребителя»
19.45
20.00
20.20
21.30
21.40
22.25,
23.20
00.30
02.25
04.25

(12+)

«Земля самарская» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
00.25 Репортер (16+)
«Дневник юнги» (16+)
Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИА» (16+)
Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (16+)
«Поединки. Правительство США
против Рудольфа Абеля» (16+)

РЕТРО TV
07.00,
07.30
09.15,
10.05
11.40
12.10
13.00
15.55
16.45
17.55,
18.05
19.00
20.30,
23.55
01.00

23.30 «Песня года» (6+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
22.40 «Олимпийские вершины» (12+)
«КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«Людмила Зыкина» (12+)
«Песня года-79» (6+)
«Намедни 1961-1991» (12+)
«В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» (12+)
18.00 «Музыкальная история» (12+)
«Цой - «Кино» (12+)
«Вокруг смеха» (12+)
21.35 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
«Ирина Аллегрова» (12+)
«Песня года-86» (6+)

TV 1000 ACTION

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
(16+)

23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА» (16+)
00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (16+)
02.00 «КРОТ-2» (16+)
03.00 «ПЕРСОНА НОН ГРАТА» (16+)

МИР

17.10 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» (12+)
Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

10.00 «ИГРА» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

12.20 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» (16+)

10.00 «Наша победа» (12+)

(12+)

15.40 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+)

11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА
ЛЮБОВЬ», «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
23.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
01.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
(16+)

14.10 «МЕЖДУ» (16+)

17.20 «ДВА МИРА» (12+)
19.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ
НОБЕЛЯ» (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
23.50 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)
01.40 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

10.30 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
12.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20, 02.55 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)
15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.25 «Слово за слово» (16+)
18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.25 «ВОРОЖЕЯ», 1-4 с. (12+)
00.05 Фестиваль «Авторадио»
«Дискотека 80-х» (12+)

ПАТРИОТИЗМ О
 бластной центр присоединился к общероссийской акции

Чтобы помнили…
В честь юбилея Победы в Самаре посадили деревья
Ольга Морунова
В честь 70-летия Победы в рамках федерального проекта «Лес Победы» в честь всех погибших в разных городах и селах страны проходит посадка деревьев. 27 миллионов человек унесла война. Чтобы
увековечить их, к каждому саженцу
прикрепляют табличку с именем и
краткой биографией ветерана. Тем

самым потомки говорят: «Вы и ваш
подвиг не забыты!»
Областной центр также стал
участником всероссийской акции. В Самарском областном
детском эколого-биологическом
центре появился «Лес Победы».
Здесь посадили 70 деревьев. В акции участвовали министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев, директор центра Владимир Козлов,

руководитель регионального представительства
Общероссийского экологического общественного
движения «Зеленая Россия» Ольга Куранда, заместитель директора
ГКУСО «Самарское лесничество»
Анатолий Мойсиевич, ветераны,
студенты, школьники, родственники фронтовиков и многие другие.
- Мероприятие имеет огромное
воспитательное значение. Ни один
учебник, ни одно пособие не смогут

научить детей любить природу, Родину, нужна вовлеченность, как в
акции «Лес Победы». Пройдут годы, но благодаря ей и через 70, 90,
100 лет мы будем вспоминать тех,
кому мы обязаны жизнью, - отметил Владимир Пылев.
По словам Анатолия Мойсиевича, такое событие, как посадка деревьев к юбилею Победы, не даст будущим поколениям забыть войну
и подвиг тех, кто боролся с врагом.
В Самарской области более 10000
человек посадят деревья. Общими
усилиями вырастет целый лес.
- Спасибо всем участникам мероприятия за то, что вы помните, бережете память о том, что бы-

ло в те тяжелые годы, - сказал ветеран Великой Отечественной войны
Александр Любимов.
- Посадить дерево с именем ветерана было для меня большой честью. Я буду ухаживать за своим
саженцем, беречь память о подвиге ветеранов, - заявила девятиклассница школы №29, экскурсовод школьного музея боевой славы
387-го гаубичного артиллерийского полка Владислава Панова.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.05
07.00,
07.10
09.10
11.10
11.50
12.35
13.15
15.15
16.45
18.30
20.10
22.00
22.20
00.00
02.05
04.30

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

Контрольная закупка (12+)
11.00, 13.00 Новости
Х/ф «ЦИРК» (12+)
Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
Первомайская демонстрация на
Красной площади
Пока все дома (12+)
Ералаш (12+)
Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» (16+)
Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
(12+)
Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(12+)
Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
Юбилейный концерт «Фонограф»
(12+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Григорий Лепс и его друзья (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)
Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (16+)

14.50
15.25
18.05,
18.55
19.35
21.10
22.30
23.25
01.05
02.55
03.40

09.30 Шоу-спектакль, посвященный

11.00, 15.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (12+)
15.00, 21.00 Вести
16.55 Концерт «Disco дача» (12+)
19.05 Концерт «Измайловский парк»
(12+)
21.35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)
01.20 Юбилейный концерт Полада
Бюльбюль-оглы (16+)
02.55 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (16+)
05.00 Комната смеха (12+)

(16+)
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)
11.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина
Зеленая» (12+)
12.30, 15.30, 22.00 События
12.50, 15.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
16.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
18.35, 22.15 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (12+)
22.40 Приют комедиантов (12+)

советских грёз» (12+)
глубин» (12+)
06.20 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (6+)

ТВ3

07.25, 07.50, 08.55 Погода
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00 Главная песня народа (16+)

18.25 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ

09.00 Дом-2. Lite (16+)

РОМАН» (16+)

10.00, 16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)

(12+)
03.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
05.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе Овны
станут доброжелательны
и приятны в общении. У
некоторых Овнов в начале
недели накалится обстановка на службе, и они вынуждены будут включиться
в борьбу. Звезды советуют
обдумывать каждое слово,
не начинать разговор с
критики и претензий, не
выплёскивать накопившееся раздражение. Настоять
на своем помогут свежие
оригинальные идеи.

18.05 Звездные свадьбы (16+)
19.15 Важное (16+)
19.45 Дума (16+)

02.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

00.30
02.40
04.30
05.50

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ» (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...»
(16+)
02.00 Европейский покерный тур (18+)
03.00 Т/с «ЗАБЛУДШИЕ» (16+)
05.00, 05.55 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

15.45
17.45,
18.10
20.35,

ТЕРРА-РЕН ТВ

(16+)
05.10 Дети своих родителей (16+)
06.00 Женская лига. Парни, деньги и

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Есть опасность, что на
службе Близнецы могут
уступить дорогу другим, а
их инициатива останется
без внимания. Проявляйте больше артистизма на
публике, создавая положительное мнение о себе.
Сложившиеся обстоятельства могут потребовать от
вас трезвой оценки своих
способностей и правильного планирования времени
и сил. Возможно выгодное
деловое предложение или
новая интересная работа, не
требующая особых затрат
времени и сил.

09.15, 11.20 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
14.20 Я худею (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.10 Вторая мировая. Великая
Отечественная (16+)
17.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
20.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
00.15 Всенародная премия «Шансон
года-2015» (16+)
04.00 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «КАТЯ» (16+)
06.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 18.55 6 кадров (16+)
09.05 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
11.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (12+)
13.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (12+)
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (12+)
18.00 Д/с «Моя правда» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
(12+)
20.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (12+)
22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (12+)
02.30 Идеальная пара (16+)
04.30 Умная кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«Наблюдашки и размышлизмы»
(16+)
18.00 Концерт Михаила Задорнова
«Кажется, что все не так плохо,
как кажется» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

«Разрушители мифов»
07.00 «Смешарики» (12+)
10.30 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

01.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
В начале недели всплывут
на поверхность старые
финансовые проблемы.
Не исключены и новые
материальные затруднения - попытка регулировать свои расходы может
отнять массу сил и оказаться безрезультатной.
Эта неделя - не лучшее
время, чтобы думать о
карьере. Заносчивость
некоторых из Раков, неверная самооценка, а
также оценка ситуации и
поведения людей могут
стать источником проблем.

12.30, 14.50, 18.00, 18.15 «Мир наизнанку.
Вьетнам» (16+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
21.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
02.00 «Звезданутые» (16+)

(16+)

Т/с «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ»

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

16.00 Концерт Михаила Задорнова

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

07.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»

05.00, 03.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

01.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Ваше движение по карьерной лестнице замедлится.
Понедельник пройдет без
значительных событий.
Сложности могут возникнуть
в творческих коллективах, в
которых состоят Тельцы. Вы
заметите, что ваше творчество и взгляды в корне
отличаются от взглядов окружающих. Смотрите на происходящее с оптимизмом,
ведь даже крутые повороты
и неожиданные ситуации вы
можете повернуть себе на
пользу, а кое-что из прошлого давно пора оставить
позади.

02.50
03.50
04.45

Панорама дня. LIVE
Лапы и хвост (6+)
Поисковый отряд (12+)
Диалог (12+)
Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
Большой футбол (12+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция
24 кадра (16+)
21.40 Большой спорт (12+)
Хоккей. Чемпионат мира. США Финляндия. Прямая трансляция
05.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Латвия (12+)
Хоккей. Чемпионат мира. Россия Норвегия. Прямая трансляция
Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Швеция (12+)
ЕХперименты (16+)
Человек мира (16+)
Максимальное приближение (16+)

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

любовь (16+)

М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/ф «Шевели ластами!» (0+)
М/ф «Индюки: назад в будущее»
(0+)
М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
Ералаш (12+)
М/ф «Валл-И» (0+)
М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
М/ф «Шрэк» (12+)
М/ф «Шрэк-2» (0+)
Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ» (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.05
09.20
09.35
11.05
13.30
13.55

00.35

Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»

08.00 Д/ф «Первомай» (12+)

(16+)

14.10
16.00
16.30
18.20
18.50
19.15
20.55
22.40

22.10

05.35 Д/ф «Тираннозавр Рекс с морских

07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)

22.40, 23.40, 00.35, 01.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
11.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+)
13.30, 04.45 Улетное видео (16+)
14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
19.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.00, 23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «БАБНИК-2» (16+)
03.00 Д/ф «Пленный» (16+)

03.55 Д/ф «Мосфильм». Фабрика

07.00 Улетные животные (12+)

19.40, 20.40, 21.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

• Весенний концерт которым открывается дачный
сезон на телеканале «Россия 1».
Это действительно необыкновенный концерт,
после которого наступает лето!
Весна - время, когда заядлые дачники начинают
делать первые приготовления к открытию нового
сезона. Чтобы хорошо отдохнуть летом, нужно зарядиться правильным настроением уже весной.
В программе зажигательные танцы, лучшие песни и любимые артисты: Филипп Киркоров, Ирина
Аллегрова, Олег Газманов, Валерия, Вячеслав
Добрынин, Любовь Успенская, Борис Моисеев,
Наташа Королева, Лолита, Михаил Шуфутинский,
Николай Басков, Натали и многие другие.

12.10

00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

06.55 Мультфильмы (0+)

11.10, 12.10, 13.15, 14.20, 15.20, 16.20, 17.25,

«Disco дача»

ПЕРЕЦ

08.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»

СКАТ-ТНТ

11.00, 19.30 Сейчас

09.00
09.10
10.30

80-летию художественной гимнастики (12+)

ПЯТЫЙ

09.00 Д/ф «Моё советское детство» (12+)

06.00
07.35
07.55
08.30

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

ТВЦ

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
Мой серебряный шар (12+)
Концерт «Любо, братцы, любо...»
(12+)
Т/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ
ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)
Спектакль «Маленькие комедии
большого дома» (12+)
02.05 Т/с «ДИКАЯ БРАЗИЛИЯ» (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
Гала-концерт детского фестиваля
танца «Светлана» (12+)
Линия жизни (12+)
Х/ф «ТАКАЯ КАК ТЫ ЕСТЬ» (12+)
Хью Лори: Пусть говорят (12+)
Искатели (12+)
Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное» (12+)

СТС

06.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

РОССИЯ К
07.30
11.05
11.35
13.05
13.50
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03.00 «КЛИНИКА» (16+)
04.40 «Разрушители мифов» (16+)
06.40 Music (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
На этой неделе не стоит
спешить: попытка преодолеть препятствие с наскока
может привести лишь к
травмам - как физическим,
так и моральным. Значимую роль будут играть
отношения «начальник
- подчинённый». Контролируйте нетерпение и
вспыльчивость, не принимайте решения экспромтом. Возможны проблемы
со здоровьем в конце недели. Все трудности окажутся
незначительными и вскоре
благополучно останутся
позади.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В начале недели ожидается временное затишье.
Этот период лучше использовать для решения
денежных проблем и
рискованных мероприятий. Дел будет много, и
вам потребуется быстрая
реакция, чтобы добиться
успеха на всех поприщах.
Удача улыбнётся
активным Девам.
Вероятны удачные
сделки и поддержка
со стороны партнеров.
Выходные преподнесут
неожиданные
сюрпризы.
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Прыг-скок команда

05.30 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)
06.50, 01.50 Х/ф «СЫНОК» (12+)

06.10 М/с «Покойо»

08.30, 03.25 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ

07.45 М/с «Давай, Диего, давай!»

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

09.00 Детская утренняя почта

10.05, 04.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

09.25 М/с «Фиксики»

11.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

13.25 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

БУРАТИНО»

16.30 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

12.10 М/ф «Ну, погоди!»

(16+)

15.05 М/с «Маша и Медведь»

18.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

(18+)

20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)

21.40 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»

21.50 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
23.25 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

23.20 Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ. ГОРА

TV1000

ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ»

09.15 «ГЛАДИАТОР» (16+)
11.00, 19.05 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

00.40 М/с «Летающие звери»

13.00 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА»

01.20 М/с «Покойо»

(16+)

14.50 «НЕВИДИМКА» (16+)

03.20 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»

16.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)

04.25 М/с «Весёлые паровозики

21.00 «ДИАНА» (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ»

из Чаггингтона. Медальный

(16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)

07.00 М/ф
07.40, 10.15, 14.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
16.35, 19.20 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ

00.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

05.40 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»

DISCOVERY
09.55 Как это сделано? (12+)
09.30 Как это устроено? (12+)
08.15, 10.20, 10.45 ЭффектКарбонаро(12+)
12.50 Мотобитва (12+)
11.35 Отпетые риелторы (12+)
23.40 Аквариумный бизнес (12+)
14.05 Лучшие в своем деле (12+)
Строительство небоскреба
«Шард» (12+)
Почему тонут корабли (12+)
Под властью роботов (12+)
Как создать бионического
человека (12+)
«Мир стволовых клеток» со
Стивеном Хокингом (12+)
Сканируя небо (12+)
Разрушители игрушек (12+)
Мумии пришельцев (16+)
На краю Аляски (16+)
Сибирская рулетка (16+)
Аляска: последний рубеж (12+)
06.12 Top Gear (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Мужчины-Весы будут
связаны жёсткими
обязательствами и посвятят
делу все силы. В начале
недели не планируйте
загородную поездку и
выход в свет. Помните,
что ваше будущее
зависит от человека,
который не имеет личной
заинтересованности в
происходящем. Если в
воскресенье Вас осенит
гениальная идея - не
поддавайтесь соблазну
ее осуществить. А вот сны
могут содержать много
подсказок.

09.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)

14.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)
17.50 «Илья Муромец и Соловейразбойник»
19.20 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)
21.20 «2 ДНЯ» (16+)
23.00 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

(12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05 Мифы и правда о Карле Великом (16+)
10.00, 17.20, 02.35 Тайная война (12+)
10.55 Ферма во времена Тюдоров (12+)
12.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
12.30 Шифровальщики (12+)
13.25 История Китая (12+)
14.25, 18.15 Музейные тайны (12+)
15.20, 23.00 Скрытые угрозы
Эдвардианской эпохи (16+)
16.15, 03.30 Средневековая монархия (12+)
19.10 Затерянный мир (12+)
20.10 Холодная война (12+)
21.05, 00.55 Запретная история (16+)
22.00 История римского Колизея (12+)
00.00 Русская кампания 1812 года (16+)
01.45 Спецназ древнего мира (16+)
04.30 Команда времени (16+)

05.00 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
06.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ
БОРТНИКОВА» (12+)
08.20 Х/ф «ДОДУМАЛСЯ, ПОЗДРАВЛЯЮ!»

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Эта неделя - не время
расслабляться и отдыхать.
В начале недели вероятны
важные встречи, которые
могут оказать серьёзное
влияние на ваше
материальное положение.
Вас будут направлять и
защищать высшие силы,
но, несмотря на присущие
многим Скорпионам
экстрасенсорные
способности, вы вряд ли
это заметите. Страстное
желание вкупе с
творческим подходом и
трезвым расчётом помогут
добиться желаемого.

DISNEY

09.45
11.45
12.55
14.30,
15.30,
17.10

(12+)

Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (12+)
Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО» (12+)
Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)
02.30 Х/ф «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
(16+)

18.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (12+)
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
22.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
23.50 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» (16+)
01.20 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Необходимость принимать в середине недели
какие-либо решения будет
раздражать и угнетать
Стрельцов. По этой причине в данный период лучше
не строить никаких серьёзных планов. Появятся
заманчивые возможности,
касающиеся карьерного
роста, деловых вопросов
или пересмотра некоторых
компонентов своей деятельности. Не исключены
финансовые затруднения,
для решения которых
потребуется помощь со
стороны.

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка»
11.00 «Приключения Буратино» (6+)
12.00 «Чудеса на виражах» (6+)
15.50 «Каникулы Гуфи»
17.20 «Неисправимый Гуфи»
18.55 «ДИНОМАМА»
20.30 «Оз: Возвращение в Изумрудный
город»
22.20 «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)
00.05 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР» (16+)
1660 год. Францию раздирает
борьба между королем и
кардиналом, у каждого из
которых имеется собственная
армия. У кардинала - гвардейцы,
у короля - мушкетеры. И самый
знаменитый из них - д’Артаньян,
обучивший всему, что умеет, свою
единственную дочь Валентину. И
хотя она мечтает вступить в ряды
мушкетеров, женщины не имеют
права служить в армии. Но, узнав
о похищении невесты короля
и готовящемся перевороте,
Валентина вместе с сыновьями
Атоса, Портоса и Арамиса
отправляется спасать Францию…
03.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)
05.25 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

16.00 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И

17.05, 01.05, 09.05 «КАК ХОРОШО ЖИТЬ»

03.55 «КОМАНДИРОВКА»

18.40
19.30
20.20
21.10
22.00
22.50
00.30,

(12+)

ПЕСНИ» (16+)

02.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

17.50

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 14.40 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Я и мир вокруг (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 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+)
17.45 М/ф «Летающие звери» (0+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Город-С (12+)
20.30 Маски-шоу (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор)

12.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…»

15.10, 23.10, 07.10 «ЧЕТЫРЕ ПОСЛЕДНИЕ

22.15 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

15.20
16.10
17.00

11.55, 19.55, 03.55 «ЮГ» (12+)

(12+)

МУШКЕТЕРА»

Мир, труд, май! Насколько это
праздник близок современным
студентам?

10.50 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ» (16+)

13.35, 21.35, 05.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»

14.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

Универсального формат

22.10 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

00.35 «СТОУН» (16+)

зачёт»

07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
14.30

ГИС

07.00
07.25
07.40
07.45
08.00
08.15
08.25,
08.30
09.30
10.00
11.00
11.35
11.50
13.05
14.05
15.00
16.40
18.15
19.05
19.30
21.05
22.00
22.55
23.50
02.45
04.40
05.10
06.05

Новости губернии
«О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Земля самарская» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.55, 13.00, 14.00, 16.35 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Хочу верить!» (16+)
«Свадебный переполох» (16+)
«Крым. Баллада о героях» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
Многосерийный х/ф «И
ПРИМКНУВШИЙ К НИМ
ШЕПИЛОВ» (16+)
Многосерийный х/ф «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
Многосерийный х/ф «ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
Х/ф «АЛИБИ - НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (16+)
«Самый лучший муж» (16+)
Д/ф «Опорный край страны» (12+)
Х/ф «БОГАТАЯ МАША» (16+)
Многосерийный х/ф «ХИМИК» (16+)
Многосерийный х/ф «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+)
«Тухачевский: заговор против
маршала» (16+)
Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИА» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/ф «Страсти по Арктике» (16+)
«Живая история. Операция
«Монастырь» (16+)

РЕТРО TV
07.00 «Песня года-79» (6+)
09.55, 22.45 «Намедни 1961-1991» (12+)
10.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» (12+)
11.55, 12.00 «Музыкальная история» (12+)
12.05 «Цой - «Кино» (12+)
13.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.30, 15.35 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
16.40 «Олимпийские вершины» (12+)
17.30 «Песня года» (6+)
17.55 «Ирина Аллегрова» (12+)
19.00 «Песня года-86» (6+)
23.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (16+)
00.45 «Свидетель века» (12+)
01.00 «Дискотека 80-х 3D» (16+)
02.25 Top of the Pops (16+)
02.55 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ
АЙВЕРС» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
(16+)

23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА» (16+)
00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (16+)
02.00 «КРОТ-2» (16+)
03.00 «ПЕРСОНА НОН ГРАТА» (16+)

TV 1000 ACTION
09.40, 16.15 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)

МИР
07.00, 16.00 М/ф (6+)
08.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

11.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

11.00, 17.00 Новости

13.10 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)

11.15 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

14.45 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ»

ВРЕМЕНИ»
12.55 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ

(16+)

18.05 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»

ЗЕРКАЛ»
14.25 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

(16+)

20.15 «PREMIERE ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА»

17.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 1-4 с.
22.25 Фестиваль «Авторадио»

(12+)

22.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
00.15 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Приготовьтесь к
испытаниям: в начале
недели их будет немало.
Всю неделю Козероги
будут пользоваться
одобрением окружающих,
коллег и начальства.
К среде ваша личная
активность принесёт
вам добрую славу,
возможность улучшить
свой уровень жизни и
сделать очень дорогие
приобретения для дома.
Козероги-студенты в
конце недели порадуют
преподавателей своими
знаниями.

«Дискотека 80-х» (12+)
01.15 «БЛЕФ» (12+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Начало недели позволит
Водолеям отвлечься
от дел и хорошо
провести время.
С середины недели
на вас хлынет поток
полезной информации,
выгодных предложений,
романтических и деловых
встреч, так что скучать
не придётся. Внимательно
отнеситесь к выбору
собеседников. От того,
с какими людьми и о чём
вы будете говорить,
во многом зависит то,
как сложится ваша жизнь
в ближайшем будущем.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Чтобы скрыться
от любопытных глаз,
посетите церковь
или любое другое место,
где вы чувствуете себя
уютно. Работа будет
занимать все ваши мысли
днем и сниться вам
ночью. Однако
это в скором времени
окупится звонкой монетой
в вашем кошельке
и возросшим авторитетом
вашей персоны
на работе и дома.
Усиливаются аура Рыб
и их способность влиять
на окружающих.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(12+)
08.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.50 Мультфильм (6+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
13.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)
16.50 Концерт «Лучшее, любимое и
только для Вас!» (16+)
19.15 Большая разница (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Концерт Валерии в «АльбертХолле» (16+)
02.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
04.05 Х/ф «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» (16+)
05.55 В наше время (12+)

СУББОТА, 2 МАЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00
07.35
08.05
09.00,
09.10,
09.25
09.50,
10.25
11.05
12.20
14.00,
16.25
21.35
01.20

02.55
05.20

Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара
Военная программа (12+)
04.50 Планета собак (12+)
Субботник (12+)
Х/ф «ПОБЕДОНОСЕЦ» (12+)
100-летие Владимира Зельдина
(12+)
15.30 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили «Небо на ладони»
(16+)
Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (16+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
13.00,
13.40
13.50
14.50
15.15
16.15
16.50
18.10,
19.40
21.15
22.25
01.05
02.55
03.40

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
19.00 Больше, чем любовь (12+)
Д/ф «Иван Айвазовский» (12+)
Большая семья (12+)
Т/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ
ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)
Концерт «Песни России на все
времена» (12+)
Пешком... (12+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ...
ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА» (12+)
02.05 Т/с «ДИКАЯ БРАЗИЛИЯ» (12+)
Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
Концерт «Кватро» (12+)
Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
Концерт на «Арене Загреб» (12+)
Искатели (12+)
Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь» (12+)

11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 11.55, 12.40, 13.20, 14.05, 14.50, 15.35,
16.20, 17.05, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)
19.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
21.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
23.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» (16+)
01.05 Д/ф «Моё советское детство» (12+)
03.10 Д/ф «Первомай» (12+)
04.10 Д/ф «Маленький автомобиль
большой страны» (12+)
05.05 Д/ф «Певцы соц.стран» (12+)
06.05 Д/ф «О вкусной и здоровой пище»
(12+)

КРОСCВОРД
№125



СТС
06.00
07.35
07.55
08.30
09.00
10.30

«Больше, чем любовь. Василий
Меркурьев и Ирина Мейерхольд»
• На телеканале «Россия К» - истории великой
любви, запечатленные в письмах и документах,
стихах и картинах . В центре внимания - незаурядные личности, оставившие след в культуре и
собственной жизнью показавшие, до каких высот
способен подняться человек в своих чувствах.
Василий Меркурьев был счастливым человеком любимое дело и женщина, с которой он познакомился при необычных обстоятельствах и пылко
любил всю жизнь. С Ириной они прожили 44 года,
и их брак наверняка спас ее от репрессий - после
расстрела отца, Всеволода Мейерхольда.

12.30
14.20
16.00
16.30
16.50
17.15
19.00
20.30
22.10
23.45
01.35
04.05
05.35

М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
М/ф «Индюки: назад в будущее»
(0+)
М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
М/ф «Валл-И» (0+)
М/ф «Шрэк» (12+)
М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
Ералаш (12+)
М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
М/ф «Шрэк-2» (0+)
Взвешенные люди (16+)
М/ф «Шрэк третий» (12+)
Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ» (16+)
6 кадров (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ
07.00, 02.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.30, 20.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ (0+)
09.45 Их нравы (0+)
10.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)
11.20 Главная дорога
12.00 Поедем, поедим! (0+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
14.20 СОГАЗ. Чемпионат России по
футболу «Спартак» - «Зенит».
Прямая трансляция
16.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
20.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
00.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «КАТЯ» (16+)
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВЦ

ПЕРЕЦ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

07.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+)
10.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
13.30, 05.45 Улетное видео (16+)
14.50 Муз/ф «31 июня» (0+)
17.40 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
(12+)
19.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.00, 03.45, 23.00, 23.30, 03.15 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Д/ф «Пленный» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Норвегия (12+)
11.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
13.30, 17.45, 20.35 Большой спорт (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция
15.45 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Словения. Прямая
трансляция
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия Чехия. Прямая трансляция
00.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - США (12+)
02.50, 03.20 Опыты дилетанта (16+)
03.50 Прототипы (16+)
04.20 Мастера (16+)
04.45 Максимальное приближение (16+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Германия (16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (12+)
10.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (12+)
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (12+)
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
(12+)
16.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
18.55, 05.50 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
(16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
02.20 Идеальная пара (16+)
04.20 Умная кухня (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

09.35 Православная энциклопедия (6+)
10.00 Концерт «Мелодии весны» (6+)
11.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст
Гарин» (12+)
12.30, 15.30, 22.00 События
12.45, 15.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16.20, 06.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
(16+)
18.25 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
(16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.50 Право голоса (16+)
02.05 Специальный репортаж (16+)
02.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»
05.45 Д/ф «Короли эпизода. Рина

Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

Зеленая» (12+)

ПЯТЫЙ
07.55 Мультфильмы (0+)

• СУББОТА 25 АПРЕЛЯ 2015 • Самарская газета

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.30
08.00,
09.00
10.00
11.15
11.40
12.00
12.05
12.25
12.30
12.45,
19.30
19.55
23.00
00.00
01.00

00.30 Такое кино! (16+)
Звездные дома (12+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Модные диктаторы (12+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Евробалкон (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
16.00, 20.00 Холостяк (16+)
Реальные истории (16+)
Медицинский вестник (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
(16+)
03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
05.05 Телохранитель (16+)
06.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского
(12+)
11.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» (0+)
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10
Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)
18.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
00.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
01.45 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» (16+)
04.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
05.00, 05.55 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Способ оформления перечней в тексте.
9. Помощница незнайки на экзамене. 10. Глава семейства для анютиных
глазок. 11. Искусственный роддом для натуральных цыплят. 16. Несвязанные
части текста или воспоминаний. 17. Бурая водоросль, морская капуста.
18. Качество, присущее февральским морозам. 19. Вымогатель - компромата
обладатель. 20. Она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
24. Губительный для железа налёт. 25. Сосуд-груша для лабораторных
опытов. 26. Крупнейшее озеро Южной Америки. 31. Неожиданный грабитель.
32. Небольшой кабак подвального расположения. 33. Воздушный шар, на
котором летают.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Натуральная облицовка шкафа. 2. Вежливое обращение
к немецкой женщине. 3. Трубная копоть. 4. Отверстие, через которое в
комнату проникает свет. 6. Преимущественное право одного перед другими.
7. Имя одного из «звёздных» учредителей «Планеты Голливуд». 8. Цех, где
машине поменяют цвет. 11. Американский дикобраз. 12. Глава города в
военное время. 13. Режиссёр фильмов «9 рота» и «Обитаемый остров».
14. Дом общественных насекомых. 15. Доля автора за каждое использование
его произведения. 21. Заряженный скрепками механизм. 22. Лентяй,
бездельник и лоботряс. 23. Сюжет, удерживающий внимание читателя.
27. Окончательный результат. 28. Округлые мышцы на голени человека.
29. Телега, ковыляющая за ишаком. 30. Дева из чапаевской дивизии.

05.00, 04.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
07.00 Концерт Михаила Задорнова
«Наблюдашки и размышлизмы»
(16+)
09.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
10.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
12.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
(16+)
16.00 Концерт Михаила Задорнова
«Собрание сочинений» (16+)
19.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА»

21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
00.15 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+)
02.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.55 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
10.30 «Орел и решка. На краю света»
(16+)
12.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
13.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)
17.30 «Ревизорро» (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
02.00 «Звезданутые» (16+)
03.00 «КЛИНИКА» (16+)
04.40 «Разрушители мифов» (16+)
06.40 Music (16+)

 Ответы

на кроссворды №123, 124
(18 апреля 2015 г., стр.22, 23):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Меридиан.
8. Джордано. 9. Листопад. 10. Угощение.
11. Советник. 12. Дровосек. 13. Источник.
14. Параплан. 18. Такелаж. 22. Развалюха.
23. Рентген. 24. Пантомима. 25. Колонки.
26. Синтетика. 27. Нирвана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Джигурда. 2. Хрущёвка.
3. Разносол. 4. Молескин. 5. Расцветка.
6. Двоеточие. 7. Аналитика. 14. Перепись.
15. Резонанс. 16. Правовед. 17. Алюминий.
18. Таракан. 19. Канцлер. 20. Легенда. 21.
Женщина.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Музыкант. 8. Проблема.
9. Гуманизм. 10. Мстители. 11. Сервелат.
12. Горизонт. 13. Резистор. 14. Кинетика.
15. Триктрак. 20. Бальзам. 24. Инспектор.
25. Сарказм. 26. Извинение. 27. Обелиск.
28. Астрахань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крестовина. 2. Обличитель.
3. Переносица. 4. Магистрат. 5. Заморозки.
6. Конденсат. 7. Незванова. 16. Рассвет. 17.
Клеёнка. 18. Ротонда. 19. Картечь. 20. Бостон.
21. Лорнет. 22. Знание. 23. Мимика.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 2 МАЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Прыг-скок команда

06.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

06.10 М/с «Покойо»

08.05, 03.25 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»

07.45 М/с «Давай, Диего, давай!»
09.00 Детская утренняя почта

09.20 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)
11.05 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)

13.10 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ»
14.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)

12.10 М/ф «Летучий корабль»

16.30 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

13.50 М/с «Робокар Поли

18.10 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)
20.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (6+)

и его друзья»
19.35 М/с «Барбоскины»

21.50 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
23.35 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!

01.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

21.40 М/с «Весёлые паровозики из

04.40 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

TV1000

Чаггингтона. Медальный зачёт»
23.20 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ.
ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ»
00.55 М/с «Летающие звери»
01.20 М/с «Покойо»
03.20 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»
04.25 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»

10.15
11.50
13.50
15.40
17.20
19.30
21.00

«НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
«НЕВИДИМКА» (16+)
«ГАТТАКА» (12+)
«ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)
«12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
«ШЕФ» (16+)
«БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА ПЯТЬ
МИНУТ» (16+)
22.35 «ЖАСМИН» (12+)
00.10 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
01.45 «ДАР» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.25
08.55,
10.00,
10.50
11.35
12.00,
19.10
20.25
00.25
02.05
03.50
05.40

М/ф
«КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
10.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
14.00, 19.00, 00.10 Новости дня
«Папа сможет?» (6+)
«Легенды цирка» (6+)
14.15 «ЖУКОВ» (16+)
«ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
«ЗАНУДА» (12+)
«МЫ ИЗ ДЖАЗА»
«СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН»
«ЭТА МУЖСКАЯ ДРУЖБА» (12+)

TV XXI ВЕК

07.00,
07.50,
08.40,
09.30
10.20
11.10
12.00,
12.50,
13.15,
13.40,
17.00
17.50
18.40
19.30,
22.00
00.30
01.20
02.10

16.10, 04.36 Уличные гонки (16+)
14.30 Гаражная команда (12+)
15.20, 23.40, 05.24 Махинаторы (12+)
Реальные дальнобойщики (12+)
Игра камней (12+)
Золотая лихорадка (16+)
03.00 Сокровища из кладовки (12+)
22.50 Охотники за реликвиями (12+)
23.15 Охотники за реликвиями ломбард (12+)
14.05 Экстремальные
коллекционеры (12+)
Дома на деревьях (12+)
Мастер по созданию бассейнов (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
19.55, 20.20, 20.45, 21.10, 21.35
Гаражное золото (12+)
«Звездное выживание» с Беаром
Гриллсом (16+)
Остров (18+)
Быстрые и громкие (18+)
На краю Аляски (16+)

КРОССВОРД
№126



11.00 «Царевна-лягушка»
на помощь»
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
08.30
09.30
10.00,
10.10,
10.40
11.00,
11.20,
11.50
12.05
12.35
13.40
13.50
14.00
16.40
16.50
17.20
18.25
20.35
21.00

Ваш Спутник-Гермес (12+)
Крупным планом (12+)
Спасибо, врачи! (12+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)
Семь пятниц (16+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» (12+)
Маски-шоу (12+)
Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО»
(12+)

00.00 Живая музыка (12+)

13.30, 21.30, 05.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

13.35 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» (16+)
15.05 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+)
16.35 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)

(12+)

19.00 «БОГАТСТВО» (16+)

18.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

19.55, 03.55 «МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

19.45 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

01.20, 09.20 «МЕДАЛЬОН» (16+)

23.20 «ФЕДЬКА»

03.00 «БОГАТСТВО» (16+)

23.40 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

HISTORY
08.00, 12.30, 19.20, 03.20 История римского
Колизея (12+)
08.55, 04.20 Команда времени (16+)
09.50 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
10.40, 15.25, 01.35 Скрытые угрозы
Эдвардианской эпохи (16+)
11.35 Шифровальщики (12+)
13.25, 14.25, 18.15 Точность и погрешность
измерений (12+)
16.20 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
17.15 Императрицы Древнего Рима (12+)
20.15 Русская кампания 1812 года (16+)
21.10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
22.00 Холодная война (12+)
23.00 Секретные операции (16+)
23.55, 07.15 Смерть Сталина. Конец эпохи
(16+)

00.45 Музейные тайны (12+)
06.00 Погода, изменившая ход истории
(16+)

город»
20.30 «Аладдин: Возвращение
Джафара»
22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II:
АТАКА КЛОНОВ» (12+)
00.45 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ» (12+) Странствующий
рыцарь капитан Гром находит в
застенках крепости умирающего
христианина по имени Хуан де
Рибера, которому была доверена
чрезвычайно важная миссия вернуть в Испанию чашу Святого
Грааля, украденную из тайников
древнего ордена. Вместе со
своими друзьями Криспином и
Голифом, а также принцессой
викингов по имени Сигрид
капитан Гром отправляется в
Испанию, чтобы завершить дело,
порученное Хуану.
02.55 «ШКОЛА АВАЛОН» (6+)
04.45 «Гравити Фолз» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
11.55 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

17.20 «МЕДАЛЬОН» (16+)

18.40 «Оз: Возвращение в Изумрудный

(12+)

10.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»

15.30, 23.30, 07.30 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»

16.50 «Шевели ластами-2»

Здоровье (12+)
Люди РФ (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
15.30 Территория права (12+)
Мастер спорта (12+)
20.00 При своем мнении (16+)
13.10, 16.10, 17.40 Город-С (повтор)

11.00 «БОГАТСТВО» (16+)

(12+)

14.50 «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)

(12+)

11.55 «МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

DISCOVERY

ГУБЕРНИЯ

11.40 «Чип и Дейл спешат

(18+)

БУРАТИНО»

DISNEY
06.00 «Узнавайка»

(16+)

09.25 М/с «Фиксики»
11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ГИС

ДОМ КИНО
05.00, 17.10 Х/ф «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» (16+)
06.25 Х/ф «ПРО КЛАВУ ИВАНОВУ» (12+)
07.50 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА» (12+)
09.15 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
13.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (12+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
01.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Материал, который «не видно». 9. Великая исполнительница
песни «Школьный вальс». 10. Более узкая поверхность продольно распиленной доски.
11. Берущий на лапу чиновник. 13. Плодовая культура с семечками. 17. Звуковой объём
певческого голоса. 18. Вариант оклейки стен в доме. 19. Российская система залпового
огня. 20. Культура в початках. 21. Гибкая гладкая тонкая древесная ветвь.
22. Французский автоконцерн, поверивший в Россию. 23. Жёлтая акация. 27. Любая сторона
грани многогранника. 28. Монетка в кармане д`Артаньяна. 30. Учёный, занимающийся
камнями. 31. Всё, что осталось от бедного Йорика. 32. Сто одёжек и все без застёжек.
33. Профессиональное достоинство юмориста. 34. Сторона прямоугольного треугольника.
35. Животное со скалистых склонов, которое можно отнести и к баранам, и к козлам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Меховой мешочек для нежных ручек Герды. 2. Стильная смесь джаза и
этнической музыки. 3. Устройство стиральной машины, напоминающее белку в колесе.
4. «Давид» в исполнении Микеланджело. 6. Колючий кустарник с косточковыми плодами.
7. Хищник, известный как «снежный гриф». 8. Гнев государев на раба своего. 12. Книга,
по которой учатся читать. 13. Река в Восточной Сибири, приток Енисея. 14. «Медный»
персонаж поэмы Пушкина. 15. Офицерский чин в дореволюционной России. 16. Шесть
месяцев движения Земли. 23. Третье блюдо для Феди из трилогии «Операция «Ы».
24. Имя лучшей подруги Земфиры. 25. Дворянский титул, упразднённый Карлом Великим.
26. Арктическая рыба из рода сигов. 28. Наконечник обычного шнурка. 29. Курсант,
оставшийся в 1917 году.

07.00
07.15
07.30
07.40
08.00
08.25,
08.30
09.30,
11.10
11.35
12.00
12.20
12.40

«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
11.05, 12.35, 16.35 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
15.00 Многосерийный х/ф «ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Бюро стильных идей» (12+)
Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
(12+)

14.05 «Поединки. Правительство США
против Рудольфа Абеля» (16+)
16.40, 22.55 «Тухачевский: заговор против
маршала» (16+)
17.35 «Горная бригада» (16+)
18.00 «Самый лучший муж» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.05 Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
19.30, 04.15 Х/ф «БОГАТАЯ МАША» (16+)
21.05 Многосерийный х/ф «ХИМИК» (16+)
22.00 Многосерийный х/ф «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+)
23.50 Многосерийный х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
01.25 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (16+)
03.25 «На музыкальной волне» (16+)
03.45 «Хочу верить!» (16+)
05.50 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)

РЕТРО TV
07.00,
08.30,
10.40
11.30,
11.55
13.00
16.45
17.25
18.45
19.00
20.25
20.55
22.55
23.10
01.30
03.30

23.40 «Вокруг смеха» (12+)
09.35 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
«Олимпийские вершины» (12+)
01.00 «Песня года» (6+)
«Ирина Аллегрова» (12+)
«Песня года-86» (6+)
«Намедни 1961-1991» (12+)
«БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (16+)
«Свидетель века» (12+)
«Дискотека 80-х 3D» (16+)
Top of the Pops (16+)
«СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ
АЙВЕРС» (16+)
«Свидетель века» (12+)
«Повторный сеанс» (12+)
«Кинопанорама» (12+)
«ТЕНЬ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
(16+)

23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА» (16+)
00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)
02.00 «КРОТ-2» (16+)
03.00 «ПЕРСОНА НОН ГРАТА»
(16+)

TV 1000 ACTION
10.25 «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА» (12+)
12.15 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
14.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
15.50 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (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 «ВЕСНА»

18.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)

13.20, 02.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)

20.15 «PREMIERE ДВОЙНОЙ АГЕНТ» (12+)

17.15 «Дорога на Берлин» (12+)

22.00 «ДРУГОЙ МИР» (18+)
23.35 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)

18.15 «НЕМЕЦ» (16+)
20.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
23.50 «ШАРАДА» (12+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Флойд Мэйвезер - Мэнни
Пакьяо. Прямой эфир (12+)
08.00 В наше время (12+)
09.10 Армейский магазин (16+)
09.45 Мультфильм (6+)
09.55 Здоровье (16+)
11.00, 13.00 Новости
11.15, 00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Флойд Мэйвезер - Мэнни
Пакьяо (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Барахолка (12+)
15.50 Лед и пламень (12+)
17.55 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
19.30 Голос. Лучшее (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
01.00 Концерт Димы Билана (16+)
03.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
05.00 М/ф «Обезьянья кость» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.20
08.20
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00,
12.10,
13.10,

16.15
21.35
01.20
03.15
06.00

Х/ф «МИМИНО» (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, 21.00 Вести
05.05 Россия. Гений места (12+)
15.25 Концерт «Лев Лещенко и
Владимир Винокур приглашают»
(12+)
Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)
Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (16+)
Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (16+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
13.10
13.50
14.50
15.20
16.20
16.50
18.10,
19.00,
19.40
21.05
23.10
01.05
02.55
03.40

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
Д/ф «Василий Лановой. Вася
высочество» (12+)
Большая семья (12+)
Т/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ
ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)
Концерт хора имени
М.Е.Пятницкого (12+)
Пешком... (12+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ...
ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА» (12+)
02.05 Т/с «ДИКАЯ БРАЗИЛИЯ» (12+)
22.30 Больше, чем любовь (12+)
Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)
Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр
«Русская филармония» (12+)
Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО»
(12+)
Концерт Insight (12+)
Искатели (12+)
Д/ф «Гробницы Когурё. На страже
империи» (12+)

11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10,
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «ОСА» (16+)
19.40, 20.40, 21.40, 22.35, 23.40, 00.40, 01.40,
02.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)
03.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
05.35 Д/ф «Советские фетиши. Дачи»
(16+)

Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»

СТС
06.00
07.35
07.55
08.30
09.00
09.30
11.00
12.00,
12.10

«Истина в вине»
• На телеканале «Россия 1» премьера художественного фильма «Истина в вине».
Жизнь топ-менеджера Виктории - непрерывная
гонка за успехом. В ее мире нет места для семейных ценностей и душевной теплоты, и девушку
это устраивает. Она уверена, что все покупается
и продается, вопрос лишь в цене. Но однажды,
потеряв все, Виктория вынуждена вернуться
в фамильную усадьбу, которую завещал ей
дедушка-винодел. Там девушка сталкивается с
чуждым, незнакомым ей миром, частью которого
она когда-то была…

ТВЦ
08.40 Фактор жизни (12+)
09.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
11.35 Д/ф «Короли эпизода. Борислав
Брондуков» (12+)
12.30, 15.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
15.45 Д/ф «Блондинка за углом» (12+)
16.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
18.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
22.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. LIVE
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия Чехия (12+)
11.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
13.40 Кто в доме хозяин (12+)
13.55 Школа здоровья (12+)
14.05 Азбука потребителя (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Словения. Прямая трансляция
16.35 Большой спорт (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Германия. Прямая трансляция
20.35 «Большой футбол» с Владимиром
Стогниенко (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания Финляндия. Прямая трансляция
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Словения (16+)
02.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала (16+)
04.35 Смертельные опыты (16+)
05.05 НЕпростые вещи (16+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Словакия (16+)

(12+)
04.05 Д/ф «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра» (12+)

Х/ф «СУПЕРТЁЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА»

06.00 Д/ф «Короли эпизода. Эраст
Гарин» (12+)

СКАТ-ТНТ
Холостяки (16+)
Сделано со вкусом (16+)
Перезагрузка (16+)
Т/с «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Евробалкон (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «ЧОП» (16+)
Реальные истории (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
Наша музыка (12+)
Люди феномены (16+)
Магическая сила (16+)

00.35
02.05
04.25
05.40

М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
МастерШеф (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
15.30, 16.00 Ералаш (12+)
Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
Взвешенные люди (16+)
Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
М/ф «Шрэк третий» (12+)
М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
М/ф «Кот в сапогах» (0+)
Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

03.55 Петровка, 38

07.30
08.00
09.00
10.00
11.40
12.00
12.05
12.20
12.30
13.00
14.00,
19.30
22.00
23.00
00.00
01.00
03.15
04.05
04.55
05.15
06.10

14.00
16.30
18.05
19.45
21.25
23.00

НТВ

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
17.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.00, 04.00, 23.00, 23.30, 03.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «СУПЕРТЁЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (12+)

00.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ»

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы (0+)
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ТВ3

ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВ

09.00 Школа доктора Комаровского

«Кажется, что все не так плохо,

09.30 Д/с «Вокруг света» (16+)

как кажется» (16+)

10.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ» (0+)

08.50 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+)

12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10
Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

10.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
14.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ

18.00
19.00
20.55
22.55
23.55
00.30
02.35
04.35

06.00 Джейми у себя дома (16+)
Секреты и советы (16+)
18.55 6 кадров (16+)
Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
(0+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
Одна за всех (16+)
Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
Идеальная пара (16+)
Умная кухня (16+)

Х/ф «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ»

07.00 «Смешарики» (12+)
09.50 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
10.25 «Орел и решка. На краю света»
(16+)
12.30, 23.00 «Орел и решка. Юбилейный»
(16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
15.00 «Битва салонов» (16+)
16.00 «Орел и решка» (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
02.00 «Звезданутые» (16+)
03.00 «КЛИНИКА» (16+)
04.40 «Разрушители мифов» (16+)
06.40 Music (16+)

06.50 Концерт Михаила Задорнова

(12+)

06.30,
07.30
08.00,
08.55

НОВОКУЙБЫШЕВСК

05.00, 03.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.00, 01.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.30, 20.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.20 СОГАЗ. Чемпионат России по
футболу «Кубань» - «Динамо».
Прямая трансляция
16.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
20.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
00.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» (16+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «КАТЯ» (16+)
06.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

16.00 Концерт Михаила Задорнова

СУДЬБЫ» (12+)
«Русский для коекакеров» (16+)

22.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)

19.10 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.15 Х/ф «БРАТ» (16+)

00.45 Х/ф «КОРОНАДО» (16+)
02.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (16+)
04.30 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» (16+)

Центр
Социализации
молодёжи
(ул. Куйбышева, 131)

26

апреля
2015 г.
Начало
в 16.00

«Школа доктора
Комаровского»

23.10 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
01.30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

Департамент
по вопросам культуры,
туризма и молодёжной политики

Администрации городского
округа Самара

КОНЦЕРТНАЯ
ПРОГРАММА

«П О Б Е Д А,
М У З Ы К А,
В Е С Н А»

ПРАЗДНИКУ
ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ИСПОЛНИТЕ ЛИ:

Заслуженная артистка РФ
Ольга ШЕБУЕВА
художественное слово лауреат Международного конкурса вокалистов в Таллинне
И р и н а С И Г А Л (сопрано)
золотая медаль дельфийский игр, лауреат конкурса вокалистов «Opus» (Испания)

Давид

ПОГОСЯН

лауреат Международных фестивалей духовых оркестров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙКОНЦЕРТНЫЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
художественный руководитель, главный дирижёр, заслуженный артист СО РФ

Марк

КОГАН

дирижёр Юрий ТАЗАРАЧЕВ

В программе прозвучат песни
И. Дунаевского,
Т. Хренникова,
М. Блантера,
пьесы для оркестра
Д. Шостаковича,
и других авторов в обработках
М.Олейникова, Г.Цветкова.
ВХОД СВОБОДНЫЙ
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00 Прыг-скок команда

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
06.15 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

08.15 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ»
(18+)

07.45 М/с «Давай, Диего, давай!»

09.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)

06.00 Трофеи Авалона (12+)

18.40

06.30 Мастер спорта (12+)

20.00
20.30
22.20

09.00 Детская утренняя почта

11.35 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

06.45, 20.40 Репост Лины Шаховой (12+)

09.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

13.15 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

07.00 Город, история, события (12+)

семейка»
11.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
12.10 М/ф «Возвращение блудного

15.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (6+)
17.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

СПУСТЯ» (12+)

попугая»
13.25 М/с «Томас и его друзья»
15.00 М/с «Мофи»

21.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)

19.00 М/с «Новаторы»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Смурфики»
23.20 Х/ф «ПО СЛЕДАМ ВОЛШЕБНИКА»
00.35 М/с «Летающие звери»
01.20 М/с «Пожарный Сэм»
03.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»
04.15 М/с «Поезд динозавров»

TV1000
08.50 «УНЕСЕННЫЕ» (16+)
10.20 «ДАР» (16+)
12.15 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА ПЯТЬ
МИНУТ» (16+)
13.50 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
15.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ»
(16+)

16.55
19.05
21.00
23.15

ЗВЕЗДА
07.00
08.15
10.00
11.00
11.45
12.00,
14.00,
19.00
19.45
22.55

М/ф
«ДОБРОЕ УТРО» (12+)
«Служу России»
«Военная приемка» (6+)
«Научный детектив» (12+)
14.15 «ЖУКОВ» (16+)
00.00 Новости дня
«Новости. Главное»
«Легенды советского сыска» (6+)
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»,
1-3 с.
00.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА».
Продолжение (16+)
04.15 «КОГДА РАЗВОДЯТ МОСТЫ»
06.10 «Последний бой неуловимых» (16+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ
Стас Кириллов
По оперативным данным еженедельного мониторинга министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в период с 18 по
24 апреля отмечены некоторые
положительные тенденции к снижению цен на социально значимые продукты питания.
В большинстве муниципальных образований региона подешевели молочная продукция, мука пшеничная и яйца куриные. В
группе мясных товаров снизилась
стоимость говядины и мяса кур.

«ДЖОБС» (12+)
«ФИЛОСОФЫ» (16+)
«ДИВЕРГЕНТ» (12+)
«ШЕФ» (12+)

TV XXI ВЕК
11.00 «МУЖСКОЙ ЗИГЗАГ» (12+)

07.50, 09.35, 13.20, 14.30, 15.55
Универсальный формат (повтор)

ИСТОРИЯ» (6+)

(12+)

09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
09.20, 12.45, 15.10, 16.35 Наша марка (12+)
10.15 Право на маму (12+)
10.25 Я и мир вокруг (6+)
10.35 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)
12.15 Территория права (12+)
14.00, 20.00 Специальный репортаж (12+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+)
15.25 Здоровье (12+)
16.50 Спасибо, врачи! (12+)
17.25 Поворот на 180 градусов (12+)
18.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО»
(12+)

19.50 Ваш Спутник-Гермес (12+)
20.10 Люди РФ (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

10.20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»
(12+)

11.35 «Илья Муромец и Соловейразбойник»
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО»

15.20, 23.20, 07.20 «КАЛЛАС НАВСЕГДА» (12+)

14.30 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)

17.10, 01.10 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ

16.00 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
17.30 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
19.10 «ГАРПАСТУМ» (16+)

19.00 «МУЖСКОЙ ЗИГЗАГ» (12+)

21.20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

21.45 «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ» (12+)

23.40 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)

HISTORY
08.00,
08.50,
09.45
10.40,
11.35,
14.50,
16.00,
17.00
18.00
18.55,
21.05
23.55
00.45
01.30

03.25 Затерянный мир (12+)
04.20 Команда времени (16+)
Холодная война (12+)
22.55, 07.00 Русская кампания 1812
года (16+)
12.40, 13.45 Великое железнодорожное путешествие по Европе (12+)
20.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
22.00 История римского Колизея (12+)
Жизнь во времена Иисуса (16+)
Скрытые угрозы Эдвардианской
эпохи (16+)
02.20 Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья (12+)
Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
Музейные тайны (12+)
Секретные операции (16+)

05.30

TV1000. Русское кино

13.45 «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ» (12+)

ДРАКОНЕ (КРАСНЫЙ РЫЦАРЬ)» (16+)

00.20
02.05
02.45

08.35 Просто о вере (12+)

12.20, 20.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

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+)
09.30, 03.00 Аляска: последний рубеж (12+)
10.20 На краю Аляски (16+)
11.10 Остров (18+)
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, 23.40, 04.36, 05.24, 06.12
Реальные дальнобойщики (12+)
19.30 Золотая лихорадка (16+)
20.20 Игра камней (12+)
00.30 Гаражная команда (12+)

07.20 Крупным планом (12+)

18.45 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
20.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

DISNEY
06.00
11.00
11.20
12.30
15.50

(16+)

06.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.50, 02.00 М/с «Черепашка Лулу»

ГИС

ДОМ КИНО
05.00, 17.10 Х/ф «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» (16+)
06.25 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ»
(12+)

08.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
09.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
11.20 Х/ф «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ
МОЗЖУХИНА» (12+)
13.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
20.25
22.05
23.45
01.00

(12+)

Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО» (12+)
Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
(12+)

«Узнавайка»
«Новаторы» (6+)
«Это мой ребенок?!»
«Чудеса на виражах» (6+)
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II:
АТАКА КЛОНОВ» (12+)
«Аладдин: Возвращение
Джафара»
«7 гномов (6+)
«Шевели ластами-2»
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС. КИНО» (6+)
«ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2» (12+)
«МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР» (16+)
«ДВОЙНАЯ КОМАНДА» (6+) Хизер
Бердж уверена, что ее сестра
Хайди будет вечно находиться
в ее тени. Однако Хайди не
согласна с таким положением
вещей. Чтобы как-то изменить
ситуацию, она пробует свои
силы в школьной драматической
студии, в то время как ее сестра
блистает на баскетбольной
площадке. Тем временем отец
девочек настаивает на том, чтобы
Хайди тоже присоединилась к
баскетбольной команде - ведь
это реальный шанс получить
стипендию на обучение в
коллежде. Под давлением отца
и тренера Хайди соглашается.
Вскоре выясняется, что вечный
«№2» приносит команде больше
пользы, и соперничество
сестер разгорается с новой
силой. Удастся ли Хизер и Хайди
преодолеть свои разногласия,
ведь впереди финальные игры, в
которых взаимопонимание между
партнерами по команде трудно
переоценить.
«Музыка на канале Disney» (6+)

ГУБЕРНИЯ

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.25,
08.30
09.30,
11.15
11.20
11.30
11.50
12.00
12.25
14.05
16.40,
17.35
18.00,
18.50
19.05
21.05
22.00
23.50
03.00
03.20
03.45
04.15
05.50

«Путь паломника» (12+)
«Земля самарская» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Ручная работа» (12+)
11.05, 12.20, 14.00, 16.35 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
15.00 Многосерийный х/ф «ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«С Дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Киногид» (12+)
«Опорный край страны» (12+)
Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (12+)
«Поединки. Правительство США
против Рудольфа Абеля» (16+)
22.55 «Тухачевский: заговор против
маршала» (16+)
«Танки» (16+)
00.35 «Самый лучший муж» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
Первая Лига КВН (12+)
Многосерийный х/ф «ХИМИК» (16+)
Многосерийный х/ф «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+)
Многосерийный х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Горная бригада» (16+)
«Хочу верить!» (16+)
Х/ф «БОГАТАЯ МАША» (16+)
Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
(12+)

РЕТРО TV
07.00
10.45
11.25
12.45,
13.00
14.25
14.55
17.10
17.40
19.00,
19.30
21.30
23.30
01.00
01.55

«Песня года-86» (6+)
«Намедни 1961-1991» (12+)
«БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (16+)
16.55, 03.55 «Свидетель века» (12+)
«Дискотека 80-х 3D» (16+)
Top of the Pops (16+)
«СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ
АЙВЕРС» (16+)
«Повторный сеанс» (12+)
«Вокруг смеха» (12+)
23.00 «Песня года» (6+)
«Кинопанорама» (12+)
«ТЕНЬ» (16+)
«Кабачок «13 стульев»
«Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады» (12+)
«ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ
ПАРИЖ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
(16+)

23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА» (16+)
00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)
02.00 «КРОТ-2» (16+)
03.00 «ПЕРСОНА НОН ГРАТА» (16+)

TV 1000 ACTION
09.25 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.05 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
13.15 «ДРУГОЙ МИР» (18+)
14.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
16.30 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)
18.15 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
20.00 «PREMIERE ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЛЭЙКВЬЮ!» (16+)
22.00 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)
23.30 «НА ГРЕБНЕ» (16+)
01.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

МИР
07.00
07.15
08.35
10.05
11.00,
11.15
16.15
17.15
18.15
20.45
22.00
23.00
01.25
03.05

«Миллион вопросов о природе» (6+)
М/ф (6+)
«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
«Знаем русский» (6+)
17.00 Новости
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
«Маленькие тайны больших
людей» (12+)
«Дорога на Берлин» (12+)
«НЕМЕЦ» (16+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ», 1-3 с. (12+)
«Вместе»
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ». Продолжение (12+)
«ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
Фестиваль «Авторадио»
«Дискотека 80-х» (12+)

Апрель. Огурчики поспели
Отмечено незначительное увеличение розничных цен на крупу гречневую (1%), что связано
с окончанием промоакций в отдельных магазинах федеральных
и локальных сетей.
Что касается стоимости плодоовощной продукции, то цены изменились разнонаправленно. Так,
в среднем на 2% подорожали капуста, морковь, лук репчатый и перец сладкий. В связи с ростом объёмов производства огурцов нового урожая розничные цены на них

снизились на 6%. Незначительно
подешевел картофель. С укреплением рубля становятся дешевле
фрукты. В течение недели цены на
виноград и апельсины снизились
на 2,5%, бананы - на 4%.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мониторинга, в период с 18 по 24 апреля в муниципальных образованиях области изменений розничных
цен на бензин автомобильный и
дизельное топливо не отмечено.
Их интервалы на АЗС губернии по

состоянию на 24 апреля составили: 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.; на
дизельное топливо - 31,9 - 33,5 руб.
за литр.
Стоит отметить, что по состоянию на 20 апреля бензин марок АИ-92, АИ-95 (30,70 руб./л
и 33,70 руб./л соответственно) и
дизельное топливо (32,71 руб./л)
в нашем регионе являются самыми дешёвыми в Приволжском
федеральном округе.

26

№45 (5461)

• СУББОТА 25 АПРЕЛЯ 2015 • Самарская газета

Гид развлечений
ДНИ рождения

25 АПРЕЛЯ
Хомченко Вячеслав Васильевич,
заместитель руководителя
департамента транспорта
администрации г.о.Самара;
Этенко Владимир Григорьевич,
директор МБОУ СОШ №127
г.о.Самара.

«Самарский областной кожновенерологический диспансер»,
заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук профессор.

29 АПРЕЛЯ
Демченко Ольга Михайловна,

26 АПРЕЛЯ

руководитель управления
правового департамента
администрации г.о.Самара;

Болотина Елена Николаевна,

Коряка Иван Маркиянович,

заместитель начальника отдела
департамента организации
процессов управления аппарата
администрации г.о.Самара;
Кукушкин Тимофей
Николаевич,

участник Парада Победы 1945,
1990, 1995, 2000 гг.

главный врач ГБУЗ СО «СГП №9
Октябрьского района»;
Чеченя Ольга Витальевна,
заместитель руководителя
департамента экономического
развития администрации
г.о.Самара.

27 АПРЕЛЯ
Ремезенцев Александр
Борисович,
генеральный директор ОАО
«Инженерный центр энергетики
Поволжья»;
Светкина Галина Дмитриевна,

30 АПРЕЛЯ
Бутузов Владимир Васильевич,
генеральный директор ФГУП НИИ
«Экран»;
Образцова Майя
Александровна,
заведующая Домом-музеем
В.И.Ленина в г.Самаре филиалом
ГБУК «Самарский областной
историко-краеведческий музей
им. П.В.Алабина».

1 МАЯ
Беляева Наталья Владимировна,
руководитель управления
правового департамента
администрации г.о.Самара;

депутат Самарской губернской
Думы V созыва.

28 АПРЕЛЯ
Ковальский Леон Иосифович,
председатель комиссии по
вопросам сельского хозяйства и
продовольствия Общественной
палаты Самарской области,
заслуженный строитель РФ;
Кудряшова Наталья
Валерьевна,
заместитель руководителя
управления департамента
организации процессов
управления аппарата
администрации г.о.Самара;
Шакуров Ильдар Гомерович,
главный врач ГБУЗ

 Ответы

 Погода

на сканворд (18 апреля, стр.24):

на 25-27 апреля:

День

Суббота

+10

Ночь

+1

ветер ЮЗ, 6 м/с
ветер
З, 3 м/с
давление 742
давление 745
влажность 62%
влажность 87%
Продолжительность дня: 14.40
восход
заход
Солнце
04.17
18.57
Луна
09.50
00.33
Растущая Луна

Воскресенье

+10

+7

+13

+4

ветер СЗ, 6 м/с
ветер
ЮЗ, 5 м/с
давление 749
давление 747
влажность 34%
влажность 55%
Продолжительность дня: 14.43
восход
заход
Солнце
04.15
18.58
Луна
10.52
01.07
Первая четверть

Понедельник

ветер З, 5 м/с
ветер
СВ, 4 м/с
давление 746
давление 752
влажность 91%
влажность 93%
Продолжительность дня: 14.47
восход
заход
Солнце
04.13
19.00
Луна
11.55
01.37
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ, возможны возмущения магнитосферы Земли 25 апреля,
1, 13, 15 мая, магнитные бури 30 апреля, 14 мая

Марков Александр
Анатольевич,
директор Самарского филиала
ОАО «Туполев» - заместитель
главного конструктора;
Овчинников Дмитрий
Евгеньевич,
вице-губернатор - руководитель
администрации губернатора
Самарской области;
Петрова Наталья Дмитриевна,
заведующая МБДОУ детским садом
№ 1 г.о.Самара;
Трачук Александр Васильевич,
заместитель главы администрации
Куйбышевского района.

ИМЕНИННИКИ
25 апреля. Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.
26 апреля. Артем, Георгий, Дмитрий, Марфа.
27 апреля. Александр, Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын (Мартин), Фома.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 апреля. Василий Парильщик.
«На Василия весна землю парит», - подмечали крестьяне. Если поговорка
оправдывалась и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно
было рассчитывать на хороший урожай. Охотники были уверены, что в этот
день медведь, вышедший из берлоги,
прячется в кустах. Поэтому по лесу
нужно было ходить со всей осторожностью.
26 апреля. Фомаида Медуница.
Люди отправлялись в лес собирать
медуницу, которую использовали при
заваривании чаев и приготовлении
салатов. Удивительно, но в народе верили, что этот душистый цветок пчелы
облетают за семь верст. По легенде,
Бог однажды дал пчеле задание узнать,
какие цветы дают больше всего меда.
Пчела облетела всю землю, и больше
всего ей понравились медуница, черемуха и дятлина. Но она испугалась, что
Бог отнимет у нее эти цветы, поэтому
скрыла свое мнение о них. Однако Бог
узнал об этом, разгневался и запретил
пчеле собирать мед с трех медоносов.
С тех пор пчела, боясь наказания, облетает медуницу стороной. На Руси было

принято, чтобы за медуницей ходила
самая опытная хозяйка в доме. Также
в этот день можно было рвать первые
всходы щавеля, который клали в салат
и в щи. Особенно вкусными по весне
были щи по-монастырски, в которые
кроме щавеля входили петрушка, лук,
картофель и масло.
27 апреля. Мартын Лисогон. В народе верили: именно в его день лисицы
покидают старые норы и роют новые.
В этот день вспоминали и ворона. Говорили, что на Мартына он купает своих детей в лужах и отпускает «в отдел»
- то есть на особое семейное житье.
Ворона называли зловещей птицей,
приписывали ему магическую силу.
«Ворона каркает к ненастью, а ворон к несчастью», - шептали старики. Были
и другие приметы, но все недобрые. В
южных регионах с Мартынова дня начиналась пахота и сев ранних хлебов.
Поэтому на погоду обращали особое
внимание. Если день выдавался теплым и ярким, можно было надеяться
на добрый урожай. На Мартына принято было работать от зари до зари, чтобы подготовить под посев как можно
большую площадь.
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Молодая Самара
ТРАДИЦИЯ  В Самаре состоялся финал городского фестиваля «Студенческая весна-2015»

От фронтовых писем

ДО БРЭЙК-ДАНСА
Марина Гринева
Традиционный
мартовскоапрельский марафон - фестиваль
студенческого творчества высших учебных заведений городского округа Самара «Студенческая
весна-2015» - завершился гала-концертом. На сцене КРЦ «Звезда» выступили лучшие из лучших - те, кто
был замечен и особо отмечен жюри на концертах в родных учебных
заведениях. С 26 марта студенты 11
самарских вузов собирали полные
залы зрителей и боролись за право
называться самыми творческими и
талантливыми. И вот грянул общий
финальный концерт. На нем были
представлены, казалось, все жанры, которые подвластны студенчеству: хореография, вокал, народное творчество, КВН-миниатюры,
видеоальбомы,
художественное
слово, юморески, клоунада, оригинальные жанры… Но всю программу режиссеры постарались объединить общей темой 70-летия Великой Победы, патриотизма, гордости
за историю страны. На этом и строился гала-концерт.
- Студенческая весна - это ключевое событие во внеучебной жизни любого университета. Так уже
повелось, это незыблемая традиция. Этому правилу самарские
вузы не изменяют, но в 2015 году программы у всех особенные,
они посвящаются 70-летию Великой Победы, - подчеркнул директор муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский Дом молодежи» Сергей Бурцев. - Сегодня
в гала-концерте выступят лучшие
из лучших, а жюри вынесет свой
вердикт, какой из вузов стал первым, какие исполнители победили
в нескольких номинациях. И зрители, и жюри наверняка отметят
пронзительные, мощные номера о

В этом году главной темой
гала-концерта стала победа
в Великой Отечественной войне

СПРАВКА «СГ»
Организатор городской «Студенческой весны» - муниципальное
бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский
Дом молодежи» при поддержке
департамента культуры, туризма
и молодежной политики администрации Самары, муниципального
автономного учреждения городского округа Самара «Агентство
по проведению социально
значимых мероприятий, развитию
физической культуры и массового
спорта г.о.Самара».

войне. Многие из них еще на вузовских концертах вызывали особые
эмоции, до слез на глазах.
Гала-концерт так и выстраивался: самарские студенты шли по местам боевой славы дедов, по городам-героям и по городу Куйбышеву, который в годы войны ковал
победу на десятках предприятий
оборонного комплекса. Студенты показали и музыкально-поэтическую композицию о войне,
и отличнейшие казачьи пляски с
саблями, и жуткий танец смерти, и
сцену прощания с солдатами, уходящими на фронт. Были и народ-

Фотофакт
• 22 апреля в Самаре стартовала

всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Впервые она проводилась в формате Дня единых
действий. Во всех уголках страны,
включая нашу Самару, россияне
в одно и то же время могли получить из рук волонтеров символ
Великой Победы и прикрепить
его к одежде, публично демонстрируя свое уважение к воинам,
сражавшимся за наше Отечество.

• В Самаре акция организована

Самарским Домом молодежи при
поддержке городского департамента культуры, туризма и
молодежной политики под эгидой
всероссийского проекта «Волонтерский корпус 70-летия Победы».

В муниципальную
программу городского
округа Самара
«Молодежь Самары»
на 2014 - 2018 годы
включен, помимо
восьми других, и
такой раздел как
«Мероприятия,
способствующие
развитию творческого
и научно-технического
потенциала молодежи».

• Георгиевские ленточки 22 апре-

ля с 11.00 до 15.00 раздавались
во всех районах города - на углу
Московского шоссе и ул. НовоВокзальной, на площади им. Кирова, у станции метро «Победа»,
на площади Героев 21-й армии,
на автостанции «Аврора», у ДК
«Чайка», в сквере им. Куйбышева,
на углу улиц Самарской и Ярмарочной, на площади Революции. А
фотокорреспондент «СГ» получил
Георгиевскую ленточку на пешеходной зоне ул. Ленинградской.

• Георгиевские ленточки волонтеры будут раздавать и с 6 по 9 мая
в местах проведения основных
праздничных мероприятий.

ные песни, и фоторассказ о военных памятниках Самары, и брэйкданс в воинском камуфляже, и даже файер-шоу. С экрана звучали
строки из фронтовых писем, студентки-зрительницы в зале вытирали слезы под кадры из этого
«фронтового альбома».
- Мы этот видеофильм, «Альбом Великой Отечественной», делали всем нашим СТЭМом инженерно-технологического факультета, - рассказал «Самарской газете»
студент-четверокурсник
СамГТУ Александр Попков. - Мы
сегодня на городскую студвес-

ну, кстати, пришли половиной нашего коллектива: 12 СТЭМовцев.
Будем зрителями. В гала-концерт
жюри отобрало этот видеоальбом,
а в областной студвесне я еще буду выступать с музыкально-поэтической композицией. За студвесну
мы голосуем единогласно. Участие
в ней - ценнейший жизненный багаж, который развивает лидерские
качества и помогает обрести новых друзей. И может быть, творческая заявка на будущее подскажет
какие-то новые повороты в судьбе.
В общем, студвесна нам строить и
жить помогает.

ФАКТ
Творческие работы студентов
оценивала команда профессионалов, в которую вошли
представители самых разных
творческих направлений.
Победителями фестиваля студенческого творчества высших
учебных заведений городского
округа Самара «Студенческая
весна-2015» стали:
1 место - Самарский государственный медицинский университет;
2 место - Самарский государственный экономический университет;
3 место - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.
Победители в номинациях:
«Лучшая организация концерта» - Самарский государственный
экономический университет;
«Лучшая актерская игра» Роман Умудов, студент Самарского
государственного технического
университета;
«Прорыв года» - Самарский
государственный архитектурностроительный университет;
«За верность традициям»
- Самарский государственный
аэрокосмический университет им.
академика С.П. Королева;
«Лучшие впечатления от концерта» - Международный институт
рынка;
«Лучшая постановка» - Самарский государственный технический университет.

•
•
•
•
•
•

ФАКТ
Двумя неделями раньше состоялся гала-концерт городского
фестиваля творчества среди
студентов средних специальных
учебных заведений «Веснушка-2015». В этом году в фестивале участвовали 10 ссузов,
основной темой концертов
так же стало 70-летие Победы.
Победителями «Веснушки-2015»
стали Поволжский государственный колледж (1 место),
Самарский государственный
колледж сервисных технологий
и дизайна (2 место), Самарский
металлургический колледж (3
место). Заслуженные награды
получили и победители в отдельных номинациях: «Лучшее
музыкальное исполнение»,
«Культура сцены», «Дебют года»,
«Педагогическое мастерство»,
«Лучшая актерская игра».
Организатором «Веснушки» так
же выступало муниципальное
бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи» при поддержке департамента культуры,
туризма и молодежной политики администрации Самары,
муниципального автономного
учреждения городского округа
Самара «Агентство по проведению социально значимых мероприятий, развитию физической
культуры и массового спорта
г.о.Самара».
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Спорт
ХОККЕЙ В
 автокатастрофе погиб легендарный Сергей Михалёв

ФУТБОЛ

ФНЛ 29-й тур «Динамо» СПб «Крылья Советов». 19.30

Наш Михалыч, тренер Испытание
аутсайдером
ЗОЛОТОЙ МЕЧТЫ...
Сергей Волков,

СПОРТИВНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

В минувший четверг на простом сельском кладбище в селе Подстепки, что под Тольятти,
похоронили человека, который
был душой не только самарского, но и всего российского хоккея. Человека-легенду. Это Сергей Михалёв вместе с Геннадием Цыгуровым привел в начале
90-х годов прошлого века скромную команду из провинции - тольяттинскую «Ладу» - к золотым
чемпионским медалям, впервые
развеяв гегемонию столичных
команд. Потом Михалёв дважды в роли главного тренера выигрывал серебряную и бронзовую медали чемпионата страны
с череповецкой «Северсталью»
и как апофеоз тренерской карьеры - добыл впервые для хоккея
Уфы «золото» вместе с игроками «Салавата Юлаева». В тот же
2008 год он «родил» сына Степку
(в 60 лет) и написал книгу «Тренер золотой мечты». С щедрых
премиальных подарил сыну самую натуральную золотую соску. Однажды в гостях у Михалёва я сфотографировал его с золотым перстнем за чемпионство
«Салавата Юлаева» и той самой
соской. Уникальное, скажу вам,
зрелище.
В прошлом году в свои 67 лет,
будучи генеральным менеджером «Лады», он неожиданно для
всех ударился в политику и стал
депутатом тольяттинской Думы.
КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Мудрый, опытный наставник

Михалёв возглавлял многие
российские клубы и за долгие
годы своей карьеры подготовил
целую плеяду чемпионов. Но
особенно ярко его талант проявился в Тольятти, где в составе
тренерского штаба «Лады»
Сергей Михайлович впервые
приводил нашу команду к
чемпионскому титулу. Через год
тольяттинский хоккейный клуб
повторил этот успех, трижды
становился серебряным призером чемпионата России,
завоевал Кубок Европейских
чемпионов. Мы гордимся тем,
что во время Олимпиады в Сочи
17 февраля 2014 года Сергей
Михайлович Михалёв был введен в Российский Зал хоккейной
славы. Память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах.
Вместе с коллегами, родными и
близкими этого замечательного
человека мы скорбим о постигшей нас утрате.

Весной 1974-го он прибыл в куйбышевский СКА в числе
новобранцев для прохождения военной службы

Сегодня в Питере
продолжится
«премьерная» гонка
Сергей Семенов

Как старейшина открывал заседания. «Родил» второго сына - Семена. В рабочем кабинете Михалёва осталась на столе рукопись
второй книги, которой он, увы, не
успел придумать название. И уже
не придумает. В минувший вторник он погиб в автокатастрофе,
возвращаясь из Челябинска в Уфу
с похорон своего не менее знаменитого друга и коллеги по тренерскому цеху Валерия Белоусова. Произошло все как-то глупо
и нелепо. По неизвестным причинам автомобиль «Шкода Октавия», которым управлял 37-летний редактор хоккейного сайта
из Челябинска Камиль Галиакберов, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой фурой. В 5.30 утра. Водитель выжил,
его пассажир погиб на месте ДТП.
Это был Сергей Михалёв.
Все, кто знал его, обращались
к нему просто - Михалыч. В его
огромном доме в Подстепках, что
в трех километрах от городской
черты Автограда, висит вышитый
коврик-портрет с надписью «Михалыч». Михалёв никогда не обижался на простецкое обращение.
Несмотря на свое хоккейное величие, он всегда оставался простым
русским мужиком, без всякого
чванства и высокомерия. Иначе
бы в спорте и жизни не добился
тех вершин, которые иным только снятся. А еще он был человеком
огромной души. Веселым, жизнерадостным, с юмором. В каждой
компании он был своим человеком.
В ЦСК ВВС существует традиция. Каждый год после хоккейного сезона ветераны команды мастеров собираются на традиционное застолье. Варят несколько ведер раков под «жигулевское» пиво. Стол накрывают на одном и
том же месте - на уютной площад-

ке рядом с Дворцом спорта, где
фонтан. Тамада всегда один - Михалыч. Чаще всего на пару вместе со своим бессменным другом
Александром Асташевым, тоже
экс-тренером ЦСК ВВС.
Был в истории «летчиков» случай, когда всей командой они едва не погибли в самолетной катастрофе на аэродроме Кряж. Тогда
бог хоккеистов миловал. Вот и отмечают они таким образом свой
второй день рождения. Несколько лет назад ушел из жизни Асташев, а теперь компания окончательно осиротела - не стало и Михалыча…
Читаю скупые строки михалёвской биографии, а за ними - полноценная и очень красивая спортивная жизнь. Родился в деревне
Шершни под Челябинском. Там же
всерьез начал заниматься хоккеем,
попал в команду «Буревестник», с
1970 года - в уфимском «Салавате
Юлаеве». Весной 1974-го куйбышевский СКА пополнили 12 новобранцев из Уфы для прохождения военной службы в спортроте. Среди них были Михалёв и нынешний известный телекомментатор, а в прошлом игрок сборной
страны Сергей Гимаев.
О своей игроцкой карьере на
берегах Волги Михалёв рассказал в книге «Тренер золотой мечты»: «На 27-м году жизни, когда
призывной возраст уже заканчивался, меня - к тому времени уже
мастера спорта по хоккею - призвали в куйбышевский СКА. Один
сезон (1974/75) я провел в этом городе. Армейский клуб свел меня
со многими интересными людьми. Известный тренер, в прошлом
хоккеист, ныне покойный Юрий
Иванович Моисеев тогда только
закончил играть в ЦСКА и возглавил СКА. Пришел он, естественно, с идеями и наработками Ана-

толия Владимировича Тарасова. Это была его первая самостоятельная практика. В тот сезон я на
своей шкуре испытал армейскую
систему подготовки. Моисеев гонял нас до седьмого пота, но сегодня мне кажется, что именно тогда
я получил полезный и продуктивный опыт тренерской работы».
В сезоне 1994-1995 хоккейная
судьба вновь привела Сергея Михалёва в Самару. Он опять встал у
руля ЦСК ВВС, который по праву считал для себя родной командой. До недавнего времени здесь,
напомню, проходили военную
службу все игроки тольяттинской
«Лады». Они были связаны общей
«военной» пуповиной. В НХЛ
играет бывший «летчик» Александр Семин, в ЦСКА - Игорь
Григоренко, бывший капитан
ЦСК ВВС, в «Авангарде» - Сергей Гусев, тренирует «Ижсталь»
Андрей Разин - в этом списке более ста фамилий выходцев из самарской команды. Владимир Шиханов, нынешний рулевой ЦСК
ВВС, тоже наш, самарский, парень. Все эти люди прошли через
руки тренера Михалёва.
Однажды Михалёв познакомил меня с легендой куйбышевского и российского хоккея Александром Комаровым, нашим
первым чемпионом мира 1954 года. Экс-наставник куйбышевского СКА, выйдя на пенсию, работал на скромной должности инструктора физкультуры локомотивного депо Куйбышев. Именно
Михалёв вернул из небытия Комарова и сделал все, чтобы о нашем хоккеисте и тренере узнала
вся страна.
...Сегодня хоккеисты сборной
России выйдут на лед очередного
матча Евротура против Швеции в
траурных повязках - в память об
ушедших Белоусове и Михалёве...

Если кто думает, что сегодня «Крыльям» предстоит легкая
прогулка, - глубоко ошибается.
- Матч с питерским «Динамо»
вряд ли будет простым, - высказал свое мнение один из ярчайших игроков «Крыльев Советов»
2000-х годов, ее капитан, а ныне тренер «Зенита-2» Владислав
Радимов. - И это - не дежурные
слова. Во-первых, поле на малой
арене «Петровского» - не самого лучшего качества. Насколько
я знаю, летом искусственный газон будут перестилать, но сейчас
мяч дробит. Мы совсем недавно
играли на нем с тверской «Вол-

гой» и хотя выиграли - 2:0, испытывали проблемы. А во-вторых,
сами футболисты «Динамо» не
настолько слабы, как может показаться при взгляде на турнирную таблицу. Да, они проигрывают, но у них хороший тренер, они
дисциплинированны и тщеславны. Наверняка постараются дать
бой «Крыльям».
Самое удивительное в том,
что минувшей осенью аутсайдеры умудрились отобрать очки у
«Крыльев» - 1:1.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П

РМ

О

Анжи

28 18 4 6 45-19 58

2

Томь

28 16 8 4 44-23 56

3

28 17 4 7 46-32 55

5

Тосно
КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ
Газовик

6

Шинник

28 10 13 5 38-30 43

7

Волгарь

28 10 10 8 37-34 40

8

Волга

28 11 4 13 38-43 37

9

Сибирь

28 9 9 10 29-36 36

10

Тюмень

28 9 8 11 35-32 35

1

4

28 16 7 5 36-19 55
28 12 11 5 42-25 47

11 Луч-Энергия 28 9 8 11 35-37 35
12

Енисей

28 9 8 11 33-36 35

13

Сокол

28 8 7 13 30-37 31

14 СКА-Энергия 28 6 12 10 26-36 30
15

Балтика

28 6 11 11 21-30 29

16

Сахалин

28 6 7 15 21-41 25

17

Химик

28 6 6 16 29-45 24

18 Динамо СПб 28 2 7 19 15-45 13
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Усадьба
НА ПОРОГЕ СЕЗОНА П
 рикидываем, чем займемся

Войлочная вишня в Поволжье

Полезное, вкусное, но незаслуженно забытое сегодня растение
Возделывать ее начали еще
в Древнем Египте, а постепенно она распространилась по
всей Европе. В нашей стране
репа вообще была основным
продуктом питания до появления картофеля. И немудрено, ведь она просто кладезь полезных веществ. В репе содержатся витамины А, В, С, Е,РР,
а также минералы и сахара. И
вместе с тем репа - одно из наиболее низкокалорийных растений, что особенно ценно для
людей, следящих за своей фигурой.

Особенности
выращивания

Вырастить этот корнеплод на
своем дачном участке просто. И
самое главное - за одно лето вы
сможете собрать два урожая репы. Она не очень прихотлива,
однако любит достаточно легкую и рыхлую почву. Также ей
обязательно нужно освещенное солнцем место. Как только сойдет снег, а земля подсохнет и прогреется, можно приступать к подготовке почвы.
Выбранное место нужно хорошенько перекопать, удалить все
сорняки и подкормить. Для этого подойдет либо компост, либо
минеральное удобрение следующего состава: на 1 кв. м нужно взять 35 г суперфосфата, 15 г
мочевины и 20 г хлористого ка-

лия. С середины апреля можно
сеять семена.
Всю грядку желательно разделить на борозды с расстоянием около 20 см друг от друга. Семена сеять нужно достаточно
плотно, закапывать не слишком
глубоко - лишь слегка прикапывая землей примерно на 1 - 2 см.
Как только репа даст всходы, ее
необходимо проредить. Расстояние между оставшимися растениями должно быть около 10
см, чтобы им было куда разрастаться.
Репа - скороспелый корнеплод. Поэтому уже в середине
лета вы сможете собрать первый урожай и тут же засеять
участок заново. А осенью - собрать еще один урожай и сохранить его до весны.
Репа требует обильного полива. После цветения ее можно
подкормить обычным компостом, разведенным водой (одно ведро на 1 кв. м). Если вдруг
на растение напали вредители (обычно это крестоцветные
блошки), приготовьте смесь золы и табачной пыли в одинаковой пропорции и просто распылите ее над поврежденными
растениями.
Собирая осенний урожай репы для долговременного хранения, необходимо складывать
плоды в ящики вперемешку с
сухим песком. Обязательно храните корнеплоды в темном
и прохладном месте.
В тепле репа долго
не продержится.

Целебные
свойства

Благодаря своим полезным свойствам репа незаменима при огромном количестве известных заболеваний. Так, маленьким детям полезно есть тушеную ре-

пу для профилактики рахита и
улучшения здоровья зубов, так
как в ней содержится большое
количество кальция. Взрослым
она полезна для улучшения работоспособности кишечника,
а также как противоастматическое средство.
Отвар репы. Измельчите половину репы, залейте ее 0,5
л кипятка и варите в течение 20
минут.
В теплый отвар можно добавить мед в пропорции одна чайная ложка на 0,5 стакана отвара.
Такую смесь следует принимать
три раза в день при воспалениях
полости рта и горла и в качестве
отхаркивающего средства.
Отвар репы без меда полезен
при заболеваниях бронхов, для
полоскания рта при зубной боли, а также в качестве успокаивающего и мочегонного средства.
Сок репы. Свежевыжатый
сок репы принимайте по одной
- две столовой ложки три раза в
день в качестве слабительного
средства, при лечении аритмии,
а также в качестве мочегонного и
противовоспалительного средства. Также он действует и как
средство для лечения ангины,
астмы и заболевания глаз.
Настой листьев репы. Если вас замучила экзема, возьмите один стакан сушеных листьев
репы, залейте 3 л воды и доведите до кипения. Затем добавьте 50 г соли, остудите и процедите. С этим настоем делайте ежедневные ванны - экзему как рукой снимет.
Однако несмотря на все полезные свойства, стоит обязательно отметить, что прием репы в любом виде внутрь строго
противопоказан при любых обострениях заболеваний желудка,
кишечника, печени и почек. Также будьте осторожны, если у вас
есть проблемы с ЦНС.

•

•

•

вания. Почву после посадки следует
уплотнить, полить ведром теплой
воды и мульчировать верховым
торфом.
На участке достаточно посадить
два - три саженца войлочной вишни. Это необходимо для опыления,
так как растение самобесплодно. Если посадить
одно растение, урожай
будет низкий.
Как и все кустарники,
войлочную вишню
необходимо периодически прореживать,
удаляя секатором старые,
сухие или поврежденные ветки.
Дальнейший уход заключается в
периодическом рыхлении, поливе
и подкормке полным комплексным
удобрением для кустарников и плодовых деревьев, дважды за сезон.
Из вредителей войлочную вишню
особенно одолевает тля. Осматривайте листочки, особенно
если заметили скручивание. При
рыхлении нужно добавлять в
землю сухой табак или смесь перца
и горчицы, по паре горстей. При небольшом поражении используйте
инсектицид или настой дегтярного
мыла (опрыскивание мыльным
раствором).

Тепличная дезинфекция
В тепличной почве микроорганизмам и грибкам самое
раздолье. Чтобы не
допустить их распространения, следует
ежегодно проводить
дезинфекцию - например, серными
брикетами. Это
такие большие желтые
таблетки, состоящие из
смеси серы, калиевой селитры
и диатомита. Приобрести их можно
в садоводческом магазине. Выделяемый при сжигании брикетов
сернистый газ убивает почвенные

грибы, из-за которых развивается
черная ножка, и предотвращает
развитие бурой пятнистости томатов.
Кроме того, раз в несколько лет рекомендуется полностью
заменять землю в
парниках и теплицах.
Нужно убирать слой
земли где-то на штык лопаты и вносить новый плодородный
слой, взяв для этого покупную
почву. А старую землю можно пролить кипятком и использовать под
обычные грядки.

Укоротить и проредить!
При обрезке плодоносящих деревьев нужно помнить о двух важнейших процедурах: ветки следует
укоротить и проредить. Первое
ускоряет рост побегов, а значит,
повышает урожайность. Второе
улучшает освещенность кроны и
увеличивает количество завязей,
так как к цветкам поступает больше
света и тепла.
В зависимости от возраста дерева
и того, как оно плодоносит, ветви
надо обрезать сильно (чуть больше

половины длины) или слабо (на
треть). При сильном укорачивании
образуется до трех-четырех новых
побегов. Однолетние ветки нужно
срезать над почкой, многолетние над одним из ответвлений. Старые
деревья следует обрезать обязательно. Как только дерево начинает
давать меньше плодов, весной
необходимо сформировать новую
крону. Молодые деревья нужно
обрезать для формирования кроны
и стабильно высокого урожая.

Подготовила Валентина Садовникова

Реклама

Давайте вспомним
ПРО РЕПУ!

Войлочная вишня - редкая гостья на
дачных участках. И напрасно. Свежие плоды вишни содержат сахара,
кислоты, витамин С и способствуют
повышению аппетита. Плоды вишни
можно употреблять в свежем и
переработанном виде. Листья добавляют в соленья. Единственный минус в том, что
собранные плоды быстро портятся. Поэтому
их необходимо сразу
же перерабатывать.
Это растение компактное, достаточно неприхотливое, обладает высокой
морозостойкостью (что важно
в нашем Приволжском регионе),
скороспелостью (цветет и плодоносит раньше вишни обыкновенной) и
урожайностью.
Лучше сажать саженцы одноили двухлетнего возраста весной
или осенью. Место нужно выбирать
солнечное. В посадочную яму надо
внести следующие удобрения:
сернистый калий и мочевина - по
одной столовой ложке, суперфосфат - две столовые ложки, перегной
- два ведра и перемешать. Корневую
систему перед посадкой нужно
обрезать до 20 - 25 см, обработать
сухим стимулятором корнеобразо-
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Будем здоровы
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ

…А дома - ЛУЧШЕ!
Ирина Кириллова

Накопить сил на год

За год в организме накапливается усталость. Самый эффективный и полезный способ успокоения нервов и расслабления - выезд
на природу. Если вы к тому же совместите отдых с оздоровительными процедурами, то ваш организм
бесперебойно будет работать в течение всего следующего года.
Для любого отдыха (и в особенности оздоровительного) врачи
рекомендуют родную страну. При
длительном отдыхе за границей
организм не успевает адаптироваться, а уже приходится возвращаться. Вот тут-то и начинаются
проблемы: с нервной и сердечнососудистой системой, с пищеварением и т.д. Прибавьте к этому
незнакомую нашему желудку еду
(порой с различными видами паразитов), солнечные ожоги и последствия солнечного удара от непривычного нам солнца.

Сокровища родной земли

Россия как никакая другая
страна богата самыми разными

Самарская область уникальная здравница
России

Наш край привлекателен не
только своей красотой, которая
приводит в восторг туристов из
других городов и стран. Разно-

Игорь Гелевера,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САНАТОРИЯПРОФИЛАКТОРИЯ «СТАВРОПОЛЬ»:

Чтобы подлечиться,
не нужно уезжать далеко
вариантами для оздоровительного отдыха.
Ундоры - фантастический курорт, который был создан матушкой-природой. В переводе с
тюркского языка «ун дуру» означает «десять лекарств».
Соль-Илецк занимает уникальную нишу среди российских
курортов благодаря наличию на
территории города нескольких
водоемов, которые обладают лечебным воздействием на организм человека.
Кисловодск - российская
здравница, каждый уголок которой восхищает. Здесь и курортный парк с терренкурами (оздоровительными пешими прогулками) и целебным воздухом, и
масса достопримечательностей,
и лечебные источники минеральной воды, благодаря которым город получил свое название.

КОММЕНТАРИЙ

•

образная природа Жигулей,
крупнейшая в России река, естественные минеральные источники и лечебные грязи делают
Самарскую область уникальной
здравницей России.
Санатории нашей губернии
обладают мощной диагностической базой и широким спектром
методов лечения. А современное
оборудование ведущих фирм
Германии, Франции, США позволяет получить западный уровень диагностики и лечения, не
покидая пределов родного края.
Приятный климат и красота
ландшафта позволяют дополнять
лечебные процедуры пешеходными и велосипедными прогулками, катанием на лодках и купанием, водными экскурсиями,
а зимой - лыжными прогулками.

Самарцы, переступающие
порог санатория-профилактория «Ставрополь», сразу
погружаются в атмосферу релакса. Санаторий расположен
в сосновом бору, в 200 метрах
от Волги. Санаторий оснащен
современными европейскими
и отечественными аппаратами,
например криосауной, которая
при температуре 170-180°C эффективно лечит кожу, суставы,
укрепляет иммунитет, улучшает
настроение. В санатории трудятся высококвалифицированные специалисты. Пациенты
могут получить практически
любую консультацию. Поэтому,
отправляясь на санаторное
лечение, лучше захватить с
собой рентгеновские снимки,
томограммы и результаты других обследований.
Лечение в нашем санатории
делает отдых не только полезным, но и оставляет яркие
впечатления.
Наш санаторий ведомственный, принадлежит корпорации
«КуйбышевАзот». Химики как
никто другой понимают ценность здоровья и выделяют
средства на развитие инфраструктуры и приобретение
медицинской аппаратуры.

КОММЕНТАРИЙ

Светлана
Корчажкина,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
MATRЁSHKA PLAZA:

• Санаторий Matrёshka Plaza

- это современный бальнеологический курорт в мегаполисе.
Мы используем сероводородную воду из собственной
скважины, открыт бювет с
лечебно-столовой минеральной водой, назначаем пациентам радоновые ванны и
орошения. Для теплолечения
применяются высокоминерализованные грязи Сакского
озера, озокерит, бишофит. Мы
также используем ряд эффективных методик, например,
подводное вертикальное
вытяжение позвоночника и
крупных суставов. У нас очень
удобный бассейн: специальные
поручни позволяют проводить
лечебную гимнастику прямо в
бассейне. В санатории также
есть спелеокамера из древних
сильвинитовых плит, терренкур и многое другое. Мы
успешно лечим опорно-двигательную систему, бронхо-легочные, сердечно-сосудистые,
желудочно-кишечные заболевания, женские и мужские болезни, осложнение сахарного
диабета, венозную патологию,
заболевания лор-органов и т.д.

реклама
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Будем здоровы
МОДЕРНИЗАЦИЯ Г лазная поликлиника переезжает

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
Самарцам, нуждающимся в офтальмологической помощи,
нужно будет обращаться по другому адресу
Татьяна Гриднева
Поликлиника для взрослых офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского переезжает
на ул. Запорожскую, 26. Главный
врач больницы профессор Андрей Золотарев объясняет необходимость переезда
двумя причинами: ростом
числа пациентов, которых
уже не способно принять старое
здание, и его плохим состоянием. Поликлиника была построена
50 лет назад и обветшала. В целях
безопасности его недавно изнутри и снаружи укрепили металлическими швеллерами. Когда поликлиника переместится в отремонтированные помещения бывшего онкодиспансера, можно будет
почти удвоить число принимаемых пациентов.
- Самая главная задача офтальмологической службы - обеспе-

чить доступность медицинской
помощи для пациентов, - поясняет главврач. - Перевод поликлинического отделения на Запорожскую поможет нам в этом. Уже идет
ремонт и перепланировка здания,
прежде всего расширяется регистратура. Сейчас все больные толпятся у четырех окошек, а на новом
месте их будет намного больше.
Наша старая поликлиника принимает около ста тысяч больных
в год, а в новом корпусе мы сможем принять больше ста пятидесяти тысяч пациентов. А вообще-то
есть потребность в приеме около
двухсот тысяч человек в год.
Андрей Золотарев надеется,
что полностью удовлетворить потребность в офтальмологической
помощи будет возможно, когда пройдет реконструкция всего
больничного комплекса на ул. Ново-Садовой. Вероятнее всего, старый поликлинический корпус будет разрушен и будет выстроена
новая просторная поликлиника.
Переезд поликлиники - сложный процесс. Приспосабливаются помещения бывшего онкодис-

КОММЕНТАРИЙ

Александр
Панкратов,
ПАЦИЕНТ БОЛЬНИЦЫ
ИМ. ЕРОШЕВСКОГО:

• Хорошо, что

поликлиника
переедет в
новое помещение. Площади
однозначно
надо увеличивать. А то
иногда столько народа в приемной и в коридорах, что присесть негде. Это тяжело для
пожилых людей. И наконец-то
заброшенное здание старого онкодиспансера начали
приводить в порядок. С точки
зрения доступности, лучше
станет жителям Советского,
Промышленного, Кировского
районов. А в Октябрьском
уже есть метро, которое довезет жителей центральных
районов непосредственно до
поликлиники.

пансера под специфику работы
офтальмологов, а в больнице им.
Ерошевского идет отбор аппаратуры, которая будет размещена в
здании на ул. Запорожской. Решено, что самых сложных пациентов
все же будут и дальше принимать
на ул. Ново-Садовой, так как здесь
остается стационар. Впрочем, и он
требует расширения - сейчас здесь
оперируют и лечат 19700 больных в год, а в стационарном лечении нуждаются около 30000 пациентов. Охватить такой поток возможно будет лишь при комплексной реконструкции клиники. Коллектив больницы им. Ерошевского
надеется, что вслед за современнейшими онкологическим и кардиологическим центрами в Самаре
появится и офтальмологический
центр мирового уровня. А пока
специалисты-офтальмологи осваивают самые современные методики лечения, разрабатывают собственные удивительные ноу-хау.
В связи с расширением приема
пациентов встал вопрос и об увеличении числа врачей. Сегодня специально для больницы им. Ерошевского на базе СамГМУ готовят семьвосемь молодых специалистов в год.
Потребность гораздо больше. Приглашают медиков и из других реги-

В больнице
им. Ерошевского
работают:

96 врачей
Из них:

6 докторов наук,
15 кандидатов

медицинских наук,

27

врачей высшей
категории,

2

заслуженных врача
России,
а также:

140 медицинских

сестер,

77 санитарок
онов. Решением кадровой проблемы
может быть и развитие оптометрической службы: на базе колледжа им.
Н. Ляпиной начинается подготовка
специалистов среднего звена, которые будут вести первичный прием,
замерять зрение пациента, подбирать очки, оказывать помощь в несложных случаях.

Финансы Быстрые деньги на короткий срок

Наживись На… ростовщике
Микрофинансовые организации - альтернатива банкам
Но на практике этого зачастую не происходит. Причина кроется в том, что, несмотря на широкое обсуждение деятельности МФО в СМИ, предметом обсуждения являются не факты, а набор «мифов». Так бывает ли «дым без огня»?
На вопросы отвечает генеральный директор финансовой группы
«ДА!» Яан ТРЕСС.
- Итак, миф первый:
МФО - это такая полукриминальная структура, где думают только
о том, как бы обобрать
меня до нитки.
- Финансовая группа «ДА!» - организация, прошедшая регистрацию в Центральном банке РФ, о чем есть
соответствующая запись в Государственном реестре,
имеющая уставной фонд в 90 000 000 рублей и которая
осуществляет свою деятельность в рамках российского правового поля. Законодательство обязывает нас
раскрывать всю информацию по действующим процентным ставкам, размерам переплат и т.д. Полная
схема условия предоставления кредитов - в открытом
доступе, в договоре прописаны все условия.
- Это верно, что выдаете только займы «до получки»?
- Так называемые «кредиты до зарплаты» составляют менее 30% наших программ. Мы выдаем потребительские кредиты на достаточно длительные периоды
времени, мы оформляем займы на развитие бизнеса,

мы активно развиваем инвестиционные программы!
- А как же высокие проценты? Ведь известны
истории про людей, взявших заем, которым приходится возвращать в многократном размере?
- Вы сейчас имеете в виду краткосрочные микрозаймы? Такие кредиты выдаются на несколько дней,
подчеркиваю, дней, максимум до двух недель. Почему
это важно? Именно краткосрочность определяет суммы выплат.
- Известно, что МФО применяют криминальные
методы для «выбивания» долгов...
- Мы действуем исключительно в рамках закона!
Поймите, мы работаем на возвращение всех кредитов,
поэтому готовы искать пути взаимодействия со всеми людьми, попавшими в сложные ситуации, и ждать,
и предоставлять отсрочки... В исключительных случаях применяется другая тактика - взыскание в судебном порядке. Но в любом случае мы действуем только
в рамках закона.
- И вы всем раздаете деньги?
- Большая часть наших клиентов имеет средний
уровень дохода. Очень часто это бюджетники и сотрудники небольших частных компаний, которым
срочно потребовались деньги на ремонт, лечение, покупки, образование или другие нужды.
Так как клиенты МФО преимущественно добросовестные заемщики, мы процветаем. Мы стремимся получать доход. Для себя. И для наших вкладчиков. Принимая инвестиции, мы предоставляем людям возможность не просто сохранять, а увеличивать
накопления.

Высокий ежемесячный доход
Финансовая группа «ДА!» предлагает
Вам три варианта инвестирования*:

Программа

Срок

Доходность

Спринтер

3 месяца

8% в месяц

Эстафета
Марафон

6 месяцев
12 месяцев

9% в месяц
10% в месяц

Выплата
процентов

Расчет чистого
дохода за
минусом 13%
при вложении
100 000 руб.

В конце
срока
договора
Ежемесячно
Ежемесячно

20 880
46 980
104 400

Мы представлены в более чем 40 городах России.
За МФО осуществляется контроль ЦБ.
Сбережения застрахованы**.
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 6 месяцев под 9% и 1 год - под 10% с
ежемесячными выплатами процентов. При досрочном расторжении договора по инициативе
заимодавца сумма пересчитывается по 2 % годовых. Инвестиции принимаются на основе ГК
РФ в соответствии с условиями договора. ООО «ФГДА» ИНН 7840512600 ОГРН 1147847316990
**При заключении договора займа на любой срок инвестиции застрахованы в ООО СК
«Лойд-Сити» ОГРН: 7710413164. Реклама
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70 лет Великой Победе

Культура

ПУТИ-ДОРОГИ ФРОНТОВЫЕ В
 ера Афанасьевна Алексеева вспоминает о самых тяжелых днях жизни

«Прожектористы всегда
были там, где страшнее»

После обучения
их, девушек,
отправили
в самое пекло в Сталинград
Татьяна Матвеева
- Вера Афанасьевна, как для
вас началась война?
- Я помню этот страшный день
- 22 июня. Наш отец тогда работал в военной части вольнонаемным. Располагалось подразделение в Гродно. Мы прожили там
всего два с половиной года, когда началась война. Но мы не сразу поняли, что произошло. Рано
утром услышали какой-то гром,
но подумали, что это гроза. Однако поляк, у которого мы снимали жилье, сказал нашей маме:
«Пани, это война», и посоветовал нам спрятаться во ржи. Мы
с мамой и младшей сестрой убежали в поле. Было очень страшно. Потом пришел отец и сказал,
что скоро придет машина, которая всех увезет, и дал на сборы всего пять минут. Что можно
успеть за такое короткое время?
Взяли документы. А поляк дал
нам с собой немного еды в узелке. Вот и все. Жаль было оставлять корову. Да и она, наверное,
почувствовала, что мы уезжаем,
и жалобно ревела.
Но переживать времени не
было, подъехала машина, мы в
нее погрузились. И гнала она до
самого Смоленска. Там мы пересели в поезд - в грузовые вагоны без крыш и дверей, в которых возили уголь. Сидели все
черные от угольной пыли. Еды
оставалось все меньше. И в Кинеле сошли, потому что не было больше ни сил, ни еды. Стоим
раздетые, грязные, ничего с собой нет. Нам сразу же повезло подбежала женщина и пригласи-

ла нас к себе, истопила баню. Потом отец устроился счетоводом
в один из колхозов Богатовского района. По состоянию здоровья он не мог воевать. На фронте были два моих старших брата. А мы в тылу много работали. Мама бралась за все что только можно - и сторожем работала,
и колосья в поле собирала. Еще
одна бабушка нам помогла, дала
козочку. Еще мы выкапывали в
полях мерзлую картошку, собирали подсолнухи. Люди помогали как могли. Да у них самих тоже почти ничего не было. Я тогда
училась в девятом классе. Когда
папа умер, устроилась на молокозавод в селе Богатое.
- И уже в 1942 году вы попали
на фронт. Как это получилось?
- В Куйбышеве собрали полк
противовоздушной обороны. И
меня взяли прожектористкой.
После обучения нас, девушек,
отправили в самое пекло - в Сталинград. Но когда мы туда добрались, город был уже полностью наш, оборона закончилась.
Дали передохнуть всего два дня.
Я на всю жизнь запомнила безлюдный город, весь в руинах… А
наша служба только начиналась
- нас отправили в Керченский
пролив. Мы принимали участие
в его освобождении. Затем наш
полк перебросили в Западную
Украину. Наша группа состояла
из 12 человек, включая командира, помощника и водителя. Я
была старшей в группе прожектора. Задача прожектористов поймать лучом прожектора фашистский самолет и вести его,
чтобы наши зенитки могли его
сбить. То есть на посту мы были
всю ночь. Как стемнеет, винтовку в руки - и к прожектору. И не
отходим от него до самого утра.
На сон иногда отводилось
только пару часов. Ведь днем тоже приходилось работать. Наши
группы стояли не в городах, а вокруг них, создавая заслон противовоздушной обороны. Так
что вставали прямо в чистом поле. Сами себе обустраивали жилье - рыли землянки. Также вы-
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капывали огромную яму для грузовика. Когда были подальше от
передовой, то раз в десять дней
нас возили в город в баню - санэпидрежим соблюдался. Или сами набирали воды или растапливали снег и мылись за машиной.
Много внимания требовал
прожектор. Нужно было держать его в исправности. А после
боя чистили. Он огромный, диаметром примерно полтора метра. Я прямо на стекло вставала,
чтобы протереть, а под стеклом
много лампочек. Периодически
нас отправляли по двое-трое за
продовольствием, иногда приходилось идти пешком по 30-40
километров. Вообще на Западной Украине по одному никуда
не ходили, только по двое и только с автоматом. Потому что бандеровцы могли напасть в любой
момент.
Было очень страшно и во время боя, ведь немецкие пилоты

пытались уничтожить прожекторы, иногда снаряды падали в
каких-то метрах от нас. Мы всегда стояли там, где страшнее всего.
- Женщинам на войне было еще тяжелее, чем мужчинам.
Как удавалось справляться?
- Как-то удавалось. Мы ведь
были молодые. И, несмотря на
все ужасы войны и бытовые
трудности, умудрялись шутить,
разыгрывали друг друга. Бегали
за девять километров за арбузами. Сладкие были, как мед. Набирали полные вещмешки, чтобы
всех угостить. Ходили собирать
виноград, хотя это было опасно из-за мин. Но как-то живы остались. А в Керчи я чуть не утонула. Побежала со всеми купаться,
а плавать-то не умею. Смыло меня волной. Чувствую, тону. Хорошо, что в километре располагалась береговая охрана. Увидели, что нужна помощь, спустили
лодку и вытащили меня.
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- Где вы встретили Победу?
- В Закарпатье. Старшему
сказали по телефону, а он уже
нам. Помню, что земля закружилась под ногами - такая была
радость. Бежали, кричали, плакали, целовались. Потом привели в порядок прожектор, оружие и погрузились в поезд. Дали гудок и поехали. Только через какое-то время чувствую,
что вроде бы мы назад едем.
Оказалось, бандеровцы окружили и стреляют по поезду.
Так что пришлось вернуться на
станцию и взять солдат для охраны. И тогда поехали. На каждой большой станции нас радостно встречали, показывали концерты. А мы стремились
быстрее попасть домой. Я доехала до Куйбышева, а оттуда в
Богатое. Вернулась к трудовой
жизни. Сначала на молокозавод. День и ночь работала и параллельно училась на лаборанта. Встретила своего будущего
мужа, поженились. Сначала родилась дочь Ольга, а через полтора года сын Александр. Поэтому пришлось найти другую
работу, чтобы быть поближе
к дому. Устроилась в типографию, которая располагалась
совсем рядом. Свекровь приносила мне сына, чтобы покормить. Проработала ручным наборщиком 10 лет. А потом вернулась на молокозавод. Общий
стаж работы составил 44 года.
Конечно, жить было тяжело. Домик был совсем маленький, полуземлянка. Отца моего мужа раскулачили, и его семью пустила к себе тетка мужа.
Позже купили другой дом, стали получше жить. Взяли к себе из Куйбышева племянников
моего мужа, которые остались
без родителей.
Мой муж умер в 2000-м. А в
2006 году переехала из Богатого
к дочери, в Самару. Теперь живу в окружении родных людей,
и очень счастлива, что именно
здесь, в бывшей запасной столице страны скоро встречу юбилейный, 70-й День Победы.
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