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Вчера стартовал  
турнир «Лето  
с футбольным мячом»

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Только  
по очереди

При комплектовании детских 
садов злоупотреблений  
не зафиксировано
Ева СКАТИНА

Вчера прошло заседание городской антикор-
рупционной комиссии под председатель-

ством заместителя главы Самары Александра 
Ефремова. В повестке стояло пять важных для 
самарцев вопросов. 

О борьбе с коррупцией в сфере образования 
доложила заместитель  руководителя город-
ского департамента образования Наталия Ку-
дрявцева. По ее словам, взносов для зачисле-
ния ребенка в детский сад родители не должны 
делать. За этим сегодня ведется жесткий кон-
троль, в том числе и со стороны прокуратуры 
Самары. Так, в каждом детском саду с 15 мая по 
15 июня работает комиссия по комплектова-
нию, куда обязательно входит общественность, 
родители. Кроме того, работники департамен-
та ежемесячно мониторят движение очереди, 
работают с обращениями родителей. Наталия 
Кудрявцева сообщила: сигналов о нарушении 
очередности, злоупотреблении служебным по-
ложением заведующими или о даче-получении 
взяток при приеме детей не поступало. Послед-
ний случай зафиксирован в конце прошлого 
года, когда было возбуждено уголовное дело в 
отношении заведующей детским садом № 323 
за превышение служебных полномочий при 
комплектовании групп. Еще двух руководите-
лей садов уволили после проверки расходова-
ния внебюджетных средств.

ОБ ОСОБОМ 

ОТНОШЕНИИ К РОССИИ
- Каждый раз, когда я приезжаю 
в Россию, у меня возникает мно-
го идей. Ваша страна дает мне 
встряску. Хочу дать совет тем, 
кто пишет, - если есть место, 
которое вас вдохновляет, возвра-
щайтесь туда снова и снова. Я так 
и поступаю. И мой будущий фильм 
- это признание в любви вашей 
стране. 
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Сейчас в парке завершают процесс 
изготовления новой скульптурной 

композиции «Звезда памяти». В бли-
жайшие дни ее установят у водоема 
рядом с Дворцом ветеранов в память о 
Победе в Великой Отечественной войне. 
Торжественное открытие намечено на 
12 июня, на День России. 

Как рассказал арт-директор МП 
«Парки Самары» Вадим Коробов, к 
9 Мая в парке им. 30 лет Победы при-
вели в порядок искусственный водоем, 
который ранее привлекал внимание 
лишь весьма плачевным видом. А вот 
с памятной звездой, которая должна 
была завершать комплекс мероприятий, 
немного не успели. Стела представляет 
собой пятизвездочную конструкцию из 

металла с декоративными элементами и 
подставками для горшочков с цветами. 
Высота «Звезды» - 1,2 м, вес  более 300 
кг, она будет серебристой, зеркально-
глянцевой.

- Аналогичная композиция установ-
лена в Санкт-Петербурге, недалеко от 
крейсера «Аврора», в честь годовщи-
ны  Победы, - рассказал Коробов. - Для 
увеличения срока службы и улучшения 
эстетических качеств мы постарались 
использовать долговечные нержавею-
щие материалы. Надеемся, «Звезда па-
мяти» долгие годы будет напоминать 
горожанам о событиях войны, о том, 
что нужно отдавать дань уважения ве-
теранам. 

Ирина СОЛОВЬЕВА

На долгие годы
В парке им. 30-летия 
Победы установят стелу «Звезда»

ИНТЕРВЬЮ

Фредерик 
БЕГБЕДЕР 
французский  
писатель:

«Россия-24» 
для всех

Теперь этот телеканал могут смотреть  
все самарцы

ЗАО «СпецТранс» 
сообщает об изменении 

тарифов на вывоз  
твердых  

и крупногабаритных 
отходов для жилищного 

фонда всех форм 
собственности  
с 01.07.2013 г.  
и приглашает  

на перезаключение 
договоров.

Ждем вас по адресу:
г.Самара,  

ул.Ново-Желябовская, 10. 
Тел. контакта:  

336-03-00, 338-01-14.
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Губернатор Самарской области Н.И. МЕРКУШКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

Глава городского округа Самара Д.И. АЗАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

SGPRESS.RU
СООБЩАЕТ

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Социальная работа - очень ответственный, напряженный 
труд,  требующий особых навыков и знаний, самоотвержен-
ности, душевного такта и тепла. Работая в реабилитационных 
центрах, пансионатах, центрах социального обслуживания, 
управлениях социальной защиты, вы ежедневно отдаете себя 

людям - оказываете помощь ветеранам и инвалидам, пожилым людям и многодетным 
семьям, подросткам и детям.

Социальная служба региона - это сплоченная команда единомышленников, объ-
единяющая более 20 тысяч человек. В Самарской области действует многофункцио-
нальная сеть социальных учреждений, реализуются областные целевые программы, 
направленные на улучшение социального обслуживания, помощь семье и детям, обе-
спечение доступной среды для маломобильных групп населения. 

Социальная защита является одной из тех отраслей, объемы финансирования ко-
торой постоянно возрастают. Региональное правительство и впредь будет активно 
поддерживать эту сферу, способствовать повышению качества и доступности социаль-
ных услуг. 

Хочу высказать вам искреннюю благодарность за ваш нелегкий, благородный  
труд! От всей души желаю вам здоровья, семейного счастья, благополучия, мира, до-
бра и новых успехов в работе! 

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Вы выбрали непростую, но вместе с тем очень важную 
профессию, требующую бесконечной доброты, милосердия 
и терпения. Сотни и тысячи людей, которым в силу жизнен-
ных обстоятельств нужна поддержка, ежедневно получают 
ее благодаря вашим стараниям. И несмотря на то, что порой 
непросто найти общий язык с тяжелобольными и пожилыми людьми, вы умеете 
отыскать подход к каждому человеку, помочь и словом, и делом.

Я с уверенностью могу сказать, что наш город вправе гордиться чуткими и от-
зывчивыми социальными работниками. В вашей отрасли работают глубоко пре-
данные своему делу люди, умеющие сопереживать чужой беде. Многие из вас рабо-
тают в социальных службах не один десяток лет, отмечены высокими званиями и 
государственными наградами. Но главной наградой для вас всегда была и остается 
искренняя благодарность ваших подопечных.

Спасибо вам за неисчерпаемую энергию, душевную щедрость и сострадание, 
которые вы изо дня в день дарите людям! Уверен, к моим словам сегодня присо-
единятся все те, кому вы протянули руку помощи, не оставив наедине с бедой.

Дорогие друзья! Я желаю вам крепкого здоровья и жизненных сил, счастья и 
благополучия. С праздником!

СОБЫТИЯ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

СОБЫТИЯ

стр.1

В регионе обнаружены нерастаможенные 
иномарки из Литвы. Об этом сообщил 

начальник отдела административных рассле-
дований Самарской таможни Никита Про-
нин. По его словам, таких машин в этом году 
как никогда много. Если раньше попадались 
одна-две, то с начала этого года их уже 15. По 
данным фактам возбуждены уголовные дела,  
согласно решениям Кировского районного 
суда конфисковано семь таких машин. В ос-
новном речь идет о BMW, Mercedes, Audi, ко-
торые транзитом ехали через нашу губернию. 
Но известны факты, когда литовские машины 
приобретали и жители региона. 

- Сейчас эта проблема носит массовый ха-
рактер. Наши коллеги в Татарстане и Башки-
рии выявляют подобные факты. Но у нас их 
больше, - пояснил Никита Пронин. 

Законно автомобили, выпущенные в конце 
90-х - начале 2000-х годов, перегнать невоз-
можно - экологический класс их двигателей 
не соответствует действующим нормативам. 
Кроме того, при ввозе таможня накладывает 

Приехали и остались
В регионе обнаружены 
нерастаможенные 
иномарки из Литвы 
Юлия КУЛИКОВА

ПРЕЗЕНТОВАЛИ СТРАТЕГИЮ
Стратегию развития Сама-

ры до 2025 года представили в 
областном министерстве эко-
номического развития, инве-
стиций и торговли.

В совещании приняли уча-
стие первый заместитель главы 
Самары Александр Карпушкин 
и первый заместитель министра 
Михаил Жданов, представи-
тели профильных министерств 
и департаментов.  Разработчи-
кам рекомендовали более точно 
обозначить в Стратегии «Сама-
ра-2025», как именно ее реализа-
ция повлияет на жизнь горожан.  
На совещании решили продол-
жить дальнейшую совместную 
работу и учесть положения про-
екта Стратегии в стратегических 
документах региона. 

ПОКА РЕМОНТ
Станцию метро «Юнгоро-

док» закроют на два дня.
По информации городско-

го департамента транспорта, 
это произойдет 10 и 11 июня с 
20:00 до 00:00. Специалисты МП 
«Самарский метрополитен» бу-
дут ремонтировать стрелочный 
перевод. В это время электропо-
езда пойдут только до станции 
«Кировская». К полному режиму 
работы «Юнгородок» вернется 
12 июня.

А У НАС «УТРО ЧЕМПИОНОВ»
В городских парках под 

патронажем муниципального 
предприятия «Парки Самары» 
проходит физкультурно-оз-
доровительный проект «Утро 
Чемпионов».

Каждое утро для всех жела-
ющих тренеры-общественники 
проводят зарядку.

Занятия начинаются в 8:30 и 
проходят по следующему графику:

- в парке «Дружба» и в парке 
им. 50-летия Октября - в поне-
дельник, среду и пятницу;

- в парке им. 30-летия По-
беды - в среду, четверг, пятницу, 
субботу и воскресенье;

- в парке «Молодежный» - во 
вторник и четверг;

- в парке «Воронежские озе-
ра» - в среду и пятницу.

Городская администрация и 
МП «Парки Самары» приглаша-
ют всех на утреннюю гимнастику!

на такие машины большие пошлины. В сред-
нем - 300 тысяч рублей. При этом авто стоит 
примерно столько же. Таким образом, госу-
дарство пытается оградить страну от ввоза 
старых машин.

Но предприимчивые граждане нашли ла-
зейку. И в Литве, и в России по этому профи-
лю работает целая сеть посредников. Так, ма-
шину с литовскими номерами в нашу страну 
пригоняет иностранец, таможенные платежи 
он не платит и должен на этом же авто по-
кинуть Россию. Однако этого не происходит, 
и машину продают перекупщикам, работаю-
щим в Москве и области. Те выставляют авто-
мобиль на продажу через Интернет. Покупа-
телей привлекает невысокая стоимость, и они 
не обращают внимания на то, что машина за-

Начальник отдела техниче-
ского надзора городского 

департамента строительства и 
архитектуры Владимир Юров 
рассказал, как надзирают за 
строительством и ремонтом 
объектов за бюджетные деньги. 
Антикоррупционная комиссия 
рекомендовала усилить контроль 
за проведением этих работ. Так-
же департаменту поручили соста-
вить план мероприятий, которые 
позволят исключить случаи злоу-
потребления должностными пол-
номочиями, получения взяток  

при обращении граждан за разре-
шением на строительство.

Много вопросов было к город-
скому департаменту ЖКХ. Еще 
в марте глава Самары Дмитрий 
Азаров поручил ведомству пред-
ставить информацию по выявлен-
ным недостаткам при контроле 
качества работ по капремонту 
многоквартирных домов и мерам 
по их устранению. Также разрабо-
тать механизм контроля за ходом 
работ по капитальномуи текуще-
му ремонту, по установке прибо-
ров учета и рассмотреть вопрос 
о создании структурного подраз-

деления муниципального техни-
ческого надзора. Однако этого так 
и не было сделано. Руководитель 
департамента по вопросам обще-
ственной безопасности и контро-
лю Юрис Шафиев озвучил итоги 
проверки пяти домов, где побыва-
ли ремонтники. И не везде каче-
ство работ было на высоте. 

Самарцы помнят, что еще не-
давно было много нареканий к 
работе ритуальной службы, и  
нужно было срочно что-то с этим 
делать. Так обосновал директор 
МП «Спецкомбинат ритуальных 
услуг» Александр Рябов заклю-

Только по очереди

регистрирована в другом государстве, имеет 
его номера. И их даже не удивляет тот факт, 
что на их имя продавцы изготавливают «ли-
повые» документы, которые свидетельству-
ют о прохождении автомобилем таможни. 
Такой автомобиль могут конфисковать. 

- Мы будем продолжать совместную ра-
боту с ГИБДД Самарской области по выяв-
лению таких машин. Кроме того, материалы 
по данным фактам мы отправим правоохра-
нителям в Москву. Важно предупредить лю-
дей. Покупателя должно насторожить, что 
иномарка с номерами другого государства 
продается в России. И еще нужно помнить: 
таможенные документы может выдать толь-
ко таможенный орган, - резюмировал Ники-
та Пронин. 

При комплектовании детских  
садов злоупотреблений не зафиксировано

чение договора с ООО «Комби-
нат ритуальных услуг». Стала 
прозрачной система ценообра-
зования на продукцию и услуги 
предприятия. Прейскурант на-
ходится в открытом доступе для 
потребителя, а информационные 
стенды выставлены во всех пун-
ктах приема заказов. Эти измене-
ния сразу же сказались на настро-
ениях граждан. Жалоб на работу 
МП стало гораздо меньше.
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ПОДРОБНОСТИ

ТОРЖЕСТВАФИЗКУЛЬТ-УРА!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

Председатель Думы городского округа Самара 
А.Б.ФЕТИСОВ

Председатель Самарской губернской Думы  
В.Ф.САЗОНОВ

Проигравших не будет
Вчера стартовал областной турнир среди 
дворовых команд «Лето с футбольным мячом»

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

День социального работника отмечают люди, избравшие де-
лом своей жизни оказание помощи и поддержки тем, кто в ней 
больше всего нуждается. Вашу деятельность сложно назвать ра-
ботой. Это призвание - служить людям. Это обязательное обла-
дание уникальными душевными качествами, готовность всегда 
поделиться своим теплом и добротой. Уверен, стать профессио-

нальным социальным работником можно только по зову сердца.
Органы власти всех уровней сегодня реализуют социально направленную политику. 

Бюджет городского округа Самара также социально ориентирован, и расходы по на-
правлениям данной сферы растут из года в год. Но все мы понимаем, что очень часто 
многие из тех, кто обращается в службу социальной защиты, нуждаются не только в по-
мощи государства, но и в простом человеческом внимании и общении. И в этом плане 
значение и роль социального работника обретают особый смысл.

Дорогие друзья! От имени депутатов Думы городского округа Самара благодарю 
вас за непростой, но очень нужный и важный труд, активную гражданскую позицию, 
терпение и доброту. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и тепла. 

От имени Самарской губернской Думы 
сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником Днем социального работника.
Государственная система социальной защиты про-

шла в своем развитии большой путь. Но суть вашей 
работы была и остается неизменной - вы всегда рядом 
с теми, кто нуждается в поддержке, заботитесь о пре-
старелых, ветеранах и инвалидах, о немощных и обе-

здоленных, помогаете многодетным семьям и детям, оставшимся без роди-
тельского попечения. Ваш труд - это труд реальных добрых дел.

Ваши неравнодушные сердца и умелые руки  - важнейший залог эффек-
тивной работы отлаженной системы соцзащиты. В такую профессию не пой-
дут черствые и равнодушные, здесь требуется сострадание и милосердие, 
большое терпение и трудолюбие. Поэтому люди верят вам и отвечают на за-
боту уважением и признанием. Ваш труд заслуживает самой большой благо-
дарности.

От души желаю всем вам, дорогие друзья, кто бескорыстно выбрал эту 
ответственную и так необходимую людям работу, доброго здоровья, благо-
получия и достатка в семьях. Мира и счастья вам и вашим близким.

В День России 
с «Машиной 
времени» 

12 июня в Самаре пройдут 
праздничные мероприятия
Лариса ДЯДЯКИНА

День России - один из государственных праздни-
ков нашей страны. Так праздник называется  с 

2002 года. Ранее он носил название День принятия 
Декларации о государственном суверенитете России.  
12 июня - символ национального единения, ответ-
ственности за настоящее и будущее Родины. 

В Самаре День России отметят по-особому. 
Основные торжества начнутся в 15:00 и пройдут в 
парках и на  набережной. Кульминация праздника - 
концерт группы «Машина времени» на площади им. 
Куйбышева.

СПРАВКА «СГ»

12 июня День России отметят:
 на 2-й очереди набережной, от бассейна ЦСК ВВС 

до ул. Полевой, с 15:00 до 18:00 концерт с участием 
Тольяттинского симфонического оркестра, детские 
анимационные познавательные программы, выстав-
ка-презентация национально-культурных центров, 
спортивный праздник;

 на 3-й очереди набережной, у фонтана «Парус», с 
15:00 до 18:00 анимационные и спортивные программы, 
концерт с участием оркестра «Мираж»;

 на 4-й очереди, у Ладьи, с 15:00 до 22:30 молодежная 
музыкально-танцевальная программа, бесплатный 
кинопоказ под открытым небом;

 в Струковском саду с 15:00 до 18:00 концертная про-
грамма фестиваля «Расцвела под окошком белоснежная 
вишня…», спортивный праздник;

 в Загородном парке с 15:00 до 18:00 концерт, анима-
ционные и спортивные программы, в 21:00 кинопоказ 
под открытым небом;

 в парке им. Гагарина с 15:00 до 18:00 концерт «Подари 
Самаре песню», познавательные анимационные про-
граммы, спортивный праздник, с 15:00 до 17:00 будет 
бесплатно работать  пункт проката роликов и велосипе-
дов, в 21:15 бесплатный кинопоказ под открытым небом;

 в парке им. 50-летия Октября с 15:00 до 18:00 концерт 
с участием муниципального концертного духового орке-
стра и солистов, спортивно-анимационные программы;

 в парке им. 30-летия Победы с 15:00 до 18:00 концерт, 
спортивные и анимационные программы;

 на ул. Ленинградской с 15:00 до 18:00 концерт, акция 
«Я - гражданин и патриот»;

 в пос. Прибрежный, в сквере им. Овчарова, в пос. Бе-
реза, на стадионе «Полет», в пос. Мехзавод, в сквере у 
ДК «Октябрь» с 15:00 до 18:00 концерт, анимационные 
и спортивные программы;

 на площади у ДК «Нефтяник» с 15:00 до 18:00 концерт;
 на площади им. Куйбышева в 19:30 концерт группы 

«Машина времени».

Сергей БЕРГ

«Лето с футбольным мячом» ста-
ло доброй традицией. Турнир 

проводит на территории нашей об-
ласти с 2009 года самарское регио-
нальное отделение партии «Единая 
Россия».  Вчера главная церемония 
открытия соревнований прошла в 
Тольятти в школе № 88. В один день 
первые матчи прошли во всех 37 му-
ниципалитетах области. 

- Сейчас турнир проходит с еще 
большим размахом, - отметил секре-
тарь самарского реготделения «Еди-
ной России» Александр Фетисов 
в приветственном слове. - Для его 
проведения нам удалось объединить 
силы самых разных структур. Это об-
ластные министерства образования 
и спорта, Самарская областная феде-
рация футбола, депутаты губернской 
и городских Дум, спортивные и учеб-
ные учреждения, школы, детские ла-
геря и многие другие.

В Самаре  центральной площад-
кой старта турнира стал стадион се-
мейно-спортивного комплекса «Вик-
тория-2». Открывал соревнования 
заместитель секретаря реготделения 
партии, депутат Самарской губдумы, 
председатель совета директоров ПФК 
«Крылья Советов» Алексей Чиге-

нев. Гостей и участников турнира 
ждали развлекательная программа с 
участием спортивных и творческих 
коллективов. После матчей ребя-
там - участникам турнира - вручили 
дипломы и подарки. Специальными 
призами организаторы соревнований 
отметили лучших игроков.

Основная идея проекта «Лето с 
футбольным мячом» - объединить 
ребят со всей области и предоставить 
им возможность провести интерес-
ное лето, а также поддержать любовь 
детей к спорту и отвлечь от того не-

гатива, который их порой окружает. 
В 2011 году в турнире участвовали 
более семи тысяч мальчишек и дев-
чонок из 646 команд, в 2012-м - уже 
более 35 тысяч. По предваритель-
ным оценкам, этим летом мяч будут 
гонять около 40 тысяч детей. Турнир 
пройдет во дворах и на спортпло-
щадках в четыре этапа - с 7 июня по 
10 августа. На 17-е августа назначен 
финал соревнований. Нововведение 
этого года - дополнительное разде-
ление игроков на возрастные группы: 
10-11 и 12-14 лет.
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ПАНОРАМА

ГТРК «Самара» продолжает 
расширять свою эфирную 

площадку. Теперь на 43-м деци-
метровом канале доступен для 
просмотра один из флагманов 
ВГТРК - «Россия-24», в про-
граммную сетку которого входят 
и передачи, подготовленные са-
марскими журналистами.

ПЕРВЫЙ ИНТЕРАКТИВ
Первый круглосуточный 

информационный канал «Рос-
сия-24», созданный ВГТРК, на-
чал свое вещание в июле 2006 
года. ГТРК «Самара» как часть 
большого холдинга сразу же на-
чала работу по развитию канала 
в Самарской области. Через год 
с небольшим после старта фе-
дерального вещания, в августе 
2007-го, самарские зрители смог-
ли увидеть не только сам канал 
«Россия-24», но и самарские про-
граммы на нем.

Информационный канал 
«Самара» стал диалоговой пло-
щадкой для людей по разные сто-
роны экрана. Возрастала его тех-
ническая мощь. Сегодня гостей 
принимает современная много-
функциональная студия, а он-
лайн-трансляции доступны для 
просмотра на сайте tvsamara.ru в 
любой точке планеты. Так в реги-
оне появился, возможно, первый 
полноценный телевизионный 
интерактив. Наибольшую попу-
лярность на канале «Россия-24» 
«Самара» мгновенно завоевало 
спик-шоу - разговор тет-а-тет в 
прямом эфире, где один - это жур-
налист, а второй - ньюсмейкер, 
персона, которая действительно 
принимает решения, определяет 

…Визги гитарных струн, ры-
чаще-кричащие голоса 

на сцене, скандирующая публи-
ка. Даже этими словами вряд ли 
можно описать все то, что про-
исходило на фестивале молодых 
исполнителей «РОКета». Радио 
«Самара Максимум» при под-
держке партнеров заставило со-
дрогнуться если не всю планету, 
то близлежащий к площадке рай-
он точно. 

Старт «РОКеты» был назна-
чен на час дня. Ожидаемое «пое-
хали!» было сказано бессменным 
ведущим фестиваля Алексан-
дром Киблером. Как говорит-
ся, дорогу молодым. Первыми 
вышли на сцену группы, кото-
рые еще мало известны в музы-
кальной тусовке, но уже активно 
набирают обороты. Ими стали 
AU’RA, Cheshire Band, Tears of 
Heaven, Access Violation, The 
Voyager, Radio.6. Почему именно 
этот состав? Ответ прост. Перво-
июньскому фесту предшество-
вал полуфинал. Место: рок-бар 
«Подвал», форма: концерт.  Каж-
дой группе была дана возмож-
ность показать себя. У кого полу-
чилось лучше, тот на «РОКете» 

и оказался. У всех команд-фина-
листов уже есть верные поклон-
ники и  выработанный стиль. А 
одной из них добавилась еще и 
заслуженная победа. 

Заявленный концерт превра-
тился в настоящую рок-битву. 
Все группы до последнего сража-
лись за победу, придавая вес сво-
им выступлениям кто скримом,  
а кто нестандартной подачей. 
Однако лидер конкурса был вы-
бран единогласно.  Победителем 
фестиваля молодых исполните-
лей «РОКета» стала группа Tears 
of Heaven.

Яркая металл-группа Tears of 
Heaven существует на самарской 
рок-арене всего один год. Но, 
услышав их однажды, спутать с 
кем-то другим эту команду не-
возможно. Сказать, в чем заклю-
чается их успех, совсем не слож-
но - в профессионализме. Это и 
слаженная работа в команде,  и 
душевные тексты, и нестандарт-
ный оперный вокал. 

«У нас 1-е место!!!!! Спасибо 
радио «Самара Максимум»! От-
дельное спасибо всем, кто за нас 
болел!!!» - Татьяна Титова, во-
калистка группы Tears of Heaven.

«Россия-24» для всех
Теперь этот телеканал могут смотреть все самарцы
Ирина ИСАЕВА

КОНКУРС

«РОКета»
Организаторы фестиваля 
молодых рок-исполнителей   
обещают сделать его ежегодным

После награждения побе-
дителей пришло время хедлай-
неров заставлять толпу качать 
головами в такт. Эти группы из-
вестны не только по Самаре, но 
и за ее пределами. На этот раз 
состав приглашенных групп был 
тяжелым, не по стилю музы-
ки, а по авторитету. Адора Вега, 
TexasElectricChair, «Сальвадор 
Вдали», Iron Beez, «Психический 
Band», Clinica 63, «Марафон 15», 
Free Wheels и «Федул Жадный». 

Несмотря на то что эти группы в 
чем-то кардинально отличают-
ся друг от друга, все зрительские 
эмоции можно было выразить 
всего двумя словами: «Хотим 
еще!».

«Было просто шикарно! Спа-
сибо вам всем! Побольше таких 
рок-фестов!!!!!» - Ирина, зри-
тель.

«Все прошло шикарно! Все 
группы выступили великолепно! 
Как всегда,  все на высшем уровне! 

Спасибо вам за такие мероприя-
тия!» - Анастасия, зритель.

Глядя на это мероприятие, 
смело можно сказать, что рок - 
жив. Организаторы «РОКеты» 
пообещали, что фестиваль 2013 
- далеко не последний. В пла-
нах у радио «Самара Максимум» 
присвоить этому празднику всей 
молодежи статус ежегодного. Бла-
годаря чему можно сделать уве-
ренный вывод, что рок  не только 
жив, но и будет жить вечно!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

стр. 1

Металл-группа  
Tears of Heaven заняла 

первое место

КОММЕНТАРИЙ
ЕЛЕНА КРЫЛОВА

директор ГТРК «Самара»: 

- Государственная теле-
радиокомпания «Самара» 
будет представлена на 
трех эфирных каналах - 
«Россия-1», «Россия-24» и 
«Россия-Культура». Конечно, 
это существенно расширит 
зрительскую аудиторию, 
конечно, это создаст условия 
для появления новых про-
ектов, событийных и твор-
ческих решений и, я уверена, 
даст отличный импульс раз-
витию компании в целом, для 
дальнейшего роста каждого 
из наших сотрудников. 

основные направления в полити-
ке, экономике, бизнесе. 

- Мы приглашаем первых лиц, 
чтобы поговорить о самых важ-
ных проблемах, и они  готовы от-
ветить не только на наши вопро-
сы, но и на вопросы телезрителей, 
- рассказывает ведущая информа-
ционного канала «Самара» Вене-
ра Рамазанова. 

Ведущий Данил Рыбалко до-
бавляет:

- Когда к нам на эфир «Рос-
сии-24» впервые пришел губер-
натор Николай Иванович Мер-
кушкин, количество вопросов 
только на гостевой странице сай-

та ГТРК «Самара» зашкалило все 
разумные и неразумные пределы. 
Я сбился со счета, когда их коли-
чество перевалило за триста. 

ЗАПИШИТЕ В МЕНЮ! 
Зачастую аудитория кабель-

ного канала превышала чис-
ло смотрящих так называемую 
эфирную сетку. Уникальный 
проект - телемарафон «Поеха-
ли!50» - на «России-24» привлек 
внимание всей страны. Также в 
прямом эфире ГТРК «Самара» 
транслирует социально значимые 
события, массовые мероприятия 
из разных уголков области.

В то время как некоторые 
средства массовой информации 
региона доступны только в ка-
бельных сетях, ГТРК «Самара» 
из кабеля выходит. Уже сегодня 
канал «Россия-24»  комфортно 
разместился на 43-дециметровом 
канале, а значит, стал доступнее: 
смотреть его могут все самарцы, 
а не только пользователи Ин-
тернета и кабельных сетей. Как 
же увидеть его на своих голубых 
экранах? Очень просто.

- Можно запустить автопо-
иск, и телевизор самостоятельно 
настроится на нужную частоту 
и обеспечит прием канала, - ин-

структирует главный инженер Са-
марского областного радиотеле-
визионного передающего центра 
Марат Юсупов. - Могу гаранти-
ровать, что при наличии антенны 
жители Самары и ее ближайших 
окрестностей получат картинку 
хорошего качества. 

Самарские новости допол-
няют информационную палитру 
федерального канала ежедневно. 
Узнать о последних событиях в 
мире, стране и области теперь мо-
жет большинство жителей регио-
на. «Россия-24» - запомните или 
запишите в меню вашего телеви-
зора.

Реклама
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

- В своих романах вы 
много внимания уделяете 
теме любви. Что же такое 
для вас любовь в 21 веке?

- Сейчас настал нарцисти-
ческий век, когда невозможно 
любить кого-то кроме себя. Мы 
влюблены в новейшие техноло-
гии, в фотографии самих себя. 
И сегодня по-настоящему вста-
ет вопрос - как любить кого-то 
кроме себя? В принципе, это 
тема всех моих книг. В каждой 
я описываю главного героя - 
эгоиста, нарцисса, циника, но 
ранимого и ищущего ответ на 
данный вопрос. А если честно, 
то я в любви никогда ничего не 
понимал. И если бы это было 
наоборот, то я бы не написал 
все свои книги. Ведь писатель 
всегда ищет. Я и сам люблю чи-
тать только те романы, где вид-
но - автор писал и сам не знал, 
чем все закончится. То, где 
мы находимся сейчас, - стран-
ное место, одновременно дом 
культуры и дискотека. Очень 
примечательно, что наша дис-
куссия о любви проходит в 
этом месте, где люди думают, 
что приходят веселиться, а на 
самом деле их тянет в поиск 
чего-то чистого, нежного. Мы 
идем на дискотеку, выпиваем 
и потом ищем этого ангела, эту 
чистоту, которая нас встретит и 
обнимет. Нам кажется, что мы 
приходим сюда выпить, а на 
самом деле ищем чистую душу. 
Любовь - это единственное, 
ради чего стоит жить, полити-
ка мне не интересна. Мой се-
годняшний девиз: «Выключите 
Фейсбук и влюбитесь сегодня 
же вечером!». Я сказал, что лю-
бовь живет три года, и это не 
так плохо. Но это не так уж и 
мало… 

- Будет ли продолжена 
экранизация ваших книг?

- Сейчас я готовлю фильм 
о России. Это фильм на ос-
нове моего романа 2007 года 
«Идеаль». История о францу-
зе, который влюбляется в рус-
скую, что, разумеется, большая 
ошибка. Думаю, начнем съем-
ки в следующем году в России. 
Кино для меня - новая сфера и 
весьма странная. Я люблю пи-
сать романы один, а в кино ты 
пишешь вместе с командой в 
50 человек. Но зато когда ра-
ботаешь в одиночестве, у тебя 

только один мозг, а тут есть 
возможность воспользоваться 
полусотней умов…

- А хотели бы сами испол-
нить роль в фильме по своей 
книге?

- Хочу ли я стать актером 
кино? Ох, это очень трудно. 
Нужно уметь много-много раз 
переделывать одно и то же.

- Российские критики 
говорят, что у вас есть под-
ражатель в России - Сергей 
Минаев. Вы что-то знаете о 
нем?

- Я знакомился с ним, но 
уже много лет не видел, ду-
маю, это милый и приятный 
человек. Мне сказали, что он 
вдохновился моим романом 
«99 франков», чтобы написать 
свою книгу «Духless». Для меня 
эта большая честь, что я смог 
кого-то вдохновить. Минаев, к 
сожалению, пока не переведен 
на французский, а я пока не чи-
таю по-русски. Зато мне были 
очень интересны в переводах 
Виктор Пелевин, Владимир Со-
рокин, Эдуард Лимонов и Вла-
димир Ерофеев.

- А кто из нероссийских 
писателей для вас значим 
сегодня?

- На меня очень влияют 
американские и британские 
авторы - Джонатан Франзен, 
Мартин Ренис. Из французов 
нравится Мишель Уэльбек. Это 
мой большой друг, даже можно 
сказать, большой брат. Я ему 
многим обязан. Он меня очень 
поддерживает и сподвигает на 
то, чтобы писал, вместо того, 
чтобы пить со мной…

- Как относятся к вашему 
творчеству самые близкие?

- Моя мама одновременно 
и гордится мной, и ненавидит 
то, что я пишу. Когда мы с ней 
один на один, то она говорит, 
что я сумасшедший, но на пу-
блике всегда защищает: «Это 
мой сын, и он гений…».

- Обычно главный герой 
ваших произведений очень 
циничный. Но при этом мно-
гие хотят подражать такому 
типажу. Вас это не смущает?

- Если у многих после чте-
ния моих романов осталось 

только ощущение циничности, 
то мне жаль.

Мне очень нравится фраза 
«циничность - это охлажденная 
надежда». Она верно отражает 
то, что я имею в виду, - цинизм 
есть страх перед возможностью 
страдать.

- Какие вы совершили 
три самых безумных поступ-
ка во имя любви?

- Я женился один раз, я же-
нился второй раз, и я родил ре-
бенка.

- Вы далеко не в первый 
раз приезжаете в нашу стра-
ну - что вас так притягивает?

- Я всегда любил русскую 
литературу - ведь она изобре-
ла реалистичный роман в 19 
веке. На мое творчество очень 
повлиял Достоевский. И если 
кто читал роман «99 франков», 
то мог заметить, что главный 
герой убивает женщину точ-
но как Раскольников в «Пре-
ступлении и наказании». Ну и, 
конечно, мне очень нравятся 
ваши пейзажи и женщины… И 
еще, многие люди пытались 
завоевать Россию: Наполеон, 
Гитлер… Бегбедер. Но ни у кого 
это никогда не получится…

Каждый раз, когда я сюда 
приезжаю, у меня возникает 
много идей. Ваша страна дает 
мне встряску. Хочу дать совет 
тем, кто пишет, - если есть ме-
сто, которое вас вдохновляет, 
возвращайтесь туда снова и 
снова. Я так и поступаю. И мой 
будущий фильм - это призна-
ние в любви вашей стране.

- Какое главное отличие 
между нашими странами?

- Разница между Россией и 

Францией? Ни один ваш знаме-
нитый актер еще не попросил 
французский паспорт. Так что 
я хочу попросить официально 
у Путина российский паспорт 
себе…(смеется)

А главное, что объединяет 
Францию и Россию, - в обеих 
этих странах люди жалуются 
целый день. Во всех остальных 
граждане не критикуют свое 
правительство целый день на-
пролет. А у нас и у вас это про-
сто национальный вид спорта. 
Именно поэтому мы так близ-
ки.

- Вас называют культо-
вым автором. Как к этому 
относитесь?

- Что сказать? Это, конеч-
но, немного пугающе. Но мне 
кажется, надо делать разницу 
между толпой, которая кричит, 
когда видит звезду, и публикой, 
которая пришла на интелли-
гентную беседу, литературный 
вечер. Читать - очень важно, 
особенно сегодня, когда мы 
прикованы к телеэкранам. 
Нужно иногда выключать все 
телевизоры, компьютеры, 
смартфоны и садиться читать 
книгу.

- А что заставило вас 
встать за диджейский пульт?

- Я люблю музыку, но плохо 
танцую и всегда не знаю, что де-
лать на дискотеке со своими ру-
ками - они болтаются без дела. 
Так что диджейство - удобный 
способ занять себя. И это дает 
мне возможность не напивать-
ся…(смеется) А если серьезно, 
если бы я не был писателем, то 
стал бы диск-жокеем.

Илья ПОЛЯКОВ

Фредерик Бегбедер: 
Россия дает мне встряску
Известный французский литератор совершил вояж в Самару

Писатель, литературный критик, светский хроникер 
и при этом светский лев, бывший рекламщик - автор 
слоганов, визионер и с недавних пор еще и диджей -  
все это Фредерик Бегбедер. Автор бестселлеров  
«99 франков» и «Любовь живет три года» угостил собой 
самарцев в меру демократичной, в меру пафосной 
атмосфере клуба «Арт&факт». До заката солнца 
проведя творческий вечер - нечто среднее между пресс-
конференцией и вечеринкой «свободный микрофон», 
уже в полночь Бегбедер встал за диджейский пульт 
и вертушки, чтобы отыграть свой сет как для 
поклонников своих романов, так и для не утомленной 
любовью к чтению местной гламурной публики.

СПРАВКА «СГ»
Фредерик Бегбедер родился 21 сен-

тября 1965 года в городе Нейи-сюр-Сен 
под Парижем. Мать Бегбедера Кристин 
де Шатенье - переводчик дамских ро-
манов на французский язык, отец Жан-
Мишель Бегбедер - профессиональный 
рекрутер. 

Бегбедер получил диплом Париж-
ского института политических иссле-
дований, а затем диплом в области ре-
кламы и маркетинга в Высшей школе 
информации и коммуникации.

Работал копирайтером в круп-
ном рекламном агентстве Young and 
Rubicam. Одновременно сотрудничал в 
качестве литературного критика в жур-
налах Elle, Paris Match, Voici ou encore 
VSD. 

Вел собственную телепередачу о 
литературе «Книги и я» на канале Paris 
Premie’re.

Был уволен из рекламного агентства 
через полгода после выхода в свет ро-
мана «99 франков» (впоследствии пе-
реименованного в «14,99 евро»), пред-
ставляющего собой сатиру и обличение 
рекламного бизнеса.

Был бесплатным консультантом 
кандидата от коммунистов Робера Ю 
на президентских выборах во Франции 
в 2002 году, хотя в компартии никогда 
не состоял. В 2003 году активно уча-
ствовал в антиглобалистском движе-
нии и деятельности анархистской груп-
пы Black Blocs.

Славу одного из самых интересных 
современных французских писателей 
Фредерику Бегбедеру принесли рома-
ны «Воспоминания необразумившегося 
молодого человека» (1990), «Канику-
лы в коме» (1995), «Любовь живет три 
года» (1997), «Рассказики под экстази» 
(1999). 

Книга «99 франков» стала лидером 
книжных продаж 2000 года во Франции.

Снимался в качестве актера в 
фильмах  «99 франков» (2007) и «Слав-
ный городок» (2011).  Дебютировал как 
режиссер в экранизации своего одно-
именного романа «Любовь живет три 
года» 2011.

КУЛЬТУРА
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Не обязательно, а добровольно

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 

Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15	 Т/с	«ПРОСПЕКТ	БРА-

ЗИЛИИ»	(16+)
16.10	 Я подаю на развод 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30	 Х/ф	«ЖИВАЯ	СТАЛЬ»	

(12+)
00.00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга»

01.50	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ДЕВ-
ЧОНКИ»	(16+)

03.40	 Х/ф	«РУБИН	ГУД»	
(12+)

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)

15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-
ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

16.00,	 17.30	Т/с	«ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ	НЕВЕСТУ!»

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«АПОФЕГЕЙ»	(12+)
22.50	 Х/ф	«ПРЕВРАТНОСТИ	

СУДЬБЫ»	(12+)
00.50	 Х/ф	«КОНТРАБАН-

ДИСТ»	(16+)
02.30 Горячая десятка (12+)
03.35	 Х/ф	«ДОЛГОЕ	ПРИ-

ВЕТСТВИЕ	И	БЫ-
СТРОЕ	ПРОЩАНИЕ»	
(16+)
СКАТ-ТНТ

07.00 Смешарики (6+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.30, 19.30, 01.00 СТВ
07.55, 19.55, 01.25 Абзац (16+)
08.00 Наша музыка (12+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)

08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 
(12+)

09.00,	 06.00	М/с «Планета 
Шина» (12+)

09.25 М/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)

10.00	 Х/ф	«СБЕЖАВШАЯ	
НЕВЕСТА»	(12+)

12.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

13.30 Дом-2. Lite (16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
15.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	

(16+)
16.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.00 Как приручить голод
18.40 Важное (12+)
19.10 Дума (12+)
20.00 Comedy Woman
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Без 

границ
23.00 ХБ (18+)
23.30 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30 Звезды большого 

города (12+)
02.00	 Х/ф	«БЭТМЕН	И	РО-

БИН»	(12+)
04.25	 Т/с	«ПО	ИМЕНИ	БА-

РОН»	(16+)
СТС

06.00	 М/с «Великий Человек-
паук» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский 
отряд» (6+)

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

08.00 Свидание со вкусом 
(16+)

08.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»	
(16+)

09.00,	 09.30,	18.00,	18.30	Т/с	
«ВОРОНИНЫ»	(16+)

12.00,	 16.30,	19.20,	20.45,	
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30, 14.00, 19.00 6 кадров 
(16+)

14.20	 Х/ф	«ВИКИНГИ	ПРО-
ТИВ	ПРИШЕЛЬЦЕВ»	
(16+)

23.00 Нереальная история 
(16+)

00.00 Фестиваль «Спорт 
всем миром» (0+)

02.00	 Х/ф	«СОУЧАСТНИК»	
(16+)

04.15	 Х/ф	«ФАНТОЦЦИ	
2000.	КЛОНИРОВА-
НИЕ»	(16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)
НТВ

06.00	 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных 

(16+)
14.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИ-

ТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	

ОХРАНА»	(16+)
23.20	 Т/с	«КРАПЛЕНЫЙ»	

(16+)
01.20 Дикий мир (0+)
02.30	 Т/с	«АЭРОПОРТ»	(16+)
04.30 Кремлевские дети 

(16+)
ТЕРРА-РЕН

06.00	 Первые лица (16+)
06.20	 Знаки зодиаки (12+)
06.25,	 07.20,	12.50,	20.25,	

23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30,	 08.30,	12.30,	19.30,	
23.30 Новости 24 (16+)

06.55,	 12.40,	19.50	Мировые 
новости (16+)

07.00 Эксперт (16+)
07.30 Вся правда о Марсе 

(16+)
09.00	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА»	(12+)

12.00 Экстренный вызов 
(16+)

12.45, 20.00 Новостя (12+)
12.55 Открытая дверь (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 По мнению (16+)
19.10 Дачный мир (12+)
19.55 Гражданин депутат 

(16+)
20.05 Все самое лучшее (16+)
20.30	 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. Разоблачение 
(16+)

21.30 Странное дело (16+)
22.30 Секретные территории 

(16+)
00.00 Смотреть всем! (16+)
01.00,	 05.15	Х/ф	«СОВОКУП-

НОСТЬ	ЛЖИ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ПРОВАЛ	ВО	

ВРЕМЕНИ»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.00,	 07.00,	04.45	Мульт-
фильмы (0+)

06.30	 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 14.50, 19.00 Анекдо-

ты-2 (16+)
09.00, 12.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.30	 Х/ф	«ТИХОЕ	СЛЕД-

СТВИЕ»	(16+)
11.00 Веселые истории из 

жизни (16+)
12.30 Их разыскивает по-

лиция. Попутчик
13.00	 Х/ф	«В	ПОЛОСЕ	ПРИ-

БОЯ»	(16+)
15.00, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
15.30 Дорожные драмы. Бе-

шеный трамвай (16+)
16.00	 Дорожные драмы. Хук 

под колеса (16+)

16.30,	 17.00,	17.30	Вне закона 
(16+)

18.00 Их разыскивает по-
лиция. Возвращение 
оборотня (16+)

18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео 

(16+)
22.00	 Т/с	«ОДНОКЛАССНИ-

КИ»	(16+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Счастливый конец 

(18+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00	 Х/ф	«КРИЗИС	

СРЕДНЕГО	ВОЗРАС-
ТА»	(18+)

02.55	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-
ЛИЦИЯ»	(16+)

03.50 Самое вызывающее 
видео (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«КАРНАВАЛ»	

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Живи сейчас! (12+)
13.00 Без обмана. «Сыр или 

не сыр?» (16+)
13.50 Д/с «По следу зверя» 

(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10	 Х/ф	«НОЧНОЕ	ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»	(12+)
16.55	 Д/ф «Отпуск за свой 

счет» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45, 05.05 Петровка, 38
20.00,	 22.20	Т/с	«ШАЛЬНОЙ	

АНГЕЛ»	(16+)
23.20 Жена. История любви 

(16+)
00.50	 Х/ф	«АС	ИЗ	АСОВ»	

(12+)
02.50	 Х/ф	«ЭКИПАЖ	

МАШИНЫ	БОЕВОЙ»	
(12+)

04.10 Д/ф «Сергей Мако-
вецкий. Неслучайные 
встречи» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное утро (0+)
07.00 Мужская работа (0+)
07.30 Дачные истории
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Собака в доме (0+)
09.10	 Х/ф	«НЕЖДАННО-НЕ-

ГАДАННО»
10.50	 Х/ф	«МАННА	НЕБЕС-

НАЯ»
18.00 Д/ф «Звездные исто-

рии» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПУСТЬ	ГОВО-

РЯТ»	(16+)
22.40, 23.00 Одна за всех 

(16+)
23.30	 Х/ф	«МОЙ	ЛУЧШИЙ	

ЛЮБОВНИК»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДОРОГИ	ИНДИИ»	

(12+)
02.25	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НИКОГ-

ДА	НЕ	ЗАБУДУ...»	
(16+)

06.00	 Д/ф «Сильные мужчи-
ны (Глыбы)» (16+)

06.25	 Музыка на «Домаш-
нем»
РОССИЯ К

06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 

Новости культуры
10.20	 Х/ф	«МУЖЕСТВО»
11.45 Д/ф «Отец русского ко-

микса. Юрий Лобачев»
12.25 Д/ф «Алтайские кер-

жаки»
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна
13.40 Д/с «Музейные тайны»
14.25	 «Гении и злодеи». 

Конрад Лоренц
14.55, 02.40 Д/ф «Летний дво-

рец. Сады таинствен-
ной императрицы»

15.10 Личное время. Николай 
Сличенко

15.50 Т/ф «Мегрэ колеблет-
ся»

17.20 Билет в Большой
18.05 Игры классиков. Давид 

Ойстрах
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Миллионы Васи-

лия Варгина
20.35	 Х/ф	«ПИСЬМО	НЕ-

ЗНАКОМКИ»
22.15 Линия жизни. Валерий 

Усков и Владимир 
Краснопольский

23.30	 Х/ф	«ДОМ	ИЗ	ПЕСКА	
И	ТУМАНА»

01.45 М/ф «Про Сидорова 
Вову»
5 КАНАЛ

06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	
18.30 Сейчас

06.10	 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.30	 Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	

ХОЛОСТЯК»	(12+)
12.30,	 01.45	Х/ф	«ХОЗЯИН	

ТАЙГИ»	(12+)
14.00,	 03.20	Х/ф	«ПРОПАЖА	

СВИДЕТЕЛЯ»	(12+)
16.00,	 05.05	Х/ф	«ПРЕДВА-

РИТЕЛЬНОЕ	РАС-
СЛЕДОВАНИЕ»	(12+)

18.00 Место происшествия
19.00, 19.40, 20.25, 21.10, 

21.55, 22.40, 23.25, 
00.15,	00.55	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00 Магия красоты (16+)
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
10.30,	 16.00,	16.30	Д/ф «Га-

далка» (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
12.00 Загадки истории (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и 

загадочные ритуалы» 
(12+)

14.00, 00.00 Д/ф «Нечисть. 
Оборотни» (12+)

15.00 Д/ф «Городские 
легенды. Нечистый дух 
Чистых Прудов» (12+)

19.00 Человек-невидимка 
(12+)

20.00	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР»	
(16+)

22.15	 Х/ф	«ОСОБЬ»	(16+)
01.00 Европейский покерный 

тур (18+)
02.00	 Х/ф	«ОРГАНИЗМ»	

(16+)
04.00	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ПЛУТО	НЭША»	(12+)
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 02.55 Моя планета
06.45	 Вести.ru
07.00, 22.05 Новости губернии 

(12+)
07.20 О чем говорят
07.35 Тотальный футбол 

(12+)
07.50 Мировые новости (16+)
07.55 24 кадра (16+)
08.25 Наука на колесах
09.00, 12.00, 18.40 Большой 

спорт
09.20	 Х/ф	«СЧАСТЛИВОЕ	

ЧИСЛО	СЛЕВИНА»	
(16+)

11.25, 01.40 Вести.ru.  
Пятница

12.20 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+

13.25, 14.00 Наука 2.0. Боль-
шой скачок

14.30 Строители особого 
назначения. Морские 
ворота державы

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

20.55 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - 
Германия. Трансляция 
из Италии

22.25 Вечерний патруль (12+)
22.30	 Х/ф	«КНИГА	ИЛАЯ»	

(16+)
00.35, 01.10 Угрозы совре-

менного мира
02.10	 Х/ф	«АНТАРКТИЧЕ-

СКОЕ	ЛЕТО»
03.45 Суперлайнер: инструк-

ция по сборке
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00,	 13.15	«Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир» (12+)

07.00 «Невидимый фронт» 
(12+)

07.35,	 09.15	«СЕКРЕТНЫЙ	
ФАРВАТЕР»	(6+)

09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	
22.00 Новости

10.55,	 14.55,	16.15	«ГАИШНИ-
КИ»	(16+)

14.20 «Битва империй»  
(12+)

17.25 «Партизаны против 
вермахта» (16+)

18.30 «Крылья России» (6+)
19.30 «Победоносцы» (6+)
20.00,	 22.30	«БЛОКАДА»	

(12+)
23.50	 «ВРАЧА	ВЫЗЫВА-

ЛИ?»	(16+)
01.40	 «ЗЕРКАЛО	ДЛЯ	

ГЕРОЯ»	(12+)
04.20	 «ЕСЛИ	ТЫ	ПРАВ…»	

(6+)

26

Илья ДМИТРИЕВ

Депутаты Государственной Думы предлага-
ют разрешить проходить военную службу 

женщинам в возрасте от 18 до 27 лет. Поправ-
ки в Закон «О воинской обязанности и военной 
службе» подготовлены и отправлены на рассмо-
трение в Минобороны РФ. Депутаты предлага-
ют уравнять права мужчин и женщин, уточнив 
в законе: последние смогут отдать долг Родине 
только на добровольной основе. Подчеркнем, 
что исходя из новых поправок женщины будут 
освобождены от военных сборов.

Председатель самарского регионально-
го отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооруженных сил РФ 

Владимир Цветков отметил, что в скором 
времени женщины смогут поступать во многие 
российские военные училища на любую специ-
альность. 

- Сдача нормативов для поступления в во-
енные вузы у женщин отличается лишь в части 
физической подготовки - вместо подтягивания 
им предстоит выполнять подъемы-перевороты. 
Теорию девушки будут сдавать, как парни, - до-
бавил Цветков.

По мнению помощника военного комиссара 
Самарской области по связям со СМИ Геннадия 
Гущина, женщин, желающих служить в армии, 
предостаточно. 

- Они могут быть радистками, парашютист-
ками, инженерами, переводчиками, юристами, 

психологами и справляться со многими другими 
специальностями, - уверен Геннадий Гущин. 

Но все-таки для женщин придется искать 
отдельные помещения: туалеты, душ, казармы. 
Поэтому призыв женщин требует тщательных 
экономических расчетов.

Девушки смогут служить в армии
СПРАВКА «СГ»

Женщин принимают 
военно-образователь-
ные учреждения:
 Военная академия мате-

риально-технического обе-
спечения (филиал), Вольск 
Саратовской области;
 Военный университет МО 

РФ, Москва;
 Военно-космическая ака-

демия имени А.Ф. Можай-
ского, Санкт-Петербург;
 Военно-медицинская ака-

демия, Санкт-Петербург;
 Военно-медицинская ака-

демия (филиал), Военный 
институт физической куль-
туры,  Санкт-Петербург;
 Военная академия связи, 

Санкт -Петербург.
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СУББОТА, 15 ИЮНЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50,	 06.10	Х/ф	«НЕПОДСУ-
ДЕН»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Коммунальный рай
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.20 Форт Боярд (16+)
16.55 Отпуск с риском для 

жизни
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать милли-

онером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга»

01.50	 Х/ф	«КОММАНДО»	
(12+)

03.30	 Х/ф	«ХОЛОДНЫЕ	
СЕРДЦА»	(16+)

РОССИЯ 1-САМАРА
05.30	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙТЕ,	

Я	ВАША	ТЕТЯ!»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Самара
08.20 Минутное дело
09.25 Субботник
10.05 Точка зрения Жири-

новского
10.25 Капремонт- 2014 г.
10.35 Линия успеха
10.45 Социальное страхо-

вание - уверенность в 
будущем

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.25,	 14.30	Х/ф	«НАЙДЕ-

НЫШ-2»	(12+)
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллио-

нов»
20.00 Вести в субботу
20.45	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	ЕСТЬ»	

(12+)
00.35	 Х/ф	«СЛЕПОЙ	ГОРИ-

ЗОНТ»	(16+)
02.40	 Х/ф	«КОСМИЧЕСКИЙ	

ДЖЕМ»	(16+)
СКАТ-ТНТ

07.00 Дурнушек.net (16+)

07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной по-

вара (12+)
08.30 Фитнес (12+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Стеклим балкон (12+)
11.45 Секреты большой 

компании (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Балконный вопрос 

(12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.30 Холостяк
14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование
15.00, 22.10 Комеди Клаб
16.00 Comedy Баттл. Без 

границ
17.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	

(16+)
18.30 Comedy Woman
19.30 Тайны советского кино 

(12+)
20.00	 Х/ф	«ВРЕМЯ»	(16+)
23.00, 03.15 Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30	 Х/ф	«БЭТМЕН»	(12+)

СТС
06.00	 Х/ф	«КНИГА	ДЖУН-

ГЛЕЙ.	ИСТОРИЯ	
МАУГЛИ»	(6+)

07.25 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

08.30 М/с «Маленький 
принц» (6+)

09.00 М/с «Макс. Приключе-
ния начинаются» (6+)

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

10.20 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-
оборотня» (12+)

11.55 М/ф «Тарзан» (6+)
13.30,	 16.00,	16.30	Т/с	«ВО-

РОНИНЫ»	(16+)
17.00 Креативный класс 

(12+)
18.00 6 кадров (16+)
18.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.35 М/ф «Сезон охоты-2» 

(12+)
21.00	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ШЕР-

ШЕНЬ»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК-3»	

(16+)
01.05	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ,	

СЕСТРА!»	(12+)
НТВ

05.30 Дорожный патруль
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ» (0+)

08.45 Государственная 
жилищная лотерея (0+)

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.20,	 19.20	Т/с	«УГРО-4»	

(16+)
21.15 Русские сенсации (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Луч Света (16+)
23.45 Реакция Вассермана 

(16+)
00.20 Школа злословия (16+)
01.05 Казнокрады (16+)
02.05 ГРУ (16+)

ТЕРРА-РЕН
06.00	 Х/ф	«СОВОКУП-

НОСТЬ	ЛЖИ»	(16+)
06.45	 Т/с	«ТУРИСТЫ»	(16+)
09.45 Чистая работа (12+)
10.30	 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко (16+)

12.30 Дела семейные (12+)
12.50 Территория искусства 

(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело (16+)
16.00 Секретные территории 

(16+)
17.00	 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. Разоблачение 
(16+)

18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории 

(16+)
19.00	 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)
20.00 Танцы на граблях (16+)
22.15, 04.15 Вечерний квар-

тал (16+)
01.40	 Х/ф	«НЕВЫПОЛНИ-

МОЕ	ЗАДАНИЕ»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)

06.30	 Х/ф	«ТИХОЕ	СЛЕД-
СТВИЕ»	(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
09.30	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	

РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИ-
ЛЕТАНТ.	СВОЛОЧЬ	
НЕНАГЛЯДНАЯ»	(16+)

11.20,	 01.00	Х/ф	«ЖЕЛТЫЙ	
КАРЛИК»	(16+)

13.30 Веселые истории из 
жизни (16+)

14.00 Улетные животные 
(16+)

14.30	 Т/с	«СПЕЦГРУППА»	
(16+)

22.35 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)

00.00 Счастливый конец 
(18+)

00.30 Стыдно, когда видно! 
(18+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00	 Х/ф	«ДЕВОЧКА	ИЩЕТ	
ОТЦА»

07.30	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ТРОЛ-
ЛЕЙБУС»	(6+)

09.20 Православная энци-
клопедия (6+)

09.45 М/ф «Русалочка»
10.20	 Х/ф	«МОРСКОЙ	

ОХОТНИК»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 

(12+)
12.40	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ»	

(16+)
14.35	 Х/ф	«ТАЙНЫ	БУР-

ГУНДСКОГО	ДВОРА»	
(12+)

16.35,	 17.45	Х/ф	«БОЛЬШОЕ	
ЗЛО	И	МЕЛКИЕ	ПА-
КОСТИ»	(12+)

21.00 Постскриптум
22.00	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
00.25 Временно доступен 

(12+)
01.30	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	

ГАСТРОЛИ»	(12+)
ДОМАШНИЙ

06.30 Профессионалы (16+)
07.00 Мужская работа (0+)
07.30 Города мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30	 Х/ф	«ГОРЯ	БОЯТЬ-

СЯ	-	СЧАСТЬЯ	НЕ	
ВИДАТЬ»	(6+)

10.55 Собака в доме (0+)
11.25	 Х/ф	«ШКОЛЬНЫЙ	

ВАЛЬС»	(16+)
13.15 Свадебное платье 

(12+)
13.45, 22.45, 23.00, 18.50 

Одна за всех (16+)
14.05 Спросите повара (0+)
15.05 Д/ф «Своя правда» 

(16+)
16.05	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ЛЮ-

БОВЬ»	(12+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ДО-

МОХОЗЯЙКИ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ	ВЕК»	(12+)
20.55	 Х/ф	«ГЛАЗА	АНГЕЛА»	

(16+)
23.30	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	

ТАТУИРОВКОЙ	ДРА-
КОНА»	(18+)

02.30	 Т/с	«ГОРЕЦ»	(16+)
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35	 Х/ф	«СЫН»
12.05 Большая cемья. Елена 

Цыплакова
13.00 Пряничный домик. 

«Лаковая миниатюра»
13.25	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	С	

МЕЛЬНИЦЫ»
15.10 М/ф «Летучий ко-

рабль»
15.35 Д/ф «Огненное зерно. 

История о перце»
16.20 Вслух
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Концерт группы «Ква-

тро»
18.35	 Х/ф	«ПАТРИОТИЧЕ-

СКАЯ	КОМЕДИЯ»
20.15 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.10 Д/ф «Стандартная опе-

рационная процедура»
01.45 М/ф «Выкрутасы»
01.55 Легенды мирового 

кино. Олег Видов
02.25 Обыкновенный кон-

церт
5 КАНАЛ

07.00 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 

13.10, 13.55, 14.40, 
15.20, 16.05, 16.55, 
17.40	Т/с	«СЛЕД»	(16+)

19.00 Правда жизни (16+)
19.30,	 20.15,	21.05,	22.05	Т/с	

«ОТКРОЙТЕ,	МИЛИ-
ЦИЯ»	(16+)

23.00, 23.55, 00.50, 01.45, 
02.40,	03.35	Т/с	«МО-
ЛОДОЙ	ВОЛКОДАВ»	
(16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 

(0+)
07.15	 Х/ф	«ГДЕ	ЭТО	ВИДА-

НО,	ГДЕ	ЭТО	СЛЫХА-
НО»	(0+)

07.45	 Х/ф	«ПОЖАР	ВО	
ФЛИГЕЛЕ»	(0+)

08.15	 Х/ф	«ПОДЗОРНАЯ	
ТРУБА»	(0+)

08.45	 Х/ф	«УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ДЕНИСА	КОРАБЛЕ-
ВА»	(0+)

11.30 Магия еды (12+)
12.00, 13.00 Звезды. Тайны. 

Судьбы (12+)
14.00 Все по фэн-шую (12+)
15.00 Магия красоты (16+)
16.00 Человек-невидимка 

(12+)
17.00,	 19.15	Х/ф	«ТЕРМИНА-

ТОР»	(16+)
21.45	 Х/ф	«БЛЭЙД»	(16+)
00.15	 Х/ф	«ГОЛОД»	(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 18.15 Большой 

спорт

07.20 Вести.ru. Пятница
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
09.20, 03.30 Индустрия кино
09.55	 Х/ф	«КНИГА	ИЛАЯ»	

(16+)
12.00 О чем говорят
12.15 Кто в доме хозяин 

(12+)
12.30 Место встречи  

(12+)
12.45 Мир увлечений (12+)
12.55 Наука на колесах
13.25 Строители особого 

назначения. Уничтоже-
ние смерти

13.55 Курчатовский ин-
ститут. Абсолютное 
оружие

14.25	 Х/ф	«ПАТРУЛЬ	ВРЕ-
МЕНИ»	(16+)

16.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев 
(Россия) против Кор-
нелиуса Уайта (США); 
Андрей Федосов (Рос-
сия) против Брайанта 
Дженнингса (США). 
Трансляция из США

18.40 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - 
Белоруссия. Прямая 
трансляция из Италии

19.50, 22.25 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Моло-
дежные сборные. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Израиля

00.25 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Бразилия - 
Япония. Трансляция из 
Бразилии

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 «СЕМЬДЕСЯТ	ДВА	

ГРАДУСА	НИЖЕ	
НУЛЯ»	(6+)

07.35	 «РУСАЛОЧКА»
09.00 «История военного 

альпинизма» (12+)
09.55 «НЕ	ХОДИТЕ,	ДЕВКИ,	

ЗАМУЖ» (6+)
11.15,	 13.15	«Д’АРТАНЬЯН	

И	ТРИ	МУШКЕТЕРА»	
(12+)

13.00, 18.00 Новости
16.35	 «УЛИЦА	ПОЛНА	НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ»
18.15	 «СЛУШАТЬ	В	ОТСЕ-

КАХ»	(6+)
20.55	 «ПОСТАРАЙСЯ	

ОСТАТЬСЯ	ЖИВЫМ»	
(12+)

22.15	 «ВНИМАНИЕ,	ГОВО-
РИТ	МОСКВА!»	 
(12+)

01.40	 «ОСОБО	ВАЖНОЕ	
ЗАДАНИЕ» (6+)

04.20	 «ПОЛЕТ	С	КОСМО-
НАВТОМ» (6+)

Александр КЕДРОВ 

Международный день защиты детей 
в аттракцион-кафе «Три медведя» 

отметили одновременно и с размахом, и 
по-домашнему. Без лишней патетики и в 
непринужденной манере аниматоры в ко-
стюмах индейцев зазывали детей в круг и 
учили выкидывать потешные коленца под 
разные ритмы. Хореографическую раз-
минку сменили конкурсы на ловкость и 
смекалку, а затем «шоу сумасшедшего про-
фессора» Николя, где ребята завороженно 
следили за волшебным разноцветным ды-
мом из колб, тайной изготовления сухого 
льда, метаморфозами ярких красок в про-
бирках. Так чудеса химии стали доступны в 
увлекательной для детей форме. В течение 
всего действа толпа зрителей только росла. 
В финале праздника юных гостей ждала 
раздача мороженого и розыгрыш бесплат-
ных билетов на аттракционы. В этом году 
в «Трех медведях» из сорока аттракционов 
запущена целая дюжина совершенно но-

вых, не имеющих аналогов в Самаре. 
Помимо различных качелей и карусе-

лей повышенным вниманием и маленьких, 
и взрослых гостей пользуется «Веревоч-
ный парк» - гигантский альпинистский 
тренажер высотой в три этажа, где дети 
и взрослые, карабкаясь по раскачиваю-
щимся  тросам, веревочным лестницам и 
шатким подвесным мостикам, могут на 
себе ощутить все прелести каскадерских 
трюков. В отличие от других подобных ат-
тракционов в городе, веревочный городок 
в парке им.Гагарина имеет замкнутый цикл 
маршрута и двойную систему страховки, 
что гарантирует полную безопасность. Но 
при этом безопасность не отменяет выброс 
адреналина при прохождении трассы. Для 
тех же, кто еще только морально готовит-
ся к таким приключениям, подойдет более 
простой, но не менее веселый аттракцион 
«Кенгуру». Это целых восемь батутов, где, 
прицепив страховочные эластичные тро-
сы, можно подпрыгнуть аж на четыре-пять 
метров выше собственной головы, пере-

кувыркнувшись в воздухе два-три раза. А 
вот любителям созерцательных и созида-
тельных забав наверняка придется по душе 
площадка с парой мини-экскаваторов, с 
помощью которых из груды гальки можно 
построить воинственный карликовый за-
мок с валами и рвами. 

Тем временем самые маленькие посе-
тители парка с неистовством прыгают на 
надувных батутах с горками. Целый замок 
высотой с трехэтажный дом в форме героев 
популярного мультфильма - Спанч Боба и 
его приятеля Патрика - то и дело оглаша-
ется визгами восторга, когда пасть персо-
нажа закрывается и открывается - раз в 
три минуты. Рядом пара батутов такого же 
типа, один в виде кролика Кроша из «Сме-
шариков», а другой  - с самой высокой на-
дувной горкой в Самаре  высотой аж в де-
вять метров. Все это только малая часть тех 
аттракционов, которыми готовы потешить 
и детей, и взрослых в парке им.Гагарина.

- Всех наших гостей мы стараемся по-
грузить  в атмосферу сказки и приключе-

ний. Хочется, чтобы отдых в «Трех медве-
дях» запомнился не просто как посещение 
аттракционов, а как праздник. Поэтому 
мы уделяем внимание декорированию и 
вечернему освещению, а также проводим 
для детей бесплатные игровые программы 
каждое воскресенье в 12 часов,   - пригла-
сил генеральный директор аттракцион-ка-
фе «Три медведя» Дмитрий Зернов.

«Три медведя» ждут на праздник!
В парке им.Ю.Гагарина открылись новые аттракционы

28

Сайт www.3medvedya-park.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ 

Транспорт соцзащиты
«Социальное такси» работает для всех

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45	 Х/ф	«ГОЛУБАЯ	СТРЕ-

ЛА»	(12+)
06.00,	 10.00,	12.00	Новости
06.10	 Х/ф	«ГОЛУБАЯ	СТРЕ-

ЛА»
07.40 Армейский магазин 

(16+)
08.15	 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15	 Непутевые заметки 

(12+)
10.35	 Пока все дома
11.25	 Фазенда
12.15	 Среда обитания (12+)
13.10	 Х/ф	«ВСАДНИК	БЕЗ	

ГОЛОВЫ»
15.05	 Х/ф	«ДЕТИ	ДОН-

КИХОТА»
16.30	 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России
18.20	 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий 
КиВиН»

21.00	 Воскресное «Время»
22.00	 Вышка (16+)
00.05	 Х/ф	«СОБЛАЗНИ-

ТЕЛЬ»	(16+)
02.25	 Х/ф	«ПЕРЕВАЛ	МИЛ-

ЛЕРА»	(16+)
04.25	 Контрольная закупка
РОССИЯ 1-САМАРА

05.35	 Х/ф	«ОДИНОЧНОЕ	
ПЛАВАНИЕ»

07.30	 Сам себе режиссер
08.20	 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30	 Сто к одному
10.20	 Местное время. Вести-

Самара. События 
недели

11.00,	 14.00	Вести
11.10	 Х/ф	«КРЫЛЬЯ	АНГЕ-

ЛА»	(12+)
13.20,	 14.30	Смеяться раз-

решается
14.20	 Местное время. Вести-

Самара
16.00	 Т/с	«СВАТЫ-5»	(12+)
20.00	 Вести недели
21.30	 Х/ф	«НЕВЕСТА	МОЕ-

ГО	ЖЕНИХА»	(12+)
23.30	 Воскресный вечер 

(12+)
01.20	 Х/ф	«СПРОСИТЕ	

СИНДИ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«МАШИНА	ВРЕ-

МЕНИ»	(16+)
СКАТ-ТНТ

07.00 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 
(12+)

07.30	 Смешарики (6+)
08.00,	 13.00	Т/с	«ДЕФФЧОН-

КИ»	(16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00	 Мужская территория 

(16+)
10.30	 Бюро стильных идей 

(16+)

11.00	 Стопроцентное здоро-
вье (16+)

11.30	 Балконный вопрос 
(12+)

11.45	 Стеклим балкон (12+)
12.00	 Евробалкон (12+)
12.05	 Мой дом (12+)
12.10	 Твой застекленный 

балкон (12+)
12.30	 Большая перемена 

(12+)
13.30	 Перезагрузка (16+)
14.25,	 19.05	Комеди Клаб
14.45	 Х/ф	«ВРЕМЯ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ПОГОНЯ»	(16+)
19.30	 Тайны советского кино 

(12+)
20.00	 Экстрасенсы ведут 

расследование
21.00	 Холостяк
23.00,	 03.30	Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30	 Х/ф	«ТЕМНЫЙ	РЫ-

ЦАРЬ»	(16+)
04.30	 Необъяснимо, но факт 

(16+)
05.30	 Выжить в мегаполисе 

(12+)
СТС

06.00	 Х/ф	«ДОЧЬ	САНТЫ-2.	
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ	
СКАЗКА»	(12+)

07.45 Мультфильмы (0+)
08.30	 М/с «Маленький 

принц» (6+)
09.00 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются» (6+)
09.30	 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (6+)
10.15	 М/с «Том и Джерри» 

(6+)
10.25	 М/ф «Тарзан» (6+)
12.00	 Снимите это немедлен-

но! (16+)
13.00	 М/ф «Сезон охоты-2» 

(12+)
14.25,	 17.05	Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.40,	 16.00,	16.30	6 кадров 

(16+)
18.05	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ШЕР-

ШЕНЬ»	(16+)
20.15	 Х/ф	«ХРОНИКИ	

СПАЙДЕРВИКА»	(12+)
22.00	 Т/с	«АНГЕЛ	ИЛИ	

ДЕМОН»	(16+)
23.55	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ,	

СЕСТРА!	ОПЯТЬ	ЗА	
СВОЕ»	(12+)

01.55	 Х/ф	«ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ	КАЛИФОРНИ-
ЕЦ»	(16+)

03.35	 Д/ф «Майкл Джексон. 
Вот и все» (12+)

05.35	 Музыка на СТС (16+)
НТВ

06.00 Дорожный патруль
08.00,	 10.00,	13.00	Сегодня
08.15	 Лотерея «Русское 

лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25	 Едим дома (0+)
10.20	 Первая передача (16+)
10.55	 Чудо техники (12+)
11.25	 Поедем, поедим! (0+)
12.00	 Дачный ответ (0+)
13.25	 Следствие вели... (16+)
14.20	 Очная ставка (16+)
15.20	 Своя игра (0+)
16.15	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ»	
(16+)

18.20	 Чрезвычайное проис-
шествие

19.00	 Сегодня. Итоговая про-
грамма

20.00	 Чистосердечное при-
знание (16+)

20.35	 Центральное телеви-
дение (16+)

21.30	 Железные леди (16+)
22.20	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	

(16+)
01.15	 Дикий мир (0+)
02.10	 ГРУ (16+)
03.00	 Т/с	«АЭРОПОРТ»	(16+)
05.00 Кремлевские дети 

(16+)
ТЕРРА-РЕН

05.00 Вечерний квартал 
(16+)

07.40 Танцы на граблях (16+)
09.40	 Т/с	«ЭНИГМА»	(16+)
23.45	 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)
00.50 Репортерские истории 

(16+)
01.20	 Х/ф	«ОРУЖЕЙНЫЙ	

БАРОН»	(16+)
03.40	 Х/ф	«ИМИТАТОР»	

(16+)
ПЕРЕЦ

06.10	 Х/ф	«В	ПОЛОСЕ	ПРИ-
БОЯ»	(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30	 Мультфильмы (0+)
10.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	

РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИ-
ЛЕТАНТ.	СВОЛОЧЬ	
НЕНАГЛЯДНАЯ»	 
(16+)

12.00,	 01.00	Х/ф	«МОЙ	МУЖ	
-	ИНОПЛАНЕТЯНИН»	
(16+)

13.30	 Веселые истории из 
жизни (16+)

14.00	 Улетные животные 
(16+)

14.30	 Т/с	«СПЕЦГРУППА»	
(16+)

22.45	 Улетное видео (16+)
23.00	 +100500 (18+)
23.30	 Смешно до боли (16+)
00.00 Счастливый конец 

(18+)
00.30	 Стыдно, когда видно! 

(18+)
02.30	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ»	(16+)
03.25	 Самое вызывающее 

видео (16+)
05.15	 Самое смешное видео 

(16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.30	 Мультпарад
06.45	 Х/ф	«МОРСКОЙ	

ОХОТНИК»
08.00 Фактор жизни (6+)
08.30	 Х/ф	«НОЧНОЕ	ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»	(12+)
10.20	 Барышня и кулинар 

(6+)
10.55	 «Дура Lex». Специаль-

ный репортаж (12+)
11.30,	 23.55	События
11.45	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕН-

НАЯ	ПОВЕСТЬ»
13.40	 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.20	 Приглашает Борис 

Ноткин (12+)
14.50	 Московская неделя
15.20	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»	
(12+)

17.10	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	
ДОМОЙ»	(16+)

21.00	 В центре событий
22.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	

ЛЬЮИС»	(12+)
00.15	 Х/ф	«АМЕРИКЭН	

БОЙ»	(16+)
02.25	 Х/ф	«ПОЛКОВНИК	

РЕДЛЬ»	(16+)
05.25	 Д/ф «Отпуск за свой 

счет» (12+)
ДОМАШНИЙ

06.30	 Профессионалы  
(16+)

07.00 Мужская работа (0+)
07.30	 Города мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30	 Муз/ф «Русалочка» 

(0+)
09.55 Дачные истории
10.25	 Х/ф	«РЕБЕНОК	К	

НОЯБРЮ»	(16+)
12.20	 Мужская работа (16+)
12.50	 Х/ф	«ПОДАРИ	МНЕ	

ЛУННЫЙ	СВЕТ»
14.40	 Х/ф	«ТИТАНИК»
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ДО-

МОХОЗЯЙКИ»
18.50,	 22.50,	23.00,	05.55	

Одна за всех (16+)
19.00	 Х/ф	«ЗАГАДОЧНЫЕ	

УБИЙСТВА	АГАТЫ	
КРИСТИ»	(16+)

23.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	
ЛЮБОВЬ	НА	ЗЕМЛЕ»	
(16+)

01.15	 Т/с	«ГОРЕЦ»	(16+)
02.15	 Т/с	«ДОРОГИ	ИНДИИ»	

(12+)
06.00 Французы (16+)
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем»
РОССИЯ К

06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00	 Обыкновенный кон-

церт
10.35	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	

РУДА»
12.00	 Легенды мирового 

кино. Моника Витти

12.30	 Священная роща 
марийцев

12.55	 Х/ф	«НИ	СЛОВА	О	
ФУТБОЛЕ»

14.05	 М/ф «Капризная прин-
цесса»

14.25,	 00.45	Д/с «Живая при-
рода Франции»

15.20	 Х/ф	«ГЕРОИЧЕСКАЯ	
СИМФОНИЯ.	ЛЮД-
ВИГ	ВАН	БЕТХОВЕН»

16.45	 Кто там...
17.10	 Ночь в музее
18.00	 Контекст
18.40	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	

ЗВЕЗДА»
20.50	 Всеволод Шиловский. 

Творческий вечер
22.00	 Опера «Князь Игорь»
01.40	 Д/ф «Храм в Танджа-

вуре. Наслаждение 
богов»

01.55	 Железная маска Дома 
Романовых

02.40	 Л.Грендаль. Концерт 
для тромбона с орке-
стром
5 КАНАЛ

07.00 Мультфильмы
10.00	 Сейчас
10.10	 Истории из будущего 

(0+)
11.00,	 11.35,	12.00,	12.35,	

13.05,	13.40,	14.15,	
14.50,	15.20,	15.50,	
16.20,	16.55	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»	(16+)

17.30	 Место происшествия. 
О главном

18.30	 Главное
19.30,	 20.20,	21.15,	22.05	Т/с	

«ОТКРОЙТЕ,	МИЛИ-
ЦИЯ»	(16+)

23.00,	 23.55,	00.50,	01.45,	
02.35,	03.35	Т/с	«МО-
ЛОДОЙ	ВОЛКОДАВ»	
(16+)

04.25,	 04.55	Вне закона  
(16+)

05.20	 Прогресс (12+)
ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ 
(0+)

08.00	 Х/ф	«ЛЕДЯНАЯ	ВНУЧ-
КА»	(0+)

09.30	 Х/ф	«ГОСТЬЯ	ИЗ	
БУДУЩЕГО»	(0+)

16.30	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР»	
(16+)

19.00	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ»	
(16+)

20.45	 Х/ф	«1408»	(16+)
22.45	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ	ТЕМ-

НОТЫ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ОСОБЬ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ГОЛОД»	(16+)
04.30,	 05.00,	05.30	Т/с	«ТРЕ-

ТЬЯ	ПЛАНЕТА	ОТ	
СОЛНЦА»	(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00 Профессиональный 

бокс. Майки Гарсия 

(США) против Хуана 
Мануэля Лопеса  
(Пуэрто-Рико). Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из 
США

07.00,	 09.00,	12.00,	18.15	
Большой спорт

07.20	 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.35	 Страна спортивная
09.20	 Цена секунды
10.10	 Х/ф	«ПАТРУЛЬ	ВРЕ-

МЕНИ»	(16+)
12.20	 Автовести
12.35	 Полигон
13.05,	 13.40	Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи
14.10	 Х/ф	«КНИГА	ИЛАЯ»	

(16+)
16.20	 Профессиональный 

бокс. Майки Гарсия 
(США) против Хуана 
Мануэля Лопеса ( 
Пуэрто-Рико). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO.  
Трансляция из США

18.40	 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - 
Португалия. Прямая 
трансляция из Италии

19.50	 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансля-
ция из Махачкалы

22.25	 Точки над i (12+)
22.55	 Футбол. Кубок Кон-

федераций. Мексика - 
Италия. Прямая транс-
ляция из Бразилии

00.55 «Планета футбола» 
Владимира  
Стогниенко

01.55	 Футбол. Кубок Кон-
федераций. Испания - 
Уругвай. Прямая транс-
ляция из Бразилии

03.55	 Моя планета
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00	 «ДУЭНЬЯ»	(6+)
07.45 М/ф
09.00 «История военного 

альпинизма» (12+)
09.45 «Сделано в СССР»
10.00 «Служу России»
11.15,	 13.15	«ВНИМАНИЕ,	

ГОВОРИТ	МОСКВА!»	
(12+)

13.00,	 18.00 Новости
14.55	 «ОТВЕТНЫЙ	ХОД»	

(12+)
16.25	 «В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	

ВЕДЬМЫ»	 
(6+)

18.15	 «ДЕЛОВЫЕ	ЛЮДИ»	
(6+)

19.55	 «ВРЕМЯ	ВЫБРАЛО	
НАС»	(6+)

02.50	 «ШКОЛЬНЫЙ	
ВАЛЬС»	(6+)

04.40	 «ПОСЛЕДНИЕ	
ЭТАПЫ:	БОЛЬШОЙ	
ВЗРЫВ»	(12+)

30

Андрей ПТИЦЫН

«Социальное такси» суще-
ствует в Самаре не первый 

год, и знают о нем преимуще-
ственно люди с ограниченными 
возможностями здоровья, испы-
тывающие трудности с передви-
жением. Однако, как оказалось, 
«социальное такси» в нашем го-
роде работает не только для ин-
валидов-льготников, а для всех, 
кто в нем нуждается. Об этом 
рассказала главный консультант 
управления организации соци-
ального обслуживания министер-
ства социально-демографической 
и семейной политики Самарской 

области Ольга Лабаева. По ее 
словам, льгот при оказании та-
кой услуги ни для какой катего-
рии граждан не предусмотрено. 
Проезд на «социальном такси» 
не входит ни в один нормативный 
документ, регламентирующий 
оказание льготных услуг инвали-
дам. Поэтому, по словам Лабае-
вой, эта дополнительная услуга 
является платной для всех катего-
рий граждан.

- В Самаре девять центров со-
циального обслуживания оказы-
вают транспортные услуги такого 
рода, - сообщила Ольга Лабаева. 
- Для этого используются 16 лег-
ковых автомобилей (стоимость 

проезда в них составляет 7, 08 
руб. за 1 км пути), две «газели» (9, 
08 руб./км) и девять специальных 
автомобилей «газель» с подъем-
ным устройством для инвалидов 
(11 руб./км). Вызвать «социаль-
ное такси» можно только в будние 
дни, с 8.30 до 17.00. Желающим 
воспользоваться этой транспорт-
ной услугой следует обращаться в 
центры социального обслужива-
ния по месту своего жительства.

В свою очередь председатель 
секции по работе с социально 
незащищенными категориями 
граждан Общественного сове-
та при Думе г.о. Самара Ирина 
Кириллова сообщила: юристы 

общественной организации «Па-
рус надежды» изучили опыт ра-
боты «социального такси» в Мо-
скве, Ульяновске и Тюмени. Там 
создана иная нормативная база, 
а транспортным оператором вы-
ступают городские перевозчики. 
По словам Кирилловой, эти юри-
дические документы с экономи-
ческим обоснованием будут пере-
даны в городской департамент 
социальной поддержки и защиты 

и департамент транспорта, что-
бы эти ведомства  рассмотрели 
возможность внести изменения 
в механизм оказания услуги «Со-
циальное такси». Сейчас в Сама-
ре как раз разрабатывают новый 
проект программы по формиро-
ванию безбарьерной среды. И, по 
мнению специалистов, введение 
льготных тарифов для проезда 
в «социальном такси» могло бы 
быть учтено в этом проекте.
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Эскимо - в студию! 
Бессменный ведущий программы «Поле чудес» на Первом 

канале Леонид Якубович принял участие в благотворительной 
акции «Стань первым», которую организовал Первый канал по 
случаю Дня защиты детей. Вместе с Екатериной Стриженовой, 
ведущей программы «Доброе утро», он прилетел  на вертолете в 
подмосковный город Подольск, где проходил праздничный кон-
церт. Едва сойдя с трапа, телеведущий заявил, что приехал не с 
пустыми руками, а с подарками. И под аплодисменты всем присут-
ствующим гостям продемонстрировал большую коробку с моро-
женым-эскимо. 

- Иногда так хочется побыть волшебником! - признался Лео-
нид Аркадьевич. - Нет большего счастья, чем видеть удивленные и 
радостные глаза детей. 

Жан-Клод Ван 
Дамм стал нянькой 

Голливудская звезда Жан-Клод Ван Дамм приехал в 
Россию, чтобы открыть торгово-развлекательный центр 
в Подмосковном городе Мытищи. Каратист, культурист и 
звезда культовых боевиков «Кровавый спорт», «Кикбок-
сер», «Двойной удар» прошел по «красной дорожке», по-
общался с фанатами и заложил именную звезду на «Аллее 
звезд». Нрав 52-летнего Ван Дамма оказался гораздо более 
мягким, чем у его брутальных киногероев. Одна из рос-
сийских поклонниц попросила его сфотографироваться со 
своей маленькой дочкой, и Ван Дамм с радостью взял на 
руки малышку. Девочка сначала испугалась, но актер так 
искренне ей улыбался, что она уже не захотела слезать с его 
больших рук.

«Угро» 
покажет 
настоящих 
героев 

На съемках многосерийного детектива 
«Угро-4», премьера которого состоялась 
на канале НТВ, актер Сергей Ланбамин 
проникся уважением к людям в форме. 

- В сериале я играю оперативника Алек-
сеева, и это не первая моя роль человека «в 
погонах», - говорит актер. - Но именно на 
этом проекте я зауважал людей этой струк-
туры благодаря знакомству со следовате-
лем МУРа, который нас консультировал 

на площадке. Это удивительный, благородный и мужественный человек, его биография 
достойна экранизации! Я понял, что среди «ментов» и сегодня есть достойные люди, ко-
торые несмотря на низкую зарплату, плохие бытовые условия, живут по принципу: «Я 
мзду не беру, мне за державу обидно!». Глядя на своего консультанта, я и создавал образ 
Алексеева - простого парня, честно выполняющего свою работу.

Светлана 
Пермякова 
тает 
на глазах

Актриса Светлана Пермякова, кото-
рая недавно стала ведущей модного теле-
шоу «Шкаф», ради этой работы похудела 
почти на 20 килограммов, набранных за 
время беременности и декретного отпуска.  

- Пришлось забыть о сдобных булоч-
ках, сладостях, пью много воды и ем «пра-
вильные» продукты - овсянку, отварное 
мясо, творог, - рассказала нам Светлана. 
- И уже похудела с 95 до 76 килограммов. 
Но это вовсе не значит, что наша програм-
ма рассчитана на худосочных гламурных 
штучек. С соведущим Вадимом Абрамо-
вым мы постараемся красиво одеть всех 
- и толстых, и тонких, и городских, и де-
ревенских! Сама же я в обычной жизни не 
пользуюсь услугами стилиста, оцениваю 
свой наряд в зеркале по принципу «идет-
не идет». Тем более что мне как молодой 
маме главное быть комфортно одетой. 
Ведь даже на съемки я приезжаю со своей 
дочкой. Варечке всего десять месяцев, и 
я пока не готова с ней расстаться даже на 
несколько часов. Пока я в кадре, с дочкой 
нянчится моя сестра. 

ИА «Столица» специально для «Самарской Газеты»

Дана Борисова 
маскируется  
в метро 

Т е л е в е д у щ а я 
Дана Борисова, ко-
торую инспектора 
ГИБДД за наруше-
ние правил дорож-
ного движения ли-
шили водительских 
прав, теперь пере-
двигается по городу на такси, но чаще все-
го - в метро.

- В подземку я спускаюсь практически 
каждый день, - рассказывает Дана. - И мне 
метро очень нравится, нет пробок, в нуж-
ное место добираешься в назначенное вре-
мя. Правда, есть одно неудобство - при-
ходится маскироваться, чтобы остаться 
неузнанной. Для этого я заплетаю скром-
ную косичку и надеваю темные очки. И 
если меня узнают, то только тогда, когда 
я начинаю с кем-то разговаривать. Голос 
почему-то меня сразу выдает! Поэтому в 
метро я стараюсь помалкивать. 

Маша 
плюс 
Гоша   

В Москве старто-
вали съемки 20-се-
рийного комедийного 
фильма «Неформат» 
для канала СТС. В ос-

нову сюжета легла история бывшей звез-
ды шоу-бизнеса, а ныне пьяницы и неу-
дачника по имени Роман. Его играет актер 
Гоша Куценко.  В попытке изменить свою 
жизнь, вернуть былую славу, он знакомит-
ся с молодым музыкальным продюсером  
по имени Ирина, роль которой досталась 
20-летней актрисе Марии Козаковой.

- Это история о вечных ценностях, - 
рассказал сценарист сериала Александр 
Даган. - Ну а фоном служит мир телеви-
дения и шоу-бизнеса. Для меня как автора 
самой важной является история личност-
ного взросления главной героини. Ирине 
всего 20 лет, она приехала из провинции 
покорять Москву. И мечтает создать на те-
левидении нечто интересное, ведь еще со-
всем недавно она сама видела мир сквозь 
маленькое «окошко» телевизора. Встре-
тив  в Москве «сбитого летчика» по имени 
Роман, она проникается к нему доверием и 
сочувствием. Путем хитрых продюсерских 
комбинаций Ирина возвращает Роману 
былую славу и популярность.

Дан Балан учит 
испанский

Дан Балан с Та-
ней Вандер и рэпером 
Браско записал новый 
хит Lendo Calendo, 
причем, сразу на двух 
языках - английском и 
испанском. 

- Английский я 
знаю отлично, а вот 
испанский пришлось 
учить, - говорит Балан. - Но мне понрави-
лось брать уроки испанского, поскольку 
дается он мне легко. Я родом из Молдавии, 
и мой родной язык, как и испанский, при-
надлежит к романской группе. И оказа-
лось, что значение многих испанских слов 
я уже знаю. Поэтому основной упор делал 
на правильное произношение. А вот при-
пев песни - «Лендо Календо» - я придумал 
сам, этих слов нет ни в каком языке.

Агата Муцениеце  
устроила  
свидание мужу 

Звезда сериала «Закрытая школа» Агата 
Муцениеце получила приглашение сняться 
в клипе бизнесмена, певца, поэта и компози-
тора Андрея Ковалева, который известен 
своим пристрастием к красивым актрисам. В 
его клипах снимались Ольга Будина, Елена 
Корикова и даже сама Памела Андерсон! 
Предложение Агате показалось лестным, и 
она согласилась… 

- Клип на песню «Наша любовь, как «Тита-
ник» снимали в Киеве, - рассказала нам Агата. 
- А мой муж Павел Прилучный в это время 
тоже был на съемках в этом городе. Причем 
он там будет до конца лета... И я обрадовалась 
неожиданной возможности увидеться с Па-
шей… Видео снимали два дня, и все свободное 
время мы с мужем проводили вместе. Вот так 
Андрей Ковалев подарил нам романтическое 
свидание, спасибо ему за это!
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Первый раз на большую сцену 
он вышел в качестве модели, 

а уже через несколько лет у Ан-
дрея была целая армия поклон-
ниц. И сейчас, когда стаж группы 
«Иванушки» на эстраде прибли-
жается к двадцати годам, артист 
по-прежнему в центре женского 
внимания. Ведь он все такой же 
- стройный, симпатичный и жиз-
нерадостный.

Андрей не скрывает от деву-
шек и молодых женщин, кото-
рые приходят на его концерты, 
пишут письма с признаниями в 
любви, что он давно и счастливо 
женат, растит двух сыновей. Он 
с большим уважением относится 
к тем, кто ценит его творчество. 
И именно для своих поклонниц 
певец старается всегда быть в 
форме. Ведь «Иванушки» на-
мерены отметить и 30-летний, и 
даже 50-летний юбилей группы 
на сцене!

КОТЛЕТЫ ПО-КИЕВСКИ - 
ВКУС ДЕТСТВА

- Андрей, вы родились и 
выросли в прекрасном ку-
рортном городе - наверняка у 
вас есть какие-то особые ку-
линарные воспоминания из 
детства. Какое блюдо было 
вашим любимым?

- Котлета по-киевски. Мне 
было десять лет или чуть больше, 
когда родители стали брать меня 
по вечерам в самый крутой ре-
сторан нашего города. Он назы-
вался «Вечерний» и находился в 
популярной до сих пор гостинице 
«Жемчужная». В народе этот ре-
сторан называли «Бункер», пото-
му что в нем не было окон. Кот-
лета по-киевски стоила там по 
тем временам прилично - рубль 
шестьдесят. И я гордо заказывал 
ее официанту - это было мое ко-
ронное блюдо вечера.

- С возрастом ваши вкусы 
изменились?

- С 16 лет я стал работать в 
Сочинском театре мод - причем 
пришел туда моделью, а спустя 
четыре года уже был режиссе-
ром-постановщиком. В это вре-
мя, кстати, я познакомился с 
Андреем Бартеневым, который 
потом стал известным моделье-

ром. Тогда в Сочи открылось 
модное заведение - кафе «Вос-
ток». Кухня там была довольно 
приличная. Туда мы и ходили 
всей нашей театральной труппой 
каждый вечер - объедались ман-
тами. В конце 80-х - начале 90-х 
на рубль можно было купить 
пять больших наивкуснейших 
мантов!

- Многие ваши поклонники 
помнят, как в вашем клипе на 
песню «Снегири» вы с колле-
гами по группе своими рука-
ми лепили манты и пельмени. 
Это был привет из детства? 

- Да, было такое! Только на 
самом деле их сделали не мы, а 
домработница нашего продюсера 
Игоря Матвиенко. Признаться, 
в нашей семье не было тради-
ции собираться всем вместе в 
выходные и лепить котлеты или 
пельмени. Поэтому пельмени я 
ел в столовках. У нас в Сочи была 
знаменитая столовая «У трех ке-
дров» - она находилась прямо 
у моря. Вот там я всегда съедал 
двойную порцию пельменей - 22 
штуки. И был просто счастлив!

ЦЫПЛЕНОК ТАБАКА? ЛЕГКО!
- В начале 90-х вы как по-

бедитель творческого музы-
кального конкурса уехали 
в Америку, где вместе с бу-
дущим коллегой по группе 
«Иванушки» Игорем Сориным 
выступали в Бродвейском мю-
зикле «Метро». А потом при-
ехали в Москву, где продюсер 
Игорь Матвиенко и собрал 
«Иванушек». Интересно, в ка-
кой момент жизнь заставила 
вас научиться готовить? 

- В Москве со мной жила стар-
шая сестра Юля, и кухонные дела 
она взяла на себя. У Юли есть 
удивительная способность - она 
может приготовить очень вкус-
ное блюдо из любых продуктов, 
которые есть дома… Но, конечно, 
какие-то азы кулинарии мне уже 
пришлось осваивать…Причем у 
меня получались и достаточно 
сложные блюда: блины, макаро-
ны с креветками. Я даже готовил 
цыпленка табака! Оказалось, что 
все это не так уж сложно. Думаю, 
каждый парень, у которого есть 

руки и немного мозга, справится 
с этим.

- Какие-то кулинарные се-
креты для себя открыли?

- Лично я, когда готовлю, ста-
раюсь как можно чаще пробовать 
свое блюдо, чтобы все было под 
контролем: не пересолил ли, до-
статочно ли специй, не перебор-
щил ли с горчицей? Хотя насто-
ящие повара, я знаю, не любят 
пробовать свои блюда, когда их 
готовят. Но я же не профессио-
нал… 

- Как оцениваете кулинар-
ные способности своей су-
пруги Марины? Есть мнение, 
что жены знаменитостей не 
очень-то увлекаются кухон-
ными делами…

- В нашей семье все женщины 
готовят вкусно - и мама, и сестра, 
и жена. Думаю, это закон: если 
еду готовит близкий человек - она 
всегда получится вкусной. Когда 
мы стали жить с Мариной, я ав-
томатически перестал готовить 
- отпала в этом необходимость. 
И спасибо Марине - на которой 
в мое отсутствие еще лежит вос-
питание наших сыновей Ивана и 
Артемия - что она меня всегда по-
нимает и очень хорошо кормит.

РАДИ ЗДОРОВЬЯ ПРИШЛОСЬ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОМИДОРОВ

- Андрей, сколько помню 
вас на большой сцене - у вас, 

по-моему, никогда не было 
проблем с лишним весом. Как 
держите себя в форме?

- Да просто не жру все подряд!
- То есть, какие-то огра-

ничения у вас в еде все-таки 
есть? 

- До недавнего времени я не 
ограничивал себя ни в каких про-
дуктах. Но сейчас стал делать 
первые шаги на пути здорового 
питания. В Испании я посетил 
клинику, которая проповедует 
идеи макробиотики - это свод 
правил питания и определен-
ного образа жизни, позволя-
ющий жить в ладу с природой. 
Поехать туда мне посоветовала 
моя подруга - телеведущая Юлия 
Бордовских. И мне эта система 
настолько понравилась, что я, 
как и предлагает макробиотика, 
отказался и от кофе, и от яиц, и 
от помидоров, которые, кстати, 
очень люблю, и от молочных 
продуктов, и от мяса. На вопрос, 
почему нельзя есть то или иное, 
макробиотика дает объяснение. 
Например, в желтке много хо-
лестерина, а белок, который мы 
получаем из мяса, содержится и 
в полезных для нас продуктах: 
в сое, хлебе, орехах, семенах. 
Запрещенные макробиотикой 
продукты я по-честному не упо-
требляю уже несколько месяцев. 
Правда, иногда, когда чердак уже 
съезжает, позволяю себе съесть 

небольшой кусок хорошо при-
готовленного мяса. Но, надеюсь, 
я так срываюсь только в первое 
время, а в дальнейшем буду дер-
жаться стойко! Конечно, пока я 
немножко мучаюсь от такой ди-
еты, но получаю удовольствие от 
осознания того, что придержива-
юсь правильного питания. Ведь 
это - вопрос моего здоровья, а 
значит, и творческого долголе-
тия! Конечно, я еще далеко не 
гуру макробиотики, как Юля 
Бордовских, но всем советую 
вливаться в наши ряды. Это же 
здорово: есть вкусные и полез-
ные блюда!

- А как ваша супруга отнес-
лась к тому, что вы стали по-
следователем макробиотики?

- Марина вообще все это 
проклинает (смеется)! Когда 
из Испании я привез рецепты 
каких-то диковинных супов, она 
сказала: «Мой сумасшедший муж 
опять что-то придумал!» Конеч-
но, для нее это лишние хлопоты: 
раньше-то я ел все то, что едят 
наши сыновья, а сейчас жене 
приходится готовить для меня 
отдельно. Но она идет мне на-
встречу. И я ей за это очень при-
знателен!

Наталья КОЛОБОВА,  
фото Вадима ТАРАКАНОВА
ИА «Столица» специально 

для «Самарской Газеты»

Андрей Григорьев-Апполонов: 

«Жена проклинает 
мою диету»

Самый обаятельный 
солист группы 
«Иванушки International» 
Андрей Григорьев-Апполонов 
родом из курортного 
и очень хлебосольного 
города Сочи. 
Там  началась его 
головокружительная 
карьера.  


