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Андрей Сергеев

В минувший четверг губер-
натор Самарской области Ни-
колай Меркушкин провел ряд 
важных встреч в Москве.

Самара - Курумоч - 
Тольятти

Сначала глава региона принял 
участие и выступил на совеща-
нии по развитию пригородного 
железнодорожного сообщения в 
стране, которое провел прези-
дент ОАО «РЖД» Владимир Яку-
нин. На совещании были обсуж-
дены ключевые направления раз-
вития пригородных пассажир-
ских перевозок и определены ме-

ры по повышению их эффектив-
ности.

Кроме того, на встрече с Влади-
миром Якуниным было обсужде-
но дальнейшее развитие железно-
дорожных сетей в Самарской обла-
сти. Отмечена необходимость на-
чала работ по проекту скоростно-
го сообщения по маршруту Сама-
ра - аэропорт Курумоч - Тольятти. 
Создание этой современной транс-
портной инфраструктуры являет-
ся не только важнейшим этапом 
подготовки к проведению матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 
года, но и позволит значительно 
повысить комфортность поездок, 
сократить время в пути до аэро-
порта и между крупнейшими насе-
ленными пунктами области.

Повестка дня

В стране
САМАРЦЫ ПОМОГУТ 
КРЫМЧАНАМ

Правительство РФ утвердило 
подготовленную Минрегионом 
схему закрепления 14 районов и 
одного города Республики Крым, 
а также города федерального зна-
чения Севастополя за 16 россий-
скими регионами.

«Кураторство» Сакского рай-
она Республики Крым  поручено 
Самарской области.

Закрепление учитывает эко-
номическую специализацию ука-
занных районов и городов, а так-
же бюджетную обеспеченность 
соответствующих субъектов РФ,  
сообщается в информации 
пресс-службы Минрегиона.

В городе 
ИДЕТ РЕМОНТ,  
ЕДЕМ В ОБЪЕЗД

В связи с ремонтными работа-
ми на водоводе 5 апреля с 10.00  
будет перекрыта ул. Водников 
от ул. Крупской до ул. Кутяко-
ва. Как сообщает городской де-
партамент транспорта, автобус-
ные маршруты №48д, №48к, №77, 
№77д, №92 в направлении Хлеб-
ной площади будут курсировать 
по ул. Г. Засекина далее по Степа-
на Разина; в обратном направле-
нии - по Степана Разина, Кутя-
кова,  Водников. Троллейбусный 
маршрут №16 будет следовать в 
объезд с Губернского рынка до 
пл. Революции. Троллейбусный 
маршрут №6  будет временно за-
крыт.

ЯМЫ: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

Городской департамент благо-
устройства и экологии  инфор-
мирует, что в ночное время про-
должаются работы по аварийно-
ямочному ремонту дорожного 
полотна. В связи с этим  возмож-
но частичное ограничение до-
рожного движения на участках 
дорог. МП «Благоустройство» 
уже отремонтировало литой ас-
фальтобетонной смесью повреж-
денные участки проезжей части 
по улицам Калинина, Матросова 
и Воронежской.

ВЕСНА. ПРИБЫВАЮТ 
МИГРАНТЫ

По информации регионально-
го министерства труда, за первые 
три месяца года в столицу регио-
на приехало в четыре раза больше 
мигрантов, чем за аналогичный 
период прошлого  года. Но в ми-
нистерстве считают, что регион к 
увеличению наплыва иностран-
ных работников готов. Решено 
активнее  проводить проверки 
рабочих мест и мест проживания 
мигрантов сотрудниками санэ-
пидемстанции и увеличить чис-
ло полицейских патрулей на при-
легающих территориях.
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БЕЗОПАСНОСТЬ  Улицы Самары защищают от грязи и пыли

ОТКРЫТИЕ  В городе появилась новая композиция

ВЛАСТЬ  Николай Меркушкин провел ряд встреч на федеральном уровне

ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018
Губернатор обсудил в Москве дальнейшее развитие 
железнодорожных сетей Самарской области

Ольга Веретенникова

Административные комиссии 
Самары регулярно проводят рей-
ды по соблюдению правил благо-
устройства. Особенно активно ко-
миссии действуют в межсезонье, 

когда автомобили, особенно гру-
зовые и большегрузные, вывозят 
на своих колесах грязь на улицы 
города.

Как рассказал председатель ад-
министративной комиссии Же-
лезнодорожного района Артур 
Сидоренко, наиболее часто такие 

Берегись, автомобиль!
Административные комиссии привлекают  
к ответственности за неочищенные колеса

Марина Гринева

Вчера в областном центре тор-
жественно открылась памятная 
композиция в честь норвежского 
гуманиста, полярника и учено-
го Фритьофа Нансена. Она уста-
новлена по инициативе самар-
ской региональной обществен-
ной организации «За информа-

ционное общество» и изготов-
лена на средства жителей города, 
которые внесли добровольные 
пожертвования в ходе интернет-
акции.

Многим известно, что в 1921 
году Нансен прибыл в Самару и 
помогал организовать финан-
совую помощь пострадавшим 
от страшного голода в Повол-
жье.

Новое мемориальное сооруже-
ние - это прозрачный куб из нержа-
веющей полированной стали и за-
каленного стекла. На нем - таблич-
ки с текстом о деятельности Нансе-
на в Поволжье и его фотографией.

В открытии памятной компо-
зиции участвовал Полномочный 
Посол Королевства Норвегии 
в Российской Федерации Лей-
дульв Намтведт.

тыс. рублей, для юридических лиц 
- от 200 до 300 тыс. рублей.

Такие меры оправданны, ведь 
грязь, которая вывозится на коле-
сах на улицы города, вовсе не ме-
лочь. 

- Она портит облик города, - по-
яснил Артур Сидоренко. - Кро-
ме того, щебень при попадании на 
протектор может вылететь на ло-
бовое стекло идущей следом ма-
шины. Также пыль и грязь созда-
ют неблагоприятные условия для 
проживания граждан.

В этом году все нарушители 
оказались физическими лицами. 
А вот осенью прошлого года бы-
ла оштрафована фирма, которой 
принадлежал автотранспорт, за-
действованный на земляных ра-
ботах на улице Дачной. По сло-
вам Сидоренко, ООО «Вист» при-
шлось заплатить штраф в размере 
200 тыс. рублей. Средства посту-
пили в бюджет. 

Большую помощь в выявлении 
таких случаев административным 
комиссиям оказывают местные 
жители. Ведь строительство зача-
стую ведется рядом с жилыми до-
мами.

случаи происходят с транспортом, 
который выезжает со строитель-
ных площадок.

- Как правило, строительные 
площадки не оснащены пунктом 
мойки колес, из-за чего идет за-
грязнение территории общего 
пользования, - сообщил он. - За 
последнее время сотрудники ад-
министративной комиссии про-
вели пять рейдов совместно с со-
трудниками ГИБДД и представи-
телями ТОС. Во время рейдов за-
фиксированы случаи выезда авто-
транспорта с грязными колесами 
и составлены административные 
протоколы. Были сделаны фо-
то- и видеоматериалы. Водите-
ли не остановились, но сотрудни-
ки ДПС установили владельцев по 
госномерам. Им были выписаны 
штрафы. 

В прошлом году размер штра-
фов, налагаемых за подобные на-
рушения, увеличился. Для граж-
дан он составляет 1-2 тыс. рублей, 
для должностных лиц - от 20 до 40 

В Самару вернулся Фритьоф Нансен
Памятный объект разместился на территории железнодорожного вокзала 

Проект памятной композиции раз-
работала студентка СГАСУ Дарья 
Бакшутова. Он получил одобре-
ние профессионального сообще-
ства и высокую оценку комиссии по 
увековечению памяти выдающихся 
личностей и исторических событий 
при администрации Самары.

СПРАВКА «СГ»

Деньги уже перечислены
Также Николай Меркушкин 

провел встречи  в Министерстве 
финансов РФ и Министерстве 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ для 
ускорения решения вопроса по 
получению финансовых средств 
на строительство нового жи-
лья для ветеранов Великой Оте-
чественной войны и их вдов, до-
полнительно включенных в феде-
ральную программу. После встре-
чи стало известно, что 821,2 млн 
рублей было перечислено на счет 
Самарской области.

Дополнительная постановка в 
очередь для получения ветерана-
ми нового жилья началась после 

прозвучавшей в первом Посла-
нии губернатора Самарской об-
ласти жесткой критики органов 
власти, которые в предыдущие 
годы провели эту работу крайне 
невнимательно. Данный денеж-
ный транш уже второй, направ-
ленный для обеспечения жильем 
дополнительно поставленных в 
очередь.
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Подробно о главном
ДАТА  Вчера торжественно  отмечен 125-летний юбилей самарского учебного заведения

КОНКУРС  Увековечить подвиг советских воинов

Школа со счастливым 
НОМЕРОМ 13

Где будет стоять ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА 

В городе
«ЖИВОЙ РОДНИК»  
ДЛЯ САМАРЫ

7 апреля в 10.00 в детской школе 
искусств «Младость» (ул. Стара-За-
гора, 151) состоится городской этап 
областного конкурса народного пе-
сенного творчества «Живой род-
ник» для учащихся. Организатор - 
городской департамент образова-
ния. Задача конкурса - возрожде-
ние и сохранение песенных тради-
ций России, воспитание  патриотиз-
ма. Оценивать выступления юных 
фольклористов будут по трем номи-
нациям. Победители пройдут в сле-
дующий, областной,  этап конкурса. 

СПОЕМ О ВОЙНЕ И МИРЕ

Сегодня молодые самодеятель-
ные авторы и исполнители из Сама-
ры  участвуют в XVII межрайонном 
фестивале патриотической песни 
«За нами - Россия!», посвященном 
25-летию со дня вывода советских 
войск из Афганистана. Фестиваль 
проходит в Жигулевске. В нем уча-
ствуют посланцы 22 муниципалите-
тов губернии.

ДЕЙСТВУЕМ ВО ИМЯ 
ЖИЗНИ

8 апреля в 14.00   в лицее пос. 
Управленческий (ул. Академика 
Кузнецова, 5) будет проходить  ан-
тинаркотический урок «Действуй 
во имя жизни!». Его участниками 
станут школьники Красноглинско-
го района и добровольцы город-
ской Лиги волонтеров. Экспертами 
выступят специалисты УФСКН РФ 
по Самарской области, департамен-
та по вопросам общественной безо-
пасности и контроля, департамента 
образования, Центра медицинской 
профилактики, а также   представи-
тели Общественного совета и Обще-
ственного молодежного парламен-
та при Самарской городской Думе. 
Встреча пройдет в режиме живого 
диалога. Антинаркотические уроки 
в общеобразовательных учрежде-
ниях Самары проходят в рамках  ан-
тинаркотической программы и ло-
кального пилотного проекта «Тер-
ритория без наркотиков».
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Добрые традиции здесь дружат с инновациями

Окончательное решение о ее расположении будет принято через неделю

За полвека существования службы вы внесли огромный  вклад в борьбу с 
преступностью. За каждым раскрытым преступлением стоит ежедневная слож-
ная, кропотливая, самоотверженная работа, требующая максимальной самоот-
дачи.

Эту тяжелую службу могу нести только люди особых личных качеств, умею-
щие логически мыслить и оперативно реагировать в любой ситуации. Высокий 
профессионализм позволяет вам справляться с самыми сложными задачами, 
раскрывать самые запутанные дела. 

В нашем большом городе у вас немало работы. Важно, чтобы каждый пре-
ступник знал о неотвратимости наказания, а следственные органы работали 
максимально эффективно. 

Я благодарю всех сотрудников следственных подразделений за самоотвер-
женную службу, защиту интересов законопослушных горожан и ответственный 
подход к работе. Я также выражаю признательность вашим родным и близким  
за терпение и поддержку, которую они вам оказывают.

Уверен, что и в будущем вы будете беспристрастно добивать-
ся справедливости и торжества закона. От всей души желаю вам 

крепкого здоровья, профессиональных успехов, счастья и семейного 
благополучия!

Сегодня в эпоху прогресса и инноваций ряд функций взяли на себя ком-
пьютеры, современная техника. Однако существуют такие сферы, где просто не 
обойтись без интуиции, чутья, смекалки, психологического воздействия. Эти 
качества, безусловно, присущи только человеку. 

Следователь - это юрист, способный разобраться в любых правовых вопро-
сах. Кроме того, нужно быть сильным духом, чтобы не поддаваться на прово-
кации. Ваша работа - это ежедневный кропотливый труд, требующий серьезной 
подготовки и высокой концентрации.

Сегодня следственный аппарат МВД - крупнейшая структура органов пред-
варительного расследования. 

Хочу от всей души пожелать вам, дорогие друзья, успешной работы, 
здоровья и благополучия, поддержки и понимания со стороны близких. 

Глава городского округа Самара Д.И. Азаров
Председатель Думы городского округа Самара  

А.Б. Фетисов

Уважаемые сотрудники и ветераны 
следственных органов!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!  

Уважаемые сотрудники и ветераны 
следственных подразделений!

От имени депутатов Думы городского округа Самара 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ева Скатина

Идея увековечить память о 
ратных и трудовых подвигах са-
марцев в годы Великой Отече-
ственной войны принадлежит 
ветеранам. С просьбой устано-
вить в городе памятник к юби-
лею Победы они обратились к 
главе Самары Дмитрию Азаро-
ву на одной из встреч в конце 
2013 года. Мэр поддержал пред-
ложение граждан, и в начале мар-
та 2014 года был объявлен муни-
ципальный конкурс на лучший 
проект мемориального объекта.

На конкурс поступили четы-
ре заявки - две от скульпторов 
(Кристина Цибер, Иван Мель-
ников) и две от организаций 
(ООО «Инжстройконсалт» и 
«Архитектурно-планировочное 
бюро»).

Вчера на заседании комиссии 
по установке мемориального со-
оружения в честь 70-летия По-
беды первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов офи-
циально объявил о прекращении 
приема заявок. После этого чле-
нам комиссии были представле-
ны конкурсные работы. Отме-
тим, что три из четырех проектов 

представляют собой триумфаль-
ную арку.

Участники заседания выска-
зали свое видение будущего объ-
екта и места, где, по их мнению, 
он должен находиться. По мне-
нию почетного гражданина Са-
мары Владимира Золотарева, 
триумфальная арка должна быть 
помпезной, в лучшем смысле 
этого слова, и хорошо видна всем 
жителям и гостям города.

В качестве места установки па-
мятного сооружения предлагались 
развязки магистралей, Московское 
шоссе при въезде в город, парк По-
беды, проспект Юных Пионеров, 

сквер около ДК «Самарец», пере-
сечение улиц Гагарина и Победы, а 
также территория Безымянки.

- Сегодняшние предложе-
ния мы внимательно проанали-
зируем и на следующем заседа-
нии будем принимать решение 
и по виду монументального со-
оружения, и по месту его раз-
мещения, - отметил Виктор Ку-
дряшов, подводя итоги заседа-
ния. - Все участники конкурса 
смогут доработать свои заявки, 
и только после этого будет при-
нято окончательное решение. 
Следующее заседание комиссии  
состоится 11 апреля.

Ирина Соловьева

Вчера в самарской средней 
общеобразовательной шко-
ле №13 имени Героя Советско-
го Союза Федора Санчирова (на 
углу Венцека и Чапаевской) со-
бралось множество гостей. День 
рождения. Поздравить школу со 
счастливым, по словам учителей 
и учащихся, номером 13 при-
ехал и глава Самары Дмитрий 
Азаров. 

- Рад, что здесь сегодня очень 
много выпускников разных по-
колений,  которые не теряют 
связь со своей школой и приш-
ли  в знак уважения и благодар-
ности к своим педагогам, - от-
метил мэр, окидывая взглядом 
большой празднично украшен-
ный актовый зал старинного зда-
ния дореволюционной построй-
ки. - Это дорогого стоит. И гово-
рит о том, что традиции, зало-

женные в школе 125 лет назад, 
очень добрые, ведь она начина-
лась как женская, значит, точно 
- добрые, светлые. Вместе с тем 
школа находит новые инноваци-
онные подходы к образованию. 
И результаты работы видны во 
многом. В первую очередь в са-
мих выпускниках, которые тру-
дятся в разных сферах и прослав-
ляют наш город. Я не выпускник 
школы, но  пошел сюда в первый 
класс и об этом не жалею. А мой 
старший брат ее окончил.

Глава Самары с искренними 
словами уважения, признания 
вручил лучшим педагогам шко-
лы-юбиляра почетные награ-
ды и благодарственные письма, 
а ученикам пожелал с гордостью 
и достоинством нести звание вы-
пускника 13-й школы.

Директор Ирина Токмань о 
своей любимой «тринашке», так 
ее называют в коллективе, может 
рассказывать много. Но как осо-

бенность школы она отметила 
сплоченный и социально актив-
ный педагогический и учениче-
ский коллективы.

- Видимо, так заложено исто-
рической традицией еще при ос-
новательнице этого учебного уч-
реждения (тогда первой женской 
гимназии) княгиней Хованской, 
- произнесла она. - Мы же чтим 

прошлое и стараемся воспиты-
вать детей-патриотов. 

Не зря музей истории школы 
№13, который в мае этого  года 
отмечает 40-летие, признан луч-
шим среди подобных в Самаре. 

В свой день рождения коллек-
тив подарил всем собравшимся 
яркий концерт, массу воспомина-
ний и праздничное настроение.
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КСТАТИ


Муниципальные предприятия Самары  
активно задействованы в наведении чистоты  
в период месячника по благоустройству.  
МП «Спецремстройзеленхоз» приводит в порядок 
скверы, МП «Самарская набережная» и «Парки 
Самары»,  соответственно, убирают и подготавливают 
к летнему сезону свою территорию. По плану, к 1 мая 
вся прошлогодняя листва должна быть вывезена, весь 
песок, который накопился за зиму, убран, дорожки 
помыты, а деревья покрашены. Кстати, в целом работу 
по наведению порядка начали еще до апреля. Этому 
способствовали погодные условия, которые позже 
заставили несколько снизить общие темпы работ.

Разворот темы

НЕ ВРЕМЯ  
сбавлять обороты!  

привычную колею, поэтому сбав-
лять обороты сейчас не время.

Особое внимание Кудряшов 
обратил на муниципальное пред-
приятие «Благоустройство». По 
его мнению, в период месячника 
эта организация обязана усилить 
свою работу. В частности, необхо-

димо убирать территории до тех 
пор, пока не будет достигнут хо-
роший результат. Улицы Самары 
должны радовать глаз.

- Если для этого понадобится 
делать уборку несколько раз, зна-
чит, так и надо поступать, - уверен 
первый заместитель главы Сама-
ры. 

Жителей зовут  
на субботники 

Также Виктор Кудряшов по-
просил не забывать об организа-
ционной работе с руководством 
различных предприятий, учреж-
дений и организаций, которые 
вместе со своими сотрудниками 
тоже должны внести свой вклад 
в наведение чистоты. Это касает-
ся и объектов потребительского 
рынка. Киоски, магазины, заво-
ды в обязательном порядке долж-

ны осуществлять уборку терри-
торий, непосредственно прилега-
ющих к их зданиям. С ними тре-
буется постоянно поддерживать 
контакт, при необходимости про-
водить собрания по обсуждению   
общих вопросов.

То же самое относится к акти-
вистам территориального обще-
ственного самоуправления, пред-
ставителям советов многоквар-
тирных домов, ТСЖ, ЖСК и во-
обще всем желающим. Без добро-
вольной помощи горожан в мас-
совых субботниках Самара не 
обойдется.

Руководитель департамента 
благоустройства и экологии Иван 
Филаретов отметил, что в этот раз 
к общей генеральной уборке горо-
да необходимо привлечь как мож-
но больше добровольных помощ-
ников. Причем не только в день 
официального общегородского 
субботника, намеченного на 19 
апреля. До этого числа в Самаре 
пройдет немало других меропри-
ятий, посвященных благоустрой-
ству города.

- Я прошу всех жителей Сама-
ры проявить активную граждан-
скую позицию и принять участие 
в массовом наведении чистоты, 
- сказал Филаретов. - Чтобы наш 
город был красивым и чистым, 
требуется провести большую ра-
боту.

Глава администрации Ок-
тябрьского района Алла Волчко-
ва рассказала, что жителям че-

ПОРЯДОК  Несмотря на ухудшение погодных условий, город не меняет планы по благоустройству

Генеральная уборка Самары пройдет по графику

Виктор Кудряшов,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Все по-
нимают, что 
апрель для 
нас месяц 
особый. 
Главная 
задача, ко-
торая стоит 

перед нами в период проведе-
ния традиционного месячника 
по благоустройству, - уборка 
территории города. Управляю-
щие компании и муниципаль-
ные структуры уже имеют опыт 
такой работы. Наша задача 
- задействовать все организаци-
онные и финансовые ресурсы 
для решения общих вопросов, 
связанных с наведением чисто-
ты. Пусть погода внесла свои 
коррективы, но мы должны до 
конца апреля выполнить все 
запланированные мероприятия 
по благоустройству в полном 
объеме. 

Анатолий Гриднев,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ:

• Да, в 
Самаре есть 
проблема 
мусора, 
который 
портит 
общий вид 
города. Я 

считаю, это в первую очередь 
касается нас с вами, жителей. 
Для улучшения ситуации на 
административном уровне я 
бы принял серьезные дисци-
плинарные меры, еще больше 
ужесточил систему штрафов, 
которые применяются к нару-
шителям порядка. Но с грязью 
вокруг можно и нужно бороться 
не только так. Начинать решать 
проблему надо с самих себя. 
Поэтому очень важно наше с 
вами участие в общих субботни-
ках и других мероприятиях по 
благоустройству. Так не только 
территории становятся чище, 
но и растет уровень нашей об-
щей культуры. Думаю, во время 
месячника по благоустройству 
необходимо уделить особое 
внимание детским площадкам 
во дворах, а также паркам и 
скверам.

КОММЕНТАРИЙ

Алена Семенова,  
Ольга Морунова,  
Наталья Лопатина 
 

Капризы погоды  
уборке не помеха

В понедельник, 31 марта, на 
оперативном совещании в мэрии 
глава Самары Дмитрий Азаров 
подчеркнул: несмотря на выпав-
ший накануне снег, городская ад-
министрация продолжит работу 
по намеченному плану.

- С завтрашнего дня у нас офи-
циально начинается месячник по 
благоустройству, - заявил мэр. - 
Уже расписаны планы по убор-
ке города со всеми предприятия-
ми. Надо подключить в том чис-
ле и подрядные организации, и 
управляющие компании к рабо-
там по уборке снега.

Городские власти уверены: 
низкие температуры - не повод 
откладывать традиционную ве-
сеннюю работу по благоустрой-
ству. Поэтому все запланирован-
ные мероприятия продолжают-
ся, пусть и с корректировкой на 
упорно не желающий исчезать 
снег.

Как заявил в четверг на засе-
дании городского штаба по про-
ведению месячника по благоу-
стройству первый заместитель 
главы Самары Виктор Кудря-
шов, основной акцент сейчас не-
обходимо делать на расчистке 
территорий от апрельских сугро-
бов и гололеда, а также на ручном 
подборе мусора. А вот с актив-
ным ворошением снега придется 
слегка повременить, пока не уста-
новится подходящая погода. Хо-
тя на местах эту работу можно и 
выполнять. Впрочем, первый за-
меститель главы города уверен: 
в ближайшие дни весенняя гене-
ральная уборка города войдет в 
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Разворот темы

рез ТОСы будут раздаваться спе-
циальные листовки с призывом 
принять участие в общей работе. 
В них указаны все «горячие теле-
фоны», куда горожане могут обра-
щаться за консультациями и разъ-
яснениями.

Виктор Кудряшов отметил 
важность такой работы и даже вы-
сказал некоторые пожелания по 
оформлению информационных 
листков.

Сведения о субботниках можно 
узнать и с помощью других источ-
ников. Телефоны «горячих линий» 
будут опубликованы в нашей газе-
те и размещены в Интернете.

Заместитель руководителя 
управления благоустройства де-
партамента благоустройства и 
экологии Виктор Ненашев пояс-
нил: 

- Если жители хотят убраться на 
территории своего района, нужно 
обратиться в свой ТОС или ТСЖ 
либо в администрацию, там им 
должны выдать необходимый ин-
вентарь, а затем обеспечить вывоз 
мусора. Взаимодействие в этом 
направлении налажено.

Например, в Октябрьском рай-
оне на битву за чистоту выйдут 29 
волонтерских отрядов, сформи-
рованных из студентов, воспитан-
ников колледжей и средних специ-
альных учебных заведений. Моло-
дежь с активной гражданской по-
зицией согласна помогать в бла-
гоустройстве города. Задейство-
вать добровольцев в общей работе 
планируется дважды в неделю - по 
средам и субботам.

Цель - убрать весь город   
Виктор Ненашев пояснил «СГ», 

что во время месячника по благоу-
стройству так называемые бесхоз-
ные площади не остаются без вни-
мания. В частности, администра-
ции районов в рамках своих кон-
трактов с подрядными органи-
зациями благоустраивают часть 
территорий, которые не были за-
креплены за каким-либо владель-
цем.

На заседании штаба Виктор Ку-
дряшов подчеркнул социальную 

ветственным лицам разобраться 
с этим вопросом и выкрасить все 
урны как полагается. Вопрос пла-
нируется решить на уровне района 
и городского департамента ЖКХ.

- Период месячника по благоу-
стройству - особенный, - подчер-
кнул Кудряшов. - Все силы надо 
бросить на то, чтобы привести го-
род в порядок. Это касается каж-
дой детали.

Гаражи тоже мыть!  
Городская административно-

техническая инспекция по благо-
устройству в период месячника 
особенно интенсивно контроли-
рует состояние фасадов зданий и 
дворовых территорий. От внима-
ния специалистов не ускользают 
даже такие «мелочи», как разри-
сованные граффити частные ме-
таллические гаражи, расположен-
ные на площадях рядом с жилым 
фондом. К сожалению, местные 
умельцы не стесняются разрисо-
вывать чужую собственность не-
понятными буквами и странны-

ми картинками. Но если обязать 
УК привести в порядок фасады до-
мов просто, то с гаражами все го-
раздо сложнее. Представителям 
районных администраций быва-
ет сложно найти владельцев и до-
говориться с ними насчет мытья 
конструкций.

Виктор Кудряшов поручил ак-
тивнее заниматься этой работой. 
Общий облик города не должно 
портить подобное «творчество».

План на месячник

Привлекут 11 764 единицы спецтехники

Уберут 42 761,99 тыс. кв. м территорий

Вывезут 195 798 куб. м мусора

Очистят фасады 2 510 домов

Отремонтируют водосточные трубы у 591дома

Ирина Кириллова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ, ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА 
«ПАРУС НАДЕЖДЫ»:

• Обле-
денелые 
тротуары, 
нечищеные 
внутри-
кварталь-
ные дороги 
и другие 

недочеты на наших улицах за-
ставляют максимально ограни-
чить выход «в народ» людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, пожилых горожан, 
всех тех, кого можно отнести 
к категориям маломобильных 
граждан. Поэтому так важно 
поддерживать чистоту вокруг, 
своевременно проводить ме-
роприятия по благоустройству 
территорий. Плановую гене-
ральную уборку Самары необ-
ходимо проводить на высоком 
уровне. Люди должны свободно 
передвигаться по Самаре, 
независимо от их физических 
возможностей. Об этом надо 
помнить всегда.

Валерий Бондаренко,
КУЛЬТУРОЛОГ, КИНОВЕД: 

•  Чтобы 
Самара была 
чистой и 
красивой, ее 
необходимо 
полностью 
привести 
в порядок. 

Буквально отмыть ее террито-
рию, как это делают во многих го-
родах. Еще следует раз и навсегда 
избавиться от  несанкциониро-
ванных помоек, портящих облик 
Самары. Также я бы привлек 
внимание жителей к пропаганде 
гигиены и поддержания общей 
чистоты вокруг. Думаю, это по-
может улучшить облик города, в 
котором мы живем.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Максакова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС ПОСЕЛКА ИМ. ШМИДТА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА: 

• Большая работа нам еще пред-
стоит, поскольку погода спутала 
все планы. Правда, на террито-
рии частного сектора люди уже 
начинают работу: рыхлят снег, 
делают канавки. Порядок наво-
дится постепенно. Другое дело 
- благоустройство территорий 
общего пользования. На платфор-
ме Речной нам предстоит уборка 
детской площадки. Там, помимо 
всего прочего, разукрасим клум-
бы. Как правило, благоустройство 
этой территории проходит весело 
и дружно. 
С неменьшим энтузиазмом про-
ходит приведение в порядок и 
других площадок. Например, по 
адресу: ул. Новгородская, 46 у нас 
много малых архитектурных форм. 
После того как их установили, 
жители сделали ограду из старых 
шин, чтобы машины не заезжали. 
В этом году планируем здесь по-
красить ограждение.
Отмечу, что во всех наших на-
чинаниях нам помогает  районная 
администрация.

Татьяна Фоаля, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «26 КВАРТАЛ» 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

• У нас месячник по благоустрой-
ству уже начался. Мы ворошим снег 
в частном секторе на улице Войков-
ской и Саратовской. Скоро при-
мемся приводить в порядок газоны 
и клумбы, их особенно много на 
улице Егорова. В рамках месячника 
обязательно побелим все деревья. 
В ближайших планах - уборка в 
местном сквере ветеранов.
Отмечу, что на нашей территории 
много малых архитектурных форм, 
мы их освежим краской. 
У нас особенный район. Мы не 
ждем кого-то извне, чтобы он нам 
все сделал, а сами стараемся благо-
устроить район. Отрадно то, что с 
каждым  годом активность жителей 
растет. Конечно, нам помогает и 
районная администрация, пред-
седатель правления общественной 
организации правовой помощи 
и просвещения Ирина Кочуева и 
управляющая компания. Так что 
проблем с инвентарем, вывозом 
мусора у нас нет.  
Поддерживать чистоту и дальше - 
наша задача №1. 

КОММЕНТАРИИ

ТОСы не останутся в стороне

значимость этой работы. Он от-
метил, что в Самаре ни один из та-
ких участков не должен быть бро-
шен на произвол судьбы. Реша-
ются проблемы уборки сложных 
территорий при помощи муници-
пальных служб, а также нанятых 
подрядчиков.

Управляющие компании 
подключают к общей работе 

Управляющие компании в ос-
новном убираются на подведом-
ственной им территории много-
квартирных жилых домов. Но не-
которые из них проявляют ини-
циативу и помогают муниципа-
литету заниматься общей убор-
кой. Причем собственникам 
жилья от этого никаких убытков 
- сотрудники УК по-прежнему 
продолжат заниматься только 
своими непосредственными обя-
занностями.

Алла Волчкова рассказала о 
такой необычной и очень полез-
ной инициативе. В частности, УК 
«Жилищно-коммунальная си-
стема» в этом году собирается за-
действовать на городских суб-
ботниках шесть мобильных бри-
гад, набранных из представителей 
клининговых компаний. В рас-
поряжение профессиональных 
уборщиков предоставят шесть 
«ГАЗелей». Специалисты по убор-
ке смогут навести порядок на са-
мых проблемных участках и го-
товы к активной работе во время 
месячника по благоустройству. 
Волчкова советует всем осталь-
ным обслуживающим организа-
циям брать с них пример.

Но, к сожалению, не все управ-
ляющие компании настолько ак-
тивны и социально ответственны. 
Например, трудности возникли с 
требованием отремонтировать и 
покрасить все урны, которые на-
ходятся в ведении УК. На прось-
бу привести их в порядок в бли-
жайшее время ряд организаций 
предоставил собственные планы 
и графики.

Но половинчатые меры адми-
нистрацию Самары не устрои-
ли. Виктор Кудряшов поручил от-
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Рабочий момент

Лучшие артисты - дети

«Серебряная» 
история любви

Ирина Соловьева

В четверг в актовом и спор-
тивном залах школы №141 цари-
ла творческая суета. Это ребята 
Промышленного района повторя-
ли свои роли перед выступлением  
на районном этапе ежегодного го-
родского фестиваля творчества де-
тей и подростков из малообеспе-
ченных, многодетных, неполных 
и опекаемых семей «Подснежник». 

Заместитель директора центра 
«Семья» Промышленного райо-
на Наталья Артищева рассказала, 
что подобные концерты-смотры 
прошли при поддержке департа-
мента семьи, опеки и попечитель-
ства Самары уже во всех районах 
города. «Мы завершаем. И думаю, 
достойно, ведь у нас самый боль-
шой район, много талантливых ре-
бят, желающих выступать и дарить 
людям радость», - отметила она.

Постоянные члены жюри фе-
стиваля подчеркнули, что в этом 
году почти все участники были но-
вичками - не так много было тех, 
кто принимал участие ранее, и кон-
курсные номера порадовали раз-
нообразием жанров, хотя боль-
шинство ребят предпочитают все-
таки вокал.

- Впервые выступаю, волну-
юсь… 

- А мы часто, научились не бо-
яться. 

- Как хотелось бы пройти на го-
род и дальше, - разговаривали меж-
ду собой за сценой участники фе-
стиваля. А когда выходили к зрите-
лю, то за них говорило все - голос, 
тело, глаза. Сколько юных талан-
тов - поют, танцуют, читают стихи, 
играют на  домре, скрипке, гитаре. 

- Такой конкурс - это настоящий 
праздник, когда можно себя пока-
зать, на других посмотреть, пооб-
щаться, познакомиться и просто 
порадоваться, - поделились впе-
чатлениями от фестиваля участ-
ники танцевального объединения 
«Грация».

Разноцветье на последнем рай-
онном конкурсе «Подснежник» бы-

ло во всем - в украшении зала, наря-
дах конкурсантов и, конечно, на вы-
ставке работ участников конкурса 
в номинации «Декоративно-при-
кладное творчество». Сшитые ре-
бятами центра «Подросток» из ло-
скутков цвета радуги мягкие мячи 
и игрушки заставляли по-детски 
улыбаться даже взрослых. Распи-
санные цветами и пейзажами вазы 
и бутылочки, звери в технике «мо-
дульное оригами», поделки из де-
рева, бумаги, ткани, картины, ажур-
ные кружева покоряли собравших-
ся задумкой,  мастерством. 

Все участники получили при-
зы, подарки, грамоты. Лучшие но-
мера будут представлены на город-
ском этапе «Подснежника» в конце 
апреля. По словам педагогов, такие 
конкурсы для многих ребят стано-
вятся путевкой в жизнь: они при-
обретают уверенность, стимул для 
роста, поступают в училища и ака-
демию культуры.

Сергей Семенов

Год назад борец греко-римско-
го стиля Александр Лимонтов 
познакомился с Алиной Анто-
новой. Новая подруга 20-летне-
го спортсмена была девушкой не-
робкого десятка, проводя все свое 
свободное время на тренировках 
в школе экзотического тайско-
го бокса. Именно она предложи-
ла новому другу составить ей ком-
панию, чтобы овладеть любимым 
боевым искусством спецназов-
цев. Эта «лав стори» получила не-
ожиданное продолжение.

- На борцовском ковре дела у 
меня шли ни шатко ни валко, - 
рассказывает Александр. - Выпол-
нил норматив кандидата в масте-
ра спорта и на этом остановился. 
А тут пришел с Алиной в спортив-
ный зал и сразу понял: вот оно то, 
чего мне явно не хватало - остро-

ты ощущений. Я быстро освоил 
основы муай тая и в прошлом го-
ду, дебютируя на первых крупных 
международных стартах, завое-
вал серебряную награду на чемпи-
онате Европы в Харькове. Это да-
ло мне право выступить на миро-
вом первенстве в Таиланде.

Чтобы попасть в свою весовую 
категорию, будущему четверо-
курснику Самарской архитектур-
но-строительной академии при-
шлось скинуть 20 (!) кг. Но муже-
ственный боксер вынес в Патайе 
все испытания и в первом же по-
луфинальном бою (предваритель-
ный бой прошел без его участия) 
одолел американца Нейта де Лон-
га. Это дало право встретиться в 
финале с действующим чемпио-
ном мира из Бразилии Оливей-
рой. Один судейский голос, увы, 
решил исход поединка не в поль-
зу русского боксера. Но Александр 
не унывает.

- Главное - я поверил в свои си-
лы, - говорит Лимонтов. - У меня 
перед глазами яркий пример на-
шей самарской боксерши Ната-
льи Смирновой, которая долго 
искала себя в единоборствах, по-
ка не стала неоднократной чем-
пионкой мира именно в муай тае, 
а потом ушла в профессиональ-
ный бокс. Мы часто проводим с 
ней спарринги. Откровенно гово-
ря, мне еще многому надо у нее по-
учиться.

В планах новоиспеченного 
призера мирового первенства из 
Самары - принять участие в про-
фессиональных боях без правил. 
Уже в мае он проведет рейтинго-
вый бой.

- Хочу проверить себя и в этом 
виде единоборств, - говорит Ли-
монтов. - У меня строгий судья 
- Алина. И она верит, что когда-
нибудь я выполню свою главную 
мечту - стану чемпионом мира.

КОНКУРС  Завершился районный этап фестиваля юных талантов «Подснежник»

ЗНАЙ НАШИХ!

С ПОЛЬЗОЙ  
для экологии 

Алена Семенова

Депутаты Самарской город-
ской Думы провели выездное 
мероприятие комитета по обе-
спечению безопасности жизне-
деятельности населения и ра-
ционального природопользо-
вания в довольно необычном 
месте. Они решили оценить 
работу мусороперегрузочной 
станции с элементами сорти-
ровки, которая была введена в 
эксплуатацию в июле прошло-
го года.

Как пояснил генеральный 
директор ЗАО «Экология-Хол-
динг» Сергей Волобуев, глав-
ное назначение станции - от-
бор из твердых бытовых от-
ходов компонентов, подлежа-
щих дальнейшей переработке. 
Бумага, картон, текстиль, по-
лимеры, металлы и стекло на 
станции получают шанс сно-
ва послужить людям. По мне-
нию депутатов, это очень важ-
но для сохранения благоприят-
ной экологической обстановки 
в Самаре.

Производительность МПС 
впечатляет: 200 тыс. тонн в год. 
Завод может сортировать 43,2% 
всех отходов населения, но ра-
ботает только на одну треть 
своей мощности.

- У меня возникают пробле-
мы с заключением договоров с 
перевозчиками на сортировку 
мусора и с рабочим персона-
лом, - поделился Волобуев.

Если с кадрами все понятно 
(не каждый сможет постоянно 
работать с отходами), то у пере-
возчиков нет экономического 

стимула отправлять свой мусор 
на сортировку и переработку. 
Полигоны в Самаре принимают 
один кубометр отходов на захо-
ронение в среднем за 36 рублей. 
На станции обслуживание сто-
ит 38 рублей за кубометр. Раз-
ница всего два рубля. По мне-
нию руководства МПС, она бо-
лее чем оправданна: биологи-
ческие отходы, которые не под-
лежат переработке, предприя-
тие на свои средства вывозит на 
ближайший полигон за 100 км.

Депутаты предположили, 
что ради сохранения благопри-
ятной экологической  среды не-
обходимо добиться таких же 
условий, как в Европе: сделать 
захоронение на полигонах ме-
нее выгодным, нежели сорти-
ровка и переработка. Они посо-
ветовали МПС активнее нала-
живать взаимодействие с пере-
возчиками и пообещали свою 
поддержку.

- Мы увидели, что процесс 
поставлен, - отметил председа-
тель комитета Владимир Сю-
син. - Подобные вещи и долж-
ны сегодня происходить в Рос-
сии. От открытых полигонов 
по захоронению отходов, на-
верное, надо отходить. Город 
уже много лет этим вопросом 
занимался, и, к счастью, первая 
МПС у нас открылась - за таки-
ми станциями будущее. Это хо-
рошо для экологии, плюс есть 
вторсырье для дальнейшей пе-
реработки. Но есть ряд объек-
тивных факторов, которые тре-
буют доработки. Мы этой те-
мой обязательно продолжим 
заниматься и пригласим пере-
возчиков для переговоров.

ТЕХНОЛОГИИ  На сортировку и переработку 

Мусороперегрузочная станция  
на улице Демократической дарит отходам 
вторую жизнь

Возможность проявить себя дана каждому…

В Таиланде самарский боксер муай тая  
Александр Лимонтов стал вице-чемпионом мира

Адрес, указанный в статье «Опасность разрушения» (№36 от 3 апреля 2014 г.), 
следует читать так: ул. Чернореченская, 57. 
Редакция приносит свои извинения.

УТОЧНЕНИЕ
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Оканчиваю школу. Литературу 
ведет женщина с косой. Коса пше-
ничного цвета, роскошным вен-
цом уложена на макушке. Цари-
ца! Но умудряется так рассказы-
вать о Горьком, что мысль у клас-
са одна: неужели кто-то по доброй 
воле читает эту скучищу? А после 
ее рассказов о Салтыкове-Щедри-
не мы сходимся во мнении, что 
лучше бы вице-губернатору зани-
маться прямыми своими обязан-
ности, чем бумагу марать. Я и сей-
час Горького не читаю. Я его сей-
час перечитываю. «Клим Самгин» 
вообще настольная книга. Как и 
«История одного города» Салты-
кова-Щедрина. Ну вот  так полу-
чилось,  что  сумела я женщину с 
косой превозмочь. Но среди моих 
одноклассников тьма таких, кото-
рые по сию пору, а прошло 40 лет, 
при одном только упоминании на-
званных писателей испытывают 
острый приступ идиосинкразии. 
Елена Цупрова (на фото в цен-
тре) ни разу не учительница. Она 
окончила библиотечный факуль-
тет института культуры. В библи-
отеке и служит. В юношеской об-
ластной. Но занимается тем же, 
чем занималась роковая для на-
шего класса блондинка - продви-
гает литературную классику. С об-
ратным, правда, эффектом.

- Зашла на сайт вашей, Елена 
Евгеньевна, библиотеки, и бы-
ла, если честно, поражена коли-
чеством массовых, как в совет-
ские времена говорили, меро-
приятий. Баттлы, киносеансы, 
мастер-класс по изготовлению 
венецианских масок, психоло-
гические тренинги... Хотя, ко-
нечно, и тут все вокруг книжек 
вертится.

- Естественно. Ты хоть на го-
лове стой, хоть фуэтэ крути, но 
книжку покажи, расскажи про 
нее, раскрой ее прелесть. Кни-
га XXI века, конечно, связана не 
только с бумажным носителем. 
Но и в фонде нашей библиотеки 
книги давно уже на разных но-
сителях. Кроме привычных, «бу-
мажных», есть и электронные 
книги, и аудиокниги. Зависит ли 
восприятие информации от но-
сителя? Тут cпециалисты пока не 
пришли к единому мнению. Но 
я думаю, что если человек уме-
ет работать с текстом, большой 

ИНИЦИАТИВА  43 самарчанки получили знания для открытия собственного дела 

Гость номера
ГОД КУЛЬТУРЫ  Нескучная классика в исполнении библиотекарей

ЕЛЕНА 
ЦУПРОВА



“Кроме привычных, 
бумажных, есть и 
электронные книги, и 
аудиокниги.

“Людей привлекали, 
привлекают и будут 
привлекать хорошие, 
добрые и умные книжки!

разницы нет - на экране он его 
видит, слушает через наушники 
или читает на бумажном листе.

- А если говорить о роли би-
блиотекаря...

- И роль библиотекаря сегодня 
изменилась, конечно же. Он дав-
но уже не хранитель, а …

- ...навигатор
- Навигатор, правильно. У нас 

сейчас и должности такой нет - 
библиотекарь. Библиотекарь - 
консультант! Специалист, кото-
рый помогает сориентировать-
ся в огромном информационном 
поле.

- А вы, Елена Евгеньевна, 
кроме того, что ориентируете, 
еще и руководите сектором мо-
лодёжного чтения и занима-
етесь просвещением. И хоте-
лось бы вот как раз об этой ва-
шей работе поговорить. О про-
светительской. Это традици-
онная для библиотеки работа. 
Но и тут, наверное, произошли 
какие-то изменения.

- Безусловно. Наряду с прове-
ренными жизнью появилось мно-
го новых форм, созвучных вкусам 
и потребностям современной мо-
лодежи - арт-рандеву, культурно-
исторический экскурс, бенефис 
литературного героя... И, конеч-
но, мы используем все доступные 
нам технические средства. Для со-
временной молодежи просто рас-
сказ, каким бы эмоциональным и 
информационно насыщенным он 
ни был, скучен. Обязательно ну-
жен видеоряд, необходимо му-
зыкальное оформление. Вообще, 

молодым нравится все нетипич-
ное, нестандартное, необычное. 
Почему, например, возник проект 
«Ночь в библиотеке»? Необычное 
время. Кроме того, ночь роман-
тична и таинственна, что тоже не 
может не привлечь молодежь. И, 
например, гостями «Библионо-
чи» в прошлом году стали более 
500 человек. Некоторые из них 
вообще впервые переступили по-
рог библиотеки. Но видели бы вы, 
с каким удовольствием они уча-
ствовали в поэтическом турнире, 
играх, конкурсах, мастер-классах! 
«Живые книги» очень ребят при-
влекли. То есть интересные люди 
(актер, священник, путешествен-
ник), с которыми можно было по-
общаться. Готовим в апреле но-
вую «Библионочь». Там будут 
свои сюрпризы, и, полагаю, эта 
ночь гостей соберет не меньше.

- А вот у нас тут 2014-й Годом 
культуры объявили. Чем «Юно-
шеская» ответила? 

- Для библиотеки каждый год, 
по существу, Год культуры. Тем 
не менее объявление на государ-
ственном уровне 2014 года Го-
дом культуры - прекрасный по-
вод сделать общение молоде-
жи с культурой еще более инте-
ресным и ярким. Среди крупных 
проектов назвала бы стартовав-
шую в марте Самарскую литера-
турную весну. Совершенствуется 
и развивается ставший междуна-
родным конкурс иллюстрато-
ров «Книга дарит вдохновенье». 
В этом году исполняется 200 лет 
со дня рождения Михаила Юрье-

вича Лермонтова, и наша библи-
отека предложила молодежи по-
участвовать в конкурсе творче-
ских работ «Прогулки с Лермон-
товым». Номинации самые раз-
ные: эссе, письмо Лермонтову 
или одному из героев его произ-
ведений, буктрейлер... 

- А почему «Прогулки с Лер-
монтовым»?

- Прогулка подразумевает сво-
бодную, дружескую беседу. И хо-
телось, чтобы современный мо-
лодой человек вот так вот  «про-
гулялся» с классиком. То есть по-
смотрел на Лермонтова без хре-
стоматийного глянца.

- Тем более что и классик-
то по нынешним понятиям со-
всем молодой человек. Ну что 
такое 27 лет! Практически ваш 
читатель. А вот вы, я знаю, ве-
дете еще такой проект, как «Не-
скучная классика». Говорят, 
большой популярностью поль-
зуется. Старшеклассники аж из 
Юнгородка приезжают, чтобы 
поговорить с вами о «Евгении 
Онегине», «Обломове» или «Ге-
рое нашего времени».

- Цель этого проекта та же, 
что и конкурса «Прогулки с Лер-
монтовым»: показать классика 
без хрестоматийного глянца, от-

крыть необычное в знакомом по 
уроку литературы материале и 
разбудить таким образом эмо-
ции, спровоцировать ассоциа-
ции, побудить задуматься о ми-
ре внутри человека и вокруг не-
го. Заронить в душе юноши или 
девушки потребность не просто 
даже в чтении, а в чтении углу-
бленном - такова сверхзадача 
«Нескучной классики». Понима-
ние текста - вот чего я всякий раз 
пытаюсь добиться.

- Правильное понимание?
- Категорически нет! Чтение - 

вещь глубоко индивидуальная. 
Интимная даже. Правильно - не 
правильно. Эти категории тут 
неприемлемы.

- А меня только в этих катего-
риях и учили.

- Нет, это не мой метод. Я ис-
пользую акмеологический под-
ход. Акме - вершина. Но ведут 
к ней разные пути. Помните, 
у Борхеса: сад разбегающихся 
тропок? Обсуждая на «Нескуч-
ной классике» какое-то произве-
дение, какую-то литературную 
вершину, мы исследуем все су-
ществующие трактовки. И выяс-
няется, что кому-то из молодых 
ближе одна трактовка, кому-то - 
другая. Но главное ведь даже не 
это. А то, что они начинают по-
нимать: гулять по «саду разбега-
ющихся тропок» - одно из самых 
увлекательных занятий.

- Да я вот  тоже к этой мыс-
ли склоняюсь. К тому, что ино-
гда достаточно всего лишь од-
ного, но не формального разго-
вора. Даже если тебе с учителем 
не повезло, но если был в тво-
ей жизни хотя бы один вот та-
кой разговор, ты поймешь, что 
классика - это круто.

- Я бы хотела, чтобы вы и ме-
ня правильно поняли: библиоте-
ка не стремится заменить шко-
лу, и библиотекарь не конкурент 
учителю. Мы делаем одно общее 
дело - помогаем молодым при-
общиться к миру словесности. 
Больше скажу, на мои мероприя-
тия и ходят-то обычно те, кому с 
учителем как раз повезло. Имен-
но учителя прокладывают своим 
ученикам тропинку в библиоте-
ку. И ученики приходят и полу-
чают дополнительную «инфор-
мацию к размышлению».

- Вообще, удивительно то, 
что вы говорите. Все прежние 
мои собеседники, которых я 
выводила на эту тему, стонали: 
дети не читают. А в библиотеку 
если и ходят, то за материалом 
для реферата, которого  не наш-
ли в Интернете.

- Это общая тенденция, она 
и в жизни, и в чтении - прагма-
тизм. И, естественно, деловое 
чтение превалирует. Но было 
бы большой неправдой сказать, 
что досугового чтения нет вовсе. 
Людей привлекали, привлекают 
и будут привлекать хорошие, до-
брые и умные книжки!

В библиотеку ходила  
Светлана Внукова

«Мы давно 
уже не хранители,
а навигаторы»
Хочется, чтобы современный молодой человек увидел 
великих сочинителей без хрестоматийного глянца
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Самарская область приняла участие в Международном 
дне бесплатной юридической помощи. Проводился 
он одновременно, кроме России, еще и в Швейцарии, 
Польше, Южной Корее и других странах. Учрежден в 
результате взаимодействия Ассоциации юристов России с 
зарубежными коллегами.

Татьяна Марченко

В нашей области акцию орга-
низовало региональное отделе-
ние Ассоциации юристов. Две-
ри для желающих получить кон-
сультацию в этот день распахну-
ли юридическая клиника госу-
дарственного экономического 
университета, областной центр 
правовой защиты населения, го-
сударственное юридическое бю-
ро и сама Ассоциация юристов. 
Со специалистами встречались 
жители губернской столицы, То-
льятти, Жигулевска, Отрадного, 
Пестравского и других районов.

Ответы на какие вопросы 
больше всего волнуют наших 
земляков? 

Оберегают чужие семьи
Первым адресом, по которому 

мы отправились, стал Самарский 
государственный экономический 
университет. Юридическая кли-
ника в нем работает с 1998 года. 
И уже второй год проводит кон-
сультации для населения. У нее 
даже есть специализация.  Благо-
даря сотрудничеству с центром 
«Семья» Советского района. Это 
большой спектр вопросов, касаю-
щихся семьи, материнства и дет-
ства, прав сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей. Дела, 
связанные с лишением и восста-
новлением родительских прав.

Например, недавно в клинику 
обратился мужчина с просьбой 
помочь восстановить его в роди-
тельских правах. Три года назад 
его сын был помещен в детский 
дом, но связи с ним отец не терял. 
Студенты помогли ему собрать 
пакет документов, написали ис-
ковое заявление в суд. Надеются, 
что все будет нормально. Мужчи-
на производит хорошее впечатле-
ние. Не пьет, работает, у него есть 
жилье. Все искренне за него пере-
живают и хотят помочь его сыну. 
Мальчику 14 лет. Сложный воз-
раст. И лучше всего, уверены сту-
денты, ему будет в семье. 

Радуется третьекурсник Ро-
ман Фомин. Ведь ему лично тоже 
удалось помочь одной семье.

  - На прием пришла одна жен-
щина, которая неожиданно зая-
вила, что хочет «вычеркнуть» из 
документов отца ребенка, - рас-

сказывает Роман. - С этой прось-
бой она уже побывала в загсе, но 
там ей отказали. Она сильно пе-
реживает из-за развода и всяки-
ми способами пытается исклю-
чить из своей жизни бывшего му-
жа. Мы с ней долго беседовали. И 
мне удалось убедить ее отказать-
ся от этого замысла. У ребенка 
должен быть не только отец, но 
и права на алименты, на наслед-
ство. 

Не чужды студентам и дру-
гие проблемы. Максим Игнатьев 
старается помочь женщине, му-
жу которой работодатель не вы-
плачивает зарплату.

- Я рада, что у студентов есть 
возможность помогать людям. 
Причем совершенно бескорыст-
но. Кроме того, их работа - вне 
учебного процесса. Своим сво-
бодным временем они жертвуют 
по доброй воле. Помогать людям 
им нравится, - говорит руководи-
тель юридической клиники адво-
кат Марина Латышева.

Потерять жилье 
довольно просто

Оживленная обстановка ца-
рит в Государственном юридиче-
ском бюро. Посетителей прини-
мают четыре юриста и судебный 
пристав.

Основной контингент органи-
зации - пенсионеры, инвалиды, 
малоимущие, сироты. О том, с ка-
кими вопросами к ним обраща-
ются, рассказывает заместитель 
директора Елена Крюкова:  

- Это регистрация прав соб-
ственности. Взыскание заработ-
ной платы, перерасчет пенсий и 
т. д. Жилищные проблемы. На-
пример, оплата за жилье и ком-

мунальные услуги. Выселение из 
жилого помещения по тем или 
иным причинам. Тут  у нас был 
случай, когда в Отрадном из жи-
лого помещения хотели выселить 
женщину с тремя детьми. Семья 
жила в квартире, которая при-
надлежала бывшему мужу жен-
щины. А потом он это  жилье по-
дарил своей новой супруге. В ре-
зультате дети вместе с матерью 
остались без жилья. Мы взялись 
за защиту их интересов, несмотря 
на то, что по их делу было выне-
сено решение суда. И помочь нам 
им все-таки удалось. Решение су-
да первой инстанции отменено.

Появилось немало дел, связан-
ных с продажей долей в кварти-
рах чужим людям, которые туда 
вселяются.   

Не дремлют и мошенники. На-
пример, присвоили гараж пенси-
онерки. Поначалу дело казалось 
безнадежным. Но благодаря на-
шему юристу гараж вернули за-
конной владелице.

Наши специалисты работают 
на территории всей Самарской 
области. Проводим и выездные 
заседания. И что очень важно: ес-
ли человек из-за тяжелой болезни 
не может прийти к нам, то юри-
сты отправляются к нему.  

В такой день, как сегодня, мы 
принимаем любых граждан. По 
любому вопросу. Документов не 
спрашиваем, но учет ведем. Важ-
но выявить круг вопросов, по ко-
торым может возникнуть необ-
ходимость внесения изменений 
в закон о бесплатной юридиче-
ской помощи. Сейчас, например, 
много обращений по кредитным 
договорам. Но пока это не наша 
сфера.

 
О дарителях и их обидчиках

Специалист юрбюро Игорь 
Мешков обеспокоен тем, что по-
жилые люди довольно часто по-
падают в беду из-за договоров да-
рения квартир. С такими пробле-
мами приходится сталкиваться 
буквально каждую неделю. Сна-
чала одаряемые обещают дари-
телям золотые горы, а потом от-
правляют на улицу. Их же род-
ственники. Оспаривать такие до-
говоры очень сложно. За послед-
ние полгода для отмены такой 
сделки выявлена единственная 
причина: невменяемость дарите-
ля.

И сегодня не обошлось без че-
ловека, сделавшего щедрый пода-
рок своим родственникам… 

…А этот пожилой мужчина 
мечтал о машине. Наконец-то ее 
купил.  За 150 тысяч. Хотел поста-
вить на учет, но выяснилось, что 
автомобиль числится в угоне. По-
купатель расстроен. Не знает что 
делать.

Сотни вопросов, сотни чело-
веческих судеб.

Простые ответы
 на сложные вопросы

Полным ходом идет прием в 
областном центре правовой за-
щиты населения. Адвокат Нина 
Иванова поясняет, что бесплат-
но сегодня принимают букваль-
но всех. Даже предпринимате-
лей. Ведь некоторые из них тоже 
попали в неприятную ситуацию. 
Например, после того, как Волго-
Камский банк признали банкро-
том, их средства оказались замо-
роженными. 

Часто у граждан возникают 
проблемы с оформлением прав 
собственности на земельные 
участки. Немало вопросов  по на-
следованию. С интересной ситуа-
цией столкнулись и сегодня. 

После смерти своего мужа 
женщина решила все наследство 
перевести на сына. Но нотари-
ус ей в этом отказал. Дело в том, 
что мама сама сплоховала.  Сна-
чала от своего имени оформила 
заявление о вступлении в право 
наследования. И госпошлину за-
платить успела. Но через некото-
рое время пришла к нотариусу 
и попросила переоформить на-
следство на сына. Тот, естествен-

Общественная приемная

ГОЛОВОЛОМКИ, которые 
нам преподносит жизнь
Над их решением горожане бились вместе с юристами

ПРАВА ГРАЖДАН  Как в Самаре прошел день бесплатной юридической помощи

но, отказал. Сейчас у нее есть два 
пути решения вопроса: в судеб-
ном порядке либо наследуемое 
имущество позже подарить сы-
ну.  Только оба варианта женщи-
не не нравятся. Наверное, пото-
му, что это связано с длительным 
оформлением документов, а сама 
судебная процедура предполага-
ет судебные расходы: на госпош-
лину, оплату представителя и т. д. 

Другую посетительницу вол-
нует оформление завещания. 
Она хочет оставить квартиру 
внуку, сыну умершей старшей до-
чери. Но младшая дочь настаива-
ет, чтобы квартира была оформ-
лена на нее. Уверяет, что  племян-
ник без жилья не останется.

Ей посоветовали учесть сле-
дующий момент. К наследникам 
первой очереди относятся толь-
ко граждане, указанные в зако-
не - пережившие родители, пе-
режившие супруги, пережившие 
дети.  И тогда наследницей ма-
тери станет младшая дочь, кото-
рая, естественно, в первую оче-
редь будет думать о своей доче-
ри. А чтобы квартира досталась 
внукам, нужно просто написать 
завещание. Тогда остальные во-
просы отпадут.

Желающих 
посоветоваться много

В региональном отделении 
Ассоциации юристов на бесплат-
ные консультации была предва-
рительная запись. В списке не-
сколько десятков человек. Сегод-
ня всех принять не смогут, поэ-
тому встречи с некоторыми пе-
ренесены на другие дни.

Ольга Еременко, советник 
руководителя аппарата, говорит, 
что основная часть вопросов свя-
зана с регистрацией прав на не-
движимость - дома, земельные 
участки, с долевым строитель-
ством, разделом собственности. 
Довольно часто обращаются с 
вопросами определения размера 
алиментов. Ведь порой мужчи-
ны скрывают свой истинный за-
работок. Поэтому специалисты 
советуют женщинам взыскивать 
алименты в твердой денежной 
сумме. Есть хорошие результаты. 
Один из подобных отцов, к при-
меру, числился безработным, на 
содержание детей не платил ни 
копейки. Тем не менее с него уда-
лось взыскать алименты в разме-
ре шести тысяч рублей.

Нуждающихся в бесплатной 
юридической помощи всегда 
много. И теперь населению она 
будет оказываться ежекварталь-
но. 

Следующий прием в рамках 
международного дня намечен на 
20 июня.

В день бесплатной юридической помощи 
принимают любых граждан. По любому во-
просу. Документов не спрашивают, но учет 
ведут.  Важно выявить круг вопросов, по ко-
торым может возникнуть необходимость вне-
сения изменений в закон о бесплатной юриди-
ческой помощи.
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Гид развлечений
Афиша  • 7 - 13 апреля

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........... тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ...................... тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1,  ............. тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ...... тел. 333-48-71
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1,  ............................. тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159,  .................................... тел. 333-24-98
Театр «Крылья»: ул. Авроры, 122 ,  .................................. тел. 301-41-32
Дворец спорта ЦСК ВВС: 
ул. Молодогвардейская, 222,  ............................................ тел. 242-32-02

Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,  ........................... тел. 270-32-28
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4,  .................... тел. 374-74-70
«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
«Новая галерея»: ул. Молодогвардейская, 82,  ........ тел. 332-49-55
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  ............. тел. 333-46-50

ВЫСТАВКИ

7 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
LADIES’ NIGHT (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

8 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (современная 

история)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

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

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

9 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (современная 

история)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ЯМА» (повесть для театра в двух действиях)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

10 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«№13» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (страницы 
романа Достоевского «Идиот»)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ДЕЛО №0» (комедия)
«ВИТРАЖИ», 19:00

11 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО»

«САМАРТ», 11:00, 14:00

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

«НАША КУХНЯ» (музыкальная фантазия в стиле 
ретро)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (страницы 
романа Достоевского «Идиот»)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

12 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«РАДУЖНАЯ РЫБКА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО»
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (театр «Лукоморье»)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, 11:00

«ДИКАРЬ» (лирическая комедия)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 16:00

«НАША КУХНЯ» (музыкальная фантазия в стиле 
ретро)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЛИКА» (лирическая история)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«НА КАКОЙ-ТО ЗВЕЗДЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

13 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МЫМРЕНОК»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО»
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«В СТРАНЕ ВЕЖЛИВОСТИ»
«КРЫЛЬЯ», 12:00

«ЛИСИЧКА СО СКАЛОЧКОЙ»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ УЖАС!» (по мотивам 
романа Толстого «Анна Каренина»)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

7 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
THE RASMUS

ДВОРЕЦ СПОРТА ЦСК ВВС, 19:00 

ГЕЛА ГУРАЛИА
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

ЭТЕРИ БЕРИАШВИЛИ
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

8 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ТИНА КУЗНЕЦОВА
ОДО, 19:00

9 АПРЕЛЯ, СРЕДА
МАКСИМ ГАЛКИН
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

10 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (Батист-Флориан Марль-Увар, 

орган)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

11 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«ИСПОВЕДЬ ПОЭТА»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ИРИНА КРУГ
ОДО, 19:00

12 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«РИТМЫ ФЛАМЕНКО»

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ДМИТРИЙ РЕВЯКИН
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

13 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
FINE FAMILY SHOW
ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

РАНДЕВУ В ПАРИЖЕ
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

RUSSIA IN VOGUE
ФОТОВЫСТАВКА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 10 АПРЕЛЯ – 30 ИЮНЯ

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

«ЗА КУЛИСАМИ»
СОВМЕСТНАЯ ВЫСТАВКА С ТЕАТРОМ ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«НОВАЯ ГАЛЕРЕЯ», 10 АПРЕЛЯ – 10 МАЯ

«3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АВАНТЮРИСТЫ» (приключения)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОКУЛУС» (ужасы)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (детский)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(фантастика)

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

«ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ» (мелодрама)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТАРТАП» (биография)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШАГАЛ – МАЛЕВИЧ» (биография)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«РЕЙД 2» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КИТАЙСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАПИСАНО СЕРГЕЕМ ДОВЛАТОВЫМ» 
(мультфильм)

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИЛЬФИПЕТРОВ» (мультфильм)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАЛЕТЧИКИ» (комедия)
«КИНОМОСТ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«NEED FOR SPEED: ЖАЖДА СКОРОСТИ» (боевик)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (военный)
«КИНОМОСТ»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 
3D (мультфильм)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ЗА КУЛИСАМИ…»

Художественный салон «Новая 
галерея» при участии Самарского 
академического театра оперы и ба-
лета приглашает посетить выстав-
ку живописи Сергея Яшина  
«За кулисами».
Выставка приурочена к 80-летию 
балетной труппы и фестивалю 
классического балета имени Аллы 
Шелест.
Художественный салон «Новая 
галерея», открытие 10-го апреля 
2014 в 18:00

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ УЖАС!»
Спектакль «Камерной сцены», 
так же как и знаменитый роман 
Л. Толстого, - о счастье. Что такое 
счастье? Исполнение желаний? 
Или что-то большее? И достижимо 

ли оно вообще? Все герои спекта-
кля - Анна, Вронский, Левин, Кити, 
Долли мечтают о счастье. Но мечты 
сбываются не у всех и совсем не 
так, как ожидалось.
13 апреля, 18:00
«Камерная сцена»

«ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ»
Режиссер: Дани де ла Орден
В ролях: Франческ Коломер, Хан 
Корнет

Ночью 18 августа 2013-го года 
темное небо Барселоны озарила 
комета Роза, пролетев над землей 
и погаснув навсегда. В ту же ночь 
между людьми вспыхивали новые 
чувства, а у других той же ночью 
они угасали. В ту ночь под небом 
прекрасной Барселоны разыгра-
лись шесть любовных историй...

«ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ»
Фантастика, Великобритания, Гер-
мания, Франция, Кипр, США, 2013
Режиссер: Джим Джармуш
В ролях: Том Хиддлстон, Тильда 
Суинтон, Миа Васиковска, Джон 
Херт и др.
История древних вампиров Адама 
и Евы, которые видели еще татаро-
монгольское иго и инквизиции. 
Адам - рокер из Детройта. Ева 
- весьма жизнерадостная вампи-
релла постарше. Она приезжает 
вытаскивать своего любовника из 
пучины депрессии. Но идиллию 
нарушает внезапно заявляющаяся 
младшая сестра Евы, Ава.

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
Она пытается его познать, а он 
боится ее спугнуть. Она стремится 
понравиться, а он хочет проявить 
себя. Что она увидит в нем и что 
почувствует он в ней? За один ве-
чер они испытают подъем чувств, 
от недоверия и недопонимания до 
эйфории и восторженной страсти!
9 апреля, 18:30
«Самарская площадь»

ТРЕТИЙ ВОЛЖСКИЙ ФЕС ТИВАЛЬ ДУ ХОВНОЙ МУ ЗЫКИ  

АНОНСЫ

Елена Козлова,
ДИРЕКТОР САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФИЛАРМОНИИ:

Маргарита Прасковьина

- Идея проведения фестиваля принад-
лежит председателю отдела внешних 
церковных связей Московской Патри-
архии, митрополиту Волоколамскому 
Илариону и замечательному музы-
канту, заслуженному артисту России 
Дмитрию Когану.
Цели - духовное воспитание подрас-
тающего поколения, привлечение 
внимания общества к проблемам 
сохранения духовной отечественной 
и зарубежной музыкальной культуры. 
С каждым годом фестиваль расши-
ряет свою географию: в этом году 
концерты будут проходить в Самаре, 
Тольятти, Новокуйбышевске и Чапа-
евске.
Опыт проведения этого фестиваля, 
организованного при поддержке 
правительства Самарской области, 
доказал, что лучшие образцы русской 
духовной и классической музыки в 
исполнении известных российских 
коллективов и исполнителей не толь-
ко широко востребованы самарскими 
слушателями разных поколений, но и 
способствуют приобщению молодого 
поколения к духовному наследию и  
высокому искусству.

Открытие фестиваля состоится 14 
апреля в Самарском академическом 
театре оперы и балета. Прозвучит 
знаменитый «Реквием» В.А. Моцарта 
в исполнении Магнитогорской госу-
дарственной академической хоровой 
капеллы им. С.Г. Эйдинова, солистов 
Самарского академического театра 
оперы и балета: Ирины Янцевой, 
Юлии Марковой, Анатолия Невда-
ха, Андрея Антонова и Камерного 
оркестра Volga Philharmonic Самар-
ской филармонии под управлением 
Дмитрия Когана.
19 апреля в филармонии состоится 
концерт с участием контртенора 
Владимира Магомадова. Это об-
ладатель уникального, редкого по 
тембру голоса, он является победи-
телем проекта «Большая опера» на 
телеканале «Культура». В программе 
будут представлены духовные сочи-
нения зарубежных композиторов и 
девять фуг для струнного оркестра 
Christus Redemptor митрополита 
Илариона.
23 апреля на сцене филармонии вы-
ступит Московский ансамбль духов-
ной музыки «Благовест». Прозвучит 
духовная музыка русских и зарубеж-
ных композиторов и пасхальные 
песнопения.

Начало концертов:
14 апреля. 18.30, Самарский академический театр оперы и балета 

(пл. им.Куйбышева, 1);
19 апреля. 18:30, Самарская государственная филармония (ул. Фрунзе, 141);
23 апреля. 19:00, Самарская государственная филармония (ул. Фрунзе, 141)



10 №37 (5301) • СУББОТА 5 АПРЕЛЯ 2014 • Самарская газета10

ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АПРЕЛЯ

Оса Дневники вампира

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Сильнее смерти. Молитва
09.55 О самом главном
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, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)

23.45 Дежурный по стране
00.45 Девчата (16+)

01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.50 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)

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

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10, 03.05 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

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

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)

01.15 Х/ф «ТУМАН» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

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

08.00, 09.00, 23.50, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

09.30 Даешь молодежь! (16+)

10.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)

13.30, 14.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)

21.00 М/ф «Шрэк» (16+)

22.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 Х/ф «ПУТЬ БЭННЕНА» (18+)

03.35 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ» (16+)

05.25 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

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

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

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

01.30 Д/с «Наш космос» (16+)

02.25 Дикий мир (0+)

03.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 

«НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с «ОСА» (16+)

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

00.15 Место происшествия. О главном 
(16+)

01.15 Правда жизни (16+)

01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 04.55, 
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

10.30 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» 

(16+)

12.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 

(16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Психосоматика (16+)

18.00 Х-Версии. Другие новости (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.15 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

01.44 Профилактика на канале

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

волшебниц»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ»
13.40, 22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Ваш новый балкон (12+)
18.10 Тайны советского кино (12+)
18.35 Песни врозь (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ» (16+)
03.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
04.20 Т/с «ПРИГОРОД II» (16+)
05.10 Месть из саркофага (12+)

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Постскриптум (16+)

12.55 В центре событий (16+)

13.55 Истории спасения (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)

16.05, 17.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

21.45, 01.35 Петровка, 38
22.20 Украина. Восточный вопрос (16+)

22.55 Без обмана (16+)

00.25 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм. Существует ли 

антимир? (12+)

01.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

03.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

05.15 Д/с «Энциклопедия. Собаки» (6+)

05.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ» (16+)
06.00 Территория искусства (16+)
06.15 Знаки зодиаки (12+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 

(16+)
06.25 «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (12+)
06.40 Новостя (12+)
06.45 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее (12+)
07.30, 03.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 

Новости 24 (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Пища богов (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.45 Мой дом (12+)
12.55 «Открытая дверь» с Михаилом 

Покрассом (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.25 Блогер года 2013 (16+)
21.00 Свободное время (16+)
22.00 Военная тайна (16+)
01.00, 04.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.00 По делам 

 несовершеннолетних (16+)

12.00 Непридуманные истории (16+)

13.00 «Ясновидящая» (16+)

14.00 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

18.00 Женская форма (16+)

19.00 Х/ф «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

21.00 Д/с «Бабье лето» (16+)

22.00 Д/с «Первые» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)

01.35 Х/ф «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ» (16+)

03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.30 Праздники. Благовещение
12.35 Линия жизни
13.30 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Авторский цикл «Медные трубы. 

Избранное». Эдуард Багрицкий
15.40 Профессионалы
17.35 Игры классиков
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.35 Искатели
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф «Как построить колесницу 

фараона?»
23.00 Монолог -х частях
23.50 Д/ф «В бездну. История смерти. 

История жизни»
01.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30, 15.00, 19.00, 05.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорожные войны 

(16+)

09.30 Анекдоты-2 (16+)

09.50 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)

16.45 Вне закона (16+)

17.45 Слежка (16+)

19.45 Фанаты. Захват Окуловки (16+)

20.15 Фанаты. Кровная месть (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ» 

(16+)

02.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

(16+)

05.00, 04.20 Моя рыбалка
05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 01.25 24 кадра (16+)
09.25, 01.55 Наука на колесах
09.50, 23.15, 10.25, 23.50, 10.55, 00.20 Наука 

2.0 (16+)
11.25, 00.50 Моя планета (12+)
12.00, 16.45, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
15.50 Освободители
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОСТРОВ 

СМЕРТИ»
20.55 Страницы истории самарской 

контрразведки (12+)
21.15 Мир увлечений (12+)
21.25 Школа здоровья (12+)
21.35 Волжская коммуналка (12+)
21.45 О чем говорят (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Вечерний патруль (16+)
22.25 Азбука потребителя (12+)
22.30 Репортер (16+)
02.25, 02.55 Угрозы современного мира
03.25 Диалог

Профилактика оборудования

16.00, 22.00 «СТРЕЛА» (16+)

17.40 «Сделка» (16+)

18.10, 19.45 «Орел и решка» (16+)

19.00, 00.30 «День» (6+)

19.30 «Эволюция балкона» (12+)

23.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• Фестиваль «Неделя Высокого Юмора 
от Comedy Club», впервые проведенный 
летом 2013 в Юрмале, решено сделать 
ежегодным. В нынешнем году он прой-
дет там же с 31 июля по 3 августа.  
В прошлом году гостями фестиваля 
стали Пэрис Хилтон, Эмир Кустурица, 
Дэвид Вендетта и другие звезды миро-
вой величины. 

«Comedy Club»  
пригласил всех в Юрмалу

«РОЛЬ»
Россия, Беларусь, Финляндия, Германия; драма

Стечение судеб 
сделало похо-
жими внешне 
успешного ак-
тера и красно-
го командира. 
У каждого свое 
существование 
- один видит 

восторженную публику, а другой 
кровь и насилие. Но вот они встре-
тились. Командир пощадил актера, 
и он после смерти командира ре-
шил сыграть своего спасителя, его 
тяжелую и жестокую жизнь.

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
СССР; драма

Фильм вошел в 
золотой фонд 
мирового 
кинематогра-
фа, став одним 
из лучших 
произведений, 
посвященных 
Великой Отече-

ственной войне. Без патетики, без 
масштабных батальных сцен созда-
тели картины сумели с предельной 
убедительностью рассказать о том, 
как, почему и какой ценой русские 
люди одержали победу над врагом.

 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
Россия, Казахстан; мелодрама

Она одинока. 
Он случайно 
оказывается 
на ее балконе. 
Завязывается 
разговор, по-
том танец, по-
том странная 
перестановка 

в комнате - и все в её жизни 
меняется. Через балкон он не-
чаянно находит путь к её сердцу, 
через балкон он уходит, проник-
нув и изменив всё в глубинах её 
души.

«БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ»
Франция; комедия

Лицей имени 
Жюля Фер-
ри - худший 
во Франции. 
Школа на грани 
закрытия. 
Единственный 
шанс спасти 
учебное за-

ведение - не провалить ЕГЭ, но 
учащиеся старшего класса - ред-
кие бездельники и раздолбаи. 
Чтобы избежать позора, директор 
вызывает подкрепление: десант 
сумасбродных преподов.

«ЗАЖИГАНИЕ»
Испания; боевик, мелодрама, приключения

Навас и Ари 
- идеальная 
пара и про-
фессиональные 
мошенники. 
Она - роковая 
красотка, со-
блазняющая бо-
гатых мужчин, а 

он - жестокий налетчик, который их 
грабит. Все меняется, когда Навас и 
Ари выбирают себе новую жертву 
- богатенького красавчика Микеля, 
в которого Ари влюбляется без 
памяти…

КИНООБОЗРЕНИЕ  Новинки на DVD/Blu-Ray
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05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
05.50 Прыг-скок команда
06.00, 21.15 М/с «Смешарики»
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15, 18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45, 17.05 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
09.10, 02.50 Бериляка учится читать
09.25 ТВ-шоу «Лентяево»
09.50 М/с «Фиксики»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50, 03.00 М/с «Непоседа Зу»
12.40 М/с «Барбоскины»
13.20, 04.05 М/с «Контраптус - гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35 Ералаш
15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 Почемучка
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

01.10 Русская литература (12+)

01.40 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»

03.25 Дорожная азбука

00.30 Неформат (12+)
01.05, 04.05, 17.10 Особый случай
02.05, 05.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
03.05 Национальный вопрос
06.05, 18.10 Радиорубка (12+)
07.00, 08.00, 13.10 Персона (12+)
07.20 Отчаянный домохозяин (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.45 Светская кухня (12+)
08.20 «Жизнь и судьба. Василий Меркурьев» (12+)
08.50 Раскадровка (12+)
10.00 «Вокруг света за 80 дней» (12+)
12.00, 18.00 Новости
12.20 «Мастер путешествий. Страны 

тихоокеанского побережья» (12+)
13.25 Будьте здоровы! (12+)
13.40 Под капотом (12+)
13.55, 18.55 Заголовки (12+)
14.00, 19.00 Колумнисты (12+)
14.10 «Юрий Гагарин. Помните, каким он 

парнем был» (12+)
15.10 На Грушинской волне (12+)
16.10 Киноед (12+)
16.15 Только у нас (12+)
16.35 Весточки (12+)
16.45 Час Делягина (12+)
19.10, 22.50 Картина дня
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. Самара
20.10 Спасибо, врачи! (12+)
20.40 «Волга-фильм» представляет: «Два 

Игнатия» (12+)
21.10 Актуальная студия (12+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)
06.25, 21.00 Симпатичные котята и щенки (6+)
07.15, 15.30 Как выжить животным? (12+)
08.10 Введение в собаковедение (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Шамвари (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
11.50 Детеныши животных (16+)
12.45 Стив Бэкшал: заплыв с 

чудовищами (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
16.25 Дорога из приюта (12+)
17.20 Приключения панды (12+)
18.15 Аквариумный бизнес (12+)
19.10 Дома на деревьях (12+)
21.55 Мой питомец – звезда интернета (12+)
22.50 Полиция Филадельфии (16+)
23.45 Битва за акул (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

11.00, 01.50 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (16+)

12.30 «Наша марка» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 
Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «МОРОЗОВ» (16+)

22.20 «ГОЛОСА» (16+)

00.05 «Беларусь сегодня» (12+)

01.25 «Общий интерес» (12+)

03.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

04.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
06.30 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
10.20 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (16+)
11.50 Х/ф «ВИКТОРИЯ»
12.10 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ»
14.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 

СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ (16+)

16.15, 20.15, 04.15 Окно в кино
16.25 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» (16+)
18.20 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ 

СПАРТАКА» (16+)
20.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
21.55 Х/ф «АЛИСА И БУКИНИСТ» (16+)
23.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА»
00.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
02.25 Х/ф «КОММУНИСТ» (12+)

06.00 Мастерская «Фантом Уоркс» (12+)
06.50, 11.20 Уйти от погони (12+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Кладоискатели Америки (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Не пытайтесь повторить (16+)
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05 Беар Гриллс: выбраться живым (16+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за реликвиями (12+)
17.15, 17.45 Круче не придумаешь (12+)
18.10 Магия Бена Эрла (12+)
20.00 Реальные дальнобойщики (12+)
21.00 Выживание без купюр (16+)
22.00 Парни с Юкона (16+)
23.00 Клондайк (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

08.00, 19.00 Затерянный мир (12+)

09.00, 18.00, 05.10 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00, 17.00, 07.05 Я, Путин. Портрет
12.00, 15.00, 19.50 Охотники за мифами (16+)

13.00 История электричества (12+)

14.05 Триумф и падение династии 
Романовых (12+)

16.00 Запретная история (16+)

20.50, 03.00 Охотники за мифами (12+)

21.50 Ферма в годы войны (12+)

23.00 Древний Египет (12+)

00.10 Средние века (12+)

01.10 Оружие, изменившее мир (12+)

04.00 Расцвет и упадок Версаля (12+)

06.00 Лондонская больница (12+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00 Преступления против природы 

(12+)
08.00 Последняя львица (6+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.00, 01.00 Космос: 

пространство и время (12+) 
11.00 Машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Винни Джонс: реально о России (16+)
13.00 Золото города-призрака (12+)
16.00 Ночь льва (12+)
17.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога (12+)
18.00 Суперсооружения Третьего рейха 

(18+)
21.00 Наука будущего Стивена Хокинга 

(12+)
00.00 Расследования авиакатастроф (12+)

06.00 Праздничный концерт (6+)
08.05 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ» (12+)
09.40, 15.30, 21.30, 03.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10, 16.00, 22.00, 03.55 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
10.40 «ДЕВУШКА ИЗ БАНКА» (16+)
12.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
12.30 «Вокруг смеха» (12+)
13.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
16.35 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)
18.30 «Два тайма матча-реванша» (6+)
19.10 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» (16+)
21.00 «Эта неделя в истории» (16+)
22.35 «НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С УМА» (16+)
00.30 «Театр + TV» (12+)
01.25 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)

07.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

09.10 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» 

10.40 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

13.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

15.00 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ 

ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» (16+)

17.00 «КУРОЧКА РЯБА» (16+)

19.00 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (12+)

21.00 «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»

23.00 «АРТЕФАКТ» (16+)

00.40 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (18+)

10.00, 18.00, 02.00 «КОНФУЦИЙ» (12+)
12.10, 20.10, 04.10 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

РОМАН» (16+)
14.05, 22.05, 06.05 «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ» 

(12+)
16.10, 00.10, 08.10 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+)

06.00 «Военные врачи» (12+)

07.00 «Освобождение» (12+)

08.25, 09.10, 13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
14.00 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

16.05 «ЭШЕЛОН» (16+)

18.30 Защищая небо Родины. История 
Отечественной ПВО» (12+)

19.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

23.00 «Следственный комитет» (16+)

23.45 «Незримый бой» (16+)

00.30 «БИГЛЬ» (12+)

01.45 «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

10.30, 01.00 Ралли-рейд
10.45, 16.00, 17.30 Велоспорт
11.45, 15.00, 20.30, 22.15, 01.20, 02.00 Тяжелая 

атлетика
12.15 Академическая гребля
13.00 Снукер
19.15, 22.45 All sports
19.30, 02.30 Футбол. Евроголы
23.00 Про рестлинг
00.30 Конный спорт

06.30 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя» 
(12+)

09.05, 16.50 «Первые среди равных» (12+)

09.15 Мультимир (0+)

09.45 «Вирус атакует!» (12+)

10.00, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.25 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)

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

12.05, 20.35 «Кумиры с Пимановой. 
М.Державин» (16+)

13.05 «Русалим. В гости к Богу» (16+)

14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.30, 20.20 «Место встречи» (12+)

14.45 «Лапы и хвост» (6+)

15.05, 17.10 «Календарь губернии» (12+)

15.10, 06.10 Многосерийный х/ф 
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)

16.05, 22.30 Многосерийный х/ф 
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

17.40, 23.15 Многосерийный х/ф 
«БЫВШАЯ» (16+)

18.30 «Фазенда» (12+)

19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)

19.45 «Свое дело» (12+)

19.55 «Другое кино. «Тень ангела» (12+)

21.30, 00.25 «Репортер» (16+)

21.45 «Школа здоровья» (12+)

22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

00.40 Х/ф «БОГАТАЯ МАША» (16+)

02.10 Х/ф «БОГАТАЯ МАША-2» (16+)

03.50 На музыкальной волне (16+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Мама на 5+»

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы» (6+)

11.10 «Это мой ребенок?!»

12.20 «Утиные истории» (6+)

14.30 «Финес и Ферб» (6+)

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

18.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

19.30 «Оливер и компания»

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «ФЛЮК» (12+)

00.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 При своем мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20 Семь пятниц (16+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный 

репортаж (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.20, 17.15 Герой нашего времени/

Интервью (12+)
09.40, 17.35 Made in Samara (12+)
10.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 

ВИДЕЛ ПАРИЖ» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40, 16.10 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат  (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.25 Я знаю! (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.50 «Поколение. ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Х/ф «АВРОРА», 9, 10 с. (12+)
23.00 Универсальный формат  (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

06.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» (12+)
08.20 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» (16+)
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
13.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
16.05 «КАК ПО МАСЛУ» (16+)
17.45 «ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» (16+)
21.45 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)

• Мегапопулярное видео с прокуро-
ром Натальей Поклонской. Что будет, 
если троллить мопса? Что будет, если 
девушки и парни поменяются местами 
в тренажерном зале и почему нельзя 
выпендриваться?  Самое смешное, 
интересное и уникальное видео Интер-
нета в «rePOST Лины Шаховой»  в 20.30.

«rePOST Лины Шаховой»

«КОНФУЦИЙ»

ИЗ ПОЧТЫ  К Дню памяти узников фашизма

Да разве это позабудешь...
Их называют непокоренными

Ю. Т. Желтиков, 
БЫВШИЙ МАЛОЛЕТНИЙ УЗНИК ФАШИЗМА,
ЛАГЕРЬ №127:

- 11 апреля все страны мира отме-
чают как Международный день осво-
бождения узников фашистских кон-
цлагерей, установленный по инициа-
тиве ООН.  

Егору Чередниченко было 15 лет, 
когда он попал в концлагерь «Дора», 
где вместе со взрослыми работал на 

секретном заводе и в каменном ка-
рьере Штейнбрух. Все заключенные  
были обречены. Егор Демьянович 
вспоминает: «Сюда посылали на му-
чительную смерть. Камень из карье-
ра таскали на носилках бегом. Три-
четыре дня, и все - нет человека. Срок 
жизни на дорожных работах - шесть 
недель. Это было пределом физиче-
ской возможности человека.

Французы, итальянцы, англича-
не умирали раньше, не выдерживали. 

Немцы, чехи, тянули дольше, они ока-
зывались покрепче. Нас, русских спа-
сали дружба, коллективизм».  

В 1990 году Егор Демьянович Че-
редниченко  вместе с другими мало-
летними узниками фашизма Самар-
ской области побывал в Германии на 
месте, где прошло его горькое дет-
ство, и на фундаменте барака возло-
жил цветы в знак памяти погибшим 
здесь своим сверстникам. Уже дома 
сердце ветерана не выдержало траги-
ческих воспоминаний, и его не стало.

11 апреля в парке «30 лет Победы» 

мы проведем митинг-собрание, по-
священный памяти жертв фашизма 
и 25-летию нашей организации. Воз-
ложим цветы к памятникам матерям 
и детям - жертвам фашизма, генералу 
Карбышеву.

Вся деятельность Самарской об-
ластной организации бывших мало-
летних узников фашизма направлена 
на сохранение памяти о детских жерт-
вах в годы войны и передаче молодо-
му поколению своей убежденности в 
недопустимости  возрождения нео-
нацизма в любых его проявлениях. В 
музее организации «Непокоренные» 
и в школах активистами организации 
проводятся беседы с учащимися, пу-

бликуются книги: «Дорога из Грод-
но» Д. Кловского, «OST» А. Евстифе-
ева,  сборник стихов Л. Голодяевской,  
«Этого забыть нельзя» Ю. Желтико-
ва, З.Галушко, А.Раводиной, Л. Голо-
дяевской. Авторы - бывшие малолет-
ние узники. За патриотическое воспи-
тание молодого поколения Историче-
ский центр при Правительстве Рос-
сии наградил организацию Почет-
ным знаком.   

Хорошо, что власти не оставляют 
без внимания нашу организацию и 
в меру возможностей помогают осу-
ществлять мероприятия, направлен-
ные на увековечение памяти жертв 
фашизма.
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ТВ программа ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ

«За двумя зайцами»

05.00 Утро России
09.00 Битва за салют
09.55 О самом главном
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 СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)

23.50 Специальный корреспондент
00.50 1944 г. Битва за Крым (12+)

01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

04.15 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)

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

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10, 03.10 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

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

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости
00.10 Секрет вечной жизни
01.15, 03.05 Х/ф «ДРАЙВ» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

06.50 М/с «ПингвинЕнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

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

08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с 
«КУХНЯ» (16+)

11.30 М/ф «Шрэк» (16+)

13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота» (16+)

13.20, 00.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)

21.00 М/ф «Шрэк-2» (16+)

22.45 М/ф «Страшилки и пугалки» (16+)

00.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)

03.35 Х/ф «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ» (16+)

05.20 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

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

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

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

01.30 Квартирный вопрос (0+)

02.35 Главная дорога (16+)

03.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия

10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

«АНТИКИЛЛЕР-2» (16+)

16.00 Открытая студия

16.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

01.50 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.15 Х/ф «МОНСТРО» (16+)

01.30 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» 

(16+)

03.30 Х/ф «ЩЕПКА» (16+)

05.30 Загадки истории (12+)

07.00 Стопроцентное здоровье (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Твой застекленный балкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Про балконы (12+)
18.10 Самосуд (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «ПРИТОН» (16+)
03.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
04.10 Т/с «ПРИГОРОД II» (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО» 

(6+)

09.55, 21.45 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)

15.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Простые сложности (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 Удар властью. Борис Березовский 
(16+)

00.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)

02.20 Исцеление любовью (12+)

03.15 Д/ф «История болезни. СПИД» (16+)

05.05 Д/с «Энциклопедия. Змеи» (6+)

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

06.05, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)

06.10, 20.05 Территория искусства (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.50 Здравый смысл (16+)

07.15 Знаки зодиаки (12+)

07.30, 21.00 Свободное время (16+)

09.00, 22.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00, 23.00 Пища богов (16+)

12.00 112 (16+)

12.45 Мой дом (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.15 Тотальный футбол (12+)

20.30 Технопарк (16+)

01.00, 04.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

03.00 Смотреть всем! (16+

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00Непридуманные истории (16+)

13.00 «Ясновидящая» (16+)

14.00 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

18.00 Женская форма (16+)

19.00 Х/ф «ДЕТИ АРБАТА»

21.00 Д/с «Бабье лето» (16+)

22.00 Д/с «Первые» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД» (16+)

01.25 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ И БЕЗУМНЫЕ» 

(16+)

03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Эрмитаж-250
13.10 Д/ф «Как построить колесницу 

фараона?»
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Авторский цикл «Медные трубы. 

Избранное». Михаил Светлов
15.40 Д/ф «Скульптор Николай Силис»
16.25 Сати. Нескучная классика...
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Затерянный мир
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.05 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ»
01.20 Концерт ансамбля London winds

06.00 Мультфильмы (0+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30, 15.00, 19.00, 04.05 Улетное видео (16+)

09.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорожные войны 

(16+)

09.30 Анекдоты-2 (16+)

09.50 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)

16.45 Вне закона (16+)

17.45 Слежка (16+)

19.45 Что скрывают повара? (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ» 

(16+)

02.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (16+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

04.35 Х/ф «САРМАТ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 Моя рыбалка
09.25, 01.40 Диалог
09.50, 23.30, 10.25, 00.05, 10.55, 00.35, 14.45, 

15.20, 02.40, 03.10 Наука 2.0 (16+)

11.25, 01.05 Моя планета (12+)

12.00, 16.20, 23.15 Большой спорт
12.20 Биатлон. Гонка чемпионов
16.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.00 Блогер года 2013 (12+)

19.30 Родом из Куйбышева (12+)

19.45 Поисковый отряд (12+)

20.00 Новости губернии (12+)

20.15 Вечерний патруль (16+)

20.20 Кстати (12+)

20.25 О чем говорят (12+)

20.40 Азбука потребителя (12+)

20.45 Спорткласс (12+)

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция

02.10 Язь против еды
03.35 24 кадра (16+)

04.05 Наука на колесах

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Губерния. Итоги» (12+)

07.15 «Агрокурьер» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.20 «Есть один секрет» (16+)

08.50 «Богиня шопинга» (16+)

09.20, 17.40 «Сделка» (16+)

09.50 «Голодные игры» (16+)

10.50, 18.10, 21.05 «Орел и решка» (16+)

11.50 «Пятница News» (16+)

12.20 «Разрушители мифов» (16+)

14.30 «Планета динозавров» (16+)

15.05 «ГЕРОИ» (16+)

16.00, 22.00 «СТРЕЛА» (16+)

19.30 «Шаг в Право» (12+)

20.05 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

23.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• На канале «Россия» - премьера 
сериала «Дорога домой» c Анто-
ном Макарским в главной роли. 
По сюжету его герой сержант 
Матвей Герасимов, узнав о смерти 
отца, возвращается домой. По до-
роге с ним случается много собы-
тий, которые заставляют сержанта 
переосмыслить всю свою жизнь.

Ирония судьбы от Антона 
Макарского

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ

BAND OF SKULLS
Himalayan

31 марта вы-
ходит третий 
альбом «но-
вой надежды 
британского 
рока». На-
звание группы 

переводится, как «Банда Черепов». 
Ребята играют молодежный мело-
дичный рок. Они организовались 
еще в колледже, много концертиро-
вали, далее последовал саундрек к 
сериалу, а затем и к саге «Сумерки. 
Новолуние». С первыми лучами 
солнца постучалась популярность. 

DAVID GARRETT
Legacy 

 Дэвид Гарретт 
занесен в 
книгу рекор-
дов Гиннесса 
как самый 
быстрый скри-
пач-виртуоз. 

Его манера игры не оставляет равно-
душными как искушенных критиков, 
так и любителей новой академи-
ческой музыки. Альбом  включает 
в себя фрагменты произведений 
Бетховена, Гайдна, Рахманинова и 
Крейслера, объединенных темой 
великого музыкального наследия. 

JAZZ DANCE ORCHESTRA
«Русский сувенир» 

Коллектив 
Вадима Зайди-
на поставил 
перед собой 
нелегкую зада-
чу - приучить 
тех, кто при-

вык к поп-музыке, полюбить джаз.  
В альбоме к десятилетию творче-
ства  музыканты решили обратиться 
к истокам, добавив искрящиеся 
джазовые ноты в русские народные 
песни. Мощный напор ритма и духо-
вых заставляют по-новому ощутить 
прелесть русских народных песен.  

«БИ-2» 
Prague Metropolitan Symphonic orchestra 

С момента 
выхода пер-
вого альбома 
«Би-2» с сим-
фоническим 
оркестром 
МВД России 

прошло три года, за это время в 
дискографии группы накопилось 
достаточно  материала, чтобы мож-
но было повторить интересный и 
удачный творческий эксперимент 
- записать пластинку с одним из 
лучших в Европе - Пражским сим-
фоническим оркестром.

АННЕ ВЕСКИ 
Лучшие песни

Музыкальная 
коллекция 
«Имена на 
все времена» 
представляет 
новый альбом 
легендарной 

певицы. Ее поклонникам  будет при-
ятно услышать песни, звучавшие в 
80-90-е годы, также  в диск вошли и 
новые композиции  «Не повторит-
ся», «Прощай», «Останусь», «Только 
ты». Главная премьера  альбома 
- совместная песня с Надеждой 
Бабкиной «Финская полька».
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TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

06.00, 20.00 Быстрые и громкие (12+)

06.50, 11.20 Беар Гриллс: выбраться 
живым (16+)

07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)

08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)

08.35, 09.05 Охотники за реликвиями (12+)

09.30, 23.55 Top Gear (12+)

10.25 Чудеса Вселенной (12+)

12.15, 15.25, 21.00, 05.05 Махинаторы (12+)

13.10, 15.00, 02.55 Пятая передача (12+)

14.05 Игра на жизнь (12+)

16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные войны 
(12+)

17.15 Выживание без купюр (16+)

18.10 Реальные дальнобойщики (12+)

22.00 Коллекционеры авто (12+)

23.00, 04.10 История электричества (12+)

00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

08.00 778 - Песнь о Роланде (12+)
09.00, 05.05 Команда времени
10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 17.25 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
12.00, 19.50 Охотники за мифами (12+)
13.00 История электричества (12+)
14.05 Средние века (12+)
15.05 Ферма в годы войны (12+)
16.15 Древний Египет (12+)
18.25 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
18.50 Германские племена (6+)
20.50, 03.00 Охотники за мифами (16+)
21.50, 07.00 Рождение, брак и смерть в 

эпоху средневековья (12+)
23.00 Шпионы Елизаветы I
00.00 Запретная история (16+)
01.00 Оружие, изменившее мир (12+)
04.00 Капхенская битва (12+)
06.00 Лондонская больница (12+)

04.20, 16.25 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)

06.05, 18.20 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ 

СПАРТАКА» (16+)

07.55 Х/ф «СЭР СВОБОДА - ЭТО РАЙ» (16+)

09.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)

10.40 Х/ф «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ» (16+)

13.15 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)

14.55 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)

16.15, 20.10, 04.10 Окно в кино

20.20 Х/ф «МОНРО» (12+)

22.00 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

00.35 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»

01.55 Х/ф «КОРАБЛЬ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

11.00, 01.25 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

12.30 «Сделано в СССР» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «МОРОЗОВ» (16+)

22.20 «ГОЛОСА» (16+)

00.10 «Союзники» (12+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)
06.25 Приключения панды (12+)
07.15, 15.30 Как выжить животным? (12+)
08.10, 11.50 Дорога из приюта (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь 

на воле (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
12.45 Стив Бэкшал: заплыв с 

чудовищами (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
16.25 Охотник за крокодилами (12+)
17.20 Добыча хищника (12+)
18.15 Симпатичные котята и щенки (6+)
19.10 Введение в собаковедение (12+)
21.00 Ветеринарная клиника (12+)
21.55 Детеныши животных (16+) 
22.50 Полиция Филадельфии (16+)
23.45 После нападения (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00 Преступления против природы (12+)
08.00 Тайны гуансийских пещер (6+)
09.00, 14.00 Космос: пространство и время (12+)
10.00, 15.00 Наука будущего Стивена Хокинга (12+)
11.00 Машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Винни Джонс: реально о России (16+)
13.00 Золото города-призрака (12+)
16.00 Восхождение черного волка (6+)
17.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога (12+)
18.00 Суперсооружения Третьего рейха (18+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00, 22.00 Увлекательная наука (12+)
21.00 Игры разума (6+)
23.00 Дикий тунец (16+)

06.00, 12.00, 14.30, 18.00, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30 «Вокруг смеха» (12+)
07.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
09.30, 15.30, 21.25, 03.30 «Утренняя почта» (12+)
10.00, 16.00, 21.55, 04.00 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
10.35 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)
12.30 «Два тайма матча-реванша» (6+)
13.10 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» (16+)
15.00 «Эта неделя в истории» (16+)
16.35 «НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С УМА» (16+)
18.30 «Театр + TV» (12+)
19.25 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
20.50, 02.50 «По страницам передач 

«Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
22.25 «СРЕДИ КОРШУНОВ» (12+)

07.00 «КОНТАКТ» (16+)

09.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

11.00 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (12+)

13.00 «ЖЕНИТЬБА»
15.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ» (12+)

17.00 «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»
19.00 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+) 
21.00 «ЗАБАВА» (18+)

22.40 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)

01.00 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+)

11.10, 19.10, 03.10 «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ» 

(12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВАСАБИ» (12+)

14.40, 22.40, 06.40 «МАЛЬЧИК  

С ВЕЛОСИПЕДОМ» (12+)

16.15, 00.15, 08.15 «СИЦИЛИЙЦЫ» (16+)

06.00, 18.30 Защищая небо Родины. 
История Отечественной ПВО» (12+) 

07.15 «Освобождение» (12+)
08.35, 19.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
11.45, 13.10 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
16.05 «ЭШЕЛОН» (16+)
23.00 «Следственный комитет» (16+)
23.45 «Незримый бой» (16+)
00.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
02.10 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
03.50 «КУЗНЕЧИК»
05.15 «Тайна Розвелла» (12+)

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
05.50 Прыг-скок команда
06.00 М/с «Смешарики»
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15, 18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45, 17.05 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
09.10, 02.45 Бериляка учится читать
09.25 ТВ-шоу «Лентяево»
09.50 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50, 03.00 М/с «Непоседа Зу»
12.40 М/с «Барбоскины»
13.20, 04.05 М/с «Контраптус - гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35 Ералаш
15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 Почемучка
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.15 М/с «Фиксики»
22.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

01.05 История России (12+)

01.40 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»

03.25 Дорожная азбука

06.00 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (16+)
07.45 «СЛАВА» (12+)
09.35, 13.55 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (16+) 
11.45 «ЛЮБОВЬ» (16+)
16.05 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ» (16+)
18.30 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» (16+)
20.10 «ДИТЯ С МАРСА» (12+)
22.10 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
00.20 «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)

00.30 Неформат (12+)
01.05, 05.05, 17.10 Особый случай
02.05, 06.05, 19.10, 22.50 Картина дня
03.05 Радиорубка (12+)
04.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
07.00, 08.00, 10.10, 13.10, 16.15 Персона (12+)
07.20 Будьте здоровы! (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.45 Под капотом (12+)
08.20 «Мастер путешествий. Страны 

тихоокеанского побережья» (12+)
10.20 Весточки (12+)
10.30 Час Делягина (12+)
10.50, 13.55, 16.10 Заголовки (12+)
11.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 5 с. (16+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. Самара
12.20 «Джейми Оливер. Итальянские 

каникулы» (12+)
13.25, 16.35 Тревожная кнопка (16+)
13.40 Умные вещи (12+)
14.00, 19.00 Колумнисты (12+)
14.10 Цикл «Севастопольские рассказы». Фильм 

5. «Броненосец «Потемкин» и мятежный флот» (12+)
15.10 Самарские судьбы. Василий 

Меркурьев (12+)
15.30 Тютелька в тютельку (6+)
16.45 По делу (12+) 
18.00 Новости
18.10 Специальные проекты 

журналистов «КП» (12+)
18.55 Киноед (12+)
20.10 Актуальная студия (12+)
21.10 На Грушинской волне (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа «События»

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

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 «Поколение. ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 Х/ф «АВРОРА», 9, 10 с. (12+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 Навигатор игрового мира (12+)
13.05 Универсальный формат  (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.20 Право на маму (12+)
14.30 Трофеи Авалона (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Герой нашего времени/Интервью (12+)
17.50 «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «АВРОРА», 11, 12 с. (12+)
23.00 Универсальный формат  (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

10.30, 01.30 Ралли-рейд
10.45 Футбол. Евроголы
11.45, 19.15, 20.30, 00.15, 01.45 Тяжелая 

атлетика
12.45 Конный спорт
13.00, 17.30, 02.30 Велоспорт
14.00 Теннис. Турнир WTA
22.15 Бокс
01.00 Чемпионат мира в классе Туринг

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35, 14.30 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы» (6+)

11.10 «Бременские музыканты» (6+)

11.40 «Гуфи и его команда» (6+)

12.05 «Утиные истории» (6+)

12.35 «Оливер и компания»

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

18.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

19.30 «Вини и Слонотоп»

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+)

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

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

(12+)
09.25 «Мультимир» (0+)
09.50 «Вирус атакует!» (12+)
10.05, 17.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
10.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 13.05, 15.05 «Календарь губернии» 

(12+)
12.10 «Мир увлечений» (12+)
12.20 «Великие авантюристы России» 

(16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
14.25 «Свое дело» (12+)
14.35 «Волжская коммуналка» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф 

«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.05, 22.35 Многосерийный х/ф 

«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
16.50 «Киногид» (12+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф 

«БЫВШАЯ» (16+)
18.25 «Хочу знать» (12+)
19.15, 22.25 «Кстати» (12+)
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Родом из Куйбышева» (12+) 
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.25 «Репортер» (16+)
00.30 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+) 
02.15 Х/ф «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК НЕ 

ОСТАЮТСЯ» (16+) 
04.00 На музыкальной волне (16+)

«Универсальный формат»

«Мастер спорта»

• Весенне-музыкальное настроение 
от самарских исполнителей. Наслаж-
дайтесь хорошей музыкой  в прямом 
эфире программы.

• Чирлидинг - акробатическая хорео-
графия. Жим лежа - новая версия для 
физкультурников.
Культуризм - культ тела для самарской 
молодежи. «Мастер спорта»  пока-
зывает все самое интересное в мире 
спорта. Смотрите в 19.45.

Центр Социализации молодежи
(ул. Куйбышева, 131)

ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Концертная программа

«ПОБЕДА, МУЗЫКА, ВЕСНА»
Исполнители:

лауреат Международных фестивалей духовых оркестров
Муниципальный 

концертный духовой оркестр
Художественный руководитель, главный дирижер,

Заслуженный артист СО РФ
МАРК КОГАН

Дирижер Юрий Тазарачев
лауреат Международного конкурса вокалистов в Таллинне

ИРИНА СИГАЛ (сопрано)
В программе песни И.Дунаевского, Т.Хренникова, М.Блантера, 

Е.Мартынова; пьесы для оркестра Д.Шостаковича, А.Дворжака и других  
авторов в обработках Л.Бернстайна, Г.Пучкова, Г.Цветкова, М.Олейникова.

Ведущий программы, чтец
артист театра «СамАрт» Игорь Рудаков.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О.САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Центр Социализации молодежи
(ул.Куйбышевская, д. 131)

Вы не знаете, как выглядит и звучит труба, флейта, 
саксофон, кларнет, валторна и тромбон?! 

Так вы об этом узнаете!!! 
СПЕШИТЕ на КОНЦЕРТ

«Загадки и отгадки 
музыкальных инструментов!»

загадки загадывает
Муниципальный концертный

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
Художественный руководитель, главный дирижер,

МАРК КОГАН
дирижер Юрий Тазарачев

Талантливые и смекалистые самарские школьники! 
Ждем вас и ваши отгадки!

Информационный партнер «Самарская газета»

6 апреля 
2014 года

Начало 
в 13 часов

24 апреля 
2014 года

Начало в 
15.00.
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ТВ программа СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ

05.00 Утро России
09.00 Следы великана. Загадка одной 

гробницы (12+)

09.55 О самом главном
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 СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)

23.50 Договор с кровью (12+)

01.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.30 Честный детектив (16+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)

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

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10, 03.05 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

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

23.20 Политика (16+)

00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

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

08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)

11.30 М/ф «Шрэк-2» (16+)

13.15, 23.40, 00.00 6 кадров (16+)

16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

21.00 М/ф «Шрэк третий» (16+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

01.30 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (16+)

03.20 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

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

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» (Германия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

01.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.15 Дачный ответ (0+)

03.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.15 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия

10.30, 12.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

12.55 Х/ф «БУМЕР-2» (16+)

16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(12+)

01.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.15 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)

01.45 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА» (0+)

03.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

05.30 Загадки истории (12+)

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

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15, 08.25 Мой дом (12+)
08.20 Твой застекленный балкон (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Реальные истории (12+)
18.30 Студия 1 (16+)
19.15 Городская среда (12+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2» 

(16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)
03.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

10.00, 21.45, 04.00 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ 

КОРОВОК» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва (12+)

15.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Простые сложности (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

22.20 Линия защиты. Гнать Майдан (16+)

22.55 Д/ф «Слабый должен умереть» 
(16+)

00.25 Русский вопрос (12+)

01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

03.05 Исцеление любовью (12+)

04.20 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество королевы» (12+)

05.10 Д/с «Энциклопедия. Акулы» (6+)

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

06.05 Территория искусства (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.50 Тотальный футбол (12+)

07.10 Технопарк (16+)

07.30, 21.00 Свободное время (16+)

09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Пища богов (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

12.45 Мой дом (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Новостя (12+)

20.05 Дачный мир (16+)

20.30 Капитал. Подробности (16+)

22.00 Вам и не снилось (16+)

01.00, 04.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

03.00 Смотреть всем! (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Непридуманные истории (16+)

13.00 «Ясновидящая» (16+)

14.00 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

18.00 Женская форма (16+)

19.00 Х/ф «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

22.00 Боги Олимпа (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (16+)

01.15 Х/ф «ЧОЧАРА» (16+)

03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Аполлон Щедрин
13.10 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Авторский цикл «Медные трубы. 

Избранное». Павел Антокольский
15.40 Затерянный мир
16.25 Власть факта
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Писатель «П». Попытка 

идентификации»
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Гигантский Будда»
22.50 Д/ф «Талейран»
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ 

ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ» (18+)
01.35 Оркестровые миниатюры ХХ века

06.00 Мультфильмы (0+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30, 15.00, 19.00, 03.55 Улетное видео (16+)

09.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорожные войны 
(16+)

09.30 Анекдоты-2 (16+)

10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. ДЕСЯТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)

16.45 Вне закона (16+)

17.45 Слежка (16+)

19.45 Будущее. Супероружие (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ» 
(16+)

02.10 Х/ф «АМНИСТИЯ» (16+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

04.35 Х/ф «САРМАТ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 12.20 Диалог
09.25, 12.50 Язь против еды
09.50, 23.00, 10.25, 23.35, 10.55, 00.05, 14.35, 

02.10, 02.40, 03.10 Наука 2.0 (16+)
11.25, 00.35 Моя планета (12+)
12.00, 15.05, 16.40 Большой спорт
13.25 Биатлон. Открытый кубок России. 

Марафон. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

15.25 Биатлон. Открытый кубок России. 
Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция

19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУЛОН 
АТЛАНТОВ»

21.00 Календарь без опасности (12+)
21.15 Футбольный регион (12+)
21.35 Есть вопросы (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Вечерний патруль (16+)
22.25 Мир увлечений (12+)
22.35 Рыбацкое счастье (12+)
22.45 Репортер (16+)
22.50 Территория искусства (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Шаг в Право» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.20 «Есть один секрет» (16+)

08.50 «Богиня шопинга» (16+)

09.20, 17.40 «Сделка» (16+)

09.50 «Голодные игры» (16+)

10.50, 18.10, 19.45, 21.05 «Орел и решка» 

(16+)

11.50 «Пятница News» (16+)

12.20 «Разрушители мифов» (16+)

14.30 «Планета динозавров» (16+)

15.05 «ГЕРОИ» (16+)

16.00, 22.00 «СТРЕЛА» (16+)

19.30 «Балконный вопрос» (12+)

20.05 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

23.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Ко Дню космонавтики Первый канал 
покажет историческую драму - фильм 
«Гагарин. Первый в космосе». Главную 
роль в нем исполнил молодой актер 
Ярослав Жалнин, а отбирали актеров на 
кастинге по принципу максимального 
портретного сходства. 
Все трюки в фильме актер исполнял сам.

Первый в космосе

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

1. Д. Рубина. «Русская канарейка. Голос». 

2. Д. Рубина. «Русская канарейка. 

Желтухин». 

3. П. Волкова. «Мост через бездну. Книга 3». 

4. Т. Устинова. «Сто лет пути». 

5. В. Панов. «Дикие персы». 

6. М. Веллер. «Любовь и страсть». 

7. М. Семенова. «Волкодав. Мир по дороге». 

8. П. Волкова. «Мост через бездну. Книга 2». 

9. Р. Гэлбрэйт. «Зов Кукушки». 

10. С. Нурдквист. «Финдус переезжает».

Рейтинг
НЕДЕЛИ


МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ. «ПЛАЧ ПО УЕХАВШЕЙ 

УЧИТЕЛЬНИЦЕ РИСОВАНИЯ». 
Изд. «АСТ»  

 Драматич-
ные истории 
о том, как 
побороть 
тьму внутри 
себя. Персо-
нажи самого 
разного толка 
- студентка-

эмигрантка, монах-расстрига, 
молодая мать, мальчик-сирота - 
застигнуты в момент жизненного 
перелома. Исход неизвестен, но 
это не лишает героев чувства юмо-
ра и надежды. 

ЯНУШ ПШИМАНОВСКИЙ, ОВИДИЙ 
ГОРЧАКОВ. «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ». 

Изд. «ОлмаМедиаГрупп».

1942 год, 
русские пар-
тизаны против 
фашистской 
авиабазы. 
Кто раскрыл 
бойцам место-
нахождение 
дома отдыха  

летчиков? Почему взрывались в воз-
духе вражеские самолеты? Все эти 
вещи разведала 20-летняя девушка 
Анна Морозова, руководившая 
подпольной борьбой. Одна против 
множества эскадрилий врага...

ДАРЬЯ ДОНЦОВА. «ПРОГНОЗ ГАДОСТЕЙ 
НА ЗАВТРА». 

Изд. «Эксмо-Пресс»

Новая история 
о Евлампии 
Романовой. 
Вылетела она 
в магазин за 
дюбелями, и 
бац! - встрети-
ла свою старую 
любовь Эдика.  

Поехали поболтать в «Макдоналдс».  
Иномарка лихо несла их навстречу 
беде. В кафе и произошло ужасное 
происшествие. Но, оказалось, это 
только цветочки, впереди Евлампию 
ждал урожай ядовитых ягод…

АРНОЛЬД НИК. «КРУТАЯ 
АВТОМЕХАНИКА». 

Изд. «Лабиринт». 

Издание для 
детей. С этой 
уникальной 
книжкой 
научишься 
по-настоящему 
разбираться 
в машинах. 
Ты узнаешь о 

том, зажигаются ли в автомобиле 
свечи зажигания и что же сцепляет 
сцепление, а также разберешься в 
принципах работы основных систем 
машин - от дворников и педали газа 
до двигателя и коробки передач. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

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

09.15, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)

09.20, 14.30 «Открытый урок» (12+)

09.30 «Поисковый отряд» (12+)

09.45 «Мультимир» (0+)

09.55, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.20 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)

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

12.05 «Тайны века» (16+)

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

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)

15.10, 06.10 Многосерийный х/ф 
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)

16.05, 22.30 Многосерийный х/ф 
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

16.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

17.40, 23.15 Многосерийный х/ф 
«БЫВШАЯ» (16+)

18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

19.15 «Агрокурьер» (12+)

19.30 «Время инноваций» (12+)

19.40 «F1» (12+)

19.50 «Дом дружбы» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

20.15 «Футбольный регион» (12+)

21.30 «Есть вопросы» (12+)

22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.25, 00.25 «Репортер» (16+)

00.30 «Великие авантюристы России» 
(16+)

01.10 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+) 
02.45 «На музыкальной волне» (16+)

06.00, 18.30 Защищая небо Родины. 
История Отечественной ПВО» (12+) 

07.10 «Освобождение» (12+)

08.05, 19.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
11.45, 13.10 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

16.05 «ЭШЕЛОН» (16+)

23.00 «Следственный комитет» (16+)

23.45 «Незримый бой» (16+)

00.30 Кубок России по мини-футболу
02.20 «ГЕРОИ ШИПКИ»
04.40 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы» (6+)

11.10 «По следам бременских 

музыкантов» (6+)

11.40 «Гуфи и его команда» (6+)

12.05 «Утиные истории» (6+)

12.35 «Вини и Слонотоп»

14.30 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

18.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

19.30 «ДОЛИНА ПАПОРОТНИКОВ-2: 

ВОЛШЕБНОЕ СПАСЕНИЕ» (6+)

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «КЛАД» (12+)

06.00, 14.00 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ» (16+)

08.15 «ДИТЯ С МАРСА» (12+)
10.30 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА» (18+)
12.00 «БОЕЦ» (16+)
16.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
18.25 «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
20.00 «НА ДОРОГЕ» (16+)
22.05 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» (16+)
23.50 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)

04.20, 16.25 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 
(16+)

06.05, 18.20 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ 
СПАРТАКА» (16+)

07.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ»

09.30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ»
10.50 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

12.15 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+), 
«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»

16.15, 20.10, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)

22.15 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 
(16+)

23.50 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
01.20 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» (12+)

02.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ»

07.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (12+)

08.50 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

11.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (16+)

13.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
14.50 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)

17.10 «ЗАБАВА» (18+)

19.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+) 
21.00 «ИЗГНАНИЕ» (16+)

23.45 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)

01.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

11.00, 01.25 «ТЫ И Я» (12+)

12.30 «Любимые актеры» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «МОРОЗОВ» (16+)

22.20 «ГОЛОСА» (16+)

00.10«Секретные материалы» (16+)

06.00, 08.30, 12.00, 18.00, 00.00 «Голубой 
огонек» (12+)

06.30 «Два тайма матча-реванша» (6+)
17.10 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» (16+)
09.00, 02.55 «Эта неделя в истории» (16+)
09.30, 15.25, 21.30, 03.25 «Утренняя почта» (12+)
10.00, 15.55, 22.00 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
10.35 «НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С УМА» (16+)
12.30 «Театр + TV» (12+)
13.25 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
14.50, 20.50 «По страницам передач 

«Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
16.25 «СРЕДИ КОРШУНОВ» (12+)
18.30, 19.40 «Кафедра» (12+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00, 17.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога (12+)
08.00 Нападение койотов (12+)
09.00, 14.00 Игры разума (6+)
10.00, 15.00 Увлекательная наука (12+)
11.00 Машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Первым делом – самолеты (6+)
13.00 Золото города-призрака (12+)
16.00 Акулий остров Найджела Марвена (12+)
18.00 Суперсооружения Третьего рейха (18+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00, 01.00 Старатели (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)
00.00 Расследования авиакатастроф (12+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)
06.25 Добыча хищника (12+)
07.15, 15.30 Как выжить животным? (12+)
08.10 Охотник за крокодилами (12+)
09.05, 13.40 Шамвари: жизнь на воле (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20, 16.25 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
11.50 Спасти дикую природу Африки 

(12+)
12.45 Стив Бэкшал: заплыв с 

чудовищами (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
17.20 Необычные животные (12+)
18.15 Ветеринарная клиника (12+)
19.10 Детеныши животных (16+)
20.05, 01.25 Царство животных (12+)
21.00 Смертельные острова (12+)
21.55 Моя дикая привязанность (12+)
22.50 Полиция Филадельфии (16+)
23.45 Я живой (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 19.00 Германские племена (6+)

09.00, 18.00, 05.00 Команда времени
10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00, 17.00 Загадки и тайны семьи 
Медичи (12+)

12.00, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 
мифами (16+)

13.00 История электричества (12+)

14.05, 22.00, 07.05 Запретная история (16+)

15.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 
средневековья (12+)

16.00 Шпионы Елизаветы I
23.00 Тайны прошлого (16+)

00.00 Древние миры (12+)

01.00 Оружие, изменившее мир (12+)

04.00 Расцвет и упадок Версаля (12+)

06.00 Лондонская больница (12+)

10.30, 01.10 Ралли-рейд
10.45 Чемпионат мира в классе Туринг
11.15, 17.30, 22.15, 02.30 Велоспорт
12.00, 19.15, 20.30, 01.25, 02.00 Тяжелая 

атлетика
13.00 Теннис. Турнир WTA
22.30, 00.30, 00.45 All sports
23.20 Конный спорт
23.25, 00.25 Гольф
00.35 Парусный спорт

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
05.50 Прыг-скок команда
06.00 М/с «Смешарики»
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15, 18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45, 17.05 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
09.10, 02.45 Бериляка учится читать
09.25 ТВ-шоу «Лентяево»
09.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55, 03.05 Сельские хлопоты
12.40 М/с «Барбоскины»
13.20, 04.05 М/с «Контраптус - гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35 Ералаш
15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 Почемучка
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.15 М/ф «Маша и Медведь»
22.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

01.00 Русская литература (12+)

01.25 В гостях у Деда-Краеведа
03.25 Дорожная азбука

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+)

10.40, 18.40, 02.40 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ 

ВСТРЕЧИ» (12+)

12.25, 20.25, 04.25 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ» 

(12+)

14.05, 22.05, 06.05 «ГЛАЗ ШТОРМА» (16+)

16.10, 00.10, 08.10 «МАФИИ ВОПРЕКИ» (12+)

06.00, 15.00 Пятая передача (12+)

06.50, 11.20 Игра на жизнь (12+)

07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)

08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)

08.35, 09.05 Багажные войны (12+)

09.30, 23.55 Top Gear (12+)

10.25 История электричества (12+)

12.15, 15.25, 17.15, 05.05 Махинаторы (12+)

13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Автольянцы (16+)

14.05 Правила внедорожного движения 
(12+)

16.20, 16.50, 21.00, 21.30, 02.05, 02.30 
Охотники за складами (16+)

18.10 Быстрые и громкие (12+)

20.00, 20.30 Битвы за контейнеры (12+)

22.00, 22.30 Ликвидатор (12+)

23.00, 04.10 Пятерка лучших (12+)

00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 Неформат (12+)
01.05, 05.05, 17.10 Особый случай
02.05, 06.05, 19.10, 22.50 Картина дня
03.05, 18.10 Национальный вопрос (12+)
04.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
07.00, 08.00, 10.10, 13.10 Персона (12+)
07.20 С пультом по жизни (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.45 Светская кухня (12+)
08.20 «Джейми Оливер. Итальянские 

каникулы» (12+)
10.20, 16.35 Специальный репортаж (12+)
10.30 Под капотом (12+)
10.50 Киноед (12+)
11.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 6 с. (12+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. 

Самара
12.20 «Пейзажи сквозь время» (12+)
13.25 Отчаянный домохозяин (12+)
13.40 Светская кухня (12+)
13.55, 16.10, 18.55 Заголовки (12+)
14.00, 19.00 Колумнисты (12+)
14.10 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 6. «Русская Ривьера» 
(12+)

15.10, 21.10 Актуальная студия (12+)
16.15, 16.45 Только у нас (12+)
18.00 Новости
20.10 На Грушинской волне (12+)
22.05 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 7. «За Веру, Царьград 
и Отечество» (12+)

23.30 Практическая парапсихология

• Какой темой объединил поэзию и про-
зу Леонид Немцев? Какие изменения 
происходят в русском языке и почему 
нужно перечитывать книги? Смотрите 
интервью с писателем, поэтом и препо-
давателем Леонидом Немцевым в 19.35.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «АВРОРА», 11, 12 с. (12+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
12.40 Репост Лины Шаховой (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.20 Д/ф Е.Бажанова (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15, 19.35 Герой нашего времени/

Интервью (12+)
17.50 «Поколение. ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Х/ф «АВРОРА», 13, 14 с. (12+)
23.00 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

«Герой нашего времени»

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ  В Самаре открывается фестиваль духовной музыки

Редкая удача для слушателя
«Реквием»  Моцарта в уникальном исполнении

Стас Кириллов

Речь идет о выступлении одно-
го из самых больших професси-
ональных хоров России - Магни-
тогорской государственной ака-
демической хоровой капеллы им.  
С. Г. Эйдинова. Именно этот твор-
ческий коллектив откроет 14 апре-
ля в Самарском государственном 
театре оперы и балета III-й Волж-
ский фестиваль духовной музыки.

Некоторое предуведомление 
для слушателей. «Реквием» - по-
следнее, неоконченное сочинение 
В.А. Моцарта, с трагической и по-
истине мистической историей. 
Незадолго до смерти композито-
ра посетил таинственный незна-
комец, «черный человек» (как на-
зовут его позже биографы музы-
канта), и заказал ему заупокойную 
мессу - «Реквием». Постоянно ис-
пытывавший нужду в средствах и 
к тому времени уже тяжело боль-

ной Моцарт согласился испол-
нить заказ. Работа над траурной 
мессой стала не просто сочине-
нием. Моцарт предчувствовал 
свою скорую кончину. Он рабо-
тал со скоростью, невиданной да-
же для него. Однако сама судьба, 
казалось, отодвигала финал сочи-
нения. Как будто окончание «Рек-
виема» и жизнь Моцарта находи-
лись в ужасающей взаимосвязи. 
Менее чем через полгода в воз-
расте 35 лет композитор скоропо-

стижно умирает. Причина до сих 
пор является загадкой для исто-
риков (убийство из зависти к та-
ланту,  месть за измену, прокля-
тие гениальности?). И величай-
шее произведение остается неза-
вершенным: из 12 задуманных но-
меров  закончено неполных 9. При 
этом многое было выписано с со-
кращениями или осталось в чер-
новых набросках. Завершил «Рек-
вием» любимый ученик Моцарта 
Ф. Кс. Зюсмайр.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ

05.00 Утро России
09.00 На балу у Воланда. Миссия в 

Москву
09.55 О самом главном
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 СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)

23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

04.20 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.45 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕКА» 

(18+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

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

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

08.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

09.00, 09.30, 13.30, 16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)

11.30 М/ф «Шрэк третий» (16+)

13.10, 23.50, 00.00 6 кадров (16+)

14.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)

22.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» (16+)

00.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

01.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

03.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ» (16+)

05.25 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)

09.05 Медицинские тайны (16+)

09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Севилья» (Испания) - «Порту» 
(Португалия)

01.45 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

04.10 Дикий мир (0+)

05.10 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия

10.30 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)

16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(12+)

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

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

03.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

04.35 Д/ф «Свинарка и пастух, или Миф 

о сталинском гламуре» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с 
«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Таинственная Россия. Камчатка. 
Древние технологии работают до 
сих пор (12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)

01.15 Большая Игра (18+)

02.15 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ» (16+)

04.45 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.05 Выгодный балкон (12+)
18.15 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
18.30 Если папа - звезда (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕМИЯ 

СУПЕРГЕРОЕВ» (16+)

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)
10.25 Д/ф «Николай Крючков. Парень 

из нашего города» (12+)
11.10, 21.45, 03.00 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.55 Х/ф «Я СЧИТАЮ» (12+)
13.40 Без обмана (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «Точка невозврата». Специальный 

репортаж (16+)
22.55 Криминальная Россия. Развязка 

(16+)
00.25 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» (12+)
02.00 Исцеление любовью (12+)
03.15 Д/ф «Капабланка. Шахматный 

король и его королева» (12+)
04.05 Д/ф «Слабый должен умереть» 

(16+)
05.05 Д/с «Энциклопедия. Тиранозавр 

Рекс» (6+)

06.00, 12.55, 20.30 «Открытая дверь» с 
Михаилом Покрассом (16+)

06.05 Капитал. Подробности (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.55 Дачный мир (16+)

07.30, 21.00 Свободное время (16+)

09.00 Вам и не снилось (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 20.00 Мировые новости (16+)

12.45 Мой дом (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.05 Новостя (12+)

20.10 Первые лица (16+)

20.35 Территория искусства (16+)

22.00 Великие тайны вечных битв (16+)

01.00, 04.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

03.10 Чистая работа (12+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 08.40 Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Непридуманные истории (16+)

13.00 «Ясновидящая» (16+)

14.00 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

18.00 Женская форма (16+)

19.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)

22.40, 23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)

01.00 Х/ф «PRADA И ЧУВСТВА» (16+)

03.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Гигантский Будда»
13.55 Важные вещи. «Грамота 

Суворова»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Авторский цикл «Медные 

трубы. Избранное». Николай 
Заболоцкий

15.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»

16.25 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
оркестра»

17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Космическая династия 

Волковых»
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф «Старый город Гаваны»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Забытый город Китая»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30, 15.00, 19.00, 04.05 Улетное видео (16+)

09.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорожные войны 
(16+)

09.30 Анекдоты-2 (16+)

10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)

16.45 Вне закона (16+)

17.45 Слежка (16+)

19.45 Дорога. За гранью возможного 
(16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ» 
(16+)

02.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (16+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

04.35 Х/ф «САРМАТ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 12.20, 03.00, 12.50, 03.30 Полигон (12+)

09.50, 23.00, 10.25, 23.35, 10.55, 00.05, 14.10, 
14.40 Наука 2.0 (16+)

11.25, 00.35 Моя планета (12+)

12.00, 15.15, 16.10, 22.45 Большой спорт
13.25 Биатлон. Открытый кубок России. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени

15.25 Биатлон. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени

16.30 Х/ф «СМЕРШ»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция
21.45 О чем говорят (12+)

22.00 Новости губернии (12+)

22.20 Вечерний патруль (16+)

22.25 Азбука потребителя (12+)

22.30 F1 (12+)

22.40 Репортер (16+)

01.10, 01.35, 03.55 Рейтинг Баженова (16+)

02.05 5 чувств
04.25 Моя рыбалка

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Город в семейном альбоме» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.20 «Есть один секрет» (16+)

08.50 «Богиня шопинга» (16+)

09.20, 17.40 «Сделка» (16+)

09.50 «Голодные игры» (16+)

10.50, 20.00 «Орел и решка» (16+)

11.50 «Пятница News» (16+)

12.20 «Разрушители мифов» (16+)

14.30 «Планета динозавров» (16+)

15.05 «ГЕРОИ» (16+)

16.00, 22.00 «СТРЕЛА» (16+)

18.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

19.30 «Точка зрения» (12+)

19.45 «Стеклим балкон» (12+)

23.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•Телеканал СТС устроил презентацию 
своего нового юмористического шоу 
«Ленинградский Stand-up клуб», кото-
рое в эфир выйдет уже в этом месяце, 
прямо в зале ожидания Ленинградского 
вокзала Москвы. Название проекта 
выбрано не случайно: у большинства 
резидентов клуба в паспортах место 
рождения значится - город Ленинград.

Дмитрий Хрусталёв  
уехал в Петергоф

ГОРОСКОП

ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

Всё начинает меняться в жиз-
ни некоторых из Овнов, и не 
надо никакой паники! Ведь 
перемены эти - к лучшему. 
Да, они окажутся не столь 
быстрыми и эффектными, 
как хотелось бы, но  
главное-то в том, что всё 
начало двигаться вперёд. 
Как бы там ни было, на этой 
неделе придётся изрядно 
потрудиться. Готовьтесь, бли-
зится долгожданный прорыв 
на всех фронтах работ. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Старайтесь максимально 
эффективно использовать 
все благоприятные мо-
менты (а они всё же будут), 
делать то, что получается у 
вас особенно хорошо. Чет-
верг может оказаться днём 
усиленной и плодо- 
творной работы. Не пускай-
те важные дела и вопросы 
финансирования на само-
тёк, тем более что много 
сил и времени это от вас не 
потребует. Некоторым из 
Тельцов рекомендуется со-
хранять ясный ум, здраво-
мыслие и  спокойствие, что 
будет крайне нелегко.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Интеллектуальных Близне-
цов ожидает масса инте-
ресных и творческих идей, 
только пока их не стоит 
афишировать. Близкие и 
любимые люди могут не 
вовремя отвлекать вас, 
но они же принесут вам 
вдохновение, в результате 
чего вы будете им благо-
дарны. Для решения всех 
семейных дел Близнецам 
замечательно подойдёт 
вторая половина недели. 
Вы будете в силах создать 
психологический комфорт 
внутри своего дома и своей 
семьи.

РАК 
(22.06 - 23.07)

Начало недели может 
наглядно продемонстри-
ровать все внутренние 
комплексы некоторых из 
Раков. Но в то же время 
Раков может настичь глубо-
кое равнодушие ко многим 
делам вообще. Чтобы избе-
жать этого, Ракам рекомен-
дуется проявлять собран-
ность и сосредоточенность. 
Середина недели -  
благоприятное время для 
самообразования. Не по-
падитесь на удочку авантюр-
ных проектов: ничего, кроме 
разочарования и огорчения, 
они вам не принесут. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В понедельник-вторник 
вам лучше не принимать 
самостоятельных решений, 
зато вся неделя удачна для 
новых деловых союзов с 
большими организациями. 
Оставьте спешку и порывы 
даже в любовных увлечени-
ях, лучше вместе с близкими 
людьми заняться какими-то 
практическими делами, 
именно они принесут вам 
долгожданное удовлетворе-
ние. У Льва появляется мно-
го новых приятных стимулов 
в жизни, хотя финансовая 
ситуация заставляет дер-
жать себя в руках. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В четверг для Девы могут 
открыться новые пер-
спективы - но не спешите, 
позвольте событиям течь 
в естественном русле. 
Уделите внимание всем 
накопившимся домашним 
проблемам - их давно уже 
пора решать. Не поддавай-
тесь суете, не обращайте 
внимания на магазинные 
распродажи: это не лучший 
момент для приобретения 
даже нужных вещей. С Де-
вами будут весьма любезны 
иногие малознакомые люди 
или просто сильно от вас 
удалённые. 
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Агрокурьер» (12+)

09.15 «Время инноваций» (12+)

09.25, 16.50 «F1» (12+)

09.35 «Дом дружбы» (12+)

09.50 «Мультимир» (0+)

10.15 «Вирус атакует!» (12+)

10.30, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Портреты» (16+)

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

13.10, 20.35 Многосерийный х/ф 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

14.05 «Агрокурьер» (12+)

14.20 «Дом дружбы» (12+)

14.40 «Футбольный регион» (12+)

15.10, 06.10 Многосерийный х/ф 
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)

16.05, 22.35 Многосерийный х/ф 
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

17.40, 23.20 Многосерийный х/ф 
«БЫВШАЯ» (16+)

18.30 «Есть вопросы» (12+)

19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.40 «Азбука потребителя» (12+)

19.45 «Земля Самарская» (12+)

20.00 «Дачные советы» (12+)

20.25 «Волжская коммуналка» (12+)

21.25 «Губернские портреты» (12+)

22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.30, 00.25 «Репортер» (16+)

00.30 «Тайны века» (16+)

01.25 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» (16+)

03.00 «На музыкальной волне» (16+)

06.00, 18.30 Защищая небо Родины. 
История Отечественной ПВО» (12+) 

07.00 «Освобождение» (12+)

07.55, 19.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
11.45, 13.10 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

16.05 «ЭШЕЛОН» (16+)

23.00 «Следственный комитет» (16+)

23.45 «Незримый бой» (16+)

00.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (6+)

02.25 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»
04.45 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы» (6+)

11.10 «Рикки-Тикки-Тави» (6+)

11.40 «Гуфи и его команда» (6+)

12.05 «Утиные истории» (6+)

12.35 «ДОЛИНА ПАПОРОТНИКОВ-2: 

ВОЛШЕБНОЕ СПАСЕНИЕ» (6+) 

14.30 «Гравити Фолз» (6+)

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

18.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

19.30 «Новые приключения Стича» (6+)

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (12+)

00.25 «УЧИТЕЛЬ» (16+)

06.00 «БОЕЦ» (16+)
08.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА» (18+)
10.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
12.05 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
14.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
16.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)
17.55 «НА ДОРОГЕ» (16+)
20.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)
21.50 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
23.35 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

07.00 «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ» 
09.00 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ 

ПОТЕПЛЕНИЕ» (12+)

11.00 «СДЕЛКА» (16+)

13.00 «ПАЦАНЫ» (12+)

15.00 «Карлик Нос» (12+)

16.30 «ИЗГНАНИЕ» (16+)

19.20 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)

21.00 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)

22.30 «ЖИТЬ» (16+)

00.50 «КОНТАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

11.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

12.30 «Диаспоры» (16+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05, 01.25 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «МОРОЗОВ» (16+)

22.20 «ГОЛОСА» (16+)

00.10 «Преступление и наказание» (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30 «Театр + TV» (12+)
07.25 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
08.50, 14.50, 02.55 «По страницам передач 

«Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
09.25, 15.30, 21.25, 03.30 «Утренняя почта» (12+)
09.55, 16.00 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
10.25 «СРЕДИ КОРШУНОВ» (12+)
12.30, 13.40 «Кафедра» (12+)
16.35 «ИСТОРИЯ МОЕЙ ГЛУПОСТИ» (16+)
18.30 «Очевидное – невероятное» (6+)
19.25 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
20.55 «Эта неделя в истории» (16+)
21.55 «Маски в Одессе» (16+)
22.20 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога (12+)
08.00 Неуловимая кошка (12+)
09.00, 14.00 Старатели (12+)
11.00 Машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Мегазаводы (6+)
13.00 Золото города-призрака (12+)
16.00 Последний тигр Суматры (6+)
17.00 Рыбы-чудовища. Гигантский скат (6+)
18.00 Суперсооружения Третьего рейха (18+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00 Игры разума (12+)
21.00, 01.00 Американская мафия: взгляд 

изнутри (18+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)
06.25 Необычные животные (12+)
07.15 Как выжить животным? (12+)
08.10, 11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой 

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

помощь (12+)
12.45 Стив Бэкшал: заплыв с 

чудовищами (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
15.30 Живущие с волками (16+)
16.25 Знакомство с ленивцами (12+)
17.20 Детеныши животных (16+)
18.15 Смертельные острова (12+)
19.10 Моя дикая привязанность (12+)
21.00 Укротитель по вызову (12+) 
21.55 Животные-экстремалы (12+)
22.50 Полиция Филадельфии (16+)
23.45 Китовые войны (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 19.00 Германские племена (6+)

09.00, 18.00, 05.00 Команда времени
10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00, 17.00 Загадки и тайны семьи 
Медичи (12+)

12.00, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 
мифами (16+)

13.00 400 лет телескопу (12+)

14.05 Тайны прошлого (16+)

15.00 Древние миры (12+)

16.00 Запретная история (16+)

22.00, 07.05 Миссия Х
23.00 Загадка заселения Американского 

континента (12+)

00.00 Музейные тайны (16+)

01.00 Оружие, изменившее мир (12+)

04.00 Барак Обама (12+)

06.00 Испанка - жертвы пандемии 
гриппа (12+)

10.30, 02.15 Ралли-рейд
10.45, 16.45, 19.15, 03.00 Велоспорт
11.45, 19.30, 20.30, 00.15, 01.15 Тяжелая 

атлетика
13.00 Теннис. Турнир WTA
22.15 Боевые искусства. Бойцовский 

клуб
02.30 Чемпионат мира в классе Туринг

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
05.55 Прыг-скок команда
06.05 М/с «Смешарики»
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15, 18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45, 17.05 М/с «Трансформеры. Боты-

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

пчелки Майи»
11.55, 03.05 Сельские хлопоты
12.40 М/с «Барбоскины»
13.20, 04.05 М/с «Контраптус - гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35 Ералаш
15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 Почемучка
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.15 М/с «Лунтик и его друзья»
22.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

01.20 История России (12+)

01.50 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»

03.25 Дорожная азбука

06.00, 06.25 Автольянцы (16+)
06.50, 11.20 Правила внедорожного 

движения (12+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05, 18.10, 18.40 Охотники за 

складами (16+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Пятерка лучших (12+)
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Классика с Южного 

пляжа (12+)
14.05 Парни с Юкона (16+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Отпетые риелторы (12+)
17.15, 17.45 Битвы за контейнеры (12+)
20.00 Золотая лихорадка (16+)
21.00 Золотая лихорадка (12+)
22.00 Клондайк (16+)
23.00, 04.10 Как устроена Вселенная (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 Каково?! (16+)
01.05, 05.05, 17.10 Особый случай
02.05, 06.05, 19.10, 22.50 Картина дня
03.05 Радиорубка
04.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
07.00, 08.00, 10.10, 13.10, 16.15 Персона (12+)
07.20 Отчаянный домохозяин (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.45 Умные вещи (12+)
08.20 «Пейзажи сквозь время» (12+)
10.20 Тревожная кнопка (16+) 
10.30 По делу (12+)
10.50, 13.55, 16.10 Заголовки (12+)
11.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 7 с. (12+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. Самара
12.20 «Белла Ахмадулина» (12+)
12.50 Раскадровка (12+)
13.25 С пультом по жизни (12+)
13.40, 16.35 Весточки (12+)
14.00, 19.00 Колумнисты (12+)
14.10 Цикл «Севастопольские рассказы». 

Фильм 7. «За Веру, Царьград и Отечество» (12+) 
15.10 На Грушинской волне (12+)
16.45 Час Делягина (12+)
18.00 Новости
18.10 Специальные проекты 

журналистов «КП» (12+)
18.55 Киноед (12+)
20.10 Трофеи Авалона (12+)
20.30 Тютелька в тютельку (6+) 
21.10 Актуальная студия (12+)
22.05 Цикл «Севастопольские рассказы». 

Фильм 8. «Красные на Черном» (12+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Информационная 

программа «События»

06.30, 07.30, 08.30 Право на маму (12+)

06.40, 07.40, 08.40 Поколение.ru (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 Х/ф «АВРОРА», 13, 14 с. (12+)

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

(12+)

12.45 Мастер спорта (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45, 18.45 Я и мир вокруг (6+)

14.00, 20.30 Самарские судьбы (12+)

14.20 Репост Лины Шаховой (12+)

14.35 Просто о вере (12+)

15.10, 19.30 Город, история, события (12+)

16.10, 19.45 Туризм (12+)

16.30 Поворот на 180 градусов (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (12+)

17.35 Made in Samara (12+)

17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

21.30 Х/ф «АВРОРА», 15, 16 с. (12+)

23.00 Универсальный формат (повтор) 

(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

04.20, 16.25 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)

06.05, 07.00, 18.20 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ 

СПАРТАКА» (16+)

07.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»

09.30 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ» (12+)

12.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

16.15, 20.10, 04.15 Окно в кино

20.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)

22.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»

00.00 Х/ф «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»

01.35 Х/ф «КОРОЛЬ МАНЕЖА»

02.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
Самые напряжённые 

дни для Весов - вторник 
и четверг. Особенно 
будет досаждать спешка, 
однако вы будете успе-
вать многое сделать. Во 
вторник будьте осторож-
нее, вас могут обольстить 
и обмануть. В четверг 
лучше не способствовать 
созданию конфликтной 
ситуации в отношениях с 
начальством . Последний 
день недели для Весов 
лучше провести в кругу 
семьи, при этом помнить 
о том, что лучше вообще 
не ссориться. 

 СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
Некоторых из Скор-

пионов в начале недели 
могут ожидать много-
обещающие перспективы 
в сфере финансов. Время 
характеризуется противо-
речиями и духовными 
метаниями. Возможны 
сумбур в эмоциональном 
состоянии, нервные пере-
грузки, меланхолия и, на-
оборот, радужные надежды 
на будущее и стремление 
к переменам. Скорпионам 
в конце недели рекомен-
дуется отдыхать в прекрас-
ном общении, заботясь о 
здоровье. 

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
В середине неде-

ли, чтобы сделать то, что 
наметили, Стрельцам по-
требуются определённые 
усилия и уверенность в 
себе и своих действиях. 
Сосредоточьтесь на самом 
главном. Прежде чем 
пойти на риск, трижды 
хорошенько подумайте, 
стоит ли это делать. 
И, пожалуй, самое глав-
ное - избегайте проявлять 
настырность и вседозво-
ленность. 
Они только повредят 
Стрельцам в данной ситу-
ации. 

 КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
В понедельник или 

вторник вероятны важные 
для Козерогов звонки - 
постарайтесь их не пропу-
стить. Возможно, появится 
новый человек, который 
способен увидеть в делах 
Козерогов нечто такое, 
что другими не было 
открыто. Не бойтесь со-
вершать мелкие ошибки, 
особенно если они могут 
предотвратить крупные 
неприятности. 
Сейчас вы довольны со-
бой. Выдержка, которую 
вы проявили ранее, по-
шла на пользу.  

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
В течение всей не-

дели к Водолеям будут 
стекаться разнообразные 
слухи - в том числе и не 
самые приятные. Звёзды 
рекомендуют не доверять 
сплетням и не ссориться с 
друзьями из-за возможно 
непроверенной информа-
ции. Намечаются важные 
встречи и поездки. 
Самое время проявить 
дипломатические способ-
ности, так как от ваших 
действий очень много 
зависит. 
Подумайте о своевремен-
ных покупках.  

 РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
На эту неделю 

можете смело назначать 
переговоры с новыми 
деловыми партнёрами, 
назначать свидания - все 
усилия увенчаются успехом. 
Пристрастие к шумным 
трапезам, дружеским 
вечеринкам может 
привести к серьёзным 
заболеваниям органов 
пищеварения. Во второй 
половине недели вероятно 
пристальное внимание со 
стороны шефа, которое 
будет выражаться в 
дополнительной загрузке 
срочной работой.

 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 
МОПАССАНА» (12+)

11.05, 19.05, 03.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.30, 21.30, 05.30 «РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
15.30, 23.30, 07.30 «БЬЮТИФУЛ» (16+)
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«Всадник без головы»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества
10.05 О самом главном
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, 04.25 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

21.00 Поединок (12+)

23.25 Д/ф «Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения» (12+)

00.20 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

02.20 Горячая десятка (12+)

03.25 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)

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

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10, 04.25 В наше время (12+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

02.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

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

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

08.00, 13.20 6 кадров (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)

11.30 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)

13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота» (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00, 15.30, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.40 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)

01.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

03.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ШКОЛА» (16+)

05.15 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром

08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

23.35 Паутина-7. Послесловие (16+)

00.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)

02.40Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 

(16+)

04.35 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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, 05.35 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(12+)

12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 17.00 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни (16+)

19.35, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10, 22.50, 23.30, 
00.15, 01.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.35 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00, 11.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» (16+)

22.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)

00.00 Загадки истории (12+)

00.30 Европейский покерный тур (18+)

01.30 Х/ф «2001 ГОД» (12+)

04.15 Х/ф «ТНХ-1138» (16+)

07.00, 01.00 Звезды большого города (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Про балконы (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Ваш новый балкон (12+)
18.10 Реальные истории (12+)
18.40 Важное (16+)
19.10 Дума (12+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Не спать! (18+)
02.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
04.15 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (16+)
06.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

10.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь 
после смерти» (12+)

11.10, 21.45, 03.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» (16+)

13.35 Удар властью. Борис Березовский 
(16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)

15.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Простые сложности
18.25 Право голоса (16+)

19.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

22.25 Х/ф «ГАРАЖ» (6+)

00.25 Х/ф «Я СЧИТАЮ» (12+)

02.20 Исцеление любовью (12+)

03.35 Д/ф «Адреналин» (12+)

06.00, 07.20, 12.55, 20.50 «Открытая дверь» 
с Михаилом Покрассом (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00 
Новости 24 (16+)

06.50, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

06.55, 12.45 Новостя (12+)

07.00 Первые лица (16+)

07.30 Свободное время (16+)

09.00 Великие тайны вечных битв (16+)

12.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Четыре свадьбы (16+)

20.00 Самарская городская дума (12+)

20.15 Дачный мир (12+)

20.30 Все самое лучшее (12+)

21.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

22.00 Странное дело (16+)

23.00 Секретные территории (16+)

00.30, 03.30 Смотреть всем! (16+)

01.30, 04.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильм (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

10.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(12+)

18.00 Своя правда (16+)

19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 

(16+)

02.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ 

ЯНУАРИЙ» (16+)

04.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
11.40 Письма из провинции
12.10 Правила жизни
12.40 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Забытый город Китая»
13.25 Д/ф «Писатель «П». Попытка 

идентификации»
14.40, 02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»
15.10 Авторский цикл «Медные трубы. 

Избранное». Леонид Мартынов
15.40 Д/ф «Яхонтов»
16.20 Х/ф «ДОБРЯКИ»
17.40 Игры классиков
18.15 Царская ложа
19.15 Д/ф «Два облика Освенцима»
20.15 Острова
20.55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
22.20 Линия жизни
23.35 Х/ф «СТЫД»
01.15 Российские звезды мирового 

джаза
01.55 Искатели

06.00 Мультфильмы (0+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30, 15.00, 19.00, 03.55 Улетное видео (16+)

09.00, 15.45, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Анекдоты-2 (16+)

10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (16+)

16.45 Вне закона (16+)

17.45 Слежка (16+)

19.45 На грани! (16+)

20.45 BadComedian (16+)

20.50 Х/ф «РОБОТ» (16+)

00.45 Кибердевочки (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (16+)

02.30 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

05.00 Смешно до боли (16+)

04.35 Х/ф «САРМАТ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 09.25 Рейтинг Баженова (16+)

09.50, 23.00, 10.25, 23.35, 10.55, 00.05 Наука 
2.0 (16+)

11.25, 00.35, 01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 
04.10, 04.35 Моя планета (12+)

12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ»
15.00, 15.30 Полигон (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция

19.15 Х/ф «ДЕНЬ «Д»
21.00 Очарованный странник (12+)

21.15 Место встречи (12+)

21.30 Мир увлечений (12+)

21.40 Школа здоровья (12+)

21.50 Волжская коммуналка (12+)

22.00 Новости губернии (12+)

22.15 Вечерний патруль (16+)

22.20 Кстати (16+)

22.25 О чем говорят (12+)

22.40 Репортер (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.15 «Точка зрения» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.20 «Есть один секрет» (16+)

08.50 «Богиня шопинга» (16+)

09.20, 17.40 «Сделка» (16+)

09.50 «Голодные игры» (16+)

10.50, 20.00 «Орел и решка» (16+)

11.50 «Пятница News» (16+)

12.20 «Разрушители мифов» (16+)

14.30 «Планета динозавров» (16+)

15.05 «ГЕРОИ» (16+)

16.00, 22.00 «СТРЕЛА» (16+)

18.10 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

19.30 «Город в семейном альбоме» (12+)

23.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  На канале НТВ - премьера остросю-
жетной драмы «Последний день». Глав-
ный герой - оперативник МВД Санкт-
Петербурга Юрий Романов - в один 
не очень прекрасный день узнает, что 
наконец-то мучающим его головным бо-
лям скоро придет конец - как, впрочем, 
и всей его жизни. Счет идет буквально 
на считанные дни, а то и часы… 

«Последний день»

КУХНЯ  Искусство есть

Вкусно, полезно, оригинально
Два простых способа удивить гостей

янно помешивая, обжарить пер-
ловку без масла. Разогреть масло 
в кастрюле, лучше чугунной, об-
жарить лук и чеснок. Всыпать пер-
ловку, помешать, влить пол-литра 
овощного бульона, варить на не-
большом огне, пока крупа не впи-
тает весь бульон. Влить еще пол-
литра, помешивать периодически, 
пока бульон снова не впитается. 
После этого влить весь оставший-
ся бульон и варить, пока крупа не 
станет мягкой. Положить помидо-
ры без сока, спаржу, перемешать и 
дать овощам хорошо прогреться. 
Добавить тертый сыр, цедру лимо-
на, посолить и поперчить по вкусу, 
посыпать зеленью петрушки.

Валерия Субуа

Слава богу, прошли, надеюсь 
безвозвратно, те времена, когда го-
стей надо было просто накормить 
и обычный винегрет был украше-
нием праздничного стола. Сегодня 
каждая хозяйка старается пригото-
вить что-нибудь необычное, чтобы 
гостя удивить и порадовать. Если 
есть средства, годятся заморские 
деликатесы, но хозяйке здесь гор-

диться нечем. А вот сделать что-то 
совершенно необычное да еще из 
обычных продуктов - это искусство. 

Пюре или суп из брокколи
Брокколи - замороженная или 

свежая, дижонская горчица.
Брокколи отварить в подсолен-

ной воде. Воду слить. Капусту из-
мельчить блендером. Добавить по 
вкусу дижонскую горчицу, переме-
шать еще раз блендером. Посолить, 
пюре готово. Если слить не всю 

воду, то после измельчения блен-
дером получится суп-пюре. Дижон-
ская горчица здесь тоже будет к ме-
сту. Суп-пюре лучше есть с белыми 
сухариками. 

Обратите внимание: это блюдо в 
обоих вариантах можно есть в пост.

Перлотто
350 гр спаржи (можно консер-

вир.), 2 стакана перловки, 3 ст. л. 
раст. масла, большая луковица, 3 
больших зубчика чеснока, 2,5 ли-

тра овощного бульона, банка очищ. 
помидоров в собств. соку, 150 гр 
тертого сыра, лучше чеддер, пучок 
петрушки, 2 ч. л. лимонной цедры…

Перлотто - это почти ризотто, 
только из перловой крупы. Сырую 
спаржу отварить в подсоленной ки-
пящей воде три минуты. Охладить, 
обсушить. Консервированная сго-
дится и так. В хорошо разогретой 
сковороде с толстым дном, посто-
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20 «Дачные советы» (12+)

09.45 «Мультимир» (0+)

10.10 «Вирус атакует!» (12+)

10.25, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Герои уходящего времени» (16+)

13.05, 15.05, 16.05, 17.10 «Календарь 
губернии» (12+)

13.10, 20.30 Многосерийный х/ф 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

14.25 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Земля Самарская» (12+)

14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)

15.10, 06.10 Многосерийный х/ф 
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)

16.10 «Белка, Стрелка и другие…» (16+)

17.40, 00.25 Многосерийный х/ф 
«БЫВШАЯ» (16+)

19.15, 22.20 «Кстати» (12+)

19.40 «Первые среди равных» (12+)

19.50 «Место встречи» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

20.15 «Очарованный странник» (12+)

21.20 «Губерния. Итоги» (12+)

21.35 «Школа здоровья» (12+)

21.50 «Волжская коммуналка» (12+)

22.15, 00.15 «Вечерний патруль» (16+)

22.25, 00.20 «Репортер» (16+)

22.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)

01.15 Х/ф «ПАСПОРТ» (12+)

02.55 «На музыкальной волне» (16+)

05.20 «Смешные люди» (16+)

06.00 Защищая небо Родины. История 
Отечественной ПВО» (12+) 

07.05 «Освобождение» (12+)

08.00, 19.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня»
11.45, 13.10 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

13.55 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)

16.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

18.30 «Неизвестные самолеты-4» (12+)

22.55 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)

00.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

02.40 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» (12+)

05.00 «Послание в бутылке» (12+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»
11.00 «Мама на 5+»
11.40 «Гуфи и его команда» (6+)

12.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТИЧА» 
(6+)

14.00 «Утиные истории» (6+)

19.30 «МЕЧ В КАМНЕ» (6+)

21.15 «ПЕРВЫЙ ПЕС» (12+)

23.15 «АВГУСТ РАШ» (12+)

06.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА» (16+) 
07.55 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
10.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
12.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)
14.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)
16.00 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
18.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)
20.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
21.45 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (12+)

04.20 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» (16+)

06.05 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ 
СПАРТАКА» (16+)

07.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
09.20 Х/ф «МАЙ» (16+)

11.05 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (16+)

12.50 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)

14.55 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

18.50 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)

20.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

22.50 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)

00.35 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
МИСТЕРИЯ» (16+)

02.05 Х/ф «СТЕПЬ» (16+)

04.15 Окно в кино 

07.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА»
09.00 «КУРОЧКА РЯБА» (16+)

11.00 «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ…» (16+)

13.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)

15.50 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 
УДАЛОГО МОЛОДЦА»

17.20 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)

18.40 «ДОМ» (16+)

21.00 «КОНТАКТ НА ЛЮБОВЬ» (18+)

23.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (18+)

01.00 «МАМЫ» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

11.00 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ» (12+)

12.30 «Добро пожаловать» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.20 «Еще не вместе» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

22.40 «МосГорСмех» (16+)

23.35 «Впервые замужем» (12+)

01.25 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

06.00, 12.00, 18.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30, 07.40 «Кафедра» (12+)
08.50, 20.55, 02.50 «По страницам передач 

«Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
09.30, 15.25, 21.30, 03.30 «Утренняя почта» (12+)
10.00 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
10.35 «ИСТОРИЯ МОЕЙ ГЛУПОСТИ» (16+)
12.30 «Очевидное – невероятное» (6+)
13.25 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
14.55 «Эта неделя в истории» (16+)
15.55 «Маски в Одессе» (16+)
16.20 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
18.30 «Песня остается с человеком» (12+)
19.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога (12+)
08.00 Царь крокодилов (12+)
09.00, 14.00, 23.00 Дикий тунец (16+)
11.00 Машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Мегазаводы (6+)
13.00 Золото города-призрака (12+)
14.00, 23.00 Дикий тунец (16+)
16.00 Загадки королевской кобры (6+)
17.00 Рыбы-чудовища (6+)
18.00 Воздушные асы войны (12+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00 Увлекательная наука (12+)
21.00, 01.00 Космос: пространство и 

08.00, 19.00 Германские племена (6+)

09.00, 18.00, 05.10 Команда времени
10.00, 02.15 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00, 17.00, 00.20 Шпионы Елизаветы I
12.00, 20.00, 21.00, 03.15 Охотники за 

мифами (16+)

13.00 В тени Луны (12+)

14.45 Полет над Кремлем (12+)

15.45 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

16.10 Музейные тайны (16+)

22.00 Ферма в годы войны (12+)

23.10 Рождение, брак и смерть в эпоху 
средневековья (12+)

01.20 Оружие, изменившее мир (12+)

04.15 Барак Обама (12+)

06.00 Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и 
индийского искусства (12+)

07.05 Древние миры (12+)

10.30 Ралли-рейд
10.45, 17.00, 02.30 Велоспорт
11.45, 20.30, 01.15 Тяжелая атлетика
12.30, 14.30, 19.00 Футбол
14.00, 14.15 Футбол. Жеребьевка
22.15 Тимберспортс
23.15 Бокс. Берлин. Тяжелый вес. 

С.Хаммер (Германия) – К.Айрих 
(Германия)

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
05.55 Прыг-скок команда
06.05, 09.50 М/с «Смешарики»
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15, 18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45, 17.05 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
09.10, 02.45 Бериляка учится читать
09.25 ТВ-шоу «Лентяево»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55, 03.05 Сельские хлопоты
12.40 М/с «Барбоскины»
13.20, 04.05 М/с «Контраптус - гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35 Ералаш
15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 Пора в космос!
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
19.35 «НЕОвечеринка» Космическая
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.15 М/с «Паровозик Тишка»
22.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

00.55 Естествознание. Лекции + опыты 
(12+)

01.20 В гостях у Деда-Краеведа
01.40 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
03.25 Дорожная азбука

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+)

10.35, 18.35, 02.35 «ДОБРОЕ УТРО, 

ВАВИЛОН» (16+)

12.40, 20.40, 04.40 «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)

14.25, 22.25, 06.25 «БЛОНДИНКА  

С ОБНАЖЕННОЙ ГРУДЬЮ» (16+)

16.15, 00.15, 08.15 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» (16+)

00.30 Неформат (12+)
01.05, 05.05, 17.10 Особый случай
02.05, 06.05 Картина дня
03.05 Национальный вопрос (12+)
04.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
07.00, 08.00, 10.10, 13.10, 16.15 Персона (12+)
07.20 С пультом по жизни (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.45 Весточки (16+)
08.20 «Белла Ахмадулина» (12+)
08.50 Раскадровка (12+)
10.20 Специальный репортаж (12+)
10.30 Час Делягина (12+)
10.50, 13.55, 16.10, 18.55 Заголовки (12+)
11.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 8 с. (12+)
12.00, 19.00, 20.00, 21.00 Картина дня. Самара
12.20 «Юрий Гагарин. Помните, каким он 

парнем был» (12+)
13.25 Отчаянный домохозяин (12+)
13.40 Под капотом (12+)
14.00 Колумнисты (12+)
14.10 Цикл «Севастопольские рассказы». 

Фильм 8. «Красные на Черном» (12+) 
15.10 Актуальная студия (12+)
16.35 Тревожная кнопка (16+)
16.45 Светская кухня (16+)
18.00 Новости
18.10 Специальные проекты 

журналистов «КП» (12+)
19.10 Спасибо, врачи! (12+)
19.40 «Волга-фильм» представляет: «Два 

Игнатия» (12+)
20.10 На Грушинской волне (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 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, 16.10 Туризм (12+)

09.45, 17.35 Право на маму (12+)

10.10 Х/ф «АВРОРА», 15, 16 с. (12+)

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

12.40 Навигатор игрового мира (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

14.00 Самарские судьбы (12+)

14.25 Здоровье (12+)

16.10 Туризм (12+)

16.30 Просто о вере (12+)

17.15 Репост Лины Шаховой (12+)

17.45 «Поколение. ru» (6+)

18.15 Трофеи Авалона (12+)

18.45 Семь пятниц (16+)

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Я знаю! (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «ПОД РИФОМ ДЛИНОЮ В 12 
МИЛЬ» (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)
06.25 Детеныши животных (16+)
07.15, 15.30 Живущие с волками (16+)
08.10 Знакомство с ленивцами (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Царство животных 

(12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
11.50 Ветеринарная клиника (12+)
12.45 Большие и страшные (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
16.25 Симпатичные котята и щенки (6+)
17.20 Введение в собаковедение (12+)
18.15 Укротитель по вызову (12+)
19.10 Животные-экстремалы (12+)
21.00 Аквариумный бизнес (12+)
21.55 Дома на деревьях (12+)
22.50 Полиция Филадельфии (16+)
23.45 Монстры внутри меня (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

06.00, 06.25 Классика с Южного пляжа (12+)
06.50, 11.20 Парни с Юкона (16+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Отпетые риелторы (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Как устроена Вселенная (12+)
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 02.55 Американский чоппер (12+)
14.05 Уйти от погони (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Кладоискатели 

Америки (12+)
17.15 Клондайк (12+)
18.10 Золотая лихорадка (16+)
20.00 Пятерка лучших (12+)
21.00 Сканируя небо (12+)
22.00 Почему? Вопросы мироздания (12+)
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

«Универсальный формат»
•  Празднуем День космонавтики. 
В студии «Универсально формата» 
сотрудники музея «Самара Космиче-
ская», а также люди, чья жизнь была 
неразрывно связана  с космической 
отраслью.  Включайтесь  в 13.05.



КУПЛЮ

КВ-РУ ИЛИ ДОМ У ХОЗЯИНА. 
Тел. 21-21-113

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415  (пере-
сечение с ул. Советской Армии напротив парка 
им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 
(10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - вы-
ходной)

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание 
Росбанка). Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66  (9.00-
18.00)

• УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив 
«Ашана»). Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)

• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА, 145, 
ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88

• УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118. Тел.: 954-
03-21; 8-937-6-555-33-6.

«МЕЧ В КАМНЕ»
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«Варвара-краса,  
длинная коса»

04.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести - 

Самара
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Поколение Клуб
10.50 Культурный выбор
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)

12.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)

14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)

00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

02.50 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА» (16+)

04.40 Комната смеха

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)

10.55 «Буран». Созвездие Волка (16+)

12.15 Открытый космос
16.25, 18.15 Х/ф «КОРОЛЕВ»
18.00 Вечерние новости
18.55 «Гагарин. Первый в космосе»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)

02.20 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)

04.10 В наше время (12+)

05.05 Контрольная закупка

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.10 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 
(6+)

10.50 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

11.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

14.00, 16.00, 16.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

18.00 Рецепт на миллион (16+)

19.00 М/ф «Валл-И» (16+)

20.50 Х/ф «ХАЛК» (16+)

23.25 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)

01.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)

03.10 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? 
РЕМОНТ» (16+)

04.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Темная сторона (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» (16+)
23.50 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)

07.30 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 10.50, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 

15.15, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55 Т/с 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

00.55 Х/ф «БАШМАЧНИК» (12+)

03.00, 03.55, 04.55, 05.50, 06.45 Х/ф «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Х/ф «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (0+)

10.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

12.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 
(0+)

15.15 Х/ф «ЗАТУРА» (12+)

17.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)

19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» (16+)

21.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)

23.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 
2010 ГОДА» (16+)

01.30 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

03.45 Х/ф «МОРЛОКИ» (16+)

05.30 Загадки истории (12+)

07.00, 12.50 Смешарики (6+)
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня
08.30 Фэшн терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Мужчины и Женщины (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20, 12.45 Мой дом (12+)
12.25 Твой застекленный балкон (12+)
13.00, 14.30 Холостяк (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» 

(12+)

05.10 Марш-бросок (12+)

05.35 Д/с «Энциклопедия. Акулы» (6+)

06.25 АБВГДейка

07.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки» (6+)

08.25 Православная энциклопедия (6+)

08.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (6+)

10.25 Добро пожаловать домой! (6+)

11.20 Петровка, 38

11.30, 14.30, 23.55 События

11.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)

13.20, 14.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

15.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)

17.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (12+)

21.00 Постскриптум

22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

00.15 Временно доступен (12+)

01.20 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» (16+)

03.05 Д/ф «Звездность во благо» (12+)

04.45 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь 

после смерти» (12+)

05.45 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30 На 10 лет моложе (16+)

11.00 Представьте себе (16+)

11.30 Четыре свадьбы (16+)

12.30 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (12+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

16.00 Странное дело (16+)

17.00 Секретные территории (16+)

18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+)

20.15, 23.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ» (12+)

01.20 Х/ф «ГИПНОЗ» (16+)

02.10 Т/с «ЭНИГМА» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 Мультфильм 

(0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (16+)

10.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

13.25 Спросите повара (16+)

14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

18.00 Д/с «Своя правда» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.45, 23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ПАПА» (16+)

02.55 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (16+)

04.40 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 12.35, 14.20, 16.05 Космическая 

одиссея. XXI век
10.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
11.50 Д/ф «Георгий Бурков»
13.00 Большая семья. Александр 

Журбин
13.55 Пряничный домик. «Камушное 

дело»
14.50, 01.55  Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким

15.35 Красуйся, град Петров! Морской 
собор в Кронштадте

16.30 Россия в моём кино
17.50 Д/ф «Не моя земля»
19.25 Романтика романса
20.20 Эпизоды. Георгий Жженов
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ»
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» (18+)

00.55 РОКовая ночь
02.40 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова исполняет 
А.Гиндин

06.00 Межпрограммка (16+)

06.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.40 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

13.00 Готовит Готовцев (16+)

13.30 Четыре мачо и неудача (16+)

14.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

16.45, 02.10, 18.35 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ 

ПРАВОСУДИЕ. ПРИЗРАК» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

22.30 На грани! (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Очень страшная правда (18+)

00.00 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (16+)

01.00 Кибердевочки (18+)

01.15 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (16+)

04.15 Улетное видео (16+)

05.00 Смешно до боли (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр Волков 

(Россия) против Майти Мо (США). 

Прямая трансляция из США

07.00, 09.00, 12.00, 23.00 Большой спорт

07.20 Диалог

07.55 Уроки географии

08.25 В мире животных

09.20 Х/ф «СМЕРШ»

12.15 24 кадра (16+)

12.45 Наука на колесах

13.15 Рейтинг Баженова (16+)

13.45 Танковый биатлон

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция

21.15 Х/ф «ДЕНЬ «Д»

23.20 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр Волков 

(Россия) против Майти Мо (США) 

(16+)

01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Наука 2.0 (16+)

03.15, 04.15, 04.35 Моя планета (12+

06.00 Мультфильмы (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.40, 20.30 «Орел и решка» (16+)

10.35 «День» (6+)

11.05 «Эволюция балкона» (12+)

11.30, 16.15 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

12.30 «Сделка» (16+)

13.00 «Мир наизнанку» (16+)

14.00 «ТОМ СОЙЕР» (12+)

16.00 «Стеклим балкон» (12+)

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

18.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+)

23.10 «ТЮДОРЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• Генеральный директор Первого ка-
нала Константин Эрнст награжден пре-
стижной профессиональной премией 
- почетной медалью MIPTV. Премию за 
выдающиеся заслуги в телеиндустрии 
ему присудила компания Reed Midem, 
специализирующаяся на организации 
международных рынков телевизион-
ного контента.

Константину Эрнсту в Каннах 
вручили премию

Рекламная служба 
«Самарской газеты»

979-86-79 979-75-87
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости губернии
07.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.35 «Азбука потребителя» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

07.55 «Дом дружбы»
08.15«Поисковый отряд» (12+)

08.30 «Родом из Куйбышева» (12+)

08.50 «Мир увлечений» (12+)

09.00, 11.00, 12.25, 15.20, 17.15 «Календарь 
губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (0+)

09.35 «Вирус атакует!» (12+)

10.05 «Портреты» (16+)

11.05 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Фазенда» (12+)

12.00 М/с «Саладин» (16+)

12.30 «Евромакс: окно в Европу»
12.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)

14.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

13.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

15.25, 03.40 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+) 
17.20 «Смешные люди» (16+)

18.05 «Белка, Стрелка и другие…» (16+)

19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного 
века. Взгляд из Самары» (12+)

19.20 «Битва интеллектов» (12+)

20.00 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

21.30 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО-2» (12+)

23.00 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР» (16+)

00.45 «Дом. История путешествий» (16+)

02.35 «На музыкальной волне» (16+)

05.30 Многосерийный х/ф 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

06.00 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
07.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
09.00 «Юрий Гагарин. Первый из 

первых» (6+)
09.45 «Оружие Победы» (6+)
10.15 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»
11.30 «12 апреля 1961 года. 24 часа» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.10 «ЭШЕЛОН» (16+)
16.30 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
18.10 «МАЙОР ВИХРЬ» (12+)
22.40 «ПЛАМЯ» (12+)
01.35 «ЧЕЛОВЕК С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (6+)
03.30 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (6+)
05.05 «Экспедиция на Марс. Попытка 

05.00«Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

10.05 «Пластилинки. Азбука»

10.10 «Новаторы» (16+)

10.20 «Соломенный бычок» (6+)

10.30 «Мама на 5+»

11.10 «Чудеса на виражах» (6+)

13.00 «Устами младенца»

13.35 «ЗОЛУШКА-3: ЗЛЫЕ ЧАРЫ»

15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД V. 

ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (12+)

18.00 «ПЛАНЕТА 51» (12+)

19.50 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» (6+)

21.45 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» (6+)

23.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (12+)

06.00 «АЛЕКС И ЭММА» (12+)  
07.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)

10.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

12.10 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)

14.00 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

15.50 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (16+)

18.15 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (12+)

20.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» (16+)

22.05 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (12+)

04.20 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)

05.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

09.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
10.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
13.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
16.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

20.10, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

21.55 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)

00.55 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (12+)

02.20 Х/ф «ДОРОГА»
03.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА 

НАВСЕГДА»

07.00 «ЖЕНИТЬБА»
09.00 «Карлик Нос» (12+)

10.50 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)

13.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
15.00 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

17.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

19.15 «СКАЗКА. ЕСТЬ»
21.00 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 

(12+)

23.00 «ЗАБАВА» (18+)

00.40 «ИЗГНАНИЕ» (16+)

06.00 М/ф

06.20 «ВЫШЕ РАДУГИ» (12+)

09.00 Миллион вопросов о природе (6+)

09.15 Экспериментаторы (6+)

09.30 Мечтай! Действуй Будь! (6+)

10.00, 16.00, 22.40 Новости Содружества

10.10 «По поводу. Жизнь как космос» (12+)

11.05 Любимые актеры (12+)

11.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 

(12+)

16.10 «БУХТА ФИЛИППА» (16+)

23.20 «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)

01.20 «АМАЗОНКИ ИЗ ГЛУБИНКИ» (16+)

06.00, 12.00, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30 «Очевидное – невероятное» (6+)
07.25 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
08.55, 02.55 «Эта неделя в истории» (16+)
09.25, 15.30, 21.30, 03.25 «Утренняя почта» (12+)
09.55 «Маски в Одессе» (16+)
10.20 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
12.30 «Песня остается с человеком» (12+)
13.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
14.55, 20.50 «По страницам передач 

«Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
16.00, 22.00, 03.55 «Маски в России» (16+)
16.25 «ШКОЛА ВОРОВ» (16+)
18.00 «Ночь 90» (12+)
22.25 «ШКОЛА ВОРОВ-2» (16+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
09.00 С точки зрения науки (12+)
11.00 Игры разума (12+)
12.00 Увлекательная наука (12+)
13.00, 18.00 Космос: Пространство и 

время (12+)
14.00 Наука будущего Стивена Хокинга 

(12+)
15.00 Суперсооружения Третьего рейха 

(18+)
16.00 Дикая природа Америки (12+)
17.00 Рыбы-чудовища (6+)
21.00, 01.00 Дикий тунец (16+)
23.00 Старатели (12+)

08.00 Затерянный мир (12+)
09.00, 05.05 Команда времени
10.00, 11.00 Германские племена (6+)
12.00 Тайны прошлого (16+)
13.00 Тени средневековья (12+)
14.00 Шпионы Елизаветы I
15.00 Охотники за мифами (12+)
16.00, 03.10 Охотники за мифами (16+)
17.00 Полет над Кремлем (12+)
18.00, 18.30 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
19.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 

средневековья (12+)
20.10 Древние миры (12+)
21.10 Расцвет и упадок Версаля (16+)
22.10 Запретная история (16+)
23.10, 00.05 Оружие, изменившее мир (12+)
01.00 Барак Обама (12+)
02.00 Мао - китайская сказка (12+)
04.00 Расцвет и упадок Версаля (12+)
06.00 Затерянные сокровища 

африканского, австралийского и 

10.30 Велоспорт 
11.30, 13.00, 16.00, 19.15, 20.00, 01.15 Тяжелая 

атлетика
15.00, 18.00 Автогонки
17.00 Чемпионат мира в классе Туринг
22.00, 03.00 Боевые искусства
01.00 Конный спорт

05.00 Прыг-скок команда
05.10 М/с «Забытые игрушки»
06.15 Мы идем играть!
06.30 М/ф «Мартышки в космосе» (12+)

07.45 Все, что Вы хотели знать, но 
боялись спросить

08.15 «НЕОвечеринка» Космическая
08.45 В гостях у Витаминки
09.10, 10.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.55, 02.45 Дорожная азбука
11.05 ТВ-шоу «Лентяево»
11.25 Секреты маленького шефа
11.55 М/с «Алиса знает, что делать!»
15.10 Пора в космос!
15.30, 01.05 М/с «Загадки Джесса»
17.25, 04.30 Мультстудия
17.55 М/с «Смурфики»
20.00 М/с «Тайна Диона»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Космомарафон
22.50 М/с «Куми-Куми» (12+)

23.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
03.30 М/с «Острова Лулу»
04.10 Волшебный чуланчик

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Реальные дальнобойщики (12+)
07.15, 12.40 Быстрые и громкие (12+)
08.10, 01.40 Парни с Юкона (16+)
09.05 Золотая лихорадка (16+)
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
10.50, 11.20 Битвы за контейнеры (12+)
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Охотники за 

складами (16+)
13.35 Коллекционеры авто (12+)
14.30 Махинаторы (12+)
15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Космические 

путешествия (12+)
19.05 Выживание без купюр (16+)
20.00 Игра камней (16+)
21.00 Автоподполье (16+)
22.00 Мафия районов (16+)
23.00 Сканируя небо (12+)
23.55 Почему? Вопросы мироздания (12+)
00.50 Пятерка лучших (12+)
02.30 Клондайк (16+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 Неформат (12+)
01.05, 07.05 Особый случай
02.05 Картина дня
03.05, 05.05 Радиорубка
04.05, 09.05, 18.20 В гостях у Елены Ханги
06.05, 14.10 Картина недели
08.00, 13.10 Тютелька в тютельку (12+)
08.35, 13.30 Мультпарад (6+)
10.10, 11.35 Персона (12+)
10.20 С пультом по жизни (12+)
10.30 Светская кухня (16+)
10.50 Раскадровка (12+)
11.05 «Мастер путешествий. Страны 

тихоокеанского побережья» (12+)
11.55 «Джейми Оливер. Итальянские 

каникулы» (12+)
12.25 Будьте здоровы! (12+)
12.40 Отчаянный домохозяин (12+)
13.00 Картина дня. Самара
13.50 Умные вещи
15.05 Самарские судьбы. Юрий Гагарин (12+) 
15.35 Бабушкин сундук. Владимир 

Жириновский (12+)
17.10 Актуальная студия (12+)
18.00 «Жизнь и судьба. Василий 

Меркурьев» (12+)
19.05 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 5. «Броненосец 
«Потемкин» и мятежный флот» (12+) 

20.00 Цикл «Севастопольские рассказы». 
Фильм 6. «Русская Ривьера» (12+)

21.00 Только у нас (12+)
21.15 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «СЕРДЦА МУЖЧИН» (12+)
11.50, 19.50, 03.50 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
12.45, 20.45, 04.45 «КАРМЕН» (12+)
14.40, 22.40, 06.40 «БАРБАРОССА» (12+)
16.35, 00.35, 08.35 «40» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события 
(12+)

06.45, 07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.00, 16.10, 17.40 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00, 16.40 Семь пятниц (16+)
12.10 Герой нашего времени/Интервью (12+)
12.30 Трофеи Авалона (12+)
13.35 Право на маму (12+)
13.50 Я и мир вокруг (6+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «ПОД РИФОМ ДЛИНОЮ В 12 

МИЛЬ» (16+)
20.00 При своем мнении (16+)
20.20 Поворот на 180 градусов (12+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН. ПОРОДА 

БУЛЬДОГ» (16+)
00.00 Живая музыка (12+) 

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

06.25 Адская кошка (12+)

07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)

08.10 Укротители аллигаторов (12+)

09.05 Укротитель по вызову (12+)

09.30 Братья по трясине (12+)

10.00 Ветеринар Бондай-Бич (12+)

10.55 Найджел Марвен представляет 
(12+)

11.50 Укротители аллигаторов (12+)

17.20 Аквариумный бизнес (12+)

18.15, 21.00 Моя дикая привязанность (12+)

19.10, 21.55 Детеныши животных (16+)

20.05, 23.45, 01.25 Аппетиты большой 
белой (12+)

22.50 Дикие и опасные (16+)

00.35 Отдел защиты животных (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Арктический кит с трёхметровым бивнем. 8. Отдел духов и косметики в универмаге. 9. 
Целебная трава, применяемая в народной медицине как средство для полоскания рта 
и горла. 10. Шестой этаж в пятиэтажном доме. 15. Липкая лента. 16. Автор поучительных 
историй с моралью. 17. Прессованная бумага для изготовления чемоданов, коробок. 
18. Чувства, выраженные в словах. 22. Время, когда зорька встаёт. 24. В какой реке на 
Земле больше всего воды? 25. «Там лес и ... видений полны» (Пушкин). 26. Фантастическое 
существо, которым пугают детей. 29. Парнокопытное животное из группы антилоп. 31. Что 
порой обнаруживает врач, прослушивая дыхание? 33. Элемент турбины, который всё время 
крутится. 34. Что в старину рыли вокруг крепостных стен для защиты от осаждающих? 35. 
Старый шерстяной предмет одежды, согревавший шею Остапа Бендера. 36. Клич вояки для 
усиления атаки. 37. Выращиваемый на грядах плод. 38. Кристальное воплощение углерода. 
39. Рыба, которую могут и «отвесить».. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Коробка для пельменей, как и мешок для картошки. 2. Рукоятка с защитным 
приспособлением в холодном оружии. 3. Титул мусульманского владетельного князя в 
некоторых странах Азии и Африки. 4. Административно-территориальная единица в Чехии 
и Словакии. 5. Болотистый берег озера. 6. Объект поклонения, который в представлении 
верующих обладает необыкновенной, таинственной силой. 7. Внештатные помощники 
опытного детектива. 10. Дом, «разговаривающий» с облаками. 11. Российский солдат 
в голубом берете. 12. Фундамент науки, чья прочность проверяется практикой. 13. 
Лицо командного состава в армии. 14. «Хронический вор» на языке врачей. 19. «Цепи» 
супружеского союза. 20. Электрический провод в изолирующей оболочке. 21. Как звали 
кинорежиссёра Якина? 23. Наряд, состоящий из верха и низа. 27. Поедешь не так - заедешь 
в ... (пословица). 28. Музыкальный щипковый инструмент. 29. ... на душе становится легче, 
если им поделиться с любимым человеком. 30. Горы, разделившие Европу и Азию. 31. 
Растение с листьями-трубочками. 32. «Мой стих меня с головою выдал! / Но Вы красавица и 
добры. / Как позолоченный древний ... / Вы принимаете все дары!» (М. Цветаева). 

КРОСCВОРД
№24


ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Топаз. 8.Сплочение. 
10.Сторож. 11.Приоритет. 16.Рентген. 
17.Отражение. 18.Кокотка. 22.Тиснение. 
23.Картина. 27.Полотнище. 28.Десяток. 
29.Компостер. 34.Подряд. 35.Модератор. 
36.Пассия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Упор. 2.Соло. 3.Кепи. 
4.Филе. 6.Оттенок. 7.Агрегат. 9.Ржанка. 
11.Проступок. 12.Иерусалим. 13.Рождество. 
14.Теннисист. 15.Трек. 19.Оса. 20.Орт. 21.Кон. 
23.Кедр. 24.Рессора. 25.Интерес. 26.Аркадия. 
30.Окоп. 31.Плед. 32.Стая. 33.Енот.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Зигзаг. 9.Аксессуар. 
10.Бендер. 11.Интонация. 13.Шрам. 
17.Орнамент. 18.Рама. 19.Ажур. 20.Глинозём. 
21.Марш. 22.Прах. 25.Лямка. 29.Лассо. 
30.Лукошко. 31.Масть. 32.Норка. 33.Колонки. 
34.Какао. 35.Крона. 36.Встреча.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Скунс. 2.Чехол. 
3.Эскадрилья. 4.Палисадник. 6.Идея. 7.Задор. 
8.Гарем. 12.Пемза. 13.Штамп. 14.Акула. 
15.Крамольник. 16.Импресарио. 23.Решение. 
24.Хроника. 25.Ломака. 26.Моська. 
27.Альков. 28.Скелет.

Ответы
на кроссворд №22 (29 марта, стр.20):

Ответы
на кроссворд №23 (29 марта, стр.21):





Секреты маленького шефа

«КАРМЕН»
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«Планета динозавров»«Снежные ангелы»

05.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
07.20 Вся Россия
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 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 12+
14.20 Местное время. Вести - Самара
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Д/ф «Первая Мировая. 

Самоубийство Европы» (16+)

23.30 Воскресный вечер (12+)

01.20 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» (12+)

03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

05.30, 06.10 Х/ф «МЕДВЕЖОНОК ВИННИ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Вячеслав Тихонов. Разговор по 

душам (12+)
11.10 Пока все дома
12.15 Встречаемся в ГУМе у фонтана
13.20 Свадебный переполох (12+)
14.20 Вспоминая Вячеслава Тихонова 

(16+)
15.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА»
02.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 Гав-стори (16+)

09.30 М/ф «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян» (12+)

10.50 М/с «Том и Джерри» (6+)

11.00 Снимите это немедленно! (16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00 Рецепт на миллион (16+)

14.00, 22.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

15.30, 16.00 6 кадров (16+)

16.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)

19.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (16+)

20.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» (16+)

23.50 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

02.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)

04.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 
«Локомотив» - «Анжи». Прямая 
трансляция

15.30, 18.20 Чрезвычайное 
происшествие

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.15 Х/ф «АФРОIДИТЫ»
01.05 Школа злословия (16+)
01.55 Авиаторы (12+)
02.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)

07.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.40, 14.30, 15.20, 16.10 Т/с «ОСА» (16+)

17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

00.55 Х/ф «ТРИО» (16+)

03.00 Х/ф «БАШМАЧНИК» (12+)

05.05 Д/ф «Построить ракету» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ» (0+)

09.45, 02.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)

12.30 Х/ф «ЗАТУРА» (12+)

14.30 Поле битвы (16+)

16.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» (16+)

19.00 Х/ф «МГЛА» (16+)

21.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» (12+)

05.10 Загадки истории (12+)

06.30 Перезагрузка (16+)
07.30 Воскресение (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
08.00 Битва экстрасенсов (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория (16+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Стопроцентное здоровье (16+)
11.25 Стеклим балкон (12+)
11.40 Секреты большой компании (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20, 12.45 Мой дом (12+)
12.30 Твой застекленный балкон (12+)
12.50 Смешарики (6+)
13.00 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
14.00, 22.30 STAND UP (16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» 

(16+)
17.20 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.30, 02.55 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДЕТОРОДНЫЕ» (16+)
03.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ СМЕРЧ» (16+)
05.45 Вся наша жизнь - еда (12+)

05.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)

06.45 Любовь и кошки (6+)

07.55 Фактор жизни (6+)

08.20 Великие праздники. Вербное 
воскресенье (6+)

08.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

10.55 Барышня и кулинар (6+)

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ГАРАЖ» (6+)

13.45 Смех с доставкой на дом (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

17.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)

01.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

04.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 
(12+)

05.05 Петровка, 38
05.15 Д/ф «Черная кровь» (16+)

05.00 Т/с «ЭНИГМА» (16+)

16.15, 19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ» (12+)

21.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

23.30 Репортерские истории (16+)

00.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)

01.15 Смотреть всем! (16+)

02.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)

04.00 На 10 лет моложе (16+)

04.30 Представьте себе (16+)

06.30, 07.30, 06.00 Мультфильм (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»

09.50 Х/ф «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 

КОРВАЛЬ»

18.00 Д/с «Своя правда»

19.00 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(12+)

21.10 Д/ф «Любовные войны» (16+)

22.05 Д/ф «Магия мысли» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «АМАР, АКБАР, АНТОНИ» (16+)

03.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (16+)

05.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 21.50 Праздники. Вербное 

воскресенье
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Д/ф «Храм детства Натальи 

Дуровой»
13.35 Пешком...
14.05 Что делать?
14.50, 01.55  Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким

15.35 Легендарные балеты Большого
17.30 Кто там...
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Искатели
19.25 К юбилею киностудии. Мосфильм. 

90 шагов
19.40 Х/ф «ВЗЛЕТ»
22.20 Шекспир-450
01.10 Д/ф «Тайные ритуалы»
02.40 Пьесы для скрипки исполняет  

Н. Борисоглебский

06.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

13.00 Готовит Готовцев (16+)

13.30 Четыре мачо и неудача (16+)

14.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ УГАРИТА» (16+)

16.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА» (16+)

18.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ 
ЗВЕЗДА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» 
(16+)

22.30 На грани! (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Очень страшная правда (18+)

00.00 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (16+)

01.00 Кибердевочки (18+)

01.15 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (16+)

02.15 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ. 
ПРИЗРАК» (16+)

04.15 Улетное видео (16+)

05.00 Смешно до боли (16+)

05.00 Профес. бокс. Мэнни Пакьяо 
(Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США), Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
IBO и WBA. Пр. трансл. из США

09.00, 14.30, 23.00 Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
09.50 Язь против еды
10.25 Рейтинг Баженова (16+)
10.55 Лапы и хвост (6+)
11.10 Битва интеллектов (12+)
11.45 Точки над i (12+)
12.20 Х/ф «ДЕНЬ «Д»
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Пр. трансл.
17.15 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
21.20 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США), Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
IBO и WBA

23.20, 23.55, 00.25, 01.00, 01.30, 02.05 Наука 
2.0 (16+)

02.35, 03.05, 03.30, 04.00, 04.30 Моя планета 
(12+)

06.00 Мультфильмы (12+)
06.55 «ТОМ СОЙЕР» (12+)
08.55 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
09.30 «Планета динозавров» (16+)
10.35 «Шаг в Право» (12+)
11.30, 22.10 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
12.30 «Сделка» (16+)
13.00, 17.30 «Орел и решка» (16+)
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 

(16+)
16.30 «Хроники закрытого города» (12+)
17.00 «Балконный вопрос» (12+)
21.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.10 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• Яна Рудковская и Евгений Плющенко 
вывели в свет своего годовалого сына 
Александра. Семейство прошлось по по-
диуму в рамках Недели моды в Москве 
на показе компании Odri. За кулисами 
шоу звездную чету окружили журнали-
сты. Евгений Плющенко категорически 
отказался говорить на тему спорта.

«Трио»

ЧИТАТЕЛИ    В Год культуры

Великий волжанин и Самара
Замечательные гости и жители нашего края

Леонид Рафельсон, 
гендиректор 
некоммерческого 
партнерства 
народных 
художественных 
промыслов и 
ремесел Самарского 
края «Средневолжская ассоциация 
мастеров» 
  

(Продолжение.  
Начало в №31 от 22 марта 2014) 

Руководство «подумало» и 
27 ноября 1978 года пригласило 

Юрия Васильевича Храмова «пе-
реговорить». «Руководство» от-
лично понимало, что за псевдони-
мом «Читатель» может скрывать-
ся вовсе не апологет Советской 
власти, а просто ее представитель 
высокого ранга. Поэтому Юрию 
Васильевичу приказали в сроч-
ном порядке чем-нибудь заменить 
Шаляпина. Пришлось, спасая по-
ложение, в ураганном темпе из-
готовить из цветного стекла и ме-

талла композицию В.Д. Гераси-
мова «Цветы артистам», которой 
мы  любуемся и сегодня, приходя 
на концерты филармонии. Неуже-
ли же не наступило наконец вре-
мя установить в нашем прекрас-
ном Дворце музыки, украшенном 
Юрием Васильевичем мраморны-
ми бюстами великих композито-
ров, монументальную скульпту-
ру Шаляпина, им задуманную? Ну 
хотя бы его бюст? 

Замечательный житель Са-
марского края Ю.В. Храмов, соз-
датель крупнейшего в Европе 
Самарского железнодорожно-
го вокзала, лауреат I премии и 
Золотого диплома Московского 
международного фестиваля ар-
хитектурных проектов 2002 го-
да украсил наш город не только 
Дворцом музыки - зданием Са-
марской государственной фи-
лармонии. 

«Хроники Риддика.  
Черная дыра»

Рудковская и Плющенко 
показали сына
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TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «Первые среди равных» (12+)

08.05 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.15 «Футбольный регион» (12+)

08.30 «Место встречи» (12+)

08.45, 12.15, 18.00 «Календарь губернии» 

(12+)

08.50 «Мультимир» (0+)

09.45 «Вирус атакует!» (6+)

10.05 «Герои уходящего времени» (16+)

11.00 Телестудия «Товарищ» (0+)

11.20 «Лапы и хвост» (0+)

11.40 «Хочу знать» (12+)

12.20, 04.05 М/с «Саладин» (12+)

12.50 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)

13.20 «КУРЬЕР» (12+)

14.50, 05.00 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

18.05 «Буран. Созвездие волка» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.35 «Киногид» (12+) 

19.45 «Мир увлечений» (12+) 

20.05 «Территория Тольятти» (12+)

20.15 «Дом. История путешествий» (16+)

22.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (16+)

23.50 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)

01.35 Х/ф «ЛИФТ» (16+)

03.00 «На музыкальной волне» (16+)

06.00 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

07.30 «МРАМОРНЫЙ ДОМ»
09.00 «Служу России»
09.25 «Оружие Победы» (6+)

09.55 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

10.25, 03.25 «ВИЖУ ЦЕЛЬ» (12+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.10 «ЭШЕЛОН» (16+)

16.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (6+)

18.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (6+)

01.35 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)

05.00«Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

10.05 «Пластилинки. Азбука»

10.10 «Новаторы» (16+)

10.20 «Кто получит приз» (6+)

10.30 «Устами младенца»

11.10 «Чудеса на виражах» (6+)

13.00 «Это мой ребенок?!»

14.05 «МЕЧ В КАМНЕ» (6+)

15.45 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» (6+)

17.30 «Финес и Ферб» (6+)

18.00 «Коты-аристократы» (6+)

19.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД V. 

ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (12+)

22.25 «АВГУСТ РАШ» (12+)

00.45 «ПЕРВЫЙ ПЕС» (12+)

06.00, 18.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» (16+)
08.05 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
10.15 «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
12.15 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (12+)
13.40 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (12+)
15.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
20.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
21.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
00.00 «СИРИАНА» (16+)
02.15 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ» (16+)

04.20 Х/ф «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ»

06.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»

08.05 Т/с «ПОРАЖЕНИЕ» (12+)

14.20 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)

16.05 Х/ф «ЗАКОН» (16+)

18.25 Х/ф «GENERATION «П» (18+)

20.15, 04.10 Окно в кино

20.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

22.50 Х/ф «12» (18+)

01.30 Х/ф «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ» (12+)

03.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ»

07.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)

09.40 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 
УДАЛОГО МОЛОДЦА»

11.10 «СКАЗКА. ЕСТЬ»
12.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
15.30 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» (16+)

17.10 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 
(18+)

19.10 «ЧУЖИЕ» (16+)

21.00 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)

23.00 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)

00.40 «ЛИСА АЛИСА» (12+)

06.00, 18.00, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30 «Песня остается с человеком» (12+)
07.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
08.55, 14.50 «По страницам передач 

«Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
09.30, 15.30, 21.25, 03.20 «Утренняя почта» (12+)
10.00, 16.00, 21.55, 03.50 «Маски в России» (16+)
10.25 «ШКОЛА ВОРОВ» (16+)
12.00 «Ночь 90» (12+)
16.25 «ШКОЛА ВОРОВ-2» (16+)
18.30, 19.45 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (16+)
20.55 «Эта неделя в истории» (16+)
22.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)
00.30 «Театр + TV» (12+)

06.00 Инженерные идеи (12+)

09.00 С точки зрения науки (12+)

11.00, 18.00 Игры разума (12+)

12.00, 20.00 Увлекательная наука (12+)

13.00 Космос: Пространство и время (12+)

16.00 Дикая природа Америки (12+)

17.00 Рыбы-чудовища (6+)

21.00 «5 дней в апреле» (18+)

23.00 Загадки Библии (16+)

00.00 Церковь змееносцев (18+)

01.00 Секретные материалы древности 
(12+)

08.00 778 - Песнь о Роланде (12+)

09.00, 19.00, 05.05 Команда времени (12+)

09.55, 10.50 Германские племена (6+)

11.50, 20.00 Древний Египет (12+)

13.00, 01.00 Средние века (12+)

14.00 Триумф и падение династии 
Романовых (12+)

15.00 Ферма в годы войны (12+)

16.10, 17.10, 18.05 Охотники за мифами (16+)

21.10 Тайны прошлого (16+)

22.10 Александрия, великий город (12+)

23.10, 00.05 Оружие, изменившее мир (12+)

02.00 Мао - китайская сказка (12+)

03.10 Музейные тайны (16+)

04.00 Капхенская битва (12+)

06.00 Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и 
индийского искусства (12+)

07.05 Запретная история (16+)

10.30, 19.00  Чемпионат мира в классе Туринг
11.00, 11.45, 15.15, 18.45, 01.00 Велоспорт
12.00 Марафон. Лондон
21.00, 22.30 Супербайк
21.45 Суперспорт. Чемпионат мира
23.15 Автогонки
23.45 Авто- и мотоспорт
00.00 Теннис. Турнир WTA
02.15 Тяжелая атлетика

05.00 М/с «Острова Лулу»

05.40, 02.40 М/с «Черепашка Лулу»

06.25 Мы идем играть!

06.40 М/с «Невероятные расследования 

котенка Хакли»

07.55 Друзья

08.25, 03.20 Подводный счет

08.40 М/ф «Мофи», «Свинка Пеппа», 

«Великая идея», «Букашки», «Мук», 

«Путешествие Адибу»

10.00 Голос. Дети

12.00 ТВ-шоу «Лентяево»

12.25 М/ф «Братья Лю», «Кубик»

13.05 Один против всех

13.45 М/с «Пингвиненок Пороро»

15.05 Секреты маленького шефа

15.40, 01.45 М/с «Ныряй с Олли!»

16.30 Х/ф «МАСТЕР-ПЛУТ»

17.35 Волшебный чуланчик

18.00 Почемучка

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 Ералаш

21.40 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)

00.05 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»

02.20 В гостях у Витаминки

03.35 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»

10.00, 18.00, 02.00 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА» (12+)

11.45, 19.45, 03.45 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)

12.45, 20.45, 04.45 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(12+)

14.20, 22.20, 06.20 «БАРБАРОССА» (12+)

16.05, 00.05, 08.05 «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ 

ВЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ» (12+)

06.00, 07.40 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50 Охотники за складами (16+)
07.15, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.10, 15.25, 16.20, 17.15 Выживание без 

купюр (16+)
09.05, 09.30 Ликвидатор (12+)
10.00, 10.25, 20.00, 20.30 Круче не 

придумаешь (12+)
10.50 Пятерка лучших (12+)
11.45 Почему? Вопросы мироздания (12+)
12.40 Сканируя небо (12+)
13.35 Золотая лихорадка (12+)
14.30 Золотая лихорадка (16+)
18.10 Латимерия (12+)
19.05, 02.30 Разрушители легенд (12+)
21.00, 21.30 Наука магии (12+)
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Что было дальше? (16+)
23.00 Игра камней (16+)
23.55 Автоподполье (16+)
00.50 Мафия районов (16+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
04.10 Коллекционеры авто (12+)

00.30 Каково?! (16+)
01.05, 07.05 Особый случай
02.05 Картина недели
05.05, 14.10 Национальный вопрос (12+)
06.05 Картина дня
08.00, 13.10 Тютелька в тютельку (12+)
08.35, 13.30 Мультпарад (12+)
09.05, 18.20, 22.10 В гостях у Елены Ханги
10.10 Персона (12+)
10.20 Будьте здоровы! (12+)
10.30 Весточки (12+)
10.50 Раскадровка (12+)
11.05 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
12.25 С пультом по жизни (12+)
12.40 «Пейзажи сквозь время» (12+)
13.50 Под капотом
15.05 «Волга-фильм» представляет: «Дар 

бесценный» (12+)
15.30 Трофеи Авалона (12+)
15.50 Бабушкин сундук. Никита 

Михалков (12+)
16.55 Символ веры (12+)
17.10 Актуальная студия (12+)
18.00 «Белла Ахмадулина» (12+)
19.05 Цикл «Севастопольские рассказы». 

Фильм 7. «За Веру, Царьград и Отечество» (12+)
20.00 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 8. «Красные на 
Черном» (12+)

21.00 Только у нас (12+)
21.20 Радиорубка
23.15 Светская кухня (16+)
23.30 Практическая парапсихология

07.00, 20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
07.20, 19.30 Туризм (12+)
07.35, 19.15 Город, история, события (12+)
07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универсальный 

формат (повтор) (12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
10.00 Право на маму (12+)
10.15Я и мир вокруг (6+)
12.30 Я знаю! (12+)
14.00, 19.00 Специальный репортаж (12+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+)
14.30 Семь пятниц (16+)
15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+)
17.05 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН. ПОРОДА 

БУЛЬДОГ» (16+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью (12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

06.00 М/ф

06.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (6+)

08.35 «Знаем русский» (6+)

09.30 «Земля и небо» (12+)

10.00, 16.00 Новости Содружества

10.10 «Приключения Македонской» (16+)

10.20 «Аэромир» (12+)

10.35 «С миру по нитке» (12+)

11.00 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» (16+)

13.40 «Еще не вместе» (16+)

14.20 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ» (12+)

16.10, 22.00 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)

21.00 «Вместе»

23.40 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)

01.45 «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)

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

06.25 Адская кошка (12+)

07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)

08.10 Укротители аллигаторов (12+)

09.05 Укротитель по вызову (12+)

09.30 Братья по трясине (12+)

10.00 Ветеринар Бондай-Бич (12+)

10.55 Найджел Марвен представляет 
(12+)

11.50 Смертельные острова (12+)

12.45 Д/ф (12+)

17.20 Дома на деревьях (12+)

18.15, 21.00 Гепард: борьба за признание 
(12+)

19.10, 21.55 Шамвари: жизнь на воле (12+)

20.05, 23.45, 01.25 Вторжение белых акул 
(16+)

22.50 Дикие и опасные (16+)

00.35 Отдел защиты животных (16+)

Он автор проектов Двор-
ца культуры «Звезда», жило-
го комплекса высотных зда-
ний «Панорама» в Постни-
ковом овраге, торгового ком-
плекса «Московский» с «Аква-
парком» и еще многих и мно-
гих уникальных сооружений. 
Памятник генералу Карбыше-
ву в парке «Победа» и памят-
ник семье Володичкиных в 
Алексеевке, созданные скуль-
пторами по его проектам, на-
всегда вписали  имя архитек-
тора Храмова в летопись Са-
марского края. Уезжая из Са-
мары 19 сентября 1909 года, 
Федор Иванович Шаляпин 
сказал, что хочет оставить в 

этом городе о себе материаль-
ную память. Ему предложи-
ли посадить дерево около те-
атра-цирка «Олимп» на вы-
бор: сосну, ясень, березу. Ша-
ляпин решил: «Нет, посажу 
только дуб». «Почему, – спро-
сили его, – он олицетворяет 
ваш могучий голос?». «Да нет, 
просто дуб скорее сохранит-
ся, его вряд ли спилят. Вспом-
нят знаменитую басню Кры-
лова «Свинья под дубом» и 
рука не поднимется. Кто захо-
чет свиньей-то выглядеть?». 
Бедный, наивный Федор Ива-
нович! Нашелся «замечатель-
ный» самарец, спилил и сжег 
его дуб! 

Дуб был посажен Шаляпи-
ным во дворе частного особ-
няка на улице Льва Толстого, 
недалеко от нынешней Самар-
ской филармонии. Еще при 
Виталии Воротникове, ког-
да реконструировали обвет-
шавший театр-цирк «Олимп», 
дуб стал мешать строителям и 
его захотели уничтожить. Но 
при этом выяснилось, что дуб 
исторический, и его оставили 
в живых по прямому указанию 
Воротникова. Напомню, что 
замечательный житель Самар-
ского края Виталий Ивано-
вич Воротников в марте 1967 
г. был избран председателем 
Куйбышевского облисполко-

ма и работал в этой должности 
до февраля 1971 г. Был потом 
председателем Совета Мини-
стров РСФСР, председателем 
Президиума Верховного Со-
вета РФ, членом Политбюро 
ЦК КПСС. Почетный гражда-
нин г. Воронежа и Почетный 
член Самарского земляче-
ства, Герой Социалистическо-
го Труда, награжденный золо-
той медалью «Серп и молот», 
запомнился самарцам множе-
ством своих добрых дел.

(Продолжение  
в следующем номере)
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Обо всём
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

5 апреля. Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, 
Макар, Никон, Пелагея, Сергей.

6 апреля. Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков. 
7 апреля. Савва, Тихон.

Понедельник +5 +1
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
743 
68%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с
742 
95%

Продолжительность дня: 13.27.
восход заход

Солнце 05.57 19.24.
Луна 11.09 02.12.
Первая четверть.

Ответы
на сканворд (29 марта, стр.24):

Погода
на 5-7 апреля:



День Ночь

Суббота +1 0
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с
740 
87%

ветер
давление

влажность

С-З, 7 м/с 
743 
86%

Продолжительность дня: 13.19.
восход заход

Солнце 06.02 19.21.
Луна 09.22 00.40.
Растущая луна.

Воскресенье +3 0
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
746 
60%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
744 
74%

Продолжительность дня: 13.23.
восход заход

Солнце 06.00 19.23.
Луна 10.14 01.30.
Растущая луна.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня и 
завтра, а также в понедельник, 7 апреля, магнитных бурь и возмущений магни-
тосферы Земли не ожидается.

5 апреля. Никонов день. Это был 
день тщательной уборки - как 
в доме, так и в саду. По этому 
поводу говорили: «Дом не велик, 
а присесть не велит»; «Домашних 
дел не переделаешь»; «Дом 
хозяином велик». Рачительные 
хозяева белили печи, вытряхивали 
постели, меняли солому в 
матрацах, выносили мусор. Также 
мыли лавки, полы и столы в доме 
- для этого часто использовали 
настой сушеной мяты. Мяту 
использовали и при заваривании 
чая, приготовлении кваса, выпечке 
пряников, считали залогом 
хорошего сна - вешали ее пучки в 
горницах. Без мяты не обходились и 
в бане,  устилали полки, а отваром 
поддавали пару. Так делали не 
только из-за приятного аромата, 
но и из-за антисептических 
свойств растения. Также зазывали 
птиц - защитников от вредителей. 
Пернатых потчевали крошками, 
зернышками, льняным семенем.  

6 апреля. Артамон - дери 
полоз. Крестьяне жгли костры во 
дворе и обходили избы кругами 
- это делалось, чтобы выгнать 
нечистую силу. Вечером начинали 
готовиться к большому празднику 
- Благовещенью. Поскольку на 
Благовещенье любая работа 
считалась грехом, старались 
переделать все неотложные дела. 

Приметы на погоду: если ночь 
теплая - весна будет дружная. 
Судили по разным признакам и 
об урожае: если роса - не надо 
коням овса, будут добрые проса; 
будет дождь - скоту легкий год; 
если пойдет снег - греча уродится; 
а коли ударит мороз - вырастут и 
просо, и овес.  

7 апреля. Благовещенье, Бабий 
праздник. Русский народ очень 
любил Благовещенье, праздник 
считался одним из самых важных 
в году. Во-первых, на него всегда 
ослаблялся пост, даже если оно 
выпадало на Страстную пятницу. 
Специально для этого дня готовили 
кулебяку - особый пирог с рыбой 
или капустой. Во-вторых, в этот день 
праздновали третью встречу весны 
(первая приходится на Сретенье, 
вторая - на Сороки). Наши предки 
считали большим грехом браться 
в этот день за любое, даже самое 
малое дело. Более того, считалось, 
что даже неразумные твари 
чествуют великий праздник. Люди 
так и говорили: «В этот день девки 
кос не плетут, птицы гнезда не 
вьют».  Было принято выкупать у 
ловцов пташек и выпускать их на 
волю. Говорили, что птица станет 
ходатайствовать перед Богом за 
того, кто ее освободил. Накануне 
праздника или в сам праздник 
освящали семена. 

5 АПРЕЛЯ
Арцыбашева  

Любовь Терентьевна, 
ветеран труда,  

бывший работник администрации  
г. Самары (1975-2006 гг.);

Балькин Дмитрий Геннадьевич, 
нач. отдела ОГИБДД УМВД  

по г. Самаре;
Бутовченко Татьяна 

Дмитриевна, 
президент Палаты адвокатов 

Самарской обл.;
Дрожджа Наталья Борисовна, 

директор МБОУ СОШ №73 
г.о.Самара;

Майоров Олег Владимирович, 
зам. министра экономического 

развития, инвестиций и торговли 
Самарской обл.

6 АПРЕЛЯ
Коновалова Марина Васильевна, 

нач. отдела ЗАГС по Советскому 
району г.о.Самара управления ЗАГС 

Самарской обл.;
Шайхулисламова Камила 

Шигабетдиновна, 
председатель общественной 

организации «Курултай башкир»  
г. Самары.

7 АПРЕЛЯ
Баранников Анатолий Иванович,

зам. министра строительства 
Самарской обл.

8 АПРЕЛЯ
Борисова Елена Львовна,

упр. парка «Воронежские озера»;
Бульхин Анвар Кашафович, 

председатель Совета директоров 
ЗАО «Самарская кабельная 

компания».

9 АПРЕЛЯ
Косякова Ирина Юрьевна, 

зам. руководителя управления 
департамента организации 

процессов управления аппарата 
администрации г.о.Самара;

Крайнев Сергей Александрович, 
зам. председателя правительства 

– министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 

Самарской обл.;
Панферов Владимир Сергеевич, 

зам. министра управления 
финансами Самарской обл.

10 АПРЕЛЯ
Титов Вячеслав Викторович, 

ген. директор ЗАО «Самарский завод 
«Электрощит» Стройиндустрия»;

Чудаков Константин 
Владиславович, 

директор СФ ОАО «ВымпелКом».

11 АПРЕЛЯ
Абриталин Андрей 

Александрович, 
руководитель Госжилинспекции 

Самарской обл.;
Алмазов Рамиз Чобан-Оглы, 

нач. ГУФСИН России  
по Самарской обл.;

Дружинин Олег Александрович, 
ген. директор  

ОАО «Куйбышевский НПЗ»;
Курылев Валерий Анатольевич, 

председатель Федерального 
суда Железнодорожного района 

г.Самары;
Ореховский Леонид Васильевич, 

Герой Социалистического Труда;
Тятов Евгений Евгеньевич, 

директор ЗАО «Самарагорэнергосбыт»;
Шихарев Леонид Леонидович,

ген. директор ООО «СамараАвтоГаз».
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ПРОБЛЕМА Стоит ли отправлять ребенка учиться за границу

Родительский день

Образование вне политики
Международные санкции русских студентов и школьников не коснутся

Наталья 
Комендат,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
INTERNATIONAL SCHOOL 
OF POLAND

Барбара 
Лоренцетти,
ОСНОВАТЕЛЬ 
ОКСФОРДСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОЛЛЕДЖА, ШВЕЙЦАРИЯ

Пауль 
Сантос,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ YORK 
UNIVERSITY, КАНАДА

Кристофер 
Нил,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ИНСТИТУТА РОЗЕНБЕРГА, 
СЕНТ-ГАЛЛЕН, 
ШВЕЙЦАРИЯ

Петра 
Павласова,
ДИРЕКТОР ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ КАРЛА ЭНГЛИША

Франк Мак 
Гинти,
КОЛЛЕДЖ СВЯТОГО 
ФРАНЦИСКА, 
ХЕРТФОРДШИР, АНГЛИЯ 

Светлана 
Волкова,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
CANADIAN LANGUAGE 
LEARNING COLLEGE (СLLC), 
КАНАДА

Елизавета 
Буравилина,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ИЗРАИЛЬСКОГО 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 
ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ 
ИЗРАИЛЯ

Татьяна Гриднева

Никаких трудностей с полу-
чением образования за грани-
цей не будет, обещают предста-
вители международных обра-
зовательных центров, напро-
тив, иностранные учебные за-
ведения хотели бы увеличить 
число обучающихся в них рос-
сийских ребят.

В Самаре не первый год про-

ходит международная выстав-
ка «Образование за рубежом». 
И с каждым годом она собирает 
все больше участников. В мар-
те этого года их было около 50. 
Несмотря на высокую цену об-
учения, на «похолодание» меж-
дународных отношений и эко-
номические кризисы, россий-
ская молодежь стремится по-
лучить иностранный диплом, 
а зарубежные вузы - привлечь 
побольше студентов из России.

На выставке на этот раз бы-
ло представлено все многооб-
разие учебных программ - от 
трехмесячных курсов англий-
ского до обучения с целью по-
лучения магистерской степени.  
Многие образовательные уч-
реждения предлагали различ-
ные формы обучения школь-
ников, которых готовят к  по-
лучению высшего образования 
в самых престижных универ-
ситетах мира.

Франк Мак Гинти, колледж 
Святого Франциска, Хертфордшир, 
Англия: 
- Наш колледж принимает девочек 
с трехлетнего возраста. Да-да, у нас 
исключительно женский колледж. 
Если вы хотите воспитать на-
стоящую леди, отправляйте вашу 
дочку к нам. Обучение хорошим 
манерам, домоводству, пониманию 
искусства  у нас стоит на одном 
уровне с математикой и физикой. 
Хотя у нас много совместных 
мероприятий с другими школами, 
в которых обучаются и мальчики, 
наши воспитанницы знают: дис-
циплина и чувство собственного 
достоинства прежде всего. По 
окончании колледжа мы гаранти-
руем поступление в вуз.

Барбара Лоренцетти, основатель 
Оксфордского международного 
колледжа, Швейцария:
- Наш колледж принимает детей с 
14 лет. Мы - швейцарский фили-
ал сети колледжей, основанных 
одним из корифеев Оксфорда 
доктором Марио Петерсом. У нас 
интернат. Наша система обучения 
основана на индивидуальном 
подходе и тьюторинге. Мы решили 
создать в нашем учебном заведе-
нии такую атмосферу, в которой бы 
хотели растить своих детей, одно-
временно давая им качественное 
образование. У нас сейчас учится 
чуть более 60 детей. Есть классы, в 
которых всего один ученик. За каж-
дым ребенком закреплен настав-
ник. У нас семейная обстановка, и 
дети никогда не выпадают из поля 

зрения педагогов. Часто к нам от-
правляют на обучение детей-сирот 
из состоятельных семей, так как 
обучение у нас стоит недешево. 
Это не мешает нам готовить их к 
самостоятельной жизни по полной 
программе - от готовки до стирки 
собственных вещей, а также к 
поступлению в Оксфорд и другие 
престижные университеты мира.  

Кристофер Нил, вице-президент 
Института Розенберга, Сент-Галлен, 
Швейцария:
- У нас очень строгая дисциплина, 
почти как в армии. Institut auf dem 
Rosenberg был основан известным 
швейцарским педагогом Ульрихом 
Шмидтом в 1889 году. В нашей шко-
ле учились Александр наследный 
принц Гогенцоллерн, нобелевский 
лауреат по химии Марио Молина 
и писатель Артур Краван. С нашим 
аттестатом поступить в любой вуз 
не проблема.

Пауль Сантос, представитель York 
University, Канада:
- Мы принимаем молодых людей 
старше 17 лет для языковой 
подготовки - по английскому или 
французскому языку, для подготов-
ки к поступлению в вузы Канады, 
а также для получения степени 
магистра. Очень ценится уровень 
экономических и инженерных 
специальностей, которые студенты 
получают у нас. Что интересно 
для Самары, у нас есть аэрокосми-
ческий факультет, и мы думаем осу-
ществлять студенческие обмены с 
вашим СГАУ. 

Как подготовиться  
к поступлению в вуз?

Елизавета Буравилина, предста-
витель Израильского культурного 
центра при посольстве Израиля:
- У нас в нескольких учебных за-
ведениях обучение студентов из 
России ведется на русском. Это, 
например, университетский центр 
«Ариэль» в Самарии. Или универси-
тет «Технион», в котором преподают 
четыре нобелевских лауреата и ко-
торый входит в тридцадку лучших 
университетов мира. Там существу-
ет программа «Наука и инженерия» 
и первый год - обучение на русском 
языке. Параллельно изучив базы 
иврита, студент сможет продол-
жить обучение в этом университете 
на бакалавриате. 

Наталья Комендат, представитель 
International School of Poland:
- Наша школа помогает ино-
странным студентам поступать в 
польские вузы. Все иностранцы 
учатся в Польше на польском 
или английском языках. Но если 
вы не знаете ни одного из них, 
мы предлагаем интенсивные 
курсы этих языков под руковод-
ством русскоговорящих препо-
давателей. По окончании курсов 
мы помогаем нашим ученикам 
поступать в выбранные ими 
польские вузы, многие 
из которых являются старей-
шими и авторитетнейшими в 
Европе.

Петра Павласова, директор Выс-
шей школы Карла Энглиша:
- Российским студентам стоит вы-
брать для обучения Чехию. Для них 
это возможность получить высшее 
образование бесплатно. Да и мен-
талитет чехов схож с российским. 
В стране более 50 вузов, значит, 
выбор специальностей также велик 
- от виноделия до нанотехнологий. 
Обучение ведется на чешском, 
но русскоговорящим довольно 
легко его усвоить и за год можно 
его выучить с нуля до той степени, 
которая позволяет поступить в уни-
верситет. Для этого у нас существу-
ет Центр языковой и специальной 
подготовки. 

Барбара Лоренцетти:
- Швейцария никогда не была деше-
вой страной. Обучение у нас стоит  
78 тысяч швейцарских франков в 
год, 12 недель интенсивных языко-
вых курсов - 26 тысяч франков. 

Елизавета Буравилина:
- Один семестр дополнительного 
образования в «Ариэле» стоит от 
пяти до шести тысяч долларов. В 
эту сумму входит и перелет, и об-
учение, и проживание студента, и 
даже его стипендия - 200 долларов в 
месяц. Существуют также гранты на 
обучение от государства Израиль, 
особенно для тех, у кого есть еврей-

ские корни до третьего поколения. 
Выплаты по грантам довольно 
значительны. Если, например, 
обучение стоит 5250 долларов, то 
государство может возместить пять 
тысяч, студенту останется только 
внести 250 долларов. 

Светлана Волкова, представитель 
Canadian Language Learning College 
(СLLC), Канада:
- Мы готовим молодых людей на-
чиная с 15-16  лет к поступлению в 
университеты Канады и США. Самая 
короткая трехмесячная программа 
обучения у нас стоит четыре тысячи 
долларов. 

Кристофер Нил:
- Я полагаю, международные 
проблемы не затронут обра-
зовательную сферу. У нас пока 
русские ученики - редкость, но 
мы очень надеемся на то, что 
они у нас появятся.

Франк Мак Гинти:
- У нас есть несколько дево-
чек, говорящих по-русски. В 
Лондоне много русских, при-
чем глава семейства зачастую 
работает в России, а мамы, 
оставаясь в Англии, приводят 
к нам своих дочерей. Надеюсь, 
что и другие русские последу-
ют их примеру.

Пауль Сантос:
- Я думаю, что вся эта между-
народная шумиха вокруг Укра-
ины и Крыма через несколько  
недель прекратится. У нас 
много студентов и из России, и 
из Украины, и проблем с виза-
ми не было никогда. Мы ждем 
ваших ребят, сердечный при-
ем в Торонто им обеспечен. 

Что делать, если ребенок не знает ни одного 
иностранного языка?

На сколько родителям  
придется раскошелиться?

Дадут ли 
будущему 
студенту визу?
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Архигород

«Фабрика-кухня» должна стать  
платформой для взаимодействия  
с международной АРТ-СЦЕНОЙ»

ПРОСТРАНСТВО  Выставка на остановках

В конце прошлого года, 
пожалуй, самым важным 
культурным прорывом 
можно считать успешный 
исход истории с «Фабрикой-
кухней». В ее стенах 
разместится Средневолжский 
филиал Государственного 
центра современного 
искусства. Его руководители - 
художники, кураторы  
и просто неравнодушные 
люди Роман и Неля Коржовы -  
уже сейчас работают  
над концепцией центра,  
ведут переговоры  
с художниками, готовят 
проекты. Один из них - 
«Фабрика-кухня в Самаре» 
- горожане уже могут увидеть 
на остановках общественного 
транспорта. О проекте 
и ближайших планах, о 
современных художниках и 
ситуации в искусстве Роман 
и Неля рассказали в беседе 
корреспонденту «СГ».

Ксения Головина

- Чем примечателен ваш 
проект на остановках «Фабри-
ка-кухня в Самаре»? 

Р.К.:  Мы долго изучали все 
материалы о «Фабрике-кухне» 
- книги, архивы, статьи в Ин-
тернете. В итоге решили оста-
новиться на таком варианте. С 
одной стороны, он достаточ-
но простой, с другой - выража-
ет некоторую позицию по отно-
шению к самому пространству 
как к памятнику определенной 
идее. Для плакатов мы исполь-
зовали фотографии здания сна-
ружи и изнутри. Видно, что со-
хранилась внутренняя идеоло-
гия, ощущение пространства. 
Именно визуальные пропорции 
здания воздействуют на вос-
приятие, создавая определен-
ное состояние. В такой руини-
рованной фактуре возникает 
непередаваемое ощущение. На 
самих плакатах решили совме-
стить наиболее удачные фото с 
аутентичными чертежами вто-
рого этажа, который подчерки-
вает определенные конструк-
тивные особенности интерье-
ра. На плакате в верхнем пра-
вом углу горожане могут про-
честь текст, где изложена хро-
ника «борьбы» за здание. 

Н.К.:  Важно, чтобы люди 
просто увидели, как это здание 
выглядит сейчас. Многие архи-
тектурные памятники закрыва-
ются на ремонт, и люди не зна-

РОМАН И НЕЛЯ 
КОРЖОВЫ



ют, что там происходит внутри, 
они лишены информации. «Фа-
брика-кухня» - это болевая точ-
ка для наших горожан. Все при-
стально следили за ее судьбой. 
Мы хотели уйти от идеологиче-
ских слоганов, символики, пото-
му что это толкает назад и не да-
ет возможности двигаться даль-
ше. 

- Как и в предыдущих сво-
их проектах на остановках, от-
личавшихся всегда доступно-
стью и открытостью, вы также 
постаралась охватить как мож-
но больше публичного про-
странства для размещения…

Н.К.:  Да, для нас это важный 
момент. «Фабрика-кухня» отне-
сена от центра. Она изначаль-
но строилась в заводском квар-
тале, где, с одной стороны, было 
производство, с другой - жилые 

районы. Была идея освободить 
людей от бытовых забот. В этом 
смысле современное искусство 
продолжает традиции авангар-
да, поскольку часто обращает-
ся к повседневности. Важная 
особенность этого проекта - де-
централизация культурных то-
чек. Ведь вся наша культура на-
ходится в старом центре Сама-
ры, а дальше ничего. Надеемся, 
что эти плакаты увидят и в дру-
гих частях города. Не исключе-
но, что кто-то заинтересуется 
увиденным и приедет взглянуть 
на здание. 

- О каких ближайших худо-
жественных стратегиях в этом 
здании стоит упомянуть?

Н.К.: Несмотря на то что «Фа-
брика-кухня» будет в течение 
двух-трех лет закрыта на ре-
монт, очень важно создавать во-

круг нее арт-среду, показывать 
арт-проекты. Нам кажется ин-
тересной идея работать со све-
том. Световые шоу могут при-
влечь горожан.  Мы ведем пе-
реговоры с художниками, ко-
торые в следующем году могли 
бы сделать видеомэппинг - это 
3D-проекцию на какой-то объ-
ект окружающей среды с уче-
том его геометрии и положе-
ния в пространстве. Нам важно, 
чтобы это место стало модным 
и популярным. В перспективе 
там можно разбить парк, уста-
новить парашютную вышку, что 
даст возможность людям ви-
деть сверху необычную форму 
здания. Надеемся, что это ме-
сто будет точкой сбора для го-
родских и областных инициа-
тив. Сообщество ждет мегапро-
ектов, и для этого надо разраба-
тывать механизмы по соедине-
нию творческих и бюджетных 
потенциалов.  

В мае на остановках в рамках 
четвертого фестиваля «Улица, 
как музей, музей, как улица» бу-
дут показаны работы молодых 
самарских художников о «Фа-
брике-кухне». Впоследствии бу-
дет создана постоянная экспо-
зиция об истории здания. 

Р.К.:  «Фабрика-кухня» долж-
на стать центром взаимодей-
ствия с международной арт-
сценой, с коллегами из разных 
художественных институций. 
Местные художники, к приме-
ру, должны напрямую выстав-
ляться где угодно.

- Роман, в этом году вы вхо-
дите в жюри премии современ-
ного искусства «Инновация». 
Расскажите о ваших впечатле-
ниях.

Р.К.:  Рассматривая заявки, я 
пытался поддерживать регио-
нальные начинания. Некоторые 
были очень хорошими, но в ос-
новном все очень слабое. Про-
фессиональное образование в 
этой области, вернее, его отсут-
ствие в регионах, - одна из ос-
новных проблем, с которыми 
сталкиваются молодые худож-
ники. 

- Некоторые из современ-
ных художников, уезжая из 
провинции, стремятся осесть 
в центре, однако лишь немно-
гих замечают…

Р.К.:  Иногда художнику, на 
мой взгляд, лучше быть в ситу-
ации нецентра, для него она мо-
жет быть более плодотворна. 
Художник в Москве вынужден 
в большей степени быть ньюс-
мейкером, чем творцом.

Роман и Неля Коржовы  
(избранные проекты)
Живут и работают в Самаре. 
Художники, кураторы. Работают в 
области живописи, инсталляций, 
видео, фото.
 
В 1997 организовали самарский 
региональный общественный 
благотворительный фонд «Центр 
современного искусства».
 
В 1999 году организовали между-
народную Ширяевскую биеннале 
современного искусства, в 2013 
году состоялась 7-я биеннале.
 
Авторы многих проектов: «От-
крытые пространства» (1995), 
«Фашизм now» (2001), «Девять ме-
сяцев чувств» (2003-4), «Визиоло-
гия» (2005-7), «Экология восприя-
тия» (1998-2008), «Улица, как музей 
- музей, как улица» (2010-2014).
 
С 2007 года работают в Приволж-
ском филиале ГЦСИ.
 
2010 - персональная выставка 
«Тело пейзажа» в Самарском худо-
жественном музее.
 
2012 - персональная выставка 
«Поэзия отчужденности» в Самар-
ском художественном музее.
 
2012 - участие в выставке «Тече-
ния. Самарский авангард 1960-
2012» в историко-краеведческом 
музее им. Алабина.
 
2005, 2007, 2011 - номинанты пре-
мии «Инновация» ГЦСИ.
 
Работы находятся в Самарском 
художественном музее, в частных 
собраниях России, Германии, 
Франции.

ФОТО


Проект «Фабрика-кухня в Самаре» горожане могут 
увидеть на остановках общественного транспорта.
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Вопрос - ответ

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и отправлен  
в регионы для сбора отзывов.  
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/04/03/zags.html

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА СВАДЬБУ В БУДУЩЕМ МОЖНО БУДЕТ 
ПРЯМО ИЗ ДОМА ПО ИНТЕРНЕТУ.

ПРАВОПОРЯДОК

НА ДОРОГАХ

ЖИЛЬЁ МОЁ



??  Уважаемая редакция! У нас во 
дворе постоянно собирается 
молодежь и распивает 
спиртное, а недавно я стала 
свидетелем того,   что  с 
открытой бутылкой пива 
молодой человек зашел в 
автобус, что меня крайне 
возмутило! Наказывается ли 
материально такое поведение 
в обществе?

Анна Николаевна 

Отвечает прокурор Кировско-
го района г. Самары Денис Авде-
ев:

- Статья 20.20. КоАП РФ запре-
щает потребление (распитие) ал-
когольной продукции в местах, за-
прещенных федеральным зако-
ном, под угрозой наложения ад-
министративного штрафа в разме-
ре от пятисот до одной тысячи пя-
тисот рублей. Согласно Закону «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилово-

го спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) ал-
когольной продукции» запрещено 
распивать спиртное в следующих 
местах:

- в детских, образовательных, 
медицинских организациях, на 
объектах спорта, на прилегающих к 
ним территориях;

- в организациях культуры, за 
исключением розничной продажи 
алкогольной продукции, осущест-
вляемой организациями, и рознич-
ной продажи пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи, осу-
ществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании 
ими услуг общественного питания;

- на всех видах общественно-
го транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и приго-
родного сообщения, на остановоч-
ных пунктах его движения (в том 
числе на станциях метрополитена), 

на автозаправочных станциях;
- на оптовых и розничных рын-

ках, на вокзалах, в аэропортах, в 
иных местах массового скопления 
граждан и местах нахождения ис-
точников повышенной опасности, 
определенных органами государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в порядке, уста-
новленном Правительством Рос-
сийской Федерации. Указанные 
ограничения действуют также на 
прилегающих к таким местам тер-
риториях;

на объектах военного назначе-
ния и на прилегающих к ним тер-
риториях;

- в нестационарных торговых 
объектах;

- в других общественных местах, 
в том числе во дворах, в подъездах, 
на лестницах, лестничных площад-
ках, в лифтах жилых домов, на дет-
ских площадках, в зонах рекреаци-
онного назначения.

??  Может ли при остановке 
сотрудник ДПС узнать, что я 
стою на учете у психиатра? 

Александр

- Сведения о факте обращения 
гражданина за психиатрической 

помощью, состоянии его здоровья 
и диагнозе расстройства составля-
ют врачебную тайну, охраняемую 
законом. Сотрудник ДПС никак не 
может узнать о ней. Если только вы 
не сообщите ему сами.

??  Страховка на мою машину 
оформлена на другое лицо. 
Может ли ДПС оштрафовать 
меня именно из-за страховки? 

Василий Богатырев

- Водитель может управлять ав-
томобилем, если у него есть все до-
кументы, в том числе страховой по-
лис ОСАГО. В договоре обязатель-
ного страхования владелец может 
указать  неограниченное число лиц, 
допущенных к управлению маши-
ной. В данном случае привлечь вас 
к административной ответствен-
ности сотрудник ГИБДД не вправе.

РАБОТА

??   Я кадровик на небольшом 
предприятии.  
Что за новшества с этого года 
в Трудовом кодексе?

Т. Т.

Отвечает прокурор Самар-
ского района г. Самары советник 
юстиции Алексей Родивилов:

Федеральным законом от 
28.12.2013 № 421-ФЗ внесены су-
щественные изменения в Трудовой 
кодекс РФ.

Статья 15 дополнена частью вто-
рой, согласно которой заключение 
гражданско-правовых договоров, 
фактически регулирующих трудо-
вые отношения между работником 
и работодателем, не допускается.

В соответствии со ст. 19.1 Трудо-
вого кодекса РФ с 1 января 2014 го-
да отношения, возникшие на осно-
вании гражданско-правового дого-
вора, могут признаваться трудовы-
ми:

- лицом, использующим личный 
труд и являющимся заказчиком по 
указанному договору, на основа-
нии письменного заявления физи-
ческого лица, являющегося испол-
нителем по указанному договору, 
и (или) не обжалованного в суд в 
установленном порядке предписа-
ния государственного инспекто-
ра труда об устранении нарушения 
части 2 статьи 15 Трудового кодек-
са РФ;

- судом в случае, если физиче-

ское лицо, являющееся исполните-
лем по указанному договору, обра-
тилось непосредственно в суд, или 
по материалам (документам), на-
правленным государственной ин-
спекцией труда, иными органами 
и лицами, обладающими необхо-
димыми для этого полномочиями 
в соответствии с федеральными за-
конами.

Физическое лицо, являвшееся 
исполнителем по гражданско-пра-
вовому договору, вправе обратить-
ся в суд за признанием этих отно-
шений трудовыми отношениями в 
порядке и в сроки, которые предус-
мотрены для рассмотрения инди-
видуальных трудовых споров.

Кроме того, если отношения, 
связанные с использованием лич-
ного труда, возникли на основании 
гражданско-правового договора, 
но впоследствии в установленном 
законом порядке признаны трудо-
выми отношениями, такие трудо-
вые отношения между работником 
и работодателем считаются воз-
никшими со дня фактического до-
пущения физического лица, явля-
ющегося исполнителем по указан-
ному договору, к исполнению пред-
усмотренных указанным догово-
ром обязанностей.

В случае прекращения отноше-
ний, связанных с использованием 
личного труда и возникших на ос-
новании гражданско-правового 
договора, признание этих отноше-

ний трудовыми отношениями осу-
ществляется судом.

Неустранимые сомнения при 
рассмотрении судом споров о при-
знании отношений, возникших на 
основании гражданско-правово-
го договора, трудовыми отноше-
ниями толкуются в пользу наличия 
трудовых отношений.

Новая редакция статьи 67 Тру-
дового кодекса РФ предусматрива-
ет, что трудовой договор, не оформ-
ленный в письменной форме, счи-
тается заключенным, если работ-
ник приступил к работе с ведома 
или по поручению работодателя 
или его уполномоченного на это 
представителя.

Также Трудовой кодекс допол-
нен статьей 67.1, которой установ-
лено, что если физическое лицо бы-
ло фактически допущено к рабо-
те работником, не уполномочен-
ным на это работодателем, и рабо-
тодатель или его уполномоченный 
на это представитель отказывается 
признать отношения, возникшие 
между лицом, фактически допу-
щенным к работе, и данным рабо-
тодателем, трудовыми отношени-
ями (заключить с лицом, фактиче-
ски допущенным к работе, трудо-
вой договор), работодатель, в ин-
тересах которого была выполне-
на работа, обязан оплатить такому 
физическому лицу фактически от-
работанное им время (выполнен-
ную работу).

Сделал дело - гуляй смело?

Решили,  
но не известили

О тайне и страховке

Штраф «на закуску»
??  На общем собрании 

большинством голосов 
собственников помещений 
принято решение о 
заключении договора 
управления домом с новой 
управляющей компанией, 
утверждены его условия. 
В этом собрании я не 
участвовал, о принятых на нем 
решениях узнал случайно. 
Кто и каким образом должен 
был уведомить меня о том, что 
решили?

  
И. Суриков

На ваш вопрос отвечает заме-
ститель прокурора Советско-
го района г. Самары Сергей Фри-
динский:

- В соответствии с ч. 3 ст. 46 Жи-
лищного кодекса РФ решения об-
щего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном до-
ме  доводятся до сведения других 
собственников помещений в доме 
инициатором созыва вышеуказан-
ного собрания путем размещения 
соответствующего сообщения об 
этом в помещении, доступном для 
всех собственников помещений 
многоквартирного дома, которое 
должно быть определено решени-
ем указанного собрания. Вышеу-
помянутое сообщение размещает-
ся собственником, по чьей инициа-
тиве проведено собрание,  не позд-
нее чем через 10 дней со дня приня-
тия  решений такого собрания.

Читателям отвечает инспектор отделения пропаганды БДД 
ОГИБДД Управления МВД России по Самаре лейтенант полиции 
Ольга Дюльдина.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное 
воздействие на наше самочувствие и здоровье. Кри-
тическими (трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных и других 
геофизических факторов, в апреле будут:

7 (с 13.00 до 15.00); 3 балла.
10 (с 19.00 до 21.00); 3 балла.
13 (с 20.00 до 22.00); 2 балла.

17 (с 15.00 до 17.00); 3 балла.
23 (с 20.00 до 22.00); 2 балла.
29 (с 12.00 до 14.00); 2 балла.

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

 Неблагоприятные дни
В АПРЕЛЕ
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ПАМЯТЬ  К 190-летию со дня рождения  знаменитого самарского градоначальника

Исторические версии

Дмитрий Агалаков 

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

Пока 30-тысячный корпус ге-
нерала Данненберга, в составе ко-
торого был Петр Алабин, полз в 
сторону Крыма, там на все лады 
громко и счастливо неслось одно 
звучное слово: «Балаклава!». Уди-
вительная победа была тем более 
долгожданна, что оказалась ярким 
лучом света во тьме военных не-
удач этих летних и осенних дней 
1854 года…  

Все дороги ведут в Крым

Крымский полуостров был 
стратегическим участком - он от-
крывал дорогу и в моря и проливы, 
и на территорию южной России. 
Тут, в Севастополе, находилась во-
енно-морская база Русского черно-
морского флота. Ключевой пята-
чок земли, который никак нельзя 
было отдать врагу!  

…Командовал русскими вой-
сками в Крыму князь Александр 
Меншиков - правнук петровского 
фаворита, любимец Николая Пер-
вого. Меншиков был хитрым ца-
редворцем, но совершенно ниче-
го не смыслил в военном деле. 19 
сентября 1854 года русскими была 
проиграна битва при Альме. Сол-
даты и офицеры сражались герои-
чески, но командование оказалось 
преступно легкомысленным и не-
компетентным. Некоторые рус-
ские части так и не вступили в бой - 
их уничтожила артиллерия с моря. 
Английские штуцера (нарезные 
ружья) били в два-три раза дальше 
русских гладкоствольных ружей и 
наносили невосполнимый урон. 
Потери повергали в ужас. Впрочем, 
любимец императора князь Мен-
шиков полагал, что солдаты для то-
го и существуют, чтобы умирать. И 
все-таки благодаря полевым офи-
церам Крымская армия выстоя-
ла, спаслась. Ушла зализывать ра-
ны в Севастополь и ждать подкре-
пления. К тому времени (начиная 
с 11 сентября) русскими был зато-
плен в бухте свой флот, дабы он не 
достался англичанам. Ведь против-
ник застал русских - и это на своей 
территории! - буквально врасплох! 
Не могли сдержать слез русские ад-
миралы Корнилов, Нахимов, Исто-
мин, плакали офицеры и матросы, 
глядя, как родные корабли уходят 
на дно бухты. Одна была выгода - 
корабельными пушками и моряка-
ми укрепился Севастополь. А 5 ок-
тября началась первая бомбарди-
ровка Севастополя. В эти дни будет 
смертельно ранен адмирал Корни-
лов, его место займет Нахимов. Те-
перь уже никто не сомневался, что 
судьба новой европейской войны 
решится именно в Крыму.       

Великое слово: «Балаклава»! 

Для англичан это слово на дол-
гие десятилетия станет синони-
мом преступной глупости и са-

Крупный государственный деятель Российской империи, 
авторитетный писатель-историк, археолог, ветеран четырех войн, 
просто храбрый русский офицер! 

ВОЙНА И МИР 
Петра Алабина

Штабс-капитан Петр Алабин прибыл в окрестности 
Инкермана в составе Охотского полка дивизии генерала 
Павлова. Это был талантливый военный. Вторую дивизию 
возглавлял его друг - не менее одаренный генерал Соймонов.1854

мого черного горя. Главнокоман-
дующий английской армией лорд 
Фицрой Соммерсет Раглан, поте-
рявший правую руку при Ватер-
лоо и выдумавший новый покрой 
камзола для пустого рукава (фа-
сон реглан), решил наказать рус-
ских. А заодно похвастаться пе-
ред союзниками-французами. Он 
велел лорду Кардигану, команди-
ру привилегированной драгун-
ской бригады, именуемой в армии 
«бригадой легкой кавалерии», от-
бить занятую накануне русскими 
турецкую артиллерийскую бата-
рею. В удалую бригаду входили 
отпрыски самых родовитых ан-
глийских семей - графы, герцоги, 
принцы.

13 октября 1854 года в 11 часов 
20 минут атака на русские позиции 
началась без поддержки артилле-
рии и какого бы то ни было разум-
ного плана. Летящая по Балаклав-
скому полю английская конница из 
шестисот отважных смертников - 
драгун и улан - тотчас же попала в 
роковой котел. По англичанам би-
ли с трех позиций: с флангов - с Ка-
дыкиойя и с подножия Федюкиных 
высот - и в лоб, с редутов, куда так 
неистово неслись англичане. Ни-
кто уже не сомневался, что идет на 
верную смерть. И эта уверенность 
придавала почти сверхъестествен-

ную силу. Ядра срывали головы 
уланам и драгунам, а мертвые тела 
все еще держали вытянутые пики и 
поднятые клинки.

Много позже английский по-
эт лорд Альфред Теннисон, предок 
которого погиб в том сражении, на-
пишет знаменитое стихотворение, 
посвященное Балаклаве. Оно так 
и назовется: «Атака легкой кавале-
рии». Там будут такие строки: 

Пушки справа от них, 
пушки слева от них, 
пушки с фронта на них! 
Залпы, пламя и дым, крик и чад! 
Но под градом свинца и картечи, 
точно львы, несмотря на увечья, 
смерть презрев, оказались у врат, - 
подгоняемы роком, как в вечность, 
ворвались те шестьсот в этот ад!

В последний момент французы 
пришли на выручку союзникам и 
отбили горстку кавалеристов из ге-
роической бригады. По Балаклав-
скому полю долго еще летали са-
мые породистые жеребцы в мире, 
призеры Эпсомских скачек, их ло-
вили казаки и продавали позже на 
крымских рынках. Сюда, где полег 
цвет английской аристократии и 
где он был похоронен, и в двадца-
том веке будут приезжать потомки 
убитых. 

Что и говорить, Балаклава вдох-
нула уверенность в русскую ар-
мию - все ждали решающего сра-
жения…

Битва при Инкермане
«В героическом крике битвы они 

врезались в дым батарей и выпо-
трошили наши ряды, но даже до то-
го как потерять их из виду, равни-
на покрылась их телами...» - так поз-
же напишет в газете «Таймс» за ок-
тябрь 1854 года Уильям Ховард Рас-
селл о русских, сражавшихся под 
Инкерманом. 

Штабс-капитан Петр Алабин 
прибыл в окрестности Инкермана 
в составе Охотского полка дивизии 
генерала Павлова. Это был талант-
ливый военный. Вторую дивизию 
возглавлял его друг - не менее ода-
ренный генерал Соймонов. Но над 
ними стоял осторожный генерал 
Данненберг, от которого, увы, ни-
кто не ждал чудес.   

В ночь с 4 на 5 ноября Соймонов 
вывел пятнадцатитысячный от-
ряд из Севастополя, Павлов вышел 
с таким же отрядом из Инкермана. 
Они шли к высотам Сапун-горы - 
шли на свою гибель… 

Соймонов первым доберется до 
французов и англичан - те увидят 
подходящих неслышно русских в 
обрывках утреннего тумана. Ес-
ли бы у русской армии были на-
резные дальнобойные ружья! Ан-
глийские штуцера выбивали сот-
ню за сотней, тысячу за тысячей, 
а русским надо еще было подой-
ти, чтобы выстрелить, и они шли, 
смыкая ряды за убитыми. А еще 
прицельно били английские пуш-
ки! Отряд Соймонова будет истре-

блен на две трети. Из-за неполадок 
с переправой через Черную речку 
Павлов опоздает. Охотский полк 
будет ходить на английские вы-
соты  в тот день не менее пяти раз. 
Петр Алабин будет водить свою 
роту и видеть, как она стреми-
тельно редеет. В тот роковой день 
выживет только четверть Охот-
ского полка! А ведь английские 
снайперы выбивали в первую оче-
редь полевых офицеров, но ни од-
ной царапины не получит штабс-
капитан Петр Алабин. Господь от-
мерил ему еще долгие годы жизни! 
В тот день противники будут мно-
го раз выбивать друг друга с одних 
и тех же высот, но когда захват-
чик дрогнет под очередным неис-
товым напором русских, генерал 
Данненберг признает поражение 
и даст приказ отходить. 

Один к одному повторится бал-
канская Ольтеница! 

25 тысяч солдат князя Горчако-
ва по загадочной причине так и не 
вступят в битву в тот день, а ведь 
они могли бы решить исход сраже-
ния! Не вмешаются и другие, мень-
шие числом отряды. Что это бы-
ло? Предательство? Трусость? Глу-
пость? Все вместе!  

Битва будет проиграна, более 
двадцати тысяч русских солдат 
останутся убитыми и ранеными 
на поле боя. Остатки армии уйдут 
в Севастополь. Петр Алабин, как 
и другие офицеры и солдаты, так и 
не поймет этого предательства, не 
сможет смириться с позором. 

Публицист Михаил Погодин 
после битвы при Инкермане обра-
тится к Николаю Первому с пись-
мом, где будут такие слова: «Вос-
стань, русский царь! Верный на-
род твой тебя призывает! Терпение 
его истощается! Он не привык к та-
кому унижению, бесчестию, сра-
му! Ему стыдно своих предков, ему 
стыдно своей истории... Ложь тлет-
ворную отгони далече от своего 
престола и призови суровую, гру-
бую истину. От безбожной лести 
отврати твое ухо и выслушай горь-
кую правду...»

Князь Меншиков будет отстра-
нен от командования, но поздно… 

Город-герой простоит еще дол-
гие месяцы, выдержит десятки 
бомбардировок и штурмов, в иные 
дни будет терять по тысяче защит-
ников - военных и гражданских - и 
наконец превратится в руины. За 
это время погибнут адмиралы На-
химов и Истомин. В дни истребле-
ния севастопольцев Николай Пер-
вый умрет - он не оправится от чу-
довищного позора.  

Крымская война будет проигра-
на. К этому времени войска союз-
ников в Крыму будут насчитывать 
170 000 солдат! У русских на своей 
территории не будет и половины! 
Как могло такое случиться? 

Унизительный мир с Англией 
и Францией подпишет в 1856 го-
ду Александр Второй. Руины Се-
вастополя захватчики отдадут Рос-
сии, но с условием, что она никог-
да не будет держать флот в Крыму. 

Продолжение следует

1

2

3

ФОТО


1. Сражение при Инкермане 5 ноября 1854 года. 2. Меншиков 
был хитрым царедворцем, но совершенно ничего не смыслил 
в военном деле. 3. Ни одной царапины не получит штабс-
капитан Петр Алабин.
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СТОМАТОЛОГИЯ  Новые технологии

ДАТА  7 апреля - Всемирный день здоровья

Будем здоровы

Компьютер-дантист
Валерия Субуа

Мечта многих тысяч пациентов 
стоматологических клиник приоб-
рести красивые и здоровые зубы  за 
один день  стала реальностью. 

Более того, появились техноло-
гии, с помощью которых возможно  
проведение реставрации зубов раз-
ной сложности всего за два часа. Это 
стало возможным с появлением ап-
парата компьютерной реконструк-
ции. Цельнокерамические корон-
ки, вкладки, виниры, мостовидные 
протезы в присутствие пациента - 
за одно посещение! Компьютерные 
технологии позволяют обойтись без 
снятия слепков.   Достаточно нане-
сти  порошок, а потом с помощью 
камеры сделать снимки проблемно-
го зуба и его здорового «двойника». 
На экране компьютера появляется 
трехмерная модель коронки, кото-

рую при необходимости можно от-
корректировать вручную. 

Когда процесс моделирования 
завершен, информация отправля-
ется в шлифовальный модуль аппа-
рата, где из готовых керамических 
блоков за 20 минут создается про-
тез. Компьютер идеально подбира-
ет форму, цвет и размер коронки. 

- Сейчас появились просто фан-
тастические возможности для  вос-
становления сложных зубов за одно, 
максимум два посещения, - говорит 
Наталья Воровкина, генеральный 
директор клиники «V.I.A.DENT». - 
Для пациентов это удобно, не требу-
ет много времени, а искусственные 
зубы ничем не отличаются от «род-
ных».   Специалисты нашей клини-
ки готовы предоставить всем жела-
ющим подробную информацию.    

 Клиника «V.I.A.DENT»:
г. Самара, ул. Ново-Садовая 21.  

Тел: 8 (846) 334 48 03. www.via-dent.ru.
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Ирина Подлесова

Всемирный день здоровья от-
мечается ежегодно 7 апреля - в 
день создания в 1948 году Все-
мирной организации здравоох-
ранения. В настоящее время чле-
нами ВОЗ являются почти 200 го-
сударств. Каждый год Всемир-
ный день здоровья посвящает-
ся глобальным проблемам, сто-
ящим перед здравоохранением 
планеты. Тема Всемирного дня 
здоровья 2014 года - трансмис-
сивные болезни, то есть болез-
ни, передаваемые переносчика-
ми инфекции от одного инфици-
рованного человека (или живот-
ного)  другому. 

Во Всемирный день здоровья 
2014 года внимание будет при-
влечено к некоторым из самых 
распространенных переносчи-
ков инфекции - таким как кома-
ры, москиты, клещи… Например, 
комары передают не только маля-
рию и лихорадку денге, но и лим-
фатический филяриоз, лихорадку 
чикунгунья, японский энцефалит 
и желтую лихорадку. И это все не 
так экзотично и не так далеко от 
нас, как может показаться на пер-
вый взгляд.

По словам главного консуль-
танта управления организации со-
циально значимой и специализи-
рованной медицинской помощи 
министерства здравоохранения 
Самарской области Татьяны Тру-
совой, особо опасные инфекции, 
к которым относятся и желтая ли-

хорадка, и лихорадка Эбола, эпи-
демия которой сейчас зафиксиро-
вана в Гвинее, а также случаи забо-
леваний тропической  малярией 
- это не только медицинская про-
блема, а межведомственная, за-
трагивающая, в частности, тури-
стический бизнес. Ведь те единич-
ные случаи тропической малярии, 
которые отмечались в Самарской 
области в последние годы, бы-
ли завезены туристами.  Поэтому 
ежегодно в лечебных учреждени-
ях проходит  обучение медперсо-
нала по особо опасным инфекци-
ям на случай, если туда обратится 
больной. Для этого в каждом ле-
чебном учреждении имеется спе-
циальная укладка  с защитными 
костюмами, чтобы защитить вра-

ча, потому что по-другому защи-
титься от этих  инфекций  нель-
зя, от лихорадки Эбола, к примеру, 
прививки не существует.

Но она есть против желтой ли-
хорадки. И страны, в которых 
есть природные очаги этой ин-
фекции, в обязательном порядке 
требуют от приезжающих тури-
стов сертификат международно-
го образца о прививке - это афри-
канские и латиноамериканские 
страны. В Самаре прививки про-
тив желтой лихорадки делают в 
поликлинике №15.

Но у нас в губернии есть соб-
ственные трансмиссивные забо-
левания. Самое известное из них 
- клещевой энцефалит. В 26 рай-
онах губернии находятся природ-
ные очаги этого заболевания. За 
последние три года фиксирова-
лось по два случая заболевания 
в год. А число пострадавших от 
укусов клещей растет год от го-
да: 3,5 тысячи, 4 тысячи, в 2013-м 
- более пяти тысяч случаев. За ле-
то наблюдается две волны актив-
ности клещей: первый пик прихо-
дится на апрель-май, а в особо те-
плые весны и того раньше - пер-
вый случай укуса клещом был за-
регистрирован 25 марта; второй 
пик - в августе-сентябре.

- Очень тревожит то, что в по-
следнее время много пострадав-
ших от укусов клещей в город-
ской черте, - рассказывает Татья-
на Трусова. - Необходима проти-
воклещевая обработка парков, 
скверов, как того требуют сани-
тарные правила.

Лучшая профилактика клеще-
вого энцефалита - вакцинация. 
Но надо помнить, что оптималь-
ное время для прививки - ноябрь-
декабрь. 

Еще два опасных заболевания 
могут вызывать укусы клещей - 
клещевой боррелиоз и лихорад-
ку Западного Нила, основным 
проявлением которой является 
серозный менингит. В 2013 году 
было шесть случаев боррелиоза.  
Специалисты рекомендуют всем  
любителям отдыха на природе 
правильно одеваться и обраба-
тывать кожу и одежду репеллен-
тами против клещей. Это, кстати, 
единственное средство профи-
лактики, прививки от боррелио-
за не существует.

К счастью, в последние годы 
не регистрируются случаи маля-
рии. Но это не значит, что мож-
но расслабиться. Во-первых, мно-
го туристов из Самарской обла-
сти едут на отдых в Индию, на Гоа 
- благоприятные места для маля-
рийного комара. Во-вторых, и в 
нашей губернии водится комар, 
который передает малярию. Та-
кой исторический факт: в 30-40-е 
годы наш край считался неблаго-
приятным по малярии, здесь ра-
ботали даже противомалярий-
ные станции.

Глобальная кампания 
Всемирный день здоровья  про-

водится с 1950 года. Мероприя-
тия Дня проводятся для того, что-
бы люди могли понять, как много 
значит здоровье в их жизни, а  ор-

ганизации здравоохранения при-
званы решить вопрос, что им нуж-
но сделать, чтобы здоровье людей 
во всем мире стало лучше. 

Всемирный день здоровья - это 
глобальная кампания, которая на-
правлена на привлечение внима-
ния каждого жителя нашей плане-
ты к проблемам здоровья и здра-
воохранения с целью проведения 
совместных действий для защиты 
здоровья и благополучия людей.

Эпидемия лихорадки Эбола
В Гвинее - эпидемия лихорадки 

Эбола. По состоянию на 1 апреля 
количество подозреваемых и под-
твержденных случаев заболевания 
составляет 122, в том числе 80 со 
смертельным исходом. В соседней 
Либерии зафиксировано семь слу-
чаев заболевания, в том числе четы-
ре с летальным исходом. Сенегал 
закрыл сухопутную границу с Гви-
неей и запретил работу пригранич-
ных рынков. Сенат Либерии пред-
ложил правительству объявить 
чрезвычайное положение, которое 
подразумевает закрытие границ. 
Саудовская Аравия приостанови-
ла выдачу виз паломникам из Гви-
неи и Либерии. Посольство России 
в Гвинее рекомендовало россиянам 
не посещать некоторые районы на 
юго-востоке этой страны.

Геморрагическая лихорадка 
Эбола  - острая вирусная болезнь, 
вызываемая вирусом Эбола. Ред-
кое, но крайне опасное заболева-
ние с уровнем смертности до 90%. 
Лечения или вакцины от лихо-
радки Эбола не существует.

НЕ ПРОСТО УКУС...
Тема этого года - трансмиссивные заболевания

Татьяна Трусова,
ГЛАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНА-
ЧИМОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МИНИСТЕР-
СТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

•  Сегодня в поликлиниках и  
травмпунктах имеется  имму-
ноглобулин для введения тем, 
кого укусил клещ. Для постра-
давших это будет бесплатно, 
эта процедура теперь оплачи-
вается из средств обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. Это большой прорыв. 
Раньше такую помощь полу-
чали только дети, а теперь и 
взрослые.

КОММЕНТАРИЙ
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О том, какие пути решения врачи 
предлагают пациентам в России на 
сегодняшний день, рассказывает 
главный офтальмолог министер-
ства здравоохранения Самарской 
области, главный врач СОКОБ им. 
Т.И. Ерошевского, д.м.н. профессор 
Андрей Золотарев: 

 - Требования современного челове-
ка к качеству жизни с каждым годом 
повышаются. Сейчас уже недостаточ-
но просто  заменить помутневший 
живой хрусталик глаза на искус-
ственный. Современные модели хру-

сталиков открыли принципиально 
новые возможности в достижении 
наилучших результатов.
Минимальный, рекомендованный 
Всемирной организацией здравоох-
ранения, уровень хирургии катарак-
ты - 3 000 операций на 1 млн населе-
ния в год. Сегодня многие регионы 
РФ превысили этот показатель, а 
в Самарской области он является 
одним из самых высоких в стране и 
год от года растет. К европейскому 
уровню нам еще предстоит прибли-
зиться, но перспективы роста есть, и 
мы будем увеличивать этот показа-
тель и далее. 
На сегодняшний  день  наиболее 
надежный и эффективный метод  
помощи при катаракте во всем мире 
- это факоэмульсификация катарак-
ты (ФЭК). Удаление катаракты с помо-
щью ультразвука с одновременной 
имплантацией искусственного 
хрусталика через маленький само-
герметизирующийся микропрокол 
обеспечивает быстрое и качествен-
ное восстановление зрения. Для 
жителей РФ удаление катаракты про-
водится бесплатно в рамках ОМС.

В Самарской области, и в частности 
в СОКОБ им. Т.И. Ерошевского, пред-
ставлен ряд моделей искусственных 
хрусталиков ведущих производи-
телей. Технические характеристики 
искусственных хрусталиков послед-
него поколения отвечают самым 
высоким требованиям, удобны в 
работе, дают хорошие стабильные 
послеоперационные  результаты 
именно в отношении качества 
зрения. Вкупе с использованием 
новейших программ для расчета 
оптической силы интраокулярных 
линз на основе рэйтрейсинга это 
позволяет достигать самого высоко-
го уровня результатов  в решении 
проблемы.
Конкуренция между производителя-
ми искусственных хрусталиков дает 
пациенту свободу выбора, повыша-
ет качество медицинской помощи 
и доступность самых высоких 
технологий. А повышение качества 
и доступности медицинской по-
мощи - это  на сегодняшний день 
приоритетная и первоочередная 
задача здравоохранения Самарской 
области и РФ.

- Сегодня   проблема с катарак-
той является одной из самых ак-
туальных в мире, - рассказывает 
к.м.н. Юлия Арефьева, МТО 
Стормовъ (г. Москва). – Хирур-
гия единственный, безальтер-
нативный способ избавления от 
недуга. Врач удаляет помутнев-
ший хрусталик и заменяет его 
на искусственный, интраокуляр-
ную линзу (ИОЛ). Обычные ИОЛ 
позволяют исправить зрение 
вдаль, но не могут восстановить 
всю полноту «молодого» зрения. 
Американская компания Аbbott  
Medical Optics предлагает ин-
траокулярные  линзы с асфери-
ческой оптикой TECNIS.
Линзы  изготовлены из уникаль-
ного прозрачного  материала, 
защищающего глаз от вредного 
ультрафиолетового излучения, 
но вместе с тем не снижающего 
его контрастной  чувствитель-
ности. Замечено, что  у людей 
с начальной  катарактой  при 
проверке зрения в кабинете 
офтальмолога на первых порах 
может не возникать проблем. 
Но в некоторых ситуациях эти 
пациенты становятся бес-
помощными из-за различных 
нарушений так называемого 
функционального зрения. 
Функциональное зрение – это 
зрение в условиях реальной 
жизни: в сумерках на улице, при 
сильном дожде или снегопаде, 
при  ярком слепящем солнце 
или во время ужина при свечах. 
Линза TECNIS может улучшать 
функциональное зрение в раз-
ных условиях, в том числе и во 
время  ночного вождения. 
Помимо обычной линзы TECNIS  
существуют еще торические  и 
мультифокальные линзы.
Торические линзы TECNIS могут 

помочь избавиться от катарак-
ты и астигматизма единовре-
менно, при использовании же 
специальной мультифокальной 
линзы пациент может получить 
хорошее зрение и для дали, и 
для близи.  

В чем же преимущество муль-
тифокальной линзы? Почти 
каждый человек старше 50 лет 
испытывает дискомфорт при 
чтении, так как его хрусталик  
становится менее эластичным, 
утрачивает способность  менять 
свою кривизну и преломляю-
щую силу. Из-за этого глаз мед-
ленно переключает фокус с бли-
зи на даль, и наоборот. Именно 
для пациентов с катарактой 
и пресбиопией  разработана 
мультифокальная линза TECNIS. 
Она  обеспечивает качествен-
ное зрение для разных рассто-
яний и при различном освеще-
нии: днем,  ночью и в сумерках. 
Важно, что такая линза может 
помочь пациентам обрести 
независимость от очков и дает 
возможность вести активный 
образ жизни. 
Однако при выборе ИОЛ очень 
важен индивидуальный подход 
и совет врача-офтальмолога.

Самарская областная 
клиническая 
офтальмологическая 
больница  
им. Т.И.Ерошевского

Справочная служба 

(846) 312-22-70
www.zrenie-samara.ru

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ  Современные технологии

ВИДЕТЬ ЛУЧШЕ, ЖИТЬ ЯРЧЕ
Нормальное зрение без катаракты
Александра Романова

Катаракта (помутнение хрусталика) - 
одно из самых распространенных глаз-
ных заболеваний. В той или иной степе-
ни оно встречается у большинства лю-
дей старше 50 лет. На начальной стадии 
развития заболевания человек ощуща-
ет затуманивание зрения, хуже воспри-
нимает цвета, одновременно может по-
вышаться чувствительность к яркому 
свету, потребность в частой смене оч-
ков. Однако катаракта -  не приговор. 
Эта проблема сегодня разрешима. Сло-
во специалистам.

Выбираем линзы

Практическая медицина

Реклама

Будем здоровы

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ПРОФИЛАКТИКА   От диспансеризации до «Школ здоровья»

Реклама

Будем здоровы

Наталья Белова

Современная медицина спра-
ведливо делит ответственность 
за здоровье пациента с дополни-
тельными факторами риска - на-
следственностью, экологией и 
образом жизни человека. Но не 
стоит забывать старинную исти-
ну о том, что болезнь легче пред-
упредить, чем лечить. На этом 
пути есть две действенные меры, 
и первая из них - диспансериза-
ция.

Потратить время на себя
С прошлого года в России на-

чалась кампания по всеобщей 
диспансеризации взрослого насе-

ления. Включилась в нее и Самар-
ская область. 

- Большие надежды в раннем 
выявлении хронических заболе-
ваний мы связываем с проведе-
нием диспансеризации населе-
ния, - говорит министр здраво-
охранения Самарской области 
Геннадий Гридасов. - В 2014 го-
ду нам предстоит осмотреть 615 
000 представителей взрослого на-
селения, и надо подойти к это-
му процессу очень ответствен-
но, комплексно, решая при этом и 
другие задачи.

Главные принципы этого про-
цесса - добровольность и бесплат-
ность. Для прохождения диспан-
серизации человеку достаточно 
обратиться в поликлинику по ме-
сту прикрепления или в один из 

Центров здоровья. Каждый жи-
тель Самары получит возмож-
ность обследоваться раз в три года.

Цель подобных мероприятий 
- выявление на ранней стадии за-
болевания сердечно-сосудистой 
системы, онкологических заболе-
ваний, сахарного диабета.

В ходе диспансеризации самар-
цы, согласно стандарту, проходят 
осмотр у терапевта, хирурга, ото-
ларинголога, офтальмолога, эн-
докринолога и невролога, женщи-
ны посещают еще и гинеколога, 
мужчины старше 40 лет - уролога. 
Кроме того, медосмотр включает 
в себя лабораторные анализы. Это 
первый этап.

На втором этапе по соответ-
ствующим жалобам и показани-
ям пациент направляется к уз-

ким» специалистам, например, к 
пульмонологу или онкологу. За-
тем следует визит к терапевту, ко-
торый определяет группу его здо-
ровья. При наличии некоторых 
заболеваний (например, при вы-
явлении диабета) человека могут 
направить в «Школу здоровья» - 
такие подразделения есть на базе 
практически всех поликлиник го-
рода.

В «Школах здоровья» врачи на-
учат сознательно и грамотно от-
носиться к своей болезни. Здесь 
расскажут об основах здорово-
го образа жизни, методах профи-
лактики заболеваний и их ослож-
нений, правилах самоконтроля и 
психокоррекции, ответят на все 
вопросы. Занятия проходят по 
предварительной записи.

Добровольно 
и бесплатно!
Как посмотреть в глаза своему самочувствию...

Анна Дубасова,  
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7»:

- Диспан-
серизация 
проводится 
второй год и 
еще не стала 
для населения 
привычной 
процедурой. 
Удивитель-
но, но людей часто приходится 
убеждать в необходимости 
медицинского осмотра с целью 
раннего выявления заболеваний и 
факторов риска, им способствую-
щих. Чтобы «достучаться» до своих 
целевых групп, ГБУЗ СО «СГБ №7» в 
2013 году вела активную разъяс-
нительную работу: проводились 
беседы с пациентами, раздавались 
и расклеивались информаци-
онные листовки, совершались 
поквартирные обходы. Результата 
удалось достичь, хотя и не сразу. 

Если в прошлом году людей при-
ходилось буквально заманивать в 
медицинские кабинеты, то в 2014 
году пациенты начали обращаться 
уже в январе. 
Сейчас диспансеризация идет в 
плановом порядке. Большую по-
мощь оказывают промышленные 
предприятия, централизованно 
направляющие своих сотрудников 
в поликлинику. К примеру, более 
500 сотрудников ОАО «Кузнецов»  
уже прошли полное обследова-
ние.  
Необходимость диспансеризации 
подтверждается ее результатами. 
За два месяца 2014 года выявлено 
38 случаев сахарного диабета  
(9 установлено, 29  требуют 
дообследования), 5 - глаукомы, 
несколько случаев рака молочной 
железы и предстательной железы, 
доброкачественных новообразо-
ваний. На ранних стадиях все забо-
левания излечимы, нужно только 
не затягивать с визитом к врачу.

Анна Диш, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ГБУЗ СО «САМАР-
СКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА»

- В соответствии 
с рекомендаци-
ями Комитета 
экспертов ВОЗ, 
предупреждение 
хронических 
неинфекционных 
заболеваний 
имеет приоритетное направление. 
Одной из форм работы в данной 
области является организация 
Школ для пациентов, имеющих 
хронические заболевания. В ГБУЗ 
СО «Самарская городская поли-
клиника №6» с 1998 года функцио-
нируют такие Школы. В настоящее 
время открыто 15 Школ, которые 
охватывают пациентов с самыми 
распространенными социально 
значимыми заболеваниями, вы-
зывающими высокую смертность, 
приводящими к инвалидности. 

Это ишемическая болезнь сердца, 
инфаркты и инсульты, гипертония, 
сахарный диабет, которые поража-
ют все чаще не только пожилых 
людей, но и трудоспособное 
население. Обучение проводится 
для пациентов с факторами риска 
развития или уже имеющимися 
заболеваниями.
За время функционирования 
«Школ здоровья» и школ терапев-
тического профиля в Самарской го-
родской поликлинике №6 обучено 
27 968 пациентов. Эффективность 
работы Школ подтверждается 
интегральной оценкой при повтор-
ном обучении пациентов и анализе 
развития осложнений, первичном 
выходе на инвалидность и другими 
параметрами.
Важной задачей работы Школ яв-
ляется улучшение качества жизни 
и сохранение здоровья пациентов 
за счет уменьшения количества 
осложнений и коррекции факто-
ров риска.

КОММЕНТАРИИ

В 2014 году диспансеризации 
подлежат граждане 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 
1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 
1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 
1918, 1915 годов рождения.

СПРАВКА

Сохраним 
здоровье 
здоровых

Многие поколения родителей 
задаются вопросами: отчего боле-
ют дети, которые живут в казалось 
бы хороших условиях? почему из 
добрых, ласковых, любознатель-
ных малышей вырастают недале-
кие, злые, завистливые люди? по-
чему дефицитом в обществе стали 
нравственные ценности? 

Чтобы точнее ответить на них, 
вспомним определение Всемир-
ной организации здравоохране-
ния (ВОЗ): «Здоровье человека - 
это состояние полного телесного, 
душевного и социального благопо-
лучия, а не только отсутствие бо-
лезней и повреждений». Благопо-
лучие и здоровье ребенка связаны 
с обстановкой в семье, в которой 
он живет, и с состоянием обще-
ства, окружающего маленького че-
ловека. Воспитать и вырастить де-
тей здоровыми, гармонически раз-
витыми, высоконравственными 
- это самый необходимый обще-
ству труд, труд родителей. Их вни-
мание, обращенное на здоровье де-
вочек - будущих матерей и маль-
чиков - будущих отцов, которые, в 
свое время родив и воспитав здо-
рового ребенка, должны оздоро-
вить общество. Стал актуальным 
кажущийся вначале парадоксаль-
ным лозунг: «Сохраним здоровье 
здоровых детей». 

Сегодня, когда родители, врачи, 
педагоги пытаются что-либо пред-
принять, устраняя негативные си-
туации в охране здоровья подраста-
ющего поколения, стараются  наме-
тить пути к улучшению жизни, вы-
ясняется, как мало население знает 
об оздоровлении детей, простей-
ших приемах ухода за ребенком и 
пр. Трудно, но можно и нужно ис-
править создавшееся положение, 
оздоровить общество. Решать эту 
проблему следует незамедлительно, 
не ссылаясь на отсутствие необхо-
димых средств или специалистов. 

Ваш доктор Бубнов

НА ПРИЕМЕ 
У ДОКТОРА 

БУБНОВА
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ДАТА  В первое воскресенье апреля отмечается День геолога

Ирина Шабалина

Завтра вместе с коллегами по 
всей стране отметит свой профес-
сиональный праздник отряд са-
марских геологов. По информа-
ции региональной общественной 
организации «Самарский геолог», 
профессионалов в губернии сей-
час насчитывается около 1100 че-
ловек. Они трудятся в нефтегазо-
вых и строительных организаци-
ях, в Куйбышевской гидрологиче-
ской экспедиции. А любители мо-
гут почерпнуть знания в первую 
очередь в нескольких музейных 
экспозициях Самары, потому что 
минерал обязательно надо видеть 
«живым». 

Чем богат Самарский край и 
какими достижениями запомнил-
ся последний полевой сезон? Эту 
информацию «СГ» предоставили 
управление по недропользованию 
по Самарской области (Самаране-
дра), организация «Самарский ге-
олог», отдел природы областного 
историко-краеведческого музея 
(СОИКМ) им. П. Алабина.

Музейные и выставочные 
экспозиции 

Четыре экспозиции представ-
лены в Самаре, где каждый жела-
ющий может полюбоваться и ти-
пичными для нашей области, и 
редкими минералами.

В СОИКМ им. П. Алабина 
представлены все полезные иско-
паемые и минералы, добыча ко-
торых идет в нашем крае. Два дня 
назад здесь открылась новая вы-
ставка редких камней из коллек-
ции известного самарского геоло-
га Николая Небритова.

1500 замечательных образцов 
минералов из нашей области, дру-
гих регионов страны и мира пред-
ставлены в геолого-минералоги-
ческом музее Самарского госу-
дарственного технического уни-
верситета (корпус на ул. Перво-
майской).

Третий адрес - геолого-мине-
ралогический кабинет в Самар-
ском государственном архитек-
турно-строительном универси-
тете.

Минералогическая экспозиция 
расположена и в культурно-вы-
ставочном центре «Радуга» на ул. 
Мичурина, 23. Причем там мине-
ралы можно приобрести. 

Профессионалы  продвигают науку  
и производство, любители расширяют 
горизонты познания

Романтика ПОДЗЕМЕЛИЙ

Минералы-рекордсмены
Самыми красивыми минера-

лами, найденными в нашем крае, 
считаются полудрагоценный хал-
цедон и поделочные волжские ага-
ты самых разных расцветок.

Самыми ценными специали-
сты называют монокристаллы се-
ры, найденные на Водинском сер-
ном месторождении в Краснояр-
ском районе. Было найдено три 
таких гигантских монокристалла. 
Один из них хранится в СОИКМ 
им. П. Алабина.

Памятники природы
В Самарской области располо-

жено немало геологических па-
мятников природы. Вот некото-
рые из них, где стоит побывать.

Яблоневый Овраг, карьер ря-
дом с этим поселком в Жигулев-
ских горах. Там вскрыты отложе-
ния многих эпох.

Байтуган - обнажения по реке 
Сок и ее притокам. Отложения за-
легают на красноцветных песча-
но-глинистых породах.

Березовый - отложения по бе-
регам реки Самары в Богатовском 
районе, содержащие остатки на-
земных позвоночных. 

Борщовка - разрез в склоне реки 
Чапаевки Алексеевского района.

А самыми показательными спе-
циалисты считают срезы горы Ле-

пешка при слиянии Усинского за-
лива с Волгой. Если подплывать к 
ним на лодке, можно пересчитать 
не один десяток слоев миллионо-
летней давности.

Учебная база
Школьников, интересующих-

ся геологией, приглашают на за-
нятия в Самарский городской 
центр детско-юношеского туриз-
ма, а также в кружки при школах 
№№34 и 41.

Вести из экспедиций
В июне 2013 года состоялась ге-

олого-палеонтологическая экспе-
диция, организованная отделом 
природы СОИКМ им.  П.  Алаби-
на при поддержке управления по 
недропользованию по Самарской 
области и одной из нефтегазовых 
компаний.

Маршрут прошел по юго-вос-
току Борского района и западу Бу-
зулукского района Оренбургской 
области. Обследовано 17 оврагов 
и обнажений, три карьера. Собра-
но более 30 триасовых образцов, 
содержащих костные фрагмен-
ты древних амфибий, пресмыка-
ющихся и неописанного нового 
рода из семейства Benthosuchidae. 
Плюс 40 образцов юрского возрас-
та. Триас и юра - это 250-145 млн 
лет назад.

ФОТО


1. Искусственные подземные выработки - штольни  
близ села Ширяево на Самарской луке: здесь геология -  
как на ладони. 2. Каменные раритеты из музейных собраний. 
3. Палеонтология - главный «конек» экспозиции музея  
им. П. Алабина.

1

2

3

Миллиард тонн на-гора

1,2 млрд тонн нефти - главного стратегического полезного 
ископаемого Самарской области - добыто с начала нефтяной исто-
рии губернии, за 78 лет.

7 новых месторождений нефти открыли самарские геологи за 
полевой сезон 2013 года. Обычно за год столько открытий и бывает: 
пять - семь. В самый «урожайный» год открывали 10.

329 месторождений углеводородного сырья известно 
сегодня на территории губернии, нефтедобывающие предприятия 
сейчас ведут работу на 164 из них. Из 329 месторождений 310 - не-
фтяные, 17 - газонефтяные, одно газовое, одно газоконденсатное.

170 месторождений минерального строительного сы-
рья известны сегодня на территории губернии. Оттуда строительная, 
автодорожная, химическая, стекольная, металлургическая, меди-
цинская и другие отрасли получают пески, глины, битумы, камень, 
гравий, гипс, известняки, сланцы, серу и другое сырье. 

103 участка подземных вод разведано на сегодня для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. В эксплуатации находятся 
около 50 с общим водооборотом 231 тыс. кубометров в сутки. 
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