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Андрей Сергеев

Николай Меркушкин провел 
заседание попечительского сове-
та Фонда капитального ремонта, 
на котором выступил с иници-
ативой - отложить сбор средств 
на капитальный ремонт домов 
до сентября этого года. Губерна-
тор также поставил конкретные 
задачи по обновлению жилого 
фонда.

Актуальная тема
Тема ЖКХ, в частности про-

ведение капитального ремонта, 
останется наиболее актуальной 
и важной для жителей региона в 
ближайшие пять-десять лет, от-
метил глава региона в начале за-
седания. И добавил, что от того, 
как будет организована работа 
по приведению в порядок много-
квартирных домов, зависит каче-
ство жизни людей и их настрой. 
А это в свою очередь повлияет на 
решение задач, поставленных ре-
гиону в этой сфере федеральным 
центром.

Николай Меркушкин подчер-
кнул: вопрос о том, будет ли вве-
дена социальная норма на элек-
троэнергию в Самарской обла-
сти, пока не решен. В то же вре-
мя, отметил губернатор, в ряде 
субъектов РФ, где она успешно 
действует уже много лет, мало- 
обеспеченные слои населения не 
ощутили большой нагрузки. По 
словам главы региона, вопрос о 
введении соцнормы в нашей об-
ласти во многом зависит от того, 
какие шаги власти предпримут 
для устранения всех возникаю-
щих проблем. 

- Так же важно, как мы доведем 
до людей информацию о прове-
дении капитального ремонта, на-
сколько правильно и точечно ре-
шим все спорные моменты, - зая-

вил губернатор. - Это может дать 
дополнительный импульс для 
развития ЖКХ. Проведение ка-
питального ремонта - сложный 
вопрос, и исключительно важно, 
как мы будем работать с той ка-
тегорией населения, для которой 
платежи по капремонту являют-
ся слишком большой нагрузкой. 

Николай Меркушкин под-
черкнул, что на этапе, когда уже 
принята программа капремонта, 
определен план ремонта домов 
на 2014 год и подготовлены сме-
ты, нужно все тщательно прора-
ботать, чтобы потом не возникло 
проблем.

Сметы на ремонт жилья
В ходе совещания губернатор 

спросил у генерального дирек-
тора Фонда капитального ремон-
та, как составлялись сметы на ре-
монт жилья. Андрей Чибисов 
пояснил, что в структуре фонда 
создана служба заказчика, в ко-
торой работает сметный отдел, 
составляющий сметы и проверя-
ющий документы от муниципа-
литетов. Он заверил главу регио-
на, что сметы составлены в соот-
ветствии с рекомендациями Са-
марского центра по ценообразо-
ванию. Все они укладываются в 
предельные расценки правитель-
ства Самарской области для реа-
лизации программы. 

- Сметы - принципиальный 
вопрос: если на этом этапе все не 
будет четко продумано и просчи-
тано и в ту, и в другую сторону, 
нам придется все переделывать, 
- подчеркнул Николай Меркуш-
кин. - И там, и здесь могут поя-
виться дыры. И вместо того, что-
бы вести плановую работу и дви-
гаться дальше, мы в пожарном 
порядке будем решать проблемы.

Губернатор отметил, что на  
капремонт будут тратить сред-
ства и областного бюджета, и 

собственников жилья, поэтому 
к сметной документации следует 
отнестись внимательно.

Необходима разъяснитель-
ная работа

Губернатор обратил внимание 
членов попечительского сове-
та на необходимость разъясни-
тельной работы, которая должна 
привести к тому, чтобы у людей 
не оставалось вопросов относи-
тельно работы программы кап- 
ремонта. По мнению Николая 
Меркушкина, нельзя ограничи-
ваться пресловутым «заявитель-
ным принципом», когда пробле-
мы решаются только после десят-
ка обращений к органам власти.

По словам Андрея Чибисова, в 
утвержденную в ноябре прошло-
го года программу по капремон-
ту включено более 19 тысяч до-
мов, 875 из них решено приве-
сти в порядок в 2014 году. За год 
на капремонт планируется соби-
рать около 3 млрд рублей, из ко-
торых 2,6 млрд будут копиться на 
счету регионального оператора, 
а 400 млн рублей - на специаль-
ных счетах граждан.

Министр энергетики и ЖКХ 
Сергей Крайнев рассказал, что 
для капремонта будут макси-
мально стараться задействовать 
местные стройматериалы, что 
должно сказаться на их итоговой 
стоимости, но для этого нужно 
развивать кластер промышлен-
ности стройматериалов, концеп-
ция которого сейчас обсуждает-
ся.

Личный контроль
Николай Меркушкин еще раз 

подчеркнул, что главная зада-
ча - привести дома в порядок, и 
у людей не должно возникать на-
реканий по поводу капремонта, 
поэтому лучше на первом этапе 
сделать качественный ремонт в 

меньшем количестве домов, чем 
завалить всю работу. 

В заключение совещания гу-
бернатор предложил: срок, с ко-
торого собственники начнут 
платить за капремонт, перенести 
на сентябрь, а работы начать уже 
летом. Николай Меркушкин по-
обещал, что будет лично контро-
лировать ход ремонтных работ, 
то есть побывает в тех домах, ко-
торые преобразятся после про-
ведения работ. И призвал к этому 
депутатов и членов попечитель-
ского совета.

Повестка дня

В области
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ЗАВЕРШАЕТСЯ
В понедельник, 21 апреля, в соот-
ветствии с постановлениями глав 
городов Самарский филиал ОАО 
«Волжская ТГК» завершает ото-
пительный сезон в жилом  фонде 
Самары, Тольятти, Новокуйбы-
шевска и Сызрани. 
По окончании сезона энергети-
ки приступят к гидравлическим 
испытаниям тепловых сетей на 
прочность и последующим рабо-
там по замене и модернизации 
оборудования. Кстати, особен-
ностью нынешнего ремонтного 
сезона станет значительное 
сокращение сроков приостановки 
горячего водоснабжения для жи-
телей Самары.  Время, в которое 
самарцы не получают горячую 
воду, планируется сократить до 
рекордных девяти  дней. Однако 
успех эксперимента во многом 
будет зависеть от того, насколько 
его поддержат управляющие ком-
пании, ТСЖ.
В ходе опрессовок магистральные 
сети будут испытываться 
повышенным давлением 
теплоносителя. Горожан просят 
соблюдать простые меры 
предосторожности. О выходе 
пара или воды на поверхность 
земли или автодороги следует 
сообщать дежурному диспетчеру 
Территориального управления по 
теплоснабжению по тел.: 334-43-
80, 334-35-90.

В городе
НАЧИНАЕТСЯ РЕМОНТ 
МОСКОВСКОГО ШОССЕ
В ночь с 21 на 22 апреля 
начнутся ремонтные работы 
на улице Маломосковской 
от пр. Масленникова до ул. 
Революционной. В ночь с 24 
на 25 апреля фрезерование 
начнется на Московском 
шоссе от Масленникова до 
Революционной. В ночь с 28 
на 29 апреля стартует укладка 
нижнего слоя асфальтобетонного 
покрытия на Московском шоссе 
от пр. Масленникова в сторону 
ул. Авроры. Работы будут идти 
участками протяженностью 
около 350 метров и шириной пять 
метров. 

АВТОПРОБЕГ  
ВСТРЕЧАЕМ И… 
ПРОВОЖАЕМ
 20 апреля в Самару прибудет 
автопробег благотворительной 
акции «Гураны - крымчанам». 
Он проходит по маршруту Чита 
- Симферополь с доставкой в 
Крым гуманитарной помощи. 
В Самаре автопробег прибудет 
в 11.30 к зданию музея «Самара 
космическая» (пр. Ленина, 
21). Здесь состоится передача 
самарской благотворительной 
помощи воспитанникам детских 
домов  Крыма.

SGPRESS.RU сообщает

ВАЖНО   Состоялось заседание попечительского совета Фонда капитального ремонта

Задачи поставлены
Губернатор предложил отложить сбор средств на капремонт до сентября

Николай  
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• С 1 сентября начнется ли-
цензирование управляющих 
компаний, работающих в сфере 
ЖКХ. К Самаре подход будет 
очень жесткий. Мы привлечем 
к процессу лицензирова-
ния ведущих специалистов из 
самых передовых городов, где 
лучше всего поставлены дела 
в ЖКХ. Они все проверят и по-
смотрят. Мы организуем 
профессиональную проверку 
каждой управляющей компа-
нии и узнаем досконально, как 
они работают, что они дела-
ют, получается или нет у них 
эта работа. Другого выхода 
просто нет. Почему? Потому что 
я абсолютно уверен, что в той 
ситуации, которая сложилась 
сейчас, сомнительные вещи, 
которые раньше проходили, 
теперь не пройдут. Мы бу-
дем беспощадны к «серым» 
схемам. Речь идет об очень 
серьезных вещах. Мы должны 
всякие сомнительные схемы, в 
том числе в сфере ЖКХ, жестко 
пресечь.

КОММЕНТАРИЙ
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Подробно о главном
ПОРЯДОК  Месячник по благоустройству продолжается

НАГРАЖДЕНИЕ  Подведены итоги конкурса «Учитель года Самарской области - 2014»

Самара наводит ЧИСТОТУ

Мужчины БЕРУТ ВЕРХ 

В городе
ПАСХАЛЬНЫЕ 
СПЕЦАВТОБУСЫ

20 апреля в Самаре будут орга-
низованы   специальные автобус-
ные рейсы к городским кладбищам  
по маршрутам:

1.         4к - «п. Управленческий - 
кладбище «Лесное»

2.     27к - «пл. им. Кирова - клад-
бище «Зубчаниновское»

3.     36д - «Хлебная пл. - кладбище 
«Рубежное»

4.     36ю - «кладбище «Рубежное» 
- кладбище «Южное»

5.     63э - «а/с «Аврора» - кладби-
ще «Рубежное»

6.     67к - «п. Мехзавод - кладби-
ще «Лесное»

7.     77д - «Хлебная пл. - кладби-
ще «Южное»

8.     129э - «а/с «Аврора» - кладби-
ще «Южное»

Отправление первых рейсов  от 
начальных пунктов  в 7.00, послед-
них - в 15.00. 

В этот день с 7.00 до 16.00 в Са-
маре будет ограничено движение 
транспорта, за исключением го-
родского пассажирского, спецма-
шин и машин с пропусками: по ул. 
Авроры от ул. М. Тореза до ул. Про-
мышленности, по ул. Аэродромной 
от Революционной до ул. Промыш-
ленности, по ул. Партизанской от 
ул. М. Тореза до ул. Мяги. 

В области
ВЫПЛАТА 
МНОГОДЕТНЫМ

Второй год в губернии произво-
дится ежегодная денежная  выпла-
та к празднику Светлого Христо-
ва Воскресения - Пасхи. Ее размер 
- 1500 рублей на каждого  ребенка. 
Получателем выплаты являются: 
женщина, воспитывающая четве-
рых и более рожденных или усы-
новленных несовершеннолетних 
детей; мужчина, воспитывающий 
детей без матери в случае ее смер-
ти, лишения родительских прав, 
ограничения родительских прав; 
одинокая мать, воспитывающая 
двух и более рожденных или усы-
новленных несовершеннолетних 
детей. Для назначения этой выпла-
ты родители могут подавать доку-
менты в уполномоченный орган 
до 31 мая. 

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ 
ДЛЯ САМАРЫ

Организована поездка делега-
ции паломников Самарской обла-
сти за Благодатным огнем в Иеру-
салим. В ее состав вошли и пред-
ставители общественных органи-
заций губернской столицы. 

Сегодня около 23.00 паломники 
вернутся в Самару вместе с Благо-
датным огнем в патриарших лам-
падах. К полночи их доставят в 
Покровский собор. Благодатный 
огонь будет зажжен в храмах, ча-
совнях и молельных комнатах для 
всех верующих жителей области. 

SGPRESS.RU сообщает

Сегодня в областном центре пройдет общегородской субботник

Ключи от «Лады Калины» в этом году получил педагог из Ягодного

Алена Семенова

В четверг в администрации 
Промышленного района прошло 
очередное заседание городского 
штаба по благоустройству. После 
планового объезда территории 
района участники совещания со-
брались в школе №175.

Как отметил первый замести-
тель главы Самары Виктор Ку-
дряшов, в целом у него  положи-
тельные впечатления от состо-
яния Промышленного района. 

Некоторые проблемные момен-
ты остаются, но они находятся 
под контролем.

Глава администрации Про-
мышленного района Алексей 
Керсов рассказал о планах на се-
годняшний субботник. К массо-
вой уборке в районе планирует-
ся подключить свыше 10 тыс. че-
ловек, задействовать 88 единиц 
техники. Общественные органи-
зации  района намерены принять 
в мероприятии самое активное 
участие. Пожелания жителей по 
поводу уборки учитываются, по 
«горячей линии» от них было по-
лучено   почти 50 заявок.

Виктор Кудряшов подчер-
кнул: сейчас главное - не обма-
нуть ожидания горожан. Люди 
хотят после субботника увидеть 
чистый и благоустроенный го-

род, поэтому от муниципальных 
служб требуется усилить работу. 
Лучше всего действовать с опере-
жением графика. А тех, кто нару-
шает правила благоустройства и 
мешает наведению порядка, сле-
дует штрафовать.

В частности, недовольство 
Виктора Кудряшова вызвали не-
которые строительные площад-
ки, которые до сих пор не обза-
велись пунктами мытья колес и 
твердым покрытием для выезда 
рабочего транспорта. Не секрет, 
что из-за подобной халатности 
по улицам разносятся пыль и 
грязь. Владельцам строек уже де-
лались замечания.

Первый вице-мэр поручил 
провести повторный объезд про-
блемных мест и применить санк-
ции к руководству.

- Со многими подрядчиками 
у нас налажен контакт, они зани-
маются возведением важных для 
Самары объектов, - заметил Вик-
тор Кудряшов. - Но это совершен-
но не значит, что они могут игно-
рировать санитарные нормы.

Кроме того, он обратил вни-
мание на проблему разлетающе-
гося мусора с контейнерных пло-
щадок. По мнению первого вице-
мэра, ответственным лицам сто-
ит ужесточить контроль в этом 
направлении, подключив город-
скую административно-техниче-
скую инспекцию по благоустрой-
ству. Кроме того, есть смысл об-
завестись мусорными ящиками с 
герметичными крышками. 

- С этой проблемой давно по-
ра разобраться, - уверен Виктор 
Кудряшов.

Ирина Соловьева

Вчера в филармонии поздра-
вить лучших учителей Самарской 
области собрались  губернатор Са-
марской области Николай Мер-
кушкин, первый вице-мэр Вик-
тор Кудряшов, главы районов, де-
путаты и общественники, члены 
педагогического сообщества. 

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин в сво-
ей торжественной речи не раз 
отметил, что учителя - это осно-
ва основ, без которых нет буду-
щего, что именно они отвечают 
не только за знания, но и за вос-
питание подрастающего поколе-
ния. Он также пожелал, чтобы на 
всех уровнях образования было 
как можно меньше формальных 
вещей, а побольше глубокого со-
держания, затрагивающего са-
мые тонкие струны души и серд-
ца человека.

В областном этапе всероссий-
ского конкурса профессионально-
го мастерства «Учитель года-2014» 
приняли участие 20 учителей, при-
знанных лучшими на уровне го-
родов и районов области. Сама-
ру представляли шесть педаго-
гов: преподаватель русского язы-
ка и литературы Лилия Констан-
тинова (школа №161), учитель на-
чальных классов Алсу Юсупова 
(СОШ №34), учитель французско-
го Елена Чигавонина (гимназия 
№3), физик Александр Соловуш-
кин (Поволжский государствен-
ный колледж), тренер Самарского 
спортивного лицея Александр Бо-
рисов и молодой учитель инфор-
матики школы №21 Оксана Устю-
гова. Алсу Юсупова вошла в пя-
терку финалистов области.

Всем номинантам 24-го кон-
курса «Учитель года Самарской 
области - 2014»  вместе с теплы-
ми словами торжественно вру-

чили цветы, дипломы и денеж-
ные премии. Жюри учредило не-
сколько дополнительных наград. 
Специальных призов удостои-
лись и самарские педагоги. Ста-
туэтку богини Победы Ники по-
лучили в номинации «Форму-
ла успеха» Александр Борисов и 
Елена Чигавонина. А молодому 
учителю Оксане Устюговой пред-
ставилась возможность бесплат-
ного обучения в Самарском фи-
лиале МГПУ по магистерским и 
аспирантским программам.

Когда на сцену вызвали пя-
терку лучших учителей области 
этого года: Алсу Юсупову (Са-
мара), Елену Белянскую (Ки-
нель), Елену Жарких (Тольят-
ти), Алексея Фоломкина (Став-
ропольский район) и Алексея 
Титаренко (п. Приволжский) и 
вынесли конверт с именем по-
бедителя, зал замер. И взорвал-
ся аплодисментами, когда губер-

натор произнес: «В прошлом го-
ду был Кильдюшкин, в этом - Фо-
ломкин». Учитель информатики 
из села Ягодное Ставропольско-
го района с огромной радостью и 
удовлетворением принял в пода-
рок ключи от стоящей у входа в 
филармонию новой «Лады Кали-
ны». Теперь ему предстоит защи-
щать честь губернии на всерос-
сийском уровне.

Виктор Кудряшов,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Скоро месячник по благоу-
стройству завершится. Несмо-
тря на то, что ряд работ будет 
продолжаться и в мае, давайте 
сконцентрируем все свои 
усилия на выполнении графи-
ка. Территории должны быть 
приведены в порядок и готовы 
к летнему периоду обслужива-
ния. Нам пора помимо уборки 
активно заняться ремонтом 
дорожных ограждений, покра-
ской бортов и урн.  
В самарских дворах достаточно 
работы. Население проявляет 
инициативу и помогает в на-
ведении чистоты, что не может 
не радовать.

КОММЕНТАРИЙ
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ПОЛИТИКА  Открытый диалог по самым наболевшим темам

Разворот темы

Юлия Жигулина

«Прямая линия» с главой - 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным, как и в прошлом го-
ду, продолжалась четыре часа. За 
неделю в центр обработки сооб-
щений поступило больше двух 
миллионов звонков, более 400 
тысяч sms, около 200 тысяч пи-
сем на сайт, а количество видео-
вопросов перевалило за 7,5 ты-
сячи. Как и ожидалось, абсолют-
ное большинство вопросов было 
связано с Крымом и обстановкой 
на Украине.

Пришло время переговоров
Первый же вопрос, адресо-

ванный Владимиру Путину, как 
он оценивает ситуацию в Луган-
ской и Донецкой областях. Кра-
тко остановившись на предысто-
рии происходящих событий, гла-
ва государства высказал неодо-
брение тех шагов, которые были 
предприняты «киевскими вла-
стителями». 

- Надеюсь, что удастся все-
таки понять, в какую яму, в ка-
кую пропасть движется сегод-
няшняя власть и тащит за собой 
страну, - ответил президент. - И 
в этом смысле считаю очень важ-
ным начало переговоров. Очень 
важно сегодня вместе подумать 
о том, как выходить из ситуации, 
предложить людям вот этот не 
показной, а настоящий диалог.

Дальше вопросы, связанные 
с Украиной, посыпались один за 
другим и от гостей в московской 
телестудии, и от рядовых людей. 
Как было принято решение о 
присоединении Крыма?  Что бу-
дет с Черноморским флотом, как 
планируется развивать промыш-
ленность и сельское хозяйство? 

Один из самых сложных во-
просов прозвучал из Севастопо-
ля: 

- Границы сейчас проходят не 
только между нашими государ-
ствами, но и между нашими се-
мьями. Мы не понимаем друг 
друга по многим вопросам и да-

же становимся врагами. Как сде-
лать так, чтобы мы остались дру-
жескими, братскими народами?

Владимир Путин смог подо-
брать нужные слова для ответа.

- Это вопрос не праздный, и 
все мы находимся под гнетом 
определенных эмоций, - заявил 
он. - Но если мы любим и ува-
жаем друг друга, то мы должны 
найти и способ понять друг дру-
га. Я уверен, мы найдем взаимо-
понимание с Украиной. Россия 
всегда была рядом с Украиной и 
всегда рядом останется: нас свя-
зывает огромное количество об-
щих интересов. Если мы хотим 
быть успешными, то мы, конеч-
но, должны сотрудничать, быть 
вместе. И вот это понимание обя-
зательно к нам придет, несмотря 
на все сложности эмоционально-
го характера сегодняшнего дня. 

«Вредные» инициативы 
регионов

Из нескольких областей в 
центр обработки сообщений 
пришли сигналы о том, что с ра-
ботников бюджетной сферы 20% 
зарплаты будет срезано в связи 
с присоединением Крыма к Рос-
сийской Федерации. Владимир 
Путин заявил, что это жульниче-
ство.

- Мы проанализируем посту-
пающую информацию и будем 
разбираться, - подчеркнул глава 
государства. - Еще раз хочу от-
ветственно заявить: ни одной со-
циальной программы, предусмо-
тренной в России и в российском 

бюджете, не будет сокращено. 
Все, что нужно для поддержки 
крымчан, будет получено из ре-
зервных фондов правительства и 
никак не затронет ни одну нашу 
социальную программу.

Жизнь с комфортом
Отдельным блоком были зада-

ны вопросы по темам ЖКХ и со-
циальной защите граждан. 

- Обеспечение жильем инва-
лидов-колясочников - это ком-
петенция и обязанность регио-
нальных властей, - отметил пре-
зидент. - В каких-то регионах эта 
проблема решается, причем так, 
что это людям заметно, а в каких-
то, к сожалению, процесс дви-
жется очень медленно. Нам еще 
очень многое нужно сделать для 
того, чтобы люди с ограниченны-
ми возможностями чувствовали 
себя действительно людьми в со-
временном мире, в современном 
обществе. И первые шаги мы на 
этот счет делаем.

Владимир Путин также под-
робно остановился на нововве-
дении в работе управляющих 
компаний. 

- Это уже стало общей практи-
кой, когда свои расходы управля-
ющая компания старается пере-
весить на граждан через систему 
общих расходов, - сообщил гла-
ва государства. - Одна лампочка 
в подъезде, но оказывается, что 
она потребляет больше электро-
энергии, чем весь дом. Это гово-
рит о том, что сама управляющая 
компания неэффективно управ-

ляет или, наоборот, еще даже 
подворовывает средства у граж-
дан. Это требует особой допол-
нительной проверки. Кроме то-
го, уже принято решение: чтобы 
работать, управляющие компа-
нии должны будут получить ли-
цензию. Выдача этих лицензий 
начнется уже в этом году. А с се-
редины следующего года без ли-
цензий такие управляющие ком-
пании вообще работать не будут.

Слово о Сочи и спортсменах
Во время прямого включения 

из столицы зимних Олимпий-
ских игр президенту был задан 
самый волнующий сейчас жите-
лей вопрос: 

- Мы справились с нагрузкой. 
Сочи сейчас - самый доступный 
город России для инвалидов. Но 
не забудут ли нас теперь?

Однако Владимир Путин заве-
рил горожан, что Крым и Сочи - 
два разных туристических цен-
тра, и они смогут сосущество-
вать.

- В Сочи построено большое 
количество очень современных, 

РАЗГОВОР  
НА ДВЕ СТРАНЫ
Владимир Путин в прямом эфире ответил на вопросы россиян

комфортных гостиниц мирово-
го класса и уровня, - заявил пре-
зидент. - Цены в них нельзя опу-
стить ниже определенного пре-
дела, иначе экономически это бу-
дет полностью нецелесообраз-
но. Это означает, что в Крыму и в 
Сочи должны быть разные тури-
сты, разные категории отдыха-
ющих. В Крыму сегодня инфра-
структура рассчитана на людей 
с небольшими доходами, и та-
кие люди вряд ли могут себе по-
зволить проживание в шикар-
ных гостиницах Сочи. Что ка-
сается построенных спортив-
ных объектов, конечно, требует-
ся определенное время для адап-
тации их из чисто олимпийских 
в то, для чего они предназначе-
ны в постолимпийский период. 
Но в том, что Сочи будет жить и 
развиваться, сомнений нет ника-
ких.

В свою очередь главный тре-
нер российской паралимпий-
ской сборной по лыжным гон-
кам и биатлону Ирина Громо-
ва задала вопрос о помощи лю-
дям из глубинки, которые хотят, 
но не имеют возможности зани-
маться спортом.

Президент подчеркнул, что 
сфера ответственности в этом 
вопросе должна быть разделена 
между регионами, муниципали-
тетами и Федерацией. И на уров-
не страны для спортсменов уже 
создаются специализированные 
базы.

- Что касается массового 
спорта, в том числе среди ин-
валидов и детей-инвалидов, 
этой темой раньше практиче-
ски не занимались. Сейчас же 
ей нужно уделить особое вни-
мание, - считает Владимир Пу-
тин. - Мы будем обязательно 
действовать и подталкивать 
регионы к тому, чтобы выде-
лялись соответствующие сред-
ства на создание специализи-
рованных спортивных учреж-
дений.

О пенсиях

Президент России рассказал, что индексация пенсий происходит два 
раза в год: в феврале и апреле. Это увеличение зависит от инфляции и 
доходов Пенсионного фонда. В феврале пенсии были проиндексирова-
ны на 6,5%, в апреле - на 1,7%. 
- Конечно, это скромное повышение, но это все-таки лучше, чем по-
нижение, - отметил Владимир Путин. - В целом мы должны и дальше 
думать и двигаться в сторону повышения доходов наших пенсионеров, 
это очевидно.

”О Крыме.
В среднесрочной 
перспективе, я в этом 
абсолютно уверен, Крым 
будет самодостаточным, 
а потом и регионом-
донором.

34,5 
млрд рублей - 
ежегодно в течение 
пяти лет будет 
тратиться на то, чтобы 
приспособить города 
страны для людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья
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День за днём

По ямам и ухабам

На страже порядка

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Межведомственный контроль

ВАЖНО  На майские праздники усилят меры безопасности

Прокуратура Самарского района совместно с ГИБДД и сотрудниками мэрии проверила содержание дорог

День весны и труда, День Победы должны пройти  
без происшествий

Ольга Морунова 

На пересечении улиц Пионер-
ской и Алексея Толстого сразу 
две глубокие ямы. Замер показал, 
что их размер существенно пре-
вышает допускаемые ГОСТом 
нормативы. То же самое показа-
ли замеры и по другим адресам: 
на ул. Пионерской,41,  ул. Фрун-
зе,15, ул. Некрасовской,38, ул. 
Садовой,46. 

- Автомобилисты, объезжая 
ямы, попадают на встречную по-
лосу и провоцируют  тем самым 
ДТП, - сказал старший государ-
ственный инспектор надзорного 
отдела ГИБДД  Алексей Парен-
ский. 

По выявленным фактам про-
куратура возбудила  дела об ад-
министративных нарушениях 
в отношении организаций, от-
ветственных за содержание до-
рог. К слову,  штраф на юриди-
ческое лицо  может достигать 
300 000 рублей, а на должност-

ное - от 2000 до 3000. Все на ус-
мотрение органов местной юрис-
дикции, то есть ГИБДД. Но, даже 
оплатив штраф, компания долж-
на устранить нарушение. В про-
тивном случае прокурор района 
обратится в суд. 

- Но главная цель - не оштра-
фовать, а навести порядок на до-
рогах, чтобы не создавались пре-
пятствия для движения транс-
порта, не было повреждений 
транспортных средств, чтобы ас-
фальтное покрытие содержалось 

в надлежащем виде, - отметил за-
меститель прокурора Самарско-
го района Самары Вадим Заха-
ров. 

На проверке также присут-
ствовал заместитель директо-
ра МБУ «Дорожное хозяйство»  

Вячеслав Ротерс. Он отметил, 
что после весенней распутицы  
разрушение дорог очень большое, 
все претензии и надзорного ве-
домства, и ГИБДД  обоснованны.  
Также он сообщил, что  МП  «Бла-
гоустройство» в рамках контрак-
та с городским департаментом 
благоустройства и экологии  вы-
полняет ямочный ремонт дорог.

- Работы идут и в Самарском 
районе. Уже выполнен ремонт  
дорог  на площади 460 кв. ме-
тров.  Сегодня в ночь будут за-
литы участки на улице Некрасов-
ской.  Ямочный ремонт на ули-
це Пионерской будет выполнен 
в ближайшие две недели. В при-
оритете - ремонт улиц, где ходит 
общественный транспорт. В це-
лом  по  городу выполнение со-
ставило более 26 000 кв. метров 
из 32  000 кв. метров, предусмо-
тренных контрактом. 26  апреля 
планируем завершить  ямочный 
ремонт, 21 апреля начнем ремонт 
дорог картами. План уже сфор-
мирован, - сказал  Ротерс.

Татьяна Марченко

О профессиональном праздни-
ке полиграфисты мечтали не один 
десяток лет. Ведь с момента выхо-
да первой печатной книги в Рос-
сии прошло уже 450 лет. И нам, са-
марцам, вдвойне приятно, что осу-
ществить мечту работникам этой 
отрасли помог журнал «Полигра-
фия России» (главный редактор 
Александр Лаврик), который вы-
ходит в Самаре. Это издание - не-
однократный лауреат междуна-
родных полиграфических выста-
вок. Его знают не только в России, 
но и в странах дальнего и ближне-
го зарубежья. Связующим звеном 
активистов полиграфического со-
общества он стал и во время под-
готовки к празднику.

Самые большие полиграфиче-
ские возможности в России у Цен-
трального федерального округа. В 
Москве около полутора тысяч ти-
пографий. На втором месте - При-
волжский. Типографий в нем 919. 

В рамках Приволжского в тройку 
лидеров входят Татарстан, Баш-
кортостан и Самарская область. В 
нашем регионе зарегистрировано 
580 издательств, 350 из них - в Са-
маре. Предприятий, занимающих-
ся типографской деятельностью, в 
области 503.

Праздник в Самаре начался со 
специальной выставки литера-
туры в областной библиотеке. На 
ней представлены самые лучшие 
издания, появившиеся в Самаре 
благодаря местным издателям и 
полиграфистам. Среди них - кни-
га Вагана Каркарьяна о Самаре, с 
графикой ее достопримечательно-
стей.  Увидят на выставке  самар-
цы и редкое издание «Полиграфия 
третьего тысячелетия», в котором 
рассказывается о ведущих типо-
графиях страны, о тенденциях их 
развития, о людях.

Позже состоится награждение 
полиграфистов. В числе тех, кто 
будет отмечен, - Владимир Полу-
янов, Михаил Морозов, Борис 
Грановский, Алексей Разлацкий. 

ДАТА  Сегодня День российской полиграфии

Мечты СБЫВАЮТСЯ
19 апреля в нашей стране его празднуют впервые

Ольга Морунова

В период подготовки и про-
ведения праздничных меро-
приятий, посвящённых 1 Мая и  
69-й годовщине Победы, все опе-
ративные службы города и до-
бровольные народные дружины 
будут работать в усиленном ре-
жиме. Об этом сообщили на со-
вместном заседании городской 
антитеррористической комис-
сии и комиссии по профилакти-
ке правонарушений под предсе-
дательством заместителя главы 
города Александра Ефремова.  

- Для всех структур и ве-
домств предстоит серьезная под-
готовительная работа. Во взаи-
модействии с правоохранитель-
ными органами должен быть в 
полном объеме реализован весь 
комплекс профилактических ме-
роприятий по обеспечению об-
щественной безопасности, в том 
числе и во время прохождения 
боевой техники для участия в 
военном параде на площади им. 
Куйбышева, - подчеркнул Алек-
сандр Ефремов. - Ничто не долж-
но омрачить праздничного на-
строения и отдыха самарцев, и в 
этом наша главная задача.

По словам  заместителя на-
чальника отдела ООП УМВД по 

г. Самаре Владимира Желудко-
ва сейчас активно проводятся 
комплексные проверки терри-
торий на предмет  антитеррори-
стической защищенности, а в ме-
стах проведения празднеств бу-
дут усилены наряды полиции с 
привлечением кинологической 
службы.

По словам замруководите-
ля департамента по вопросам 
общественной безопасности и 
контроля администрации Са-
мары Андрея Каменева, в ох-
ране порядка во время обще-
городских массовых меропри-
ятий и в местах отдыха горо-
жан (всего 133 объекта) будут 
задействованы не только соот-
ветствующие структуры и ве-
домства, но и созданные при 
участии главы города Дмитрия 
Азарова отряды народной дру-
жины. 160 добровольцев уже 
помогают правоохранитель-
ным органам в обеспечении 
правопорядка в общественных 
местах города. С 1 мая в Сама-
ре стартует операции «Отдых». 
Патрулирование будет усиле-
но. Под особый контроль взя-
ты парки, скверы, набережная, 
пешеходная улица Ленинград-
ская, которые, по инициативе 
Дмитрия Азарова, объявлены 
свободными от алкоголя.

Начальник отдела надзорной 
деятельности Алексей Мамы-
кин отметил, что весь инженер-
но-инспекторский состав также 
будет задействован в дежурстве 
в майские праздники. С апреля 
сотрудники противопожарной 
службы переходят на усилен-
ный режим несения службы. На 
прошлой неделе завершена вне-
плановая проверка здания Са-
марского академического театра 
оперы и балета. В плановом по-
рядке инспекторы проводят ис-
пытания систем противопожар-
ной защиты и первичных средств 
пожаротушения в Домах куль-
туры и других объектах, задей-
ствованных в проведении торже-
ственных мероприятий. 

Алексей Мамыкин обратил 
внимание и на соблюдение граж-
данами элементарных правил по-
жарной безопасности и во время 
проведения апрельских суббот-
ников, а также о недопустимости 
сжигания мусора и старой ли-
ствы во дворах, садово-дачных 
массивах. 

Кроме того, к началу курорт-
ного сезона на набережной уста-
новлено три опорных пункта по-
лиции, а на спусках функциони-
руют камеры видеонаблюдения. 
В целом по городу установлено 
149 систем видеонаблюдения.
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Рабочий момент

Новое сердце Самары

Береженого Бог бережет

СТРОИТЕЛЬСТВО  Концепцию признали интересной и перспективной

РЕЙД  Чтобы не омрачить праздник

Городских депутатов ознакомили с проектом застройки территории бывшего завода имени Масленникова

В преддверии Пасхи сотрудники ОНД проверили все храмы Самары

В Самаре успешно реализуется 
городская целевая программа 
«Пожарная безопасность Самары 
на 2014-18 годы». Кстати, реали-
зация программы, рассчитанной 
на 2011-2013 годы, признана 
эффективной. В частности, в 2013 
году количество пожаров умень-
шилось на 6,0%, или на 73 пожара, 
по сравнению с 2012 годом.

СПРАВКА «СГ»

Проект «Ривер-парк. Времена 
года» рассчитан на 16 тысяч жите-
лей. На застраиваемой террито-
рии планируется строительство 
торгово-развлекательного центра 
с кинотеатром, магазинами,  
спортивными залами и рестора-
нами площадью 154 тыс. кв. м, 
двух детских садов на 350 мест 
каждый, школы на 1250 мест, ме-
дицинского офиса, прогулочного 
бульвара вдоль набережной. Стро-
ительство начнется в 2016 году и 
будет вестись в течение 10-15 лет. 
Финансирование проекта будет 
осуществляться на внебюджетные 
средства.

СПРАВКА «СГ»

Ирина Исаева

Пасха - главный христиан-
ский праздник. Его с нетерпени-
ем ожидают взрослые и дети - пе-
кут куличи, красят яйца. А мно-
гочисленные верующие Самары 
в этот день обязательно посеща-
ют храм. Чтобы светлый весен-
ний праздник был еще и безопас-
ным, сотрудники МЧС провели 
проверки всех культовых объек-
тов города - в губернской столице 
их 60. В Самарском районе распо-
ложены три православные церк-
ви. Кроме того, на ул. Льва Тол-
стого находится старообрядче-
ская община, а на ул. Некрасов-
ской расположена кирха, где так-
же будут проводиться празднич-
ные пасхальные мероприятия. В 

праздничный день в каждом ре-
лигиозном учреждении будут не-
сти службу сотрудники МЧС - 
уже составлены графики, соглас-
но которым будет осуществлять-
ся дежурство. 

- Православная церковь - один 
из наиболее посещаемых людь-
ми общественных институтов, 
- считает заместитель началь-
ника отдела надзорной деятель-
ности городского округа Сама-
ра (по Самарскому району) Илья 
Романов. - Тысячи людей прихо-
дят сюда на такие праздники, как 
Рождество, Пасха. Мы обязаны 
обеспечить их безопасность. 

В ходе профилактической ра-
боты сотрудниками Отдела над-
зорной деятельности проводи-
лись инструктажи со священ-
нослужителями, старостами и 
служащими храмов, отрабаты-
вались практические навыки 
эвакуации. Накануне Пасхи по-
жарные наносят еще один визит 
в церкви района. 

В храме во имя святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии на ул. Чапаев-
ской полным ходом идет подго-
товка к воскресной службе – при-
хожанки наводят порядок, тща-
тельно моют стены и пол, проти-
рают иконы, а возле церкви уже 

продают куличи. Старосту храма 
Александра Шеенкова визит со-
трудников МЧС застал врасплох, 
хотя он и уверяет, что на его тер-
ритории все в полном порядке. 

- За время моей работы - а это 
свыше 20 лет, с момента откры-
тия этого храма, - инцидентов 
никогда таких не было, пожаров 
не было, к счастью нашему, - уве-
ряет староста. - Мы за этим очень 
сильно следим. 

Однако инспектора наруше-
ния находят сразу: огнетуши-
тели стоят на полу, не закрепле-
ны подсвечники, хотя это не 
требует больших затрат и уси-
лий. Проверяющие объясняют: 
при большом скоплении наро-
да прибор может опрокинуться, 
а так как в них используется от-
крытый огонь, недалеко и до бе-
ды. Конечно, устранить наруше-
ния до праздников не успеть, но, 
как уверяет староста, в ближай-
шее время этот вопрос будет ре-
шен. Кстати, пожарная ситуация 
в объектах культа заметно меня-
ется к лучшему - замечаний у ин-
спекторов существенно меньше, 
чем в прошлом году.

- После выданных предписа-
ний установлена сигнализация, 
системы оповещения функцио-
нируют нормально, - рассказы-

вает Романов. - Двери эвакуаци-
онных выходов, как и положено, 
открываются по направлению 
выхода из здания и всегда откры-
ты, что необходимо при массо-
вом скоплении людей. 

Проверяющие отправляются 
в храм Вознесенский на ул. Сте-
пана Разина. Картина та же - ак-
тивная подготовка к праздни-
ку, чистота и… незакрепленные 
подсвечники. Инспектора гово-
рят, что такая ситуация наблю-
дается во всех городских церк-
вях - производитель просто не 
предусмотрел возможности для 
их крепления. С проблемой се-
годня справляются механически 
- сотрудники храма, умеющие 

пользоваться огнетушителем и 
кошмой (специальной тканью 
для тушения небольших возго-
раний), обязательно следят за 
прихожанами и готовы немед-
ленно прийти на помощь. К сча-
стью, ни пожаров, ни несчаст-
ных случаев в самарских церк-
вях до сих пор не было. 

- В предпраздничные дни  в 
храмах Самарского района про-
водились проверки как по ис-
полнению ранее выданных 
предписаний, так и профилак-
тические проверки, - говорит 
Илья Романов.  - Необходимая 
работа проведена, и я надеюсь, 
что безопасность граждан будет 
обеспечена.

Ева Скатина

В четверг в Думе г.о. Сама-
ра заместитель председателя 
правления корпорации РОС-
НАНО Владимир Аветисян 
представил проект «Ривер-

парк «Времена года» итальян-
ских архитекторов компании 
Vittorio Grassi Architetto and 
Partners, победивший в кон-
курсе на разработку концеп-
ции по застройке территории 
бывшего завода имени Маслен-
никова. В мероприятии при-
няли участие депутаты, члены 
Общественного совета и Моло-
дежного парламента городской 
Думы.

- Проект комплексного осво-
ения территории бывшего Зи-
Ма очень значимый для Сама-
ры, - отметил председатель Ду-
мы Александр Фетисов, откры-
вая совещание. - Большинство 
из нас ежедневно проезжает ми-
мо ЗиМа и видит заброшенные 
корпуса некогда мощного завода. 
Эта территория находится в гео-
графическом центре Самары, где 
пересекаются важнейшие город-

ские артерии. Поэтому всех ин-
тересует, что произойдет с ней в 
будущем.

Большинство вопросов депу-
татов и представителей обще-
ственности касалось строитель-
ства объектов социальной сферы 
- детских образовательных уч-
реждений, медицинского офиса, 
а также создания безбарьерной 
среды в микрорайоне. А депу-
тат Алексей Дегтев предложил 

возвести здесь образователь-
ный центр, предусматривающий 
и дополнительное образование. 
Также застройщику поступила 
просьба увековечить на террито-
рии «Ривер-парка» память о ле-
гендарном заводе.

По итогам совещания его 
участники признали представ-
ленную концепцию интересной и 
заслуживающей одобрения.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Депутаты не впервые рассма-
тривают проекты комплексной 
застройки города. Но сегодняш-
ний уровень презентации  задает 
определенную планку рассмо-
трения подобных проектов и 
позволяет рассчитывать на то, 
что все наши предложения будут 
услышаны. Уверен, проект станет 
визитной карточкой города. Это 
будет территория очень комфорт-
ного проживания для горожан.

КОММЕНТАРИЙ
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стали давать пшенку.  Хлеба по 600 
граммов в сутки. Но сытнее жмы-
ха подсолнечника ничего не бы-
ло. Многие, продав хлеб, покупали 
именно его. Хоть и был он с кожу-
рой.

А однажды из-за кормежки чуть 
не нарвались на большие неприят-
ности. 

Обращение с просьбой не кор-
мить учеников гнилым рассольни-
ком сначала написали директору. 
Потом в том же духе вывесили на 
окне большой плакат. Подписались 
подруги - главнокомандующий, за-
меститель и помощник. Вместо 
Сталина - Ларина, за остальных Ва-
ля с Воробьевой. 

- И вот вызывает нас прокурор. 
В длинном кожаном темном паль-
то. Садится на диван. А мы стоим 
перед ним. Сначала он побеседовал 
с «главнокомандующим». Потом - с 
нами, - рассказывает Валентина Ге-
оргиевна. - Он вопросы задает. А мы 
смеемся. Над его волосатыми рука-
ми. Спрашивает: кто родители, кто 
родня. Какие письма получаем. Ка-
кие песни любим. Песни, отвечаем, 
у нас революционные. «Мурка», на-
пример.

Берет прокурор в руки наш аль-
бом с песнями. А в нем уголочек за-
вернут и проколот. И надпись на 
нем: «Кто залезет без спроса, тот 
останется без носа». В конце кон-
цов прокурор понял, что из взрос-
лых нами никто не руководил. Ни-
чего не подсказывал. Но пригрозил: 
вернетесь в детдом. Дальше угрозы 
дело не пошло.

Мы никогда не унывали.  Что-
бы, например, отвлечься от мыслей 
о еде,  могли долго кататься на трам-
вае.  Или поставить спектакль. Лю-
били «Свинарку и пастуха». 

Здравствуй,  
земля целинная!

Из училища выпустили в 45-м. И 
Валя поехала в Красноармейск.  На 
швейную фабрику. Там уже работа-
ла младшая сестра Люба. 

…Через девять лет у Валентины 
родился Александр. Но не было ни 
жилья, ни яслей. 

- И я уехала на целину. В посе-
лок Тепловский, - вспоминает Ва-
лентина Георгиевна. - Кругом сто-
яли палатки. Сначала поселилась у 
подружки.  Потом устроилась пова-

ром на одно из отдаленных отделе-
ний совхоза.  Позже пахала на трак-
торах Т-54, С-80. Все ладилось. С сы-
ном жила в вагончике. После рож-
дения дочери переехала в централь-
ную усадьбу совхоза, в общежитие. 
Пошла работать на склад, где сорти-
ровали и грузили на машины зер-
но. Вручную. Мешки были 70-кило-
граммовыми. И так по 20 тонн еже-
дневно.

Интересуюсь, что больше всего 
запомнилось на целине.

- Все, - отвечает Валентина Геор-
гиевна. -  Однажды один из тракто-
ристов позвал меня работать при-
цепщицей плуга. Согласилась. Об-
учил и  работе на тракторе. Пахали 
вдвоем. Он - днем, я - ночью. План 
выполняли на 200 процентов.

Сеяла. Машину для сортировки 
пшеницы ремонтировала сама.

Татьяна, дочь Валентины Георги-
евны, тоже помнит те времена:

- А как дружно целинники жили! 
Как одна семья. После работы, бы-
вало, соседи садятся за общий стол. 
Наварят картошки, кильки купят…    

Никогда не было скандалов. На 
нашей половине барака  восемь 
комнат.  Восемь керогазов. Коридор 
длинный, теплый. Чистый. Все в но-
сках ходили.  Никто ничего не во-
ровал. Комнаты никогда не закры-
вали.

Все помогали друг другу. Поста-
вит кто-то щи на керогаз, а соседа 
попросит доварить. За детьми все 
присматривали. Мама, например, 
выручала одну доярку. Сидела с ее 
детьми по вечерам.

Был и у Тани свой подшефный. 
После школы забирала она из яс-
лей двухмесячного малыша одной 

телятницы. И до шести лет нянчи-
ла его.  Как плакал мальчонка, когда 
она улетала из совхоза на «кукуруз-
нике» на учебу:

- Возьми меня с собой! Буду слу-
шаться.

Жизнь была тяжелой, но народ 
не унывал. Шутил, смеялся. 

Валентина играла на гармош-
ке и гитаре. Старший сын тоже. Са-
моучки. Любили петь. Одна из лю-
бимых у Вали - «Васильки, василь-
ки…»  Таким отношениям, какие 
были у односельчан, можно просто 
позавидовать. В своем доме Вален-
тина привечала всех, кто нуждался 
в  помощи. Некоторое время жила у 
нее девочка из семьи, в которой бы-
ло  десять детей, а родители умерли. 
Понимает она, каково быть на све-
те сиротой.

Была Валя и депутатом сель-
ского совета. Трудновоспитуемых 
подростков тоже к ней направля-
ли. Справлялась. Потому что могла 
рассмотреть, что творится в их ду-
шах.

Сын оказался слишком 
доверчив 

Ее младший Олежка тоже родил-
ся в том знаменитом целинном со-
вхозе «Труд». Всего в 120 киломе-
трах от Самары.  Только жизнь в по-
следние десятилетия резко измени-
лась. Совхоза больше нет.  Есть про-
сто поселок Тепловский, в котором 
и больницу закрыли, и школу соби-
раются закрывать. Потому что в ней 
уже некому учиться. Кругом сплош-
ное запустение.  Щитовые целинные 
домики полуразрушены. В одном из 
них, построенном в 56-м году, в 67-
м получила жилье и Валентина. Это 

небольшая комната и крошечная 
кухня.  Без отопления, воды и газа. С 
удобствами во дворе. По дому гуля-
ет ветер. Одну из стен, спасая от па-
дения, подпирал огромный вяз. 

Переехала в Самару к сыну. Олег 
здесь давно. Сначала работал галь-
ваником на заводе имени Мас-
ленникова. А после того, как и это, 
прежде могучее, предприятие ста-
ло умирать, ушел в ЖЭУ слесарем-
сантехником. Сейчас это «ПТС-
Сервис». И проработал там 22 года.

Стоял в очереди на жилье, но 
когда она подошла, уступил кварти-
ру другому очереднику, пожалев его 
детей. Сказалась та атмосфера, в ко-
торой он воспитывался в целинном 
совхозе. Человек совестливый, с от-
крытой душой. 

К делу привык подходить ответ-
ственно, честно, как и его мама, Ва-
лентина Георгиевна. У него много 
благодарностей.  Самые ценные - от 
жильцов домов, которые он обслу-
живал. Сердобольным старушкам, 
пытавшимся отблагодарить его ма-
териально, говорил: «Да вы что! У 
меня мать такая же, как вы».

Ему выделили служебную квар-
тиру, в которой он и жил с 99-го го-
да. Правда, без прописки. Она оста-
лась в общежитии завода Маслен-
никова. На работе ему советовали 
квартиру приватизировать, как по-
ступили его соседи, жильцы того же 
цокольного этажа. И первый шаг к 
этому был сделан. Октябрьский суд 
вынес решение о заключении с Оле-
гом договора социального найма. 
Но оно, к сожалению, было обжало-
вано. Юрист, который взялся  «по-
могать», сделал для этого все воз-
можное. У доверчивого Олега про-
пала даже часть документов. А ведь 
юрист с него за «услугу» и плату  за-
просил немалую. Пришлось взять 
кредит в банке.

Мать, прожившая с сыном здесь 
последние семь лет,  волновалась, 
но сын ее успокаивал: все будет хо-
рошо.

А недавно случилось непредви-
денное.

…Олег собрался на рыбалку. Но 
так и не попал на нее. Его обнару-
жили бездыханным. В одно мгнове-
ние героическая женщина осталась 
и без сына, и без жилья...

«СГ» будет следить за развити-
ем событий.

Кто поможет человеку, так много сделавшему для страны?

ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ   В одно мгновение женщина осталась и без сына, и без жилья

Общественная приемная

Жизнь как сплошное 
испытание...

Сын стоял в очереди на жилье, но когда она 
подошла, уступил квартиру другому очереднику, 
пожалев его детей. Сказалась та атмосфера,  
в которой  воспитывался в целинном совхозе. 
Человек совестливый, с открытой душой. 
К делу привык подходить ответственно, 

честно, как и его мама, Валентина Георгиевна. 
У него много благодарностей. Самые ценные 
- от жильцов домов, которые он обслуживал. 
Сердобольным старушкам, пытавшимся 
отблагодарить его материально, говорил:  
«Да вы что! У меня мать такая же, как вы».

Татьяна Марченко

На долю этой маленькой хруп-
кой женщины выпали нелегкие ис-
пытания. Но она никогда не уныва-
ла. А сейчас ветеран труда, ветеран 
Великой Отечественной войны не-
престанно плачет… 

Детство без мамы
Валентина Георгиевна Образ-

цова родилась в Карамышевском 
районе Саратовской области поч-
ти 87 лет назад. Детство у нее бы-
ло непростым.  Маленькая Валя, ее 
брат и сестренка рано остались без 
мамы. Заботился о них папа. Бух-
галтер. Но в 1937-м году в магази-
не, где он работал, случилась недо-
стача. И тогда всех его сотрудников, 
включая сторожа, посадили. Отца 
отправили на Дальний Восток, на 
строительство Комсомольска-на-
Амуре. А мачеха ребятишек тут же 
отправила в детдом Петровска. 

Двенадцатилетний брат Борис 
оттуда сразу сбежал. Устроился на 
нефтяной катер. С сестрой встре-
тился только через тридцать лет.

Отец писал детям письма и да-
же высылал в детский дом деньги. 
А когда началась война, его напра-
вили учиться на артиллериста. По-
том забрали на фронт, где он про-
пал без вести.

В Петровском детском доме жи-
ли около семисот ребят.  

Валентина Георгиевна никогда 
не забудет атмосферу, царившую в 
нем. Воспитанники детдома, гово-
рит она, чувствовали себя свобод-
ными людьми. После завтрака бе-
жали купаться на песчаную речку 
Медведицу, потом на обед, и сно-
ва на речку. И не было никаких ЧП. 
Никакой дедовщины. Лишь однаж-
ды встретилась странная воспита-
тельница, которая не любила дево-
чек и стригла их наголо. Свои дей-
ствия оправдывала гигиенически-
ми соображениями. А однажды по-
зволила себе выместить гнев на од-
ной из девочек,  дергая шапку на ее 
голове, воспитательницу мгновен-
но уволили.

Не замахивайтесь  
на святое

В 1941-м году Валя решила по-
ступить в Железнодорожное учи-
лище Саратова. Директор детдома 
отпускать ее не хотела. Девочка бы-
ла одной из лучших учениц. Но Ва-
ля все-таки уехала. Не ожидала, что 
учеба превратится в сплошную ра-
боту. Шили ватные брюки и фуфай-
ки для военных.  Разгружали бар-
жи. Чаще всего работали ночью.

Случалось, что по несколько 
дней оставались без еды. Одной 
крапивой с солью и водой сыт не 
будешь. В 43-м и 44-м понемножку 
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СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ


Уважаемые читатели!

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

info@sgpress.ru

СПАСИБО!

ОТКЛИКИ

В ЧЕСТЬ ДНЯ КОСМОНАВТИКИ   

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Мирный фронт наших врачейЗдесь ставят на крыло

А хамить-то зачем?

Почтовый ящик

Андрей Петрович 
Тонковидов, 
 ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ И ТЕХНИКУМА:

• 11 апреля в Самарском авиатех-
никуме была проведена встреча 
ветеранов учебного заведения, 
посвященная Дню космонавтики. 
Директор В. В. Сластенин поблаго-
дарил старшее поколение за от-
клик. Отметил наш большой вклад 
в воспитание и обучение студентов, 
ставших впоследствии отличными 
специалистами и просто хорошими 

людьми. На встрече с ответными 
речами выступили бывший дирек-
тор техникума А. А. Подмогильный, 
преподаватели В. А. Дормидонтов, 
Е. М. Шумилова, Ю. П. Васильев, 
автор этих строк и другие. Затем 
директор техникума вручил всем 
ветеранам памятные медали. В 
завершение торжественного ме-
роприятия гостям организовали 
праздничное застолье. Ветераны 
имели возможность очень тепло 
пообщаться, вспомнить прошед-
шие года. Бесспорно, такие встречи 

нужны и полезны не только старше-
му, но и молодому поколению для 
продолжения славных традиций. 
В техникуме создан небольшой, 
но прекрасный музей. В нем под-
робно отражена история учебного 
заведения и его людей с 1944 года. 
Главное достоинство музея - ак-
тивное  участие в деле воспитания 
студентов на славных традициях 
техникума. Безусловно, в таком вы-
соком уровне заслуга  заведующей 
экспозицией и архивами ветерана 
С. Г. Ровинской.

Анна Емельяновна 
Кузовенкова: 

• Вроде уже и времени немало про-
шло, но до сих пор не могу успокоить-
ся после «приема», оказанного мне в 
ООО «Фактор-К» (ул. Ново-Садовая, 
д. 181). До сих пор обида не прошла. 
С этим обществом (домофоны) по 
необходимости в контакте более де-
сяти лет. За это время ни разу не ме-
няла аппарат, который плохо звонит, 
устаревшего образца, нет кнопки от-

ключения. А обратилась по другому 
поводу. Как ветеран Великой Отече-
ственной войны. В других подобных 
фирмах получают льготы 50% уже не-
сколько лет. На мой вопрос директор 
Ольга Владимировна Васильева от-
ветила: у нас поменялся учредитель, 
который находится в Челябинске, он 
дал указание по льготам в 50% вете-
ранам войны в 2014 году.  Попросила  
номер телефона учредительницы. 
Отказ. «Зачем он вам, может быть, 
она сейчас где-то на море отдыхает, 

а беспокоить ее нельзя». Обрати-
лась к оператору по поводу  долга. 
Та стала грубить, кричать на меня 
(хотя во внучки годится). Я вежливо 
несколько раз попросила ее назвать 
свою фамилию. Девушка повернула  
ко мне бумажку, где было написано: 
оператор Ольга Сергеевна. И грубо 
сказала: «А может быть, предоста-
вить все данные моего мужа, родных 
моих и детей, назвать свой домаш-
ний адрес? Много хочешь!»  
И за что такое к нам обращение?

З. Н. Параскун, 
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ:

• Уважаемая редакция! С наступа-
ющим праздником, Днем Победы! 
Здоровья вам, успехов. А поделиться 
с вами и читателями хочу вот чем. На 
ул. 22 Партсъезда находится госпи-
таль ветеранов войн. При входе в зда-
ние удивилась: какая красота! Вести-
бюль просторный, отличные шторы, 
цветы, встречают любезно. Кругом 
так чисто все и аккуратно. И вот здесь 
мне довелось  с 24 марта поправлять 
свое здоровье. Работают медсестры 
одна другой лучше: очень вежливые 
- не слышала ни одного грубого сло-
ва, халаты белоснежные. Я лежала в 
хирургическом отделении на пятом 

этаже. Лечащие врачи - Н. А. Крачко 
и Борис Издорович. Замечательные 
специалисты, внимательные. Это 
врачи от Бога. Всех на ноги ставят и 
меня поставили. Спасибо им и здо-
ровья. А еще благодарность заведу-
ющему отделением Н. К. Сандрову. 
Дело у него отлично налажено. Кор-
мили очень хорошо. Мое пожелание: 
пусть властные структуры, депутаты 
отметят благородный труд замеча-
тельных врачей. Участников Великой 
Отечественной войны становится 
мало. Всем по 85-90 лет, все больные. 
Здоровье свое для будущего поколе-
ния отдавали на фронте. И вот врачи 
теперь как на фронте спасают участ-
ников войны...

«В Самаре штрафуют за 
грязь на стройплощадках»
Татьяна: 

• Штрафовать надо и водителей лег-
ковых автомобилей, которые ставят 
машины в газоны, а потом всю грязь 
размазывают по двору.

«Волжские театральные 
сезоны»
Ая: 

• Очень жаль, афиша составлена так, 
что при всём своём желании попасть 
на все спектакли фестиваля невоз-
можно... 



Самарская газета • №43 (5307) • СУББОТА 19 АПРЕЛЯ 2014 9

Гид развлечений
Афиша  • 21 - 27 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 «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1,  ............................. тел. 275-16-99
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1,  ............. тел. 332-25-09
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ...... тел. 333-48-71
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ...................... тел. 333-21-69
Областная библиотека: пр. Ленина, 14а,  .................... тел. 335-67-54
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
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13

ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4,  .................... тел. 374-74-70
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,  ........................... тел. 270-32-28
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18 километр, 25в,  .................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................ тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................ тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  .......................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  .......... тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  ............. тел. 333-46-50
«Новая галерея»: ул. Молодогвардейская, 82,  ........ тел. 332-49-55

ВЫСТАВКИ

21 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МАЛЬЧИКИ» (главы из романа «Братья 

Карамазовы»)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

22 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический этюд)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

23 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (сказка)

ТЕАТР «ВИТРАЖИ», 12:00
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 

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

24 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«АИДА» (опера)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ МАДАГАСКАР»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

25 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«КАЗАК И ЗМЕЙ»

ТЕАТР «ВИТРАЖИ», 12:00
«ГАМЛЕТ» (черная комедия: хроника 

вывихнутого века)
«САМАРТ», 17:00

«УНТИЛОВСК» (театр драмы, г. Новосибирск)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КОРСАР» (театр оперы и балета,  
г. Йошкар-Ола)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«НАТАЛИ»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30
«КОНТРАБАС» (одноактный моноспектакль)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00
«ПОВЕСТЬ О СОНЕЧКЕ»

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА, 19:00

26 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (театр «Лукоморье»)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, 11:00
«РОДДОМ»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00
«ГАМЛЕТ» (черная комедия: хроника 

вывихнутого века)
«САМАРТ», 14:00

«Я СОБАКА» (моноистория собаки-поводыря)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«СЧАСТЛИВАЯ»
ТЕАТР «ВИТРАЖИ», 18:00

«СИЛЬФИДА» (театр оперы и балета,  
г. Воронеж)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ДЯДЯ ВАНЯ»

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00
«БУМАЖНЫЙ ПАТЕФОН»

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00
«БРОДЯЧАЯ СОБАКА»

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА, 19:00

27 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КАРЛИК-НОС»

ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 13:00
«ЗА РОДИНУ!» (спектакль-плакат)

ТЕАТР «ВИТРАЖИ», 12:00
«АХ, САМАРА-ГОРОДОК!»

ТЕАТР «КРЫЛЬЯ», 12:00
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (фантазия в 

четырех спичках с видениями в духе  
Ф. Сологуба, Л. Барлетты, Э.-Т.-А. Гофмана)

«САМАРТ», 13:00
«ГАМЛЕТ» (черная комедия: хроника 

вывихнутого века)
«САМАРТ», 17:00

«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ» (черная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«БУМАЖНЫЙ ПАТЕФОН»

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ГАЗГОЛЬДЕР» (боевик)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 3D (фэнтези)

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

«ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (фантастика)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТОМ НА ФЕРМЕ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛГОФА» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 
2» (ужасы)

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

«РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

«САБОТАЖ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

«СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

ЗВЕЗД»

«АВАНТЮРИСТЫ» (приключения)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

«ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» 
(фантастика)

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

«ДИВЕРГЕНТ» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

«ОКУЛУС» (ужасы)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (детский)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 3D 
(фантастика)

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

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КИТАЙСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

«NEED FOR SPEED: ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(боевик)

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

22 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«НОВЕЛЛЫ ПРОСПЕРА МЕРИМЕ»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

LOUNA
ОДО, 19:00

23 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«ПАСХАЛЬНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ» (Третий 

Волжский фестиваль духовной музыки)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

QUEST PISTOLS
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

24 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«СТИЛИ И СТИЛИЗАЦИИ»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ПОСЛЕ 11»
ОДО, 19:00

F.P.G.
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

25 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

«КТО ТАМ?»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 18:00

АРМИНЭ САРКИСЯН И «ДЖАЗ-ТРИО» 
ДАНИИЛА КРАМЕРА

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

26 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«РУССКИЕ СЕЗОНЫ»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ТЕАТР НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ДОБРО»
ОДО, 19:00

MOTORAMA
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

27 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ГИМН ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ»

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

«ВАШ ЛЮБИМЫЙ РОМАНС»
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«ЗВЕРИ»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

THE WORD ALIVE
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

«ВРЕМЯ АНГЕЛОВ»
АНГЛИЙСКАЯ ГРАФИКА XVIII ВЕКА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 16 АПРЕЛЯ - 29 ИЮНЯ
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

«ЖИЗНЬ  ПРЕКРАСНА!», «КАЗАК И ЗМЕЙ», «ЗА РОДИНУ!»  
Алла Набокова,
ДИРЕКТОР И АКТРИСА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ТЕАТРА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ «ВИТРАЖИ»: Маргарита Прасковьина

- Спектакль «Жизнь  прекрасна!» создан 
по произведениям великого сказочника  
Ханса Кристиана Андерсена, который 
умел радоваться любой мелочи: солнеч-
ному зайчику, капле  дождя,  лепестку 
розы и каждой сказкой утверждал, что 
«Жизнь прекрасна!». Художественный 
руководитель театра Станислав Горко-
венко написал драматургическую осно-
ву спектакля из пяти сказок, в котором  
тонко переплетаются  сюжетные линии 
и герои, где звучит  прекрасная музыка 
Иогана Штрауса и Рихарда  Вагнера. 
В рамках программы  «Самара - детям: 
мы разные - мы равные» в спектакле 
рядом  с профессиональными артиста-
ми  на сцене играют дети, в том  числе 
с ограниченными возможностями  
здоровья. 
27 марта  этого  года,  в Междуна-
родный день театра, мы  представили 
этот  спектакль на ХХ Международном 
фестивале «Адмиралтейская звезда» в 
Санкт-Петербурге, где стали лауреатами 
II степени.
В основу другого нашего спектакля 
- «Казак и змей» - легли сказания жигу-
левской вольницы, легенды о жизни и 
славных  подвигах волжских казаков. С 
древних пор защищали  казаки землю 

русскую от набегов  ногайцев, печене-
гов и половцев. Змей  в нашем спекта-
кле - это олицетворение зла, темных 
сил, с которыми боролось казачество. 
В оформлении используются  волжские  
пейзажи. Немалую роль  в спектакле 
играет световое оформление и спецэф-
фекты. Спектакль рассчитан на детскую 
аудиторию от 5 до 11 лет и хорош для 
семейного просмотра.
Спектакль «За Родину!» - один из старей-
ших в нашем репертуаре. Сначала спек-
такль имел возрастные ограничения 
от семи до десяти лет. А сейчас, трудно 
представить, но рамки  зрительской 
аудитории  расширились от четырех лет 
до 90 лет. «За Родину!» смотрят  малыши 
с родителями, ученики  средних и 
старших классов и, со слезами на глазах, 
ветераны Великой Отечественной 
войны.
Это простые, короткие  истории о 
солдатах и офицерах разных родов 
войск,  участвовавших в сражениях Оте-
чественной войны. Драматургическая 
основа создана Станиславом  Горко-
венко по произведениям  советских  
писателей: Льва Кассиля, Александра 
Твардовского. За модуль  взяты  ящики 
из-под снарядов, из которых  прямо на 
глазах у  зрителей   строятся  зенитные 
пушки, танк, землянка, военный грузо-
вик и т.д.

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  
С ПОСТОРОННИМ»

Сюжет анекдотический: деревен-
ский завхоз привозит художника 
из города, чтобы оформить клуб 
к празднику, и приводит его на 
постой в семью своей девушки. Из 
ревности он сочиняет ее просто-
душным родителям и бабке, что 
художник психически ненормаль-
ный. А художнику врет, что вся 
семья побывала в дурдоме…
23 апреля, 18:30
«Самарская площадь»

«ГАМЛЕТ»
В ржавых стенах нечесаные панки 
в коже и лохмотьях разыграют 
историю датского королевства. 
Познавший мир по книгам, не-
винный мальчик Гамлет выделя-
ется на фоне стаи придворных 
Эльсинора не только тем, что он 
«весь в белом», ему единственному 
достались стихи Пастернака, чей 
перевод пьесы Шекспира считает-
ся эталонным.
25 апреля, 17:00, 26 апреля, 
14:00, 27 апреля, 17:00
«СамАрт»

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»
Фэнтези, США, 2014
Режиссер: Марк Уэбб
В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма 
Стоун, Джейми Фокс

Питер Паркер под маской Челове-
ка-паука по-прежнему спасает мир 
от злодеев и преступников. Судьба 
готовит Питеру сюрпризы: на его 
пути появится новый противник 
- Электро, а также ему суждено 
узнать много нового о прошлом 
своей семьи.

«СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ»
Комедия, Россия, 2014
Режиссер: Игорь Волошин
В ролях: Сергей Светлаков, Ин-
геборга Дапкунайте, Иван Ургант, 
Виктор Проскурин

Парень оказывается в скором по-
езде «Москва - Владивосток», где 
сталкивается с американской ак-
трисой, страдающей аэрофобией. 
Они отстают от поезда и пытаются 
его догнать, продвигаясь по нашей 
непредсказуемой и сказочной 
России-матушке….

RUSSIA IN VOGUE
Фотовыставка демонстрирует 
уникальное влияние России и 
русского стиля на мировую моду 
и культуру. За более чем вековую 
историю журнала на страницах 
Vogue появились тысячи русских 
лиц: от Иды Рубинштейн до Иосифа 
Бродского, от Эрте до Владимира 
Набокова, от Галы Дали до Василия 
Кандинского.
Художественный музей, 10 апреля 
– 30 июня

АНОНСЫ

Театр «Витражи»: 23 апреля, 12:00 «Жизнь  прекрасна!», 
25 апреля, 12:00 «Казак и змей», 27 апреля, 12:00 «За Родину!»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АПРЕЛЯ

Оса «Стрела»

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Взорвать СССР. Ядерный 

апокалипсис (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, 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+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)

23.50 Х/ф «ОТ ПЕТРА ДО НИКОЛАЯ. 
ТРАДИЦИИ РУССКИХ ПОЛКОВ» 
(12+)

00.45 Девчата (16+)

01.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
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
15.15, 03.05 В наше время
16.10 Они и мы (16+)

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 Х/ф «КУРАЖ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)

01.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
(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 «Макс Стил» (12+)

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

08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.30 Затерянный мир (16+)

11.55 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 
(16+)

16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

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

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

23.10, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

00.30 Неформат (16+)

01.30 Х/ф «ВОЙНА ПУГОВИЦ» (16+)

03.50 Х/ф «ЧАСТНАЯ ШКОЛА» (16+)

05.35 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

21.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

01.35 Д/с «Наш космос» (16+)

02.30 Дикий мир (0+)

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

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.20, 22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.30, 16.10, 17.15, 

00.50, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15, 05.05 

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (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 Правда жизни (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

10.30 Х/ф «ВСЕГДА» (16+)

13.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ» (12+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Психосоматика (16+)

18.00, 01.30 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 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

02.00 Х/ф «МАНТИКОР» (16+)

03.45 Х/ф «АБСОЛЮТНЫЙ КОД» (16+)

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

волшебниц»
09.00 Профилактика оборудования
12.00 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Про балконы (12+)
18.10 Ваш новый балкон (12+)
18.15 Забавные люди их питомцы (12+)
18.40 Любовь и глянец (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 «МАЛАВИТА» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.40 Х/ф «КОКАИН» (16+)
03.10 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
05.15 Тайна живого духа (16+)
06.10 Тайна предвидения (16+)

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
09.55, 21.45 Петровка, 38
10.10, 11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум (16+)

13.25 В центре событий (16+)

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

16.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

17.50 Простые сложности (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

22.30 Жизнь в долг
23.05 Без обмана (16+)

00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Век лазеров (12+)

01.35 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+)

03.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

05.20 Д/с «Маленькие чудеса природы» 
(12+)

05.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2» (16+)
06.00, 20.40 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, 12.45, 20.00 Новостя (12+)
06.45 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 

Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Странное дело (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.55, 20.50 «Открытая дверь» с 

Михаилом Покрассом (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Здравый смысл (16+)
21.00 Свободное время (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.00, 02.50 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
01.00, 04.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 

(16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.55 Непридуманные истории (16+)

12.55, 22.00 Гардероб навылет (16+)

13.55, 20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...» (16+)

14.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

18.00 Женская форма (16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

23.00, 05.50 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

01.20 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» (16+)

03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
13.35 Academia
14.20 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 

Ефремов»
15.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность»
15.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
17.20 Шекспир и Чайковский
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
22.10 Тем временем
23.20 Х/ф «РИЧАРД II»
02.35 Вечерний звон

06.00 Мультфильмы (16+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30, 19.00, 04.15 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.45 Дорожные войны 
(16+)

09.30, 02.10 Х/ф «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» (16+)

11.30 Анекдоты-2 (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (16+)

15.00 Фанаты. Кровная месть (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 На грани! (16+)

19.45 Фанаты. Полюбить врага (16+)

20.15 Фанаты. Захват Окуловки (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ» 
(18+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

04.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 16.15 24 кадра (16+)

09.20, 16.45 Наука на колесах
09.50, 23.15, 17.20 Наука 2.0
11.25, 01.50 Школа выживания. Остров
12.00, 17.50 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 

(16+)

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

21.40 Мир увлечений (12+)

21.50 Школа здоровья (12+)

22.00 Новости губернии (12+)

22.20 Вечерний патруль (16+)

22.25 О чем говорят (12+)

22.40 Азбука потребителя (12+)

22.45 Сохраняйте чек (12+)

22.55 Репортер (16+)

23.10 Мировые новости (16+)

00.50 Колизей. Арена смерти (16+)

02.25, 02.50 Угрозы современного мира
03.20 Диалог
03.45 Язь против еды

06.00 Мультфильмы (12+)
07.40, 11.45 «Пятница News» (16+)
08.10 «Есть один секрет» (16+)
09.10, 17.40 «Сделка» (16+)
09.45 «Голодные игры» (16+)
10.50, 16.45, 18.10, 19.45 «Орел и решка» 

(16+)
12.15 «Разрушители мифов» (16+)
14.20 «Планета динозавров» (16+)
14.55 «ГЕРОИ» (16+)
15.50, 22.00 «СТРЕЛА» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
19.30 «Эволюция балкона» (12+)
21.05 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
22.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• Поклонников сериала «Братаны», 
который уже несколько лет с успехом 
идет на НТВ, во второй части четвертого 
сезона ждут сюрпризы.
- Мы теряем одного из наших друзей и 
начинаем неумолимо мстить, а месть – 
это всегда острые ситуации и сильные 
эмоции, - приоткрыл завесу тайны 
Сергей Селин.

«Братаны» разошлись во мнениях

КИНООБОЗРЕНИЕ  Новинки на DVD/Blu-Ray
«КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
Россия; приключения

Егор Глазунов 
работает в по-
лиции столицы 
и обладает 
удивительным 
даром - «врать с 
листа». Это уме-
ние выручает 
его в далеком 

маленьком городе,  куда Глазунов 
отправляется помочь другу детства 
- обычному курьеру с необычными 
принципами, у которого угнали 
доставшийся ему по странному сте-
чению обстоятельств «Мерседес».  

«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО РЕЖИМА»
Франция; комедия

Ариана Фелдер 
беременна! Это 
тем более уди-
вительно, что 
она молодая 
судья со строги-
ми моральными 
принципами 
и никогда не 

состояла в браке. Но ещё более 
удивительно то, что по тестам отцом 
ребенка является преступник Боб! 
Ариана, которая ничего не помнит, 
пытается разобраться в том, что про-
изошло и чего ей стоит ждать...

«ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»
Россия; фантастика, комедия

Успешному 
риелтору Павлу, 
провернувшему 
немало полуле-
гальных сделок, 
необходимо 
получить до-
веренность на 
куплю-продажу 

поместья. А для этого нужно втереть-
ся в доверие к владелице - одинокой 
старушке, доживающей свои дни в 
родовом гнезде. Разработав хитрый 
план, риелтор-аферист получает за-
ветную бумагу, но тут такое началось!

«МОИ АФРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
Дания; комедия, приключения, семейный  

Семейство 
Берг поехало в 
Африку, чтобы 
сохранить 
исчезающий  
вид животных. 
Однако им при-
шлось встретить-
ся с жестокими 

браконьерами. И теперь для Бергов 
начался настоящий ад, где никто и 
никого щадить не будет. В такой си-
туации может произойти любой пово-
рот событий, кардинально меняющий 
расклад опаснейшей игры… 

«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ПАРНИ»
Израиль; триллер, криминал

Серия жесто-
ких убийств 
связала в тугой 
узел судьбы 
трех людей: 
отца жертвы, 
полицейского 
и главного по-
дозреваемого. 

Отец жаждет мести. Полицей-
ский действует за рамками 
закона. А главный подозревае-
мый - преподаватель теологии 
- отпущен на свободу по недо-
смотру полиции.
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TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АПРЕЛЯ

06.30 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования

17.00, 19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии

17.10 «Календарь губернии» (12+)

17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

17.40, 23.15 Многосерийный х/ф 

«БЫВШАЯ» (16+)

18.30 «Сохраняйте чек» (12+)

18.40 «Общественное мнение» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.40 «Азбука потребителя» (12+)

19.45 «Свое дело» (12+)

19.55 «Другое кино» (12+)

20.40 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

21.30, 00.25 «Репортер» (16+)

21.45 «Школа здоровья» (12+)

22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.30 Многосерийный х/ф «ВЕРОНИКА 

МАРС» (16+)

00.40 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)

02.10 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ-2» (16+)

03.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)

05.40 На музыкальной волне (16+)

06.10 Многосерийный х/ф «ПРИЗРАК 

ЭЛЕНЫ» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.50 «Новости дня»
07.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ»
09.45, 11.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
13.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

15.30 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир». «Сталинградский котел» (12+) 

17.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

18.40 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

21.00 «Незримый бой» (16+)

22.30 «БИГЛЬ» (12+)

23.25 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (6+)

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 «Петушок - Золотой гребешок» (6+)

11.25 «Это мой ребенок?!»

12.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД» (12+)

14.30 «Финес и Ферб» (6+)

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

18.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

19.30 «Неисправимый Гуфи» (6+)

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.35 «ПАПОЧКА» (16+)

23.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)

10.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (16+)
12.30 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
14.30 «ЛАРРИ КРАУН» (16+) 
16.15 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
18.05 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)
20.00 «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
21.35 «ЛЕДИ» (16+)
23.55 «ПИПЕЦ» (18+)

04.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(16+)

05.55 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»
09.15 Х/ф «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ» (18+)

10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
12.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
13.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

16.30, 20.10, 04.15 Окно в кино
16.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

18.25 Т/с «УМНИК» (16+)

20.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
21.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)

23.35 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
01.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
02.50 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ»

07.00 «БАЛАМУТ» (12+)

09.00 «ГУВЕРНАНТКА» (16+)

11.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)

13.00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)

15.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ» 

(16+)

17.30 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)

19.20 «СКАЗКА. ЕСТЬ»

21.00 «МАМЫ» (12+)

23.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

00.40 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+) 

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)

11.00, 01.45 «ФОРМУЛА РАДУГИ»
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, 00.30 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (16+)

22.20 «ВОКЗАЛ»
00.00 «Беларусь сегодня» (12+)

01.20 «Общий интерес» (12+)

09.05 «Эта неделя в истории» (16+)

09.35 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» (16+)

12.00 «Вокруг смеха» (12+)

13.40 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)

14.55 «50х50» (12+)
16.00 «СОСЕДКА» (16+)

17.45 «Крещендо» (12+)

18.00, 19.15 «В кругу друзей»
20.00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (12+)

21.05 «Все клоуны» (12+)

22.00 «Всем - спасибо!» (16+)

23.35 «Вокально-инструментальный 
ансамбль «Пламя» (16+)

00.00 «Новогодний «Голубой огонек» (12+)

01.25 «ТУЗ» (16+)

03.00 «Поет А.Пугачева» (12+)

06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)

07.00, 17.00 Рыбы-чудовища (6+)

08.00 Последняя львица (6+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.00, 01.00 Космос: 
пространство и время (12+)

11.00 Мегазаводы (6+)

12.00 Прирожденный байкер (12+)

13.00 Золото Юкона (12+)

16.00 Нападение койотов (12+)

18.00 Воздушные асы войны (12+)

18.30 Кладоискатели (12+)

21.00, 02.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга (12+) 

00.00 Расследования авиакатастроф (16+)

07.15, 15.30 Дикая Франция (12+)
08.10 Введение в собаковедение (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Школа 

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

природы (12+)
11.50 Детеныши животных (16+)
12.45 Доминик Монаган и дикие 

существа (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
16.25 Новорожденные в природе (12+)
17.20 Приключения панды (12+)
18.15 Аквариумный бизнес (12+)
21.00 Симпатичные котята и щенки (6+)
21.55 Мой питомец - звезда Интернета 

(12+)
22.50 Полиция Филадельфии (16+)
23.45 Акула-монстр (16+)

08.00, 00.10 Средние века (12+)

09.10, 15.10, 07.00 Тайна пасхального 
шедевра (12+)

10.05 Первый Иисус (12+)

11.00 Знакомство с Древним Римом (12+)

12.10, 02.00 Путь Махатмы Ганди (12+)

13.10 Жизнь во времена Иисуса (16+)

14.10 Храмовая гора (12+)

16.10, 17.00 Запретная история (16+)

17.50, 05.00 Команда времени (12+)

18.50 Шпионы Елизаветы I
19.50, 20.50, 03.50 Охотники за мифами (16+)

21.50 Ферма в годы войны (12+)

23.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)

01.10 Секретные операции (16+)

04.00 Триумф и падение династии 
Романовых (12+)

06.00 В поисках Гайдна (12+)

10.30 Авто- и мотоспорт
10.45 Чемпионат мира в классе туринг
12.00, 15.30 Велоспорт
13.00 Лыжные гонки
14.00, 14.45, 22.00 Тяжелая атлетика
16.15, 17.15, 18.15, 20.45, 21.45, 00.30, 02.00, 

02.15 Футбол
22.45, 03.15 All sports
23.00 Про рестлинг

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
05.55 Прыг-скок команда
06.10, 21.10 М/с «Смешарики»
06.25, 01.40 Маленькие жители планеты
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» 

Слоги
09.20 ТВ-шоу «Лентяево»
09.45 М/с «Фиксики»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55, 03.05 Сельские хлопоты
12.40 М/с «Барбоскины»
13.20, 04.05 М/с «Сто затей для друзей»
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 «Пингвинёнок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.25 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
01.45 М/с «Ларри и его команда»
03.20 Дорожная азбука

10.00, 18.00, 02.00 «СУШИ GIRL» (12+)

11.40, 19.40, 03.40 «ЗАГОВОРЩИЦА» (12+)

13.45, 21.45, 05.45 «ПОДСОЛНУХИ» (12+)

15.35, 23.35, 07.35 «НА ДОРОГЕ» (16+)

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+)
11.20 Уйти от погони (12+)
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 Пропавший Боинг (12+)
18.10, 18.40 Наука магии (12+)
20.00 Реальные дальнобойщики (12+)
21.00 Выживание без купюр (12+)
22.00 Голые и напуганные (12+)
23.00 Клондайк (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

07.30 Мультпарад (6+)

07.45 Светская кухня (12+)

08.20 «Мохаммед Али - великий» (12+)

10.20 Специальный репортаж (12+)

10.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «Мастер путешествий. Страны 

тихоокеанского побережья» (12+)

12.50 Раскадровка (12+)

13.25 Будьте здоровы! (12+)

13.40 Под капотом (12+)

13.55 Заголовки (12+)

14.10 «Правила дорожного неуважения» 
(12+)

15.20 «Обетование Пасхи» (12+)

16.10 Киноед (12+)

16.15 Только у нас (12+)

16.35 Весточки (12+)

16.45 Час Делягина (12+)

18.55 Отдохни (12+)

19.00 Теорема Лаговского (12+)

19.10, 22.50 Картина дня
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. Самара
20.10 Спасибо, врачи! (12+)

21.30 Актуальная студия (12+)

22.05 Цикл «Севастопольские 
рассказы». Фильм 12. «Победа любой 
ценой» (12+)

23.30 Практическая парапсихология

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 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+)
Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

13.05 Универсальный формат  (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.25 Я знаю! (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)
17.35 Made in Samara (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», 25, 26 с. (12+)
23.00 Универсальный формат  (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

«ПОДСОЛНУХИ»

Танцевальный ансамбль 
«Импульс-данс» отмечает свое 
20-летие. В студии танцуем, рас-
сказываем закулисные истории и 
поздравляем юбиляров. Не пропу-
стите программу «Универсальный 
формат» в 13.05.

«Универсальный формат»

АЛЕКСАНДРА МАРИНИНА. «ПРИЗРАК 
МУЗЫКИ»

Изд. «Эксмо-Пресс»

Убита преуспева-
ющая владелица 
туристической 
фирмы. Милиции 
удается найти почти 
слепого юношу Ар-
тема, который разго-
варивал с убийцей. 
Парень не может 
описать внешность, 

но хорошо запомнил голос преступ-
ника и музыку, которую тот слушал. 
Насте Каменской приходится решать 
трудный вопрос : имеет ли она право 
привлекать к рискованному поиску 
убийцы юношу-инвалида?

 ГЕРМАН КОХ. «РАЗМЫШЛЯЯ  
О БРЮСЕ КЕННЕДИ».

Изд. «Азбука»

Роман писателя, 
входящего в десят-
ку самых читаемых  
в Европе. ...Отды-
хая в Испании, Ми-
риам знакомится 
со знаменитостью 
- американским 

киноактером Брюсом Кеннеди. Воз-
никшая между ними странная связь, 
смысл которой не сразу - и не до 
конца - становится понятен героине, 
и совершенный Брюсом напоследок 
поступок заставляют ее пересмо-
треть привычные ценности.

СТИВЕН КИНГ «ДОКТОР СОН»
Изд. «АСТ»

Продолжение 
культового романа 
«Сияние»! Дэнни 
Торранс, сын 
писателя, уничто-
женного темными 
силами отеля 
«Оверлук», до сих 
пор тяготится 
своим необычай-

ным даром. Ведь способность «сиять» 
вновь и вновь напоминает ему о 
трагических событиях, пережитых 
в детстве и едва не сломавших ему 
жизнь.  Однажды к Дэну приходит 
12-летняя девочка, которая излучает 
«сияние» немыслимой силы...  

ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ «БОЛЬ»
Изд. «Махаон»

По словам авто-
ра, он ощущает 
этот сборник 
как  художе-
ственный цикл, 
в котором боль 
- как состояние 
душевное, так 

и физическое, становится некой 
призмой, через которую человек 
смотрит на мир, на жизнь особым 
образом - так, как он прежде не 
смотрел. Боль как способ восприя-
тия мира - не ужасный, не страш-
ный - просто как один из способов. 

Лидерами продаж, по опросу «СГ», 
в 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. А. Пехов. «Проклятый горн». 
4. П. Волкова. «Мост через бездну.  
Книга 3». 
5. Т. Устинова. «Сто лет пути». 
6. А. Гавальда. «Билли». 
7. М. Метлицкая. «Верный муж». 
8. С. Лукьяненко, И. Кузнецов. «Печать 
Сумрака». 
9. Э. Манро. «Слишком много счастья». 
10. В. Панов. «Дикие персы».

Рейтинг
НЕДЕЛИ

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 
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ТВ программа ВТОРНИК, 22 АПРЕЛЯ

«ВА-БАНК»

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Фокус-покус. Волшебные 

тайны
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+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)

23.50 Специальный корреспондент
00.55 Кузькина мать. Итоги
01.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
04.15 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)

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

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 03.15 В наше время
16.10 Они и мы (16+)

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 Х/ф «КУРАЖ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости
00.10 Туринская плащаница (12+)

01.10, 03.05 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 
(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 «Макс Стил» (12+)

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

08.00 Осторожно (16+)

09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

11.00, 23.20, 00.00 6 кадров (16+)

11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

16.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
ИЗ МАГИКЯН» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 
(16+)

00.30 Неформат (16+)

01.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

03.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

21.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (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, 12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СТАРОЙ 

ПАМЯТИ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАМЕНЬ  

ЗА ПАЗУХОЙ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

НАЛЕТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
02.00 Х/ф «СЫЩИК» (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 «В поисках НЛО» (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 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)

01.45 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)

03.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» (16+)

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+)
08.15 Евробалкон (12+)
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 «МАЛАВИТА» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Про балконы (12+)
18.10 Алла Пугачева
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (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 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
03.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
04.50 Т/с «ПРИГОРОД II» (16+)
05.15 Тайна великого ламы (16+)
06.10 Сон в руку (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

09.50, 11.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)

15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Простые сложности (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 Удар властью. Михаил Евдокимов 
(16+)

00.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

02.40 Исцеление любовью (12+)

03.40 Д/ф «Когда уходят любимые» (16+)

05.15 Д/с «Звериный интеллект» (12+)

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 Военная тайна (16+)

11.00 Секретные территории (16+)

12.00 112 (16+)

12.45 Новостя (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.15 Тотальный футбол (12+)

20.30 Технопарк (16+)

22.00 Мои прекрасные... (16+)

23.00, 03.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

01.00, 04.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

08.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.50 Не придуманные истории (16+)

12.50, 22.00 Гардероб навылет (16+)

13.50, 21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

14.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

18.00 Женская форма (16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

23.00, 05.50 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)

01.05 Х/ф «ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

03.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «РИЧАРД II»
13.40 Academia
14.30 Эрмитаж - 250
15.10 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40 Острова. Вадим Юсов
17.20 Шекспир и Верди
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Уроки испанской трагедии
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Землетрясение
22.20 Игра в бисер
23.20 Х/ф «ГЕНРИХ IV»
01.20 Концерт Российского 

национального оркестра

06.00 Мультфильмы (16+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30, 19.00, 04.30 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.45 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 02.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (16+)

15.00 Фанаты. Орел против Тулы (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 На грани! (16+)

19.45 Что скрывают автосервисы? (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ» 

(18+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

04.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня

08.50 Моя рыбалка

09.20, 02.35 Диалог

09.50, 23.30, 10.25, 00.05, 10.55, 00.35, 15.55, 

16.30 Наука 2.0

11.25, 02.00 Страна.ru. Екатеринбург

12.00, 17.00 Большой спорт

12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)

15.00 Колизей. Арена смерти (16+)

17.20 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция

23.15 Новости губернии (12+)

01.05 Гладиатор. Правда и вымысел (16+)

03.05 Язь против еды

03.35 24 кадра (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Губерния. Итоги» (12+)

07.15 «Агрокурьер» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.10 «Есть один секрет» (16+)

08.40 «Богиня шопинга» (16+)

09.10, 17.40 «Сделка» (16+)

09.45 «Голодные игры» (16+)

10.50, 16.45, 18.10 «Орел и решка» (16+)

11.45 «Пятница News» (16+)

12.15 «Разрушители мифов» (16+)

14.20 «Планета динозавров» (16+)

14.55 «ГЕРОИ» (16+)

15.50, 22.00 «СТРЕЛА» (16+)

19.30 «Шаг в Право» (12+)

20.05 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

21.05 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)

22.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• Актер театра и кино Александр 
Михайлов признался, что хочет 
создать в Подмосковье место, в ко-
тором бы народная песня духовно 
объединяла русских людей.
В России - огромное количество 
замечательных старинных песен, 
а такого места, где бы можно было 
собираться всем и петь их, у нас 
пока нет…

Александр Михайлов хочет 
засеять поле песнями

КУХНЯ  Искусство вкусно есть

Без петрушки никуда
Привычная пряность украсит любое блюдо

Валерия Субуа

О том, что петрушка полезна, 
знают все. Но используют ее пре-
имущественно в овощных сала-
тах. Или едят прямо так, пучком 
с шашлычком. А ведь сфера ее 
применения гораздо шире.

Сырное полено
Нужно: стакан мелко пору-

бленной зелени петрушки, 1/4 

стакана мелко порубленных об-
жаренных грецкий орехов, 1/4 
мелко порубленного красного 

болгарского перца, 100-150 грам-
мов мягкого плавленого сыра ти-
па «Виола», 150-200 граммов рас-
крошенного сыра типа дор-блю, 
6 мелко порубленных сваренных 
яиц, 2 ст. ложки мелко порублен-
ного зеленого лука, 1 измельчен-
ный зубчик чеснока, 1/2 стакана 
острого томатного соуса. 

Смешать петрушку, орехи и 
болгарский перец. Взбить мик-
сером плавленый сыр и дор-блю 
до однородной массы, добавить 

яйца, чеснок, зеленый лук и соус, 
все хорошо перемешать. Сфор-
мировать «полено» длиной при-
мерно 25 см, обвалять его в сме-
си петрушки, перца и орехов и 
поставить в холодильник часа на 
два. Подавать на стол со свежими 
овощами. 

Свинина 
в петрушечной шубе

Нужно: 1,5-2 кг нежирной сви-
нины, 3/4 стакана сухой горчи-
цы, 1,5 стакана панировочных 
сухарей, 2 пучка петрушки, 1 ст. 
ложка сушеного тимьяна, 4-5 из-
мельченных зубчиков чеснока, 
соль и черный перец по вкусу.

Мясо промыть холодной во-
дой, обсушить салфетками, на-
тереть солью, перцем, обмазать 
примерно 1/4 стакана горчицы.

Оставшуюся горчицу смешать 
с панировочными сухарями, 
мелко порубленной петрушкой, 
чесноком и тимьяном. Кастрюлю 
с толстыми стенками или утят-
ницу смазать растительным мас-
лом, положить свинину, сверху 
равномерно распределить смесь 
из горчицы, сухарей и петруш-
ки. Поставить в разогретую до 
180 градусов духовку и запекать 
часа два до готовности. Подавать 
на стол порционными кусками с 
маринованными огурчиками.
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TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

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

(12+)
09.20 «Мультимир» (0+)
09.30 «Вирус атакует!» (12+)
09.45 «Фазенда» (12+)
10.20, 17.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
10.45 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя» 

(12+)
12.10, 13.05, 15.05 «Календарь губернии» 

(12+)
12.15 «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+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
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 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+) 
03.05 Х/ф «ВДАЛИ ОТ НЕЕ» (16+) 
04.55 На музыкальной волне (16+)
05.15 «Братья и звезды» (16+)

06.05, 07.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «БУМЕРАНГ»

07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
10.00, 11.10 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

16.30 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир». «Воздушный мост рейха»

17.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

18.45 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
21.00 «Незримый бой» (16+)

22.30 «ВДОВЫ»
00.10 «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» (12+)

01.55 «СОЛДАТЫ» (12+)

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 «В стране невыученных уроков» 
(6+)

11.40 «Гуфи и его команда» (6+)

12.05 «Утиные истории» (6+)

12.35 «Неисправимый Гуфи»
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

18.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

19.30 «Горбун из Нотр-Дама»
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.35 «ПАПОЧКА» (16+)

23.00 «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАДО 
СДЕЛАТЬ ДО 30 ЛЕТ» (12+)

00.55 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» 
(16+) 

10.00 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)

12.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
14.10 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
15.55 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» (16+)
17.35 «ВОИН» (12+)
20.00 «ЛЕДИ» (16+)
22.20 «ПИПЕЦ» (18+)

04.20, 16.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

05.45, 18.25 Т/с «УМНИК» (16+)

07.30 Х/ф «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» (16+)

09.05 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (12+)

10.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
11.50 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 

(12+)

13.15 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
15.00 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 

(16+)

16.30, 20.10, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

00.50 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» (16+)

02.20 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ»

07.00 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+) 
09.00 «СДЕЛКА»
11.00 «СКАЗКА. ЕСТЬ» 
13.00 «БАЛАМУТ» (12+)

15.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

17.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)

19.00 «2 ДНЯ» (16+) 
21.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)

22.40 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

00.40 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)

11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!» (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, 00.30 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (16+)

22.20 «ВОКЗАЛ»

00.05 «Союзники» (12+)

07.40 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)
08.55 «50х50» (12+)
10.00 «СОСЕДКА» (16+)
11.45 «Крещендо» (12+)
12.00, 13.15 «В кругу друзей»
14.00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (12+)
15.05 «Все клоуны» (12+)
16.00 «Всем - спасибо!» (16+)
17.35 «Вокально-инструментальный 

ансамбль «Пламя» (16+)
18.00 «Новогодний «Голубой огонек» (12+)
19.25 «ТУЗ» (16+)
21.00 «Поет А.Пугачева» (12+)
21.35, 03.30 «Советская власть» (16+)
22.20 «Утренняя почта» (12+)

08.00 Замбези (12+)
09.00, 14.00 Космос: пространство и 

время (12+)
10.00, 15.00 Наука будущего Стивена 

Хокинга (12+) 
11.00 Мегазаводы (6+)
12.00 Прирожденный байкер (12+)
13.00 Золото Юкона (12+)
16.00 Лесное царство (6+)
18.00 Воздушные асы войны (12+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00, 22.00, 02.00 Увлекательная наука (12+)
21.00, 01.00 Научные глупости (18+)
23.00 Дикий тунец (16+)
00.00 Расследования авиакатастроф (16+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)
06.25 Приключения панды (12+)
07.15, 15.30 Дикая Франция (12+)
08.10 Новорожденные в природе (12+)
09.05, 13.40 Школа ветеринаров (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
11.50 Дорога из приюта (12+)
12.45 Доминик Монаган и дикие 

существа (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+)
20.05, 01.25 Эхо и слоны Амбозели (12+)
21.00 Ветеринарная клиника (12+) 
21.55 Детеныши животных (16+)
22.50 Полиция Феникса (16+)
23.45 После нападения (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 07.00 Монгольская гробница (12+)

09.00, 05.00 Команда времени (12+)

10.05, 02.00 Тайная война (12+)

11.00, 15.20, 17.40 Ферма в годы войны (12+)

12.10, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 
мифами (16+)

13.10 История Науки (12+)

14.20 Средние века (12+)

16.25, 00.00 Запретная история (16+)

17.15 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

18.50 Знакомство с Древним Римом (12+)

22.00 Древние воины Сибири (12+)

23.00 Кен Фоллетт о Тёмных веках 
Средневековья (16+)

01.00 Секретные операции (16+)

04.00 Шпионы Елизаветы I
06.00 В поисках Гайдна (12+)

10.30 Футбол
11.15, 17.30 Снукер
16.00 Футбол. Евроголы
16.45 All sports
01.00, 03.00 Автогонки
01.30 Чемпионат ФИА гранд туризм
02.00 Ралли
02.30 Чемпионат мира в классе туринг

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
05.55 Прыг-скок команда
06.05 М/с «Смешарики»
06.25, 01.40 Маленькие жители планеты
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» 

Слоги
09.20 ТВ-шоу «Лентяево»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Сто затей для друзей»
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!
21.10 М/с «Фиксики»
22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

01.05 История России (12+)

01.30 В гостях у Деда-Краеведа
01.45 М/с «Ларри и его команда»
03.20 Дорожная азбука

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+)

11.10, 19.10, 03.10 «И БОГ СОЗДАЛ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)

12.55, 20.55, 04.55 «СЛУЖАНКА» (16+)

14.50, 22.50, 06.50 «МУЗЫКА НАС 

СВЯЗАЛА» (12+)

16.15, 00.15, 08.15 «ЛИДЕР» (16+)

06.00, 20.00 Быстрые и громкие (12+)

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

07.40 Как это устроено? (12+)

08.10, 03.45 Как это сделано? (12+)

08.35, 09.05 Охотники за реликвиями (12+)

09.30, 23.55 Top Gear (12+)

10.25 Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)

12.15, 02.55 Пятая передача (12+)

12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.05 Как устроена Земля (12+)

21.00, 05.05 Махинаторы (12+)

22.00 Коллекционеры авто (12+)

23.00 Клондайк (16+)

00.50 Настоящие аферисты: большие 
ставки (12+)

01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

02.05, 02.30 Багажные войны (12+)

04.10 Код (12+)

07.45 Под капотом (12+)
08.20 «Мастер путешествий. Страны 

тихоокеанского побережья» (12+)
08.50, 10.50, 13.55, 16.10 Заголовки (12+)
10.20 Весточки (12+)
10.30 Час Делягина (12+)
11.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 

(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «Вкусы города» (12+)
12.50 Раскадровка (12+)
13.10, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. 

Самара
13.25, 16.35 Тревожная кнопка (16+)
13.40 Умные вещи (12+)
14.10 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 12. «Победа любой 
ценой» (12+)

15.20 «Самарские судьбы. Валерий 
Ерицев» (12+)

15.45 Тютелька в тютельку (6+)
16.45 По делу (12+) 
18.10 Специальные проекты 

журналистов «КП» (12+)
18.55 Отдохни (12+)
19.00 Слово офицера (12+)
20.10 Актуальная студия (12+)
21.30 На Грушинской волне (12+)
22.05 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 13. «Цена победы» 
(12+)

23.30 Практическая парапсихология

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», 25, 26 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», 27, 28 с. (12+)

23.00 Универсальный формат  (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

Наступила Пасха. Что такое  
Благодатный огонь? В чём суть 
приближающегося праздника   
Радоница? Узнаем в  программе 
«Просто о вере»  в 20.30.

«Просто о вере»

Стас Кириллов

Как известно, жанр анек-
дота зародился несколько ве-
ков назад. И особенно широ-
кое распространение он по-
лучил в  в девятнадцатом сто-
летии.  Популярность анек-
дота в нашей стране рос-
ла столь стремительно, что 
вскоре он начал привлекать 
внимание профессиональ-

ных литераторов.  И сегодня 
в России анекдот по - преж-
нему не теряет своей актуаль-
ности. Удивляться этому не 
приходится, поскольку нра-
вы и образ жизни людей с те-
чением времени практически 
не изменились.  Именно по-
этому идея известного рос-
сийского режиссёра Романа 
Смагина, решившего поста-
вить по известным ранее во-
девилям и анекдотам спек-

такль «Форсъ-мажоръ», ка-
жется очень интересной и со-
временной. А рассказывается 
в нем о жителях Петербурга 
девятнадцатого века.

 Искромётный и яркий 
юмор понятен всем без ис-
ключения зрителям. В спек-
такле немало музыки и тан-
цев, что делает его весьма по-
хожим на старинные водеви-
ли. Всё это, в совокупности с 
вполне современными и ак-

туальными проблемами, спо-
собно привлечь внимание 
многочисленной публики. 
Особо привлекательным де-
лает «Форсъ-мажоръ»  звезд-
ный ансамбль исполнителей. 
В постановке заняты Алек-
сей Маклаков, Наталья Боч-
карёва, Сергей Рост, Елена 
Захарова и другие актеры.

Любителей жанра ждут 
19 мая в филармонии, начало 
спектакля в 19.00.

Самарцев приглашают на комедию-водевиль «Форсъ-мажоръ» 
Петербургские анекдоты с антрактом
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ТВ программа СРЕДА, 23 АПРЕЛЯ

05.00 Утро России
09.00 Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество
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+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)

23.50 Похищение Европы (12+)

00.50 Диагноз (12+)

01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.15 Честный детектив
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 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
15.15 В наше время
16.10 Они и мы (16+)
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 «МОТЫЛЬКИ» (16+)
23.30 Политика (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 

МАРЛЕН» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА» (12+)

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 Осторожно (16+)
09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11.00, 23.20, 00.00 6 кадров (16+)
11.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

(16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(16+)
00.30 Неформат (16+)
01.30 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (16+)
03.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ» (16+)
05.10 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

21.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция

00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Дачный ответ (0+)

02.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

04.15 Дикий мир (0+)

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 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

12.30 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 03.35, 04.05, 04.40, 05.15 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

00.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

01.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

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 «В поисках НЛО» (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 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2» (16+)

01.45 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)

04.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БУГИМЕНЕ» (16+)

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 Мой дом (12+)
08.20 Твой застекленный балкон (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
13.30 Т/с «УНИВЕР» (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 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 

(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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
03.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

10.10, 11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва (12+)

15.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Простые сложности (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

21.45, 03.05 Петровка, 38
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)

00.25 Русский вопрос (12+)

01.10 Буря (16+)

03.25 Исцеление любовью (12+)

04.25 Д/ф «Альфонсы. Любовь по 
правилам и без...» (16+)

05.15 Д/с «Звериный интеллект» (12+)

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 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

12.45, 20.00 Новостя (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.05 Дачный мир (16+)

20.30 Капитал. Подробности (6+)

22.00 Мои прекрасные... (16+)

23.00, 03.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

01.00, 04.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 
(16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

08.55 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.55 Непридуманные истории (16+)

12.55, 22.00 Гардероб навылет (16+)

13.55, 21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

14.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

18.00 Женская форма (16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)

01.15 Х/ф «БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТЛАНД-
ЯРДА» (16+)

03.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.20 Х/ф «ГЕНРИХ IV»
13.15 Academia
14.00, 20.10 Правила жизни
14.30 Красуйся, град Петров!
15.10 Землетрясение
16.00 Власть факта
16.40 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома»
17.20 Шекспир, Прокофьев и 

Шостакович
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «1913. Год серого быка»
21.25 Д/ф «Остров сокровищ 

Робинзона Крузо»
22.15 Больше, чем любовь
01.20 Фантазии для двух роялей

06.00 Мультфильмы (16+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30, 19.00, 03.55 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.45 Дорожные войны 
(16+)

09.30, 02.10 Х/ф «САВОЙ» (16+)

11.15 Анекдоты-2 (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (16+)

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

15.00 Фанаты. Остаться в живых (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 На грани! (16+)

19.45 Будущее. Смертельный механизм 
(16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ» 
(18+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

04.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 Диалог
09.20 Язь против еды
09.50, 10.55, 00.05, 15.55, 16.30, 02.10, 02.40 

Наука 2.0
11.25, 00.35 За кадром. Голландия
12.00, 17.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)

15.00 Гладиатор. Правда и вымысел (16+)

17.20 Разведчики
18.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ» (16+)

22.45 Новости губернии (12+)

23.05 Вечерний патруль (12+)

23.10 Есть вопросы (12+)

23.35 Тотальный футбол (12+)

23.45 Ваше право (16+)

01.05, 01.40 Полигон
03.05, 03.35 Рейтинг Баженова (16+)

04.00 Моя рыбалка

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Шаг в Право» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.10 «Есть один секрет» (16+)

08.40 «Богиня шопинга» (16+)

09.10, 17.40 «Сделка» (16+)

09.45 «Голодные игры» (16+)

10.50, 16.45, 18.10 «Орел и решка» (16+)

11.45 «Пятница News» (16+)

12.15 «Разрушители мифов» (16+)

14.20 «Планета динозавров» (16+)

14.55 «ГЕРОИ» (16+)

15.50, 22.00 «СТРЕЛА» (16+)

19.30 «Балконный вопрос» (12+)

20.05 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

21.05  «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)

22.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Худрук Московского Губернского теа-
тра Сергей Безруков решился на творче-
ский эксперимент: сцену своего театра 
он предоставил молодому режиссеру 
Павлу Артемьеву, бывшему солисту по-
пулярной группы «Корни». В конце апре-
ля состоится премьера его спектакля по 
пьесе «Прекрасное далеко».

Сергей Безруков отдал сцену 
«реальным пацанам»

НАВИГАЦИЯ  Еще один маршрут

Полноценная навигация откроется на Волге 
в районе Самары 30 апреля. Но уже вовсю кур-
сируют «омики» до Рождествено.  А вчера доба-
вился еще один маршрут - до Ширяево. 

Теплоход, следующий из Самары в Ширяе-
во, делает остановку на пристани «Поляна им. 
Фрунзе».

Еще один маршрут - на сей раз прогулочный, 
полуторачасовой - откроется в середине сле-
дующей недели, 24 апреля - до официального 
старта навигации. Речники приглашают самар-
цев отдохнуть на теплоходе «Москва».

На теплоходе по Волге
Первые в этом году рейсы стали выполнять в Ширяево
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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 «Мультимир» (0+) 
09.50 «Вирус атакует!» (6+)
10.25, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
10.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
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+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
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+)
20.35 «Формула успеха: женское дело» 

(12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
00.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ» (16+)
02.20 «Великие авантюристы России» 

(16+)
03.05 «Смешные люди» (16+)
04.05 «На музыкальной волне» (16+)
04.55 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)

04.00 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир». «Воздушный мост рейха» (12+)

05.05 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
07.20 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 

(12+)
10.00, 11.10 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
16.30 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир». «Армия-призрак» (12+)
17.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
18.40 «УРОК ЖИЗНИ» (6+)
21.00 «Незримый бой» (16+)
22.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
01.15 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ…» (6+)

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 «Вовка в Тридевятом царстве» (6+)

11.40 «Гуфи и его команда» (6+)

12.35 «Горбун из Нотр-Дама»

14.30 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

18.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

19.30 «Барток Великолепный»

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.35 «ПАПОЧКА» (16+)

23.00 «ТРИЖДЫ ОЧАРОВАН» (16+)

00.50 «ЛЕПЕЛЬ»

08.10 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР»
10.10 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
12.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
13.45 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ»
16.15 «АВГУСТ РАШ» (12+)
18.15 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» (14+)
20.00 «ВАМПИРШИ» (16+)
21.40 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
23.45 «НАРКОЗ» (16+)

04.20, 16.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

05.45, 18.25 Т/с «УМНИК» (16+)

07.30 Х/ф «ОТЕЛЛО»

09.25 Х/ф «ЛУЗЕР» (18+)

11.20 Х/ф «АКАДЕМИЯ ГАНГСТЕРОВ» (18+)

11.55 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ», «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 

(16+)

15.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»

16.30, 20.10, 04.15 Окно в кино

20.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)

22.10 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»

23.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

01.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+

03.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

07.00 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

09.00 «КОНТАКТ» (16+) 
11.00 «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ…» (16+)

12.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»

14.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»

15.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

17.10 «МАМЫ» (12+)

19.10 «КТО Я?» (16+) 
21.00 «МИННЕСОТА» (16+)  
22.45 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)

01.00 «ЧУЖИЕ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)

10.50, 01.20 «ГОД ТЕЛЕНКА»

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, 00.30 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (16+)

22.20 «ВОКЗАЛ»

00.00 «Секретные материалы» (16+)

08.00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (12+)
09.05 «Все клоуны» (12+)
10.00 «Всем - спасибо!» (16+)
11.35  «Пламя» (16+)
12.00 «Новогодний «Голубой огонек» (12+)
13.25 «ТУЗ» (16+)
15.00 «Поет А.Пугачева» (12+)
15.35, 21.30 «Советская власть» (16+)
16.20, 22.15 «Утренняя почта» (12+)
16.50, 22.45 «О.С.П.-студия» (16+)
17.30, 23.25 «Пока все дома» (12+)
18.00 «Суббота есть суббота…»
19.10, 20.20 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)
00.00 «Взгляд» (12+)
01.25 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 

(12+)

08.00 Панорама 360 о. Объект 
всемирного наследия (6+)

09.00, 14.00 Научные глупости (18+)
10.00, 15.00 Увлекательная наука (12+)
11.00 Мегазаводы (6+)
12.00 Прирожденный байкер (12+)
13.00 Золото Юкона (12+)
16.00 Как змей морской (6+)
18.00 Секретная атака Гитлера на 

Америку (16+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00, 01.00 Кладоискатели (12+)
22.00, 02.00 Битва коллекционеров (16+)
23.00 Дикий тунец (16+)
00.00 Расследования авиакатастроф (16+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)
06.25 Добыча хищника (12+)
07.15, 15.30 Дикая Франция (12+)
08.10 Охотник за крокодилами (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Эхо и слоны 

Амбозели (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 Доминик Монаган и дикие 

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

08.00, 18.50 Знакомство с Древним Римом 
(12+)

09.10 Команда времени (12+)

10.05, 02.25 Тайная война (12+)

11.00, 17.40 Ферма в годы войны (12+)

12.10, 20.00, 21.00, 03.25 Охотники за 
мифами (16+)

13.10 История Науки (12+)

14.20, 22.00, 07.00 Запретная история (16+)

15.15 Жизнь во времена Иисуса (16+)

16.15 Храмовая гора (12+)

17.15, 05.30 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

23.00 Тайны прошлого (16+)

00.00 История американских индейцев 
(16+)

01.25 Секретные операции (16+)

04.25 Я, Путин. Портрет
06.00 По следам Оффенбаха (12+)

10.30, 16.00, 01.00 Велоспорт
11.30, 18.15, 02.00 Снукер. Чем-пионат 

мира

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
05.55 Прыг-скок команда
06.05 М/с «Смешарики»
06.25, 01.40 Маленькие жители планеты
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» 

Слоги
09.20 ТВ-шоу «Лентяево»
09.45 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 «Сто затей для друзей»
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!
21.10 М/ф «Машины сказки»
22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

01.05 Русская литература (12+)

01.30 В гостях у Деда-Краеведа
01.45 М/с «Ларри и его команда»
03.25 Дорожная азбука

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+)

10.40, 18.40, 02.40 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С 

КЕВИНОМ» (16+)

12.35, 20.35, 04.35 «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ» (12+)

14.15, 22.15, 06.15 «ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД» (16+)

16.00, 00.00, 08.00 «ПУСТЬ ПОЛУЧИТ СВОЕ» 

(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 Код (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 Клондайк (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты: 

большие ставки (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)
04.10 Пятерка лучших (12+)

07.30 Мультпарад (6+)
07.45 Светская кухня (12+)
08.20 «Вкусы города» (12+)
08.50, 13.55, 16.10 Заголовки (12+)
10.20, 16.35 Специальный репортаж (12+)
10.30 Под капотом (12+)
10.50, 19.00 Киноед (12+)
11.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 

(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «Пейзажи сквозь время» (12+)
12.50 Раскадровка (12+)
13.10, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. 

Самара
13.25 Отчаянный домохозяин (12+)
13.40 Светская кухня (12+)
14.00, 19.00 Колумнисты (12+)
14.10 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 13. «Цена победы» 
(12+)

15.20 «Волга-фильм» представляет: 
«Венец земной, венец небесный» 
(12+)

15.45, 21.30 Актуальная студия (12+)
16.15, 16.45 Только у нас (12+)
18.55 Отдохни (12+)
20.10 На Грушинской волне (12+)
22.05 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 14. «Особый статус» 
(12+)

23.30 Практическая парапсихология

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 «События»

06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Просто о вере (12+)

10.10 Х/ф «АВРОРА», 27, 28 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», 29, 30 с. (12+)

23.00 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

Он рисует акварелью, пишет сти-
хи, занимается резьбой по дере-
ву, реставрирует иконы, делает 
макеты домов, дружеские шаржи  
и при этом  по рабочим делам 
разъезжает по всей стране. Че-
ловек-оркестр Михаил Колесов в 
программе «Герой нашего време-
ни»  в 19.35.  

Герой нашего времени

Сообщаем вам, 
что 30 апреля - 1 мая 2014 года 

в Самаре на базе 
УСК «Стара- Загора»  ЦСК ВВС 

и  Самарская  областная  
федерация  самбо  при поддержке 

министерства спорта Самарской 
области  проводят открытый 

турнир на Кубок ЦСК ВВС 
по боевому САМБО.

Приглашаем вас на  наши 
соревнования!
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ

05.00 Утро России
09.00 Заложницы. Маршальские жены 

(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+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)

23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

04.00 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 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
15.15, 03.30 В наше время
16.10 Они и мы (16+)

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 «МОТЫЛЬКИ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)

01.10, 03.05 Х/ф «РАЗВОД» (12+)

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 Осторожно (16+)
09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11.00, 23.30, 00.00 6 кадров (16+)
11.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 

(16+)
00.30 Неформат (16+)
01.30 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
03.20 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (16+)
05.10 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
05.45 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Бенфика» 
(Португалия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция

01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
03.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
05.05 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 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)

16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 

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 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» 916+)

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 «В поисках НЛО» (12+)

13.30, 18.00, 02.00 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 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3» (16+)

01.00 Большая Игра (18+)

02.30 Х/ф «ДЕМОН НОЧИ» (16+)

04.15 Х/ф «ОСАДА ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

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+)
08.20 Евробалкон (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 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА»
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Про балконы (12+)
18.10 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
18.20 Профсоюзный вестник (12+)
18.30 Куда падают звезды (12+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР…» (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 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» 

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

10.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 

(16+)

13.40 Без обмана (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Простые сложности (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

22.30 Истории спасения (16+)

23.05 Криминальная Россия. Развязка 
(16+)

00.35 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)

02.10 Исцеление любовью (12+)

03.10 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

04.45 Жизнь в долг
05.20 Д/с «Звериный интеллект» (12+)

06.00 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, 20.05 Новостя (12+)

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

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.10 Первые лица (16+)

20.30 Говорит и показывает ЛДПР (16+)

20.45 Территория искусства (16+)

22.00 Мои прекрасные... (16+)

23.00, 02.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

01.00, 04.45 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)

03.50 Чистая работа (12+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.55 Непридуманные истории (16+)

12.55, 22.00 Гардероб навылет (16+)

13.55, 21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...» (16+)

14.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

18.00 Женская форма (16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)

01.25 Х/ф «ДЕВУШКА У ОЗЕРА» (16+)

03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ГЕНРИХ IV»
13.15 Academia
14.00, 20.10 Правила жизни
14.30 Россия, любовь моя!
15.10 Д/ф «Остров сокровищ 

Робинзона Крузо»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Шекспир и Мендельсон
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Союзники. Верой и 

правдой!»
22.10 Культурная революция
23.20 Х/ф «ГЕНРИХ V»
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 

вариации

06.00 Мультфильмы (16+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30, 19.00, 03.50 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.45 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 02.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (16+)

11.10 Анекдоты-2 (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

15.00 Фанаты. Полюбить врага (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 На грани! (16+)

19.45 Дорога. Битва на рельсах (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ» 

(18+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

04.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 14.55, 09.20, 15.30, 03.40 Полигон
09.50, 00.40, 10.25, 01.15, 10.55, 01.45 Наука 

2.0
11.25, 02.15 Человек мира. Мадейра
12.00, 16.00, 23.15 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)

18.40 Футбольный регион (12+)

19.00 Родом из Куйбышева (12+)

19.15 Поисковый отряд (12+)

19.40 Азбука потребителя (12+)

19.45 Кто в доме хозяин (12+)

20.00 Новости губернии (12+)

20.15 Вечерний патруль (16+)

20.20 Кстати (12+)

20.25 О чем говорят (12+)

20.40 Спорткласс (12+)

20.50 Репортер (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция

02.45 Самые опасные животные
03.10 Рейтинг Баженова (16+)

04.40 Моя рыбалка

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Город в семейном альбоме» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.10 «Есть один секрет» (16+)

08.40 «Богиня шопинга» (16+)

09.10, 17.40 «Сделка» (16+)

09.45 «Голодные игры» (16+)

10.50, 16.45, 20.00 «Орел и решка» (16+)

11.45 «Пятница News» (16+)

12.15 «Разрушители мифов» (16+)

14.20 «Планета динозавров» (16+)

14.55 «ГЕРОИ» (16+)

15.50, 22.00 «СТРЕЛА» (16+)

18.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

19.20 «Финал конкурса «Песни Победы» 

(12+)

21.05 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)

22.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Первый канал готовит к выходу 
новую юмористическую программу 
«Чувство юмора». В ней примут участие 
самые популярные участники КВН. 
Ведущему Виктору Васильеву и жюри 
предстоит протестировать приглашен-
ных звезд и определить «чемпиона по 
чувству юмора».

Первый канал  
определит чемпиона страны  

по чувству юмора

ГОРОСКОП

ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

В начале недели Овны уве-
личат ценз личной популяр-
ности. Удачное знакомство 
повлияет на успех в бизнесе, 
что позволит увеличить до-
ходы. Близкие родственники 
приятно вас удивят. Но вот 
слишком быстрое исполне-
ние желаний в середине не-
дели должно насторожить: 
скорее всего, оно не сулит 
ничего особо хорошего. Не 
исключено, что вас просто 
заманивают в ловушку. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Эта неделя очень благопри-
ятна для Тельцов, занимаю-
щихся преподавательской 
деятельностью. Но не 
исключены конфликты, ко-
торые заставят прекратить 
общение или перевести его 
в сугубо деловые и офици-
альные рамки. Регулярные 
покупки - такие как продук-
ты питания и товары повсед-
невного спроса - вы можете 
делать в любой день - не 
стоит торопиться. В конце 
же недели не рекомендуется 
форсирование событий, 
иначе возможны финансо-
вые потери. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Звезды рекомендуют близ-
нецам в течение недели 
стараться помогать и де-
литься всем необходимым 
с теми, кому нужна помощь 
и кого Фортуна одарила 
менее щедро, чем вас. 
Уважение к окружающим и 
умение ясно донести до них 
свои идеи помогут Близне-
цам забыть о каких-то  
довлеющих в последнее 
время негативных мыслях. 
Последние дни недели 
прекрасно подходят для 
приобретения товаров, 
связанных с получением и 
сохранением денег. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Назначенные встречи могут 
быть неожиданно про-
дуктивными. Результат от 
этих договорённостей Раки 
получат уже в ближайшее 
время. С середины недели 
Рак забудет обо всех своих 
проблемах - вам предстоит 
занятие настолько инте-
ресное, что о них просто 
некогда будет вспоминать. 
Обстоятельства в оконча-
нии недели заставят Рака 
побывать в роли общего 
спасателя. Могут разладить-
ся дела, возникнут серьёз-
ные проблемы у кого-то  
из близких. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Начало недели будет не 
слишком благоприятно  
для Львов в плане здоро-
вья, тем не менее, бить 
тревогу не стоит, посколь-
ку до серьёзных проблем 
дело не дойдёт. Постарай-
тесь проявить находчи-
вость и деловую хватку 
в среду и четверг. Ваше 
беспокойство и несвоев-
ременная поспешность 
лишь помешают разрешить 
существующую ситуацию. 
Но советы помогут Львам 
найти выгодные решения в 
делах. Финансовое положе-
ние стабильно. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В начале недели девам 
хорошо назначать деловые 
встречи, заключать сделки, 
знакомиться с нужными 
людьми. Так как финансо-
вая стабильность Девы не 
вызывает сомнений, однако 
затраты возрастают не по 
дням, а по часам. На этой 
неделе строго соответ-
ствуйте протоколу деловых 
отношений и занимайтесь 
сугубо непосредственными 
профессиональными обя-
занностями. Так вы сумеете 
избежать конфликтов во 
взаимоотношениях с колле-
гами и начальством. 
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Агрокурьер» (12+)

09.15 «Дом дружбы» (12+)

09.30 «Мультимир» (0+)

09.55 «Инь! Янь! Йо!» (12+)

10.15, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.40 Х/ф «МЕЖ ХЛЕБОВ ВЫСОКИХ» (12+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

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

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

13.10, 20.40 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+)

15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

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

16.50 «F1» (12+)

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

18.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (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 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.30 «Губернские портреты» (12+)

22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.30, 00.25 «Репортер» (16+)

00.30 «Тайны века. Чехов» (16+)

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

02.55 «На музыкальной волне» (16+)

03.50 «Смешные люди» (16+)

04.50 Х/ф «МЕЖ ХЛЕБОВ ВЫСОКИХ» (12+)

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

05.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
06.55, 07.10 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
10.00, 11.10 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
16.30 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир». «На Берлин!» (12+)
17.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
21.00 «Незримый бой» (16+)
22.30 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 

(12+)
01.05 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (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 «Новаторы» (6+)

11.10 «Мальчик-с-пальчик»

11.40 «Гуфи и его команда» (6+)

12.55 «Барток Великолепный»

14.30 «Гравити Фолз» (6+)

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

18.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

19.30 «Приключения Икабода и Мистера 

Тоада»

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.35 «ПАПОЧКА» (16+)

23.00 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН» (12+)

10.15 «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)

14.30 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» (14+)

16.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)

16.15 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)

18.20 «ВАМПИРШИ» (16+)

20.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ» (16+)

21.50 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (16+)

23.55 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)

01.40 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» (12+)

07.00 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

09.00 «КТО Я?» (16+)

11.00 «2 ДНЯ» (16+)

13.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

15.00 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

17.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)

19.00 «КОКОКО» (18+)

21.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

22.40 «ИЗГНАНИЕ» (16+)  

01.30 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)

11.00 «ДАЧА»

12.30 «Диаспоры» (16+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (16+)

22.20 «ВОКЗАЛ»

00.00 «Преступление и наказание» (16+)

01.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

09.00 «Поет А.Пугачева» (12+)
09.35, 15.30, 21.35 «Советская власть» (16+)
10.20, 16.15, 22.20 «Утренняя почта» (12+)
10.50, 16.45, 22.50 «О.С.П.-студия» (16+)
11.30, 17.25, 23.30 «Пока все дома» (12+)
12.00 «Суббота есть суббота…». 

Творческий вечер композитора 
Олега Кваши (12+)

13.10, 14.20 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)
18.00 «Взгляд» (12+)
19.25 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 

(12+)
20.50 «ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ» (6+)
00.00 «Есть у меня друг»
00.20 «Вокруг смеха» (12+)

08.00 Неуловимая кошка (12+)
09.00, 14.00 Кладоискатели (12+)
10.00, 15.00 Битва коллекционеров (16+)
11.00 Мегазаводы (6+)
12.00 Прирожденный байкер (12+)
13.00 Золото Юкона (12+)
16.00Тайна морского дьявола (12+)
18.00 Затонувшая субмарина фашистов 

(12+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00 Научные глупости (18+)
21.00, 01.00 Камень за 400 млн долларов 

(12+)
22.00 Война за золото Колумбии (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)
06.25 Необычные животные (12+)
07.15, 15.30  Дикая Франция (12+)
08.10, 11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Эхо и слоны 

Амбозели (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.50 Неотложная ветеринарная 

помощь (12+)
12.45 Доминик Монаган и дикие 

существа (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
16.25 Дикая жизнь (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 Феникса (16+)
23.45 Китовые войны (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 18.50 Знакомство с Древним Римом 
(12+)

09.10, 05.00 Команда времени (12+)

10.05, 02.00 Тайная война (12+)

11.00, 17.40 Ферма в годы войны (12+)

12.10, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 
мифами (16+)

13.10 История Науки (12+)

14.20 Тайны прошлого (16+)

15.20 Жизнь во времена Иисуса (16+)

16.15 Храмовая гора (12+)

17.15 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

22.00, 07.00 Миссия Х
23.00 Внутренняя рыба
00.00 Музейные тайны (16+)

01.00 Секретные операции (16+)

04.00 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)

06.00 По следам Малера (12+)

10.30, 14.00, 21.30 Снукер. Чемпионат 

мира

12.00 Чемпионат мира в классе туринг

12.30 Велоспорт

13.30 All sports

19.00, 01.00 Футзал. Кубок УЕФА

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
05.55 Прыг-скок команда
06.05 М/с «Смешарики»
06.25, 01.40 Маленькие жители планеты
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» 

Слоги
09.20 ТВ-шоу «Лентяево»
09.45 М/ф «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 «Сто затей для друзей»
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!
21.10 М/с «Лунтик и его друзья»
22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ДЕТСТВО НИКИТЫ» (12+)

01.00 История России (12+)

01.30 В гостях у Деда-Краеведа
01.45 М/с «Ларри и его команда»
03.20 Дорожная азбука

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 Золото льдов (12+)
23.00 Клондайк (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)
04.10 Переломный момент (12+)

08.20 «Пейзажи сквозь время» (12+)
08.50, 10.50, 13.55, 16.10 Заголовки (12+)
09.05 В гостях у Елены Ханги
10.20 Тревожная кнопка (16+) 
10.30 По делу (12+)
11.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 

(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «Мохаммед Али - великий» (12+)
13.10, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. 

Самара 
13.25 С пультом по жизни (12+)
13.40, 16.35 Весточки (12+)
14.10 Цикл «Севастопольские 

рассказы».
15.20 Актуальная студия (12+)
15.55 Проект «За и против». «Праздник 

баскетбола»
16.05 Проект «На языке сердца». 

«Аминанылы»
16.45 Час Делягина (12+)
17.10 Особый случай 
18.10 Специальные проекты 

журналистов «КП» (12+)
18.55 Отдохни (12+)
19.00 Слово офицера (12+)
19.10, 22.50 Картина дня
20.10 Трофеи Авалона (12+)
20.35 Символ веры
21.30 Тютелька в тютельку (6+) 
22.05 Цикл «Севастопольские рассказы»
23.30 Практическая парапсихология

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», 29, 30 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», 31, 32 с. (12+)

23.00 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

04.20, 16.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

05.45, 18.25 Т/с «УМНИК» (16+)

07.30 Х/ф «ЦИРК»

09.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»

10.50 Х/ф «ВАЛЬС»

12.00 Х/ф «ВАКАНСИЯ», «МОЙ» (16+)

16.30, 20.10, 04.15 Окно в кино

20.20 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (18+)

21.55 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»

23.25 Х/ф «СНЕГИРЬ»

01.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»

02.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Организованность, вдумчи-
вость и осмотрительность 
- эти качества Весам будут 
просто необходимы для ре-
шения проблем. В середине 
недели вам необходимо 
подготовиться к разумным 
компромиссам. Случайные 
встречи с самыми разными 
людьми могут оказаться 
очень полезными и поучи-
тельными. Слушайте всё, 
ведь полученная инфор-
мация и знания помогут в 
решении важных проблем. 
Воскресный отдых сочетайте 
с возможностью завязать 
полезные знакомства. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Начало недели позволит 
немного отвлечься и хорошо 
провести время с любимы-
ми. Вы всё заранее рассчита-
ли, внимательно продумали 
тактику и стратегию пре-
творения в жизнь задуман-
ных проектов и неуклонно 
следуете своей линии 
действия в нужном направ-
лении. Нежелание посту-
питься своими принципами, 
свободой и индивидуально-
стью приведёт некоторых из 
Скорпионов к разногласиям 
с окружающими. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Начало недели удачно во 
всех отношениях. Госпожа 
Фортуна решила улыбнуться 
Стрельцам: эта неделя, ско-
рее всего, окажется менее 
напряжённой. Появится и 
свободное время, и воз-
можность немного отдо-
хнуть. Всё-таки некоторые 
проблемы и расхождения в 
вопросах и мнениях будут, 
возможность достижения 
удобного для всех компро-
мисса найдётся своевремен-
но. Позвольте событиям идти 
своим ходом, не рекомен-
дуется вмешиваться в их 
развитие. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Если в понедельник не 
принимать вынужденных 
решений, то остальные дни 
принесут Козерогам удачу 
в финансах и авторитет в 
профессии, хорошие от-
ношения с власть имущими. 
Козерогам могут поступить 
финансовые предложения 
с душком авантюризма. Но 
лучше приберечь деньги и 
отклонить эту затею, ведь 
результат может оказаться 
непредсказуемым, а раз-
бираться с последствиями 
придётся вам. 

 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В начале недели у Водо-
лея могут быть необычные 
поездки и контакты. Всё это 
время - нечто вроде рабо-
ты над ошибками. Давно 
затеянное дело начнёт при-
носить плоды. Время второй 
половины недели удачно для 
путешествий, большое удо-
вольствие доставят занятия 
спортом и водные процеду-
ры. Сдержанность и деловой 
настрой сделают из Водолея 
незаменимого начальника, 
а любая работа будет очень 
плодотворной. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Начиная с середины недели, 
ситуация может измениться 
в лучшую сторону: тогда 
казавшиеся неразрешимыми 
вопросы сдвинутся с мёрт-
вой точки. Вы достигнете 
блестящих результатов, про-
должая начатое. Если есть 
возможность, то некоторым 
из Рыб стоит выкроить по-
больше времени для отдыха. 
Вы наконец-то правильно 
оценили и поняли своих 
партнёров, сумели сплотить 
всех в дружный коллектив, 
выработали стратегию, 
теперь - за работу.

В Самаре стартует XIX Междуна-
родный кинофестиваль «Кино-
детям». Какие известные арти-
сты и кинорежиссёры  приедут 
к самарцам  в этот раз?  Какими 
киноработами порадуют детей и 
их родителей? Узнаем  в  студии 
«УФ»  в 13.05.

Универсальный формат

«ПОТОП»

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

11.05, 19.05, 03.05 «ПОТОП» (12+)

13.40, 21.40, 05.40 «ВСПОМИНАЯ 1942» (16+)

16.10, 00.10, 08.10 «КОРОЛЬ НЬЮ-ЙОРКА» 
(16+)
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«Профессия - следователь»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Роза с шипами для Мирей. 

Русская француженка
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 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+)

22.30 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
01.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ» (12+)

03.05 Горячая десятка (12+)

04.15 Комната смеха

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

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

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 04.45 В наше время
16.10 Они и мы (16+)

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
23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (16+)

02.20 Х/ф «СКОРОСТЬ-2» (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 Осторожно (16+)
09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 

(16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Ленинградский Stand up клуб (18+)
00.35 Неформат (16+)
01.35 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

(16+)
03.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D» (16+)
05.30 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

21.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

23.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

01.15 Спасатели (16+)

01.50 Дело темное (16+)

02.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

04.40 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, 11.55, 12.30, 13.40, 15.05, 16.00, 16.55, 

02.35, 03.40, 04.45, 05.50, 06.55 Т/с 

«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(12+)

18.00 Место происшествия

19.00 Правда жизни (16+)

19.35, 20.15, 20.50, 21.30, 22.10, 22.55, 23.30, 

00.10, 00.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.00, 05.15 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 «В поисках НЛО» (12+)

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» (12+)

22.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)

00.45 Европейский покерный тур (18+)

01.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ» (16+)

03.30 Х/ф «ПОПУТЧИК-2» (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 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР…»
13.30 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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4. 

ХРАНИТЕЛЬ СНА» (18+)
04.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)
10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А Вас я 

попрошу остаться» (12+)
11.10, 21.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА. 

КОМБИНАТ» (16+)
13.40 Удар властью. Михаил Евдокимов 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
22.25 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
00.35 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 

(16+)
02.20 Исцеление любовью (12+)
03.15 Криминальная Россия. Развязка 

(16+)
04.15 Д/с «Энциклопедия. Медведи»

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

06.05 Территория искусства (12+)
06.15 Знаки зодиаки (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 

(16+)
06.30, 08.30, 12.30, 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 древних 

сокровищ (16+)
12.00, 19.00 112 (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 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
04.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Х/ф «СВАТЬИ» (16+)

10.35 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» (16+)

18.00 Д/с «Своя правда» (16+)

19.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+)

01.25 Х/ф «ДВОРЦОВЫЕ ВКУСЫ» (16+)

03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Союзники. Верой и 

правдой!»
11.25 Х/ф «ГЕНРИХ V»
13.40 Трость А.С.Пушкина
14.00 Правила жизни
14.30 Письма из провинции. Йошкар-

Ола
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
16.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
18.15 «Театр на «вулкане»
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
22.05 Линия жизни
23.20 Спектакль «Десять дней, которые 

потрясли мир»
01.45 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!», 

«Это совсем не про это»
02.40 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»

06.00 Мультфильмы (16+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30, 19.00, 04.30 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30, 02.35 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

11.30 Анекдоты-2 (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

15.00 Фанаты. Захват Окуловки (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 На грани! (16+)

19.45 На грани (16+)

20.45 BadComedian (16+)

20.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ДОСТУП» (16+)

00.30 Кибердевочки (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

04.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 09.20 Рейтинг Баженова (16+)

09.55, 23.30, 10.25, 00.05, 10.55, 00.35 Наука 
2.0

11.25, 01.05 «Моя планета». 
Максимальное приближение. 
Сардиния

12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)

15.55 Х/ф «СМЕРШ» (16+)

23.00 Новости губернии (12+)

23.15 Вечерний патруль (16+)

23.20 Кстати (12+)

23.25 Репортер (16+)

01.40 Человек мира. Мадейра
02.10 Без тормозов. Италия. Озеро 

Гарда
02.40 За кадром. Вьетнам. Деревня 

долгожителей
03.35 Каслинское литье
04.05 Озеро Тургояк
04.35 Галичья гора

06.00 Мультфильмы (12+)

07.15 «Хлеб» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.10 «Есть один секрет» (16+)

08.40 «Богиня шопинга» (16+)

09.10, 17.40 «Сделка» (16+)

09.45 «Голодные игры» (16+)

10.50, 16.45, 20.00 «Орел и решка» (16+)

11.45 «Пятница News» (16+)

12.15 «Разрушители мифов» (16+)

14.20 «Планета динозавров» (16+)

14.55 «ГЕРОИ» (16+)

15.50, 22.00 «СТРЕЛА» (16+)

17.40 «Сделка» (16+)

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

19.30 «Финал конкурса «Песни Победы» 
(12+)

21.05  «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)

22.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  После успеха свадебной комедии 
«Горько!» бывший резидент «Comedy 
Club» шоумен и продюсер Сергей 
Светлаков приступил к реализации еще 
одной идеи – он хочет снять фильм про 
выпускной вечер в школе. Планируется 
взять молодых, малоизвестных актеров 
и даже школьников. Съемки будут 
проходить летом, а 9 октября картина 
выйдет в прокат.

Сергей Светлаков готовит 
«Выпускной»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Заграждающая стенка балкона. 8. Женщина, рядом с которой 
хочется быть джентльменом. 9. Соединение кораблей, что надо. 10. Приносящий 
длительную засуху ветер. 11. Регион под названием Арканзас. 12. Признак, на основе 
которого можно что-то определить или оценить. 16. Крейсер лейтенанта Шмидта. 
17. Приёмный зал с лестницей на верхний этаж в традиционном английском доме. 
18. Чертёжный инструмент для проведения кривых линий. 19. «И жених сыскался ей, 
Королевич ...» 20. Полоска, которой оклеен по краям в виде рамки рисунок.  
23. Страна, в которой в 1973 году случился военный переворот. 25. Твёрдая сласть из 
грецких орехов. 26. Количество такое, что не сосчитать. 27. Матросский танец родом с 
Туманного Альбиона. 32. Применяемое для производства паркета дерево. 34. Полевой 
цветок голубого цвета. 35. Место, где река берёт начало. 36. «О, тёпленькая пошла!» 
(откуда?). 37. Всякое органическое вещество, с помощью которого изменяют цвет 
ткани. 38. Насекомое с тонким хоботком. 39. Ловушка для крупного зверя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разнообразие цветов в окраске одного предмета. 2. «А где твой 
чёрный ...? На Большом Каретном». 3. Русский композитор, пианист и дирижёр, 
выступавший в конце 19 века в ансамбле с Фёдором Шаляпиным. 4. «Мать учения». 
5. «Первый ... мы уже отыграли». 6. Сын Венеры, пускающий стрелы. 7. Земельное 
владение в составе крупных великих княжеств, предоставлявшееся младшим членам 
княжеских семей. 13. Оливковое масло для помазания. 14. Японская сардинка, 
внезапно почти исчезнувшая в 1941 году. 15. Природные носители витаминов.  
20. Чем торговал на рынке тесть Димы Семицветова («Берегись автомобиля»)?  
21. Коллекционер старинных монет. 22. Первобытное «нельзя». 23. «Пернатый» певец с 
компанией музыкантов. 24. Временной «зазор». 28. Расслабленность от усталости.  
29. Мелодичная связка звуков на струнах исполнителя серенады. 30. Линия, 
показывающая форму предмета. 31. Координаты места жительства. 32. Широкое и 
низкое деревянное ведро. 33. Какой орган человека подвержен болезни дуоденит? 

КРОССВОРД
№27


ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Рог. 8.Кастаньеты. 9.Веха. 
10.Боа. 11.Забастовка. 12.Рать. 13.Лад. 16.Сумрак. 
17.Ирис. 18.Иглу. 19.Ася. 21.Ветвь. 24.Литр. 
25.Инфант. 26.Страх. 29.Гамак. 30.Оптимум. 
31.Отдых. 32.Актёр. 33.Меринос. 34.Афиша. 
35.Мумия. 36.Чайхана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Гараж. 2.Атлас. 3.Инструмент. 
4.Сервировка. 5.Рыбалка. 6.Гвардия. 7.Охотник. 
14.Миллиграмм. 15.Ультиматум. 20.Санаторий. 
22.Шарманка. 23.Стамеска. 26.Скорая. 27.Рудник. 
28.Хохмач.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Оратор. 8.Абитуриент. 9.Щелчок. 
10.Воспитание. 11.Погреб. 12.Содержимое. 13.Натрий. 
16.Мнение. 17.Коза. 18.Циркач. 22.Берет. 25.Ребро. 
26.Аппетит. 27.Газон. 28.Зелье. 29.Делимое. 30.Морзе. 
31.Афера. 32.Мустанг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Обморок. 2.Степлер. 3.Притяжение. 
4.Невнимание. 5.Отщепенец. 6.Аллигатор. 7.Околесица. 
14.Укоризна. 15.Изобилие. 19.Импульс. 20.Котомка. 
21.Четверг. 22.Богема. 23.Резерв. 24.Тандем.

Ответы
на кроссворд №25 (12 апреля, стр.20):

Ответы
на кроссворд №26 (12 апреля, стр.21):
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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 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)
09.20 «Дачные советы» (12+)
09.45 «Мультимир» (0+)
10.00 «Инь! Янь! Йо!» (6+)
10.20, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
10.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (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. 

Е.Шифрин» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10 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+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05, 02.25 Многосерийный х/ф 

«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
16.50 «Сохраняйте чек» (12+)
17.40, 03.10 Многосерийный х/ф 

«БЫВШАЯ» (16+)
18.30 «Родом из Куйбышева» (16+)
18.45 «Слово прокурору» (12+)
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+)
20.30 «Кумиры с В.Пимановой. 

О.Митяев» (16+)
21.20 «Губерния. Итоги» (12+)
21.35 «Школа здоровья» (12+)
21.45 «Волжская коммуналка» (12+)
22.15, 00.15 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
00.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» (16+)
03.55 «Смешные люди» (16+)
04.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

05.50, 07.10 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» (12+)

07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
08.00 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (6+)
10.45, 11.10 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
13.40 «УРОК ЖИЗНИ» (6+)
16.30 «Маршал Василевский» (12+)
17.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА…»
18.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
21.00 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 

Продолжение (12+)
22.10 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+)
00.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
02.30 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ»

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+»

11.35 «Гуфи и его команда» (6+)

12.25 «Приключения Икабода и Мистера 

Тоада» 

14.00 «Утиные истории» (6+)

18.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

19.30 «Принцесса солнца» (12+)

21.05 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»

23.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3»

00.50 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН» (12+)

06.00, 14.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ» (16+)

07.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (16+)

10.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)

12.25 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ» (12+)

15.55 «КИЛЛЕРЫ» (16+)

17.45 «ЛЮБОВЬ» (16+)

20.00 «СЛЕЖКА» (16+)

04.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

05.45 Т/с «УМНИК» (16+)

07.35 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

09.20 Х/ф «ХОККУ»
09.50 Х/ф «БЕГ» (16+)

13.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (18+)

14.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

16.25 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)

20.10, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)

22.05 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (16+)

23.25 Х/ф «МОНРО» (12+)

01.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
02.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»

07.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
08.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ» (12+)
10.20 «ИЗГНАНИЕ» (16+)
13.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
15.00 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ 

ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» (18+)
17.00 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
19.00 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 

СВАДЬБУ» (16+)
21.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ» 

(12+)
23.00 «ЗАБАВА» (18+)
00.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)

11.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»

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+)

17.00 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)

22.40 «МосГорСмех» (16+)

23.35 «РОДНЯ» (12+)

01.15 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

09.30, 15.35, 21.30 «Советская власть» (16+)
10.15, 16.20, 22.15 «Утренняя почта» (12+)
10.45, 16.50, 22.45 «О.С.П.-студия» (16+)
11.25, 17.30, 23.30 «Пока все дома» (12+)
12.00 «Взгляд» (12+)
13.25 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 

(12+)
14.50 «ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ» (6+)
18.00 «Есть у меня друг»
18.20 «Вокруг смеха» (12+)
19.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
00.00 «Встреча с Н.Михалковым в 

Концертной студии Останкино» 
(12+)

01.25, 02.30 «ДВА ГУСАРА» (16+)

06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)
07.00, 17.00 Рыбы-чудовища (6+)
08.00 Спасенный львицей (12+)
09.00, 14.00, 23.00 Дикий тунец (16+)
11.00 Мегазаводы (6+)
12.00 Прирожденный байкер (12+)
13.00 Золото Юкона (12+)
16.00 Тайны гуансийских пещер (12+)
18.00 Вертолетные баталии (12+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00 Увлекательная наука (12+)
21.00, 01.00 Космос: пространство и 

время (12+)
00.00 Ужас в небесах (16+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)
06.25 Детеныши животных (16+)
07.15, 15.30 Дикая Франция (12+)
08.10 Дикая жизнь
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Эхо и слоны 

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

природы (12+)
11.50 Ветеринарная клиника (12+)
12.45 Доминик Монаган и дикие 

существа (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 Феникса (16+)
23.45 Жизнь на нашем теле (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00 Знакомство с Древним Римом (12+)

09.10, 05.05 Команда времени (12+)

10.05, 02.10 Тайная война (12+)

11.00, 17.40, 22.00 Ферма в годы войны (12+)

12.10, 20.00, 21.00, 03.10 Охотники за 
мифами (16+)

13.10 История Науки (12+)

14.20, 00.10, 07.00 Внутренняя рыба
15.20 Жизнь во времена Иисуса (16+)

16.15 Храмовая гора (12+)

17.15 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

18.50 Монгольская гробница (12+)

23.10 Шпионы Елизаветы I
01.10 Секретные операции (16+)

04.10 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)

06.00 Артур Рубинштейн (12+)

10.30, 16.00 Футзал. Кубок УЕФА

05.00 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
05.55 Прыг-скок команда
06.05, 09.45 М/с «Смешарики»
06.25, 01.40 Маленькие жители планеты
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» 

Слоги
09.20 ТВ-шоу «Лентяево»
10.55 Funny English
11.25, 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55 М/с «Джеронимо Стилтон»
16.45 Пора в космос!
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
19.35 Секреты маленького шефа
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.05 М/с «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали»
22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

01.00 Естествознание. Лекции + опыты 
(12+)

01.30 В гостях у Деда-Краеведа
01.45 М/с «Ларри и его команда»
03.05 Сельские хлопоты
03.20 Дорожная азбука
04.00 Ералаш

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+)

10.35, 18.35, 02.35 «ПОТОП» (12+)

12.55, 20.55, 04.55 «ПРЕСЛЕДУЯ 

ОПАСНОСТЬ» (16+)

14.30, 22.30, 06.30 «РАЙ: ЛЮБОВЬ» (16+)

16.30, 00.30, 08.30 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ» 

(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 Переломный момент (12+)
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 02.55 Американский чоппер (12+)
14.05 Выживание без купюр (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Что у вас в гараже? 

(12+)
17.15 Золотая лихорадка (12+)
18.10 Золотая лихорадка (16+)
20.00 Пятерка лучших (12+)
21.00 Невероятный небоскреб (12+)
22.00 Почему? Вопросы мироздания (12+)
23.00 Клондайк (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)
04.10 Не пытайтесь повторить (16+)

08.20 «Вкусы города» (12+)
08.50, 12.50 Раскадровка (12+)
10.20 Специальный репортаж (12+)
10.30 Час Делягина (12+)
10.50, 13.55, 16.10 Заголовки (12+)
11.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 

(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «Правила дорожного неуважения» 

(12+)
13.10, 19.00, 20.00, 20.45 Картина дня. 

Самара
13.25 Отчаянный домохозяин (12+)
13.40 Под капотом (12+)
14.10 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 15. «Под грифом 
«Секретно» (12+)

15.20 «Волга-фильм» представляет: 
«Венец земной, венец небесный» 
(12+)

15.45 Актуальная студия (12+)
16.35 Тревожная кнопка (16+)
16.45 Светская кухня (16+)
18.10 Специальные проекты 

журналистов «КП» (12+)
18.55 Отдохни (12+)
19.10 Спасибо, врачи! (12+)
19.45 Символ веры
20.10 На Грушинской волне (12+)
21.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (16+)
23.00 Каково?! (16+)
23.30 Практическая парапсихология

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», 31, 32 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+)

16.30 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 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

00.30 Живая музыка (12+)
ФУТЗАЛ

Удивляем и радуем своих род-
ных и близких  невероятными и 
даже неожиданными подарками.  
Сюрприз - дело тонкое! В студии 
«Универсального формата»  в 
13.05

Универсальный формат

КРОССВОРД
№28



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Крупный садовый цветок, названный по фамилии русского ботаника, а не его имени. 8. Вагонная каюта, полная 
уюта. 9. Тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме. 10. «Новый богач» дословно с французского. 11. Пряность 
из семейства зонтичных. 12. Союз в масштабе государств. 16. Пользование чужим имуществом по договорённости с 
его хозяином. 17. От доброго дерева добрый и ... 18. Кусок, размерам которого рот радуется. 19. Роскошный участок 
с особняком. 20. Сильная жара от нагретого солнцем воздуха. 23. Имя королевы трикотажа Рикель. 25. Полное 
отрицание ценностей и принципов. 26. Последняя степень разрушения. 27. Большая и лёгкая спортивная парусная 
лодка. 30. Группа домашних животных, перегоняемая с одного места на другое. 31. Процесс сплочения товарищей. 32. 
Ремонт как в лучших домах Запада. 33. Юркий, вертлявый, очень подвижный человек. 34. Верующий в первичность духа 
философ. 35. Средство передвижения Шурика. 36. Заведение, специализирующееся на услугах питания. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Минерал, чёрная разновидность которого называется шерлом, розовая - рубеллитом, а синяя - индиголитом. 2. Имя 
Хазанова и Зюганова. 3. Абстракция по-нашему. 4. Главный обманутый гоголевским Ревизором. 5. «Гнёздышко» в стене 
для украшений, мебели. 6. Бабочка, для которой шуба - лакомство. 7. Крупный садовый цветок, родственный лютику. 
13. Кольцо с делениями для отсчёта углов в астрономических инструментах. 14. Изысканное угощение на боярском 
пиру. 15. Русское название жилища кавказских горцев. 20. Явление, когда Луна бросает тень на Солнце. 21. Один из 
наблюдавших происшествие. 22. Записочка от барышни. 23. «Мятущийся куст над обрывом / ... уст под наплывом / 
Чувств» (М. Цветаева). 24. Общественный институт удостоверения сделок. 28. Канал, соединяющий очаг вулкана с 
поверхностью земли. 29. Палатка для торговли газетами. 

12.00, 17.30, 
02.00 
Снукер. 
Чемпио-
нат мира

01.00 All sports
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«Трембита»

05.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
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 Семейные ценности
10.50 Культурный выбор
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
18.00 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 

(12+)
02.45 Х/ф «ЗАЛИВ» (16+)
04.25 Комната смеха

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Владислав Дворжецкий. 

Неприкаянный (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Лев Прыгунов. Джеймс Бонд 

Советского Союза (12+)
14.15 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(12+)
15.55 Юбилейный концерт Стаса 

Михайлова в Кремле
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Голос. Дети
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
01.20 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (12+)

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 «Русалочка» (6+)

10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

10.35 М/с «Том и Джерри» (6+)

11.25 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» (16+)

13.00 Семья 3D (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.00, 16.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
ИЗ МАГИКЯН» (16+)

18.00 Рецепт на миллион (16+)

19.00 М/ф «Суперсемейка» (16+)

21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

23.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)

01.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)

03.30 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(16+)

05.35 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 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
23.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 Дело темное (16+)
03.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

08.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 10.55, 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, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 00.50, 

01.45 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)

02.45 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)

05.00 Д/ф «Наша Вера» (16+)

06.00, 05.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ» (0+)

10.00 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» (12+)

13.30 Х/ф «ФЛИНСТОУНЫ» (0+)

15.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (0+)

17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРАКА» 

(16+)

19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)

21.15 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)

23.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА 

ПРИЗРАКОВ» (16+)

01.30 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» (16+)

03.15 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

07.00 Такое Кино! (16+)
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Мужчины и Женщины (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Твой застекленный балкон (12+)
12.45 Евробалкон (12+)
12.50 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 15.00 Холостяк (16+)
15.30, 01.20 Comedy Woman (16+)
16.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

05.05 Марш-бросок (12+)

05.30 М/ф «Гуси-лебеди», «Сказание 

про Игорев поход»

06.20 АБВГДейка

06.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)

08.25 Православная энциклопедия (6+)

08.55 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...»

10.05 Добро пожаловать домой! (6+)

10.55 Простые сложности (12+)

11.30, 14.30 События

11.45 Петровка, 38

11.55, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)

15.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

17.20 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)

21.00 Постскриптум

22.00 Право знать! (12+)

23.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

00.55 Временно доступен (12+)

02.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА. 

КОМБИНАТ» (16+)

03.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)

06.00 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.35 На 10 лет моложе (16+)

11.05 Представьте себе (16+)

11.35 Смотреть всем! (16+)

12.30 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (12+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

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

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+)

20.15 Х/ф «ХОББИТ» (12+)

23.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

01.30 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+)

03.40 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 

Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.40 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

11.30 Спросите повара (16+)

12.30, 18.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00 Д/с «Своя правда» (16+)

20.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

01.30 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (16+)

03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»

12.10 Большая семья

13.00 Пряничный домик

13.30, 00.55 Д/ф «Невидимки в джунглях»

14.25 Красуйся, град Петров!

14.50, 01.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким»

15.35 Эпизоды

16.15 Спектакль «Взрослая дочь 

молодого человека»

18.00 Романтика романса

18.55 Линия жизни

19.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»

21.15 Белая студия

21.55 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

23.40 РОКовая ночь с Александром 

Ф.Скляром. The Doors

01.45 М/ф «Все непонятливые»

02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 

Зашифрованное послание из 

камня»

06.00 Межпрограммка (16+)

06.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30 Мультфильмы (16+)

09.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ТРИ 

МЕШКА ХИТРОСТЕЙ» (16+)

13.00 Готовит Готовцев (16+)

13.30 Четыре мачо и неудача (16+)

14.30 BadComedian (16+)

14.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ДОСТУП» (16+)

18.10, 02.15 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 

(16+)

20.00 Будущее. Когда юг станет севером 

(16+)

21.00 Д/с «Жизнь после людей» (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Очень страшная правда (18+)

00.00, 04.05 Улетное видео (16+)

01.00 Кибердевочки (18+)

01.15 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

05.05, 03.40 Школа выживания. Остров

05.35, 04.10 Страна.ru. Екатеринбург

06.00, 04.40 За кадром. Голландия

06.30 Человек мира. Мадейра

07.00, 09.00, 09.00, 22.45 Большой спорт

07.20 Диалог

07.55 Уроки географии

08.25 В мире животных

09.20 Х/ф «СМЕРШ» (16+)

12.05 Задай вопрос министру

12.45 О чем говорят (12+)

13.00 Волжская коммуналка (12+)

13.10 Школа здоровья (12+)

13.20 F1 (12+)

13.30 Место встречи (12+)

13.45 Мир увлечений (12+)

13.55 Рыбацкое счастье (12+)

14.05 Лапы и хвост (12+)

14.20 Рейтинг Баженова (16+)

14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция

19.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

23.15 Смешанные единоборства (16+)

01.10, 02.40, 03.10 Наука 2.0

06.00 Мультфильмы (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.35, 21.20 «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 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» 
(12+)

16.00 «Стеклим балкон» (12+)

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

18.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)

23.15 «Большая разница» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• Один из самых запоминающихся 
прошлогодних проектов Первого ка-
нала - многосерийный фильм «Нюхач» 
- был представлен на международном 
аудио-визуальном рынке MIPTV в Кан-
нах, и компания-производитель «Film.
ua Distribution» получила за него самые 
высокие баллы. Этот фильм как формат 
купила Франция.

«Нюхач» пошел по миру

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ

ОЛЕГ АВЕРИН
«Многоликая»

Новый, не-
ожиданный 
альбом лиде-
ра и вокали-
ста группы 
«Белорусские 
Песняры». 

Основу составили песни о чув-
ствах влюбленного мужчины, о его 
душевных терзаниях,  расставании 
с любимой женщиной. Образ героя 
песен созвучен каждому слушате-
лю: добрый, по-настоящему чув-
ствительный мужчина, умеющий 
искренне любить и прощать. 

 НАЛИЧ ПЕТР
«Песни о любви и Родине»

Оркестровая 
музыка, арии 
и романсы. 
Работа заняла 
1,5 года, в 
итоге полу-
чилось 12 

произведений. Стоит отметить 
протяжно-этнические мотивы, 
сложные ритмические рисунки, по-
зволяющие создать особое сказоч-
но-повествовательное настроение, 
аллюзии к классическому музы-
кальному наследию, а также общий 
трогательно-героический тон.  

MIKHAIL PLETNEV
Rachmaninov: The Bells. Taneyev: John of 

Damascus 

Сборник 
шедевров в 
блестящем 
исполнении 
Российского 
Националь-
ного оркестра 

под руководством Михаила Плет-
нева. Альбом посвящен творчеству  
Рахманинова и Танеева. В него вош-
ли фрагменты поэмы «Колокола», 
созданной  для смешанного хора, 
трех солистов (сопрано, тенора и ба-
ритона) и оркестра, а также отрывки 
из кантаты «Иоанн Дамаскин».

RED HOT CHILI PEPPERS
Californication  

Во всем мире 
продано 
более 80 мил-
лионов копий 
альбомов 
группы. За-
бойная смесь 

фанка, панка и рока этих голливуд-
ских хулиганов породила легион 
других групп, играющих в похожем 
стиле. Red Hot Chili Peppers, - это 
семь премий Grammy, почетное 
место в Зале славы рок-н-ролла и в 
тридцатке лучших рок-музыкантов 
мира по версии VH1.

НАДЕЖДА КАДЫШЕВА  
И «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

«Давай мы будем счастливы»

Только лю-
бимые хиты 
и новинки. 
Лучшие пес-
ни Алексан-
дра Костю-
ка: «Течет 

ручей», «Я не колдунья», «Широка 
река», «Уходи, горе», «Пой, гитара»,  
«Свет дня прошедшего», «Светят 
звезды», «Мы не виделись с тобой» 
и новые произведения. Издание 
содержит два аудиодиска по 25 
песен на каждом и DVD-диск с 15 
клипами.
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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, 14.50, 16.35 «Календарь 
губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (0+)

09.20 «Инь! Янь! Йо!» (6+)

10.05 «Портреты. В.Васильева» (16+)

11.05 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Фазенда» (16+)

12.00 М/с «Саладин» (12+)

12.30 «Губернские портреты» (12+)

13.00 «Сохраняйте чек» (12+)

13.10 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

13.35 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

14.55, 03.40 «КОМАНДОР» (16+)

16.40 «Смешные люди» (16+)

18.05 «Роберт Рождественский» (16+)

19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного 
века. Взгляд из Самары» (12+)

19.20 «Битва интеллектов» (12+)

20.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)

21.35 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ-2» (16+)

23.15 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+)

01.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

02.45 «На музыкальной волне» (16+)

05.30 Многосерийный х/ф 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

07.00 «Путешествие дилетанта» с 
Сергеем Костиным. «Португалия. 
Синтра» (6+)

07.45 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.10, 11.10 «ДАУРИЯ»
11.00, 16.00 «Новости дня»
12.55 «ШЕСТОЙ» (12+)
14.30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
16.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
23.30 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
01.55 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+)
03.25 «Все на юг! Как отдыхал Советский 

Союз» (6+)

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

10.05 «Пластилинки. Азбука»

10.10 «Новаторы» (16+)

«Лиса и медведь»

10.30 «Мама на 5+»

11.05 «Правила стиля» (6+)

11.40 «Чудеса на виражах» (6+)

13.00 «Устами младенца»

13.40 «РУСАЛОЧКА-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОРЕ»

15.05 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»

17.10 «Финес и Ферб. Миссия Marvel»

18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФЛИКА»

20.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЕЗДЫ»

22.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

00.05 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ» (12+)

09.40 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
11.45 «ЛЮБОВЬ» (16+)
13.55 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
15.45 «РЭЙ» (12+)
18.20 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ 

ГАРАНТИРУЕТСЯ» (16+)
20.00 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД» (16+)
21.50 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-

ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» (18+)

04.20 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)

05.50 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)

09.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»

10.50 Х/ф «СВАТЫ-2» (12+)

13.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» (16+)

14.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)

16.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)

20.10, 04.15 Окно в кино

20.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)

23.15 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

00.50 Х/ф «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ» (18+)

02.20 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»

09.00 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» (16+)

11.00 «КОКОКО» (18+)
13.00 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕПИСКИ» 
15.00 «2 ДНЯ» (16+)
17.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ» 

(12+)
19.00 «МАМЫ» (12+)
21.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
23.00 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ 

ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» (18+)
01.00 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ 

ПОТЕПЛЕНИЕ» (16+)

06.00 «ТОПИНАМБУРЫ» (6+)

08.35 Ой, мамочки! (6+)

09.00 Миллион вопросов о природе (6+)

09.15 Экспериментаторы (6+)

09.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества

10.10 Любимые актеры (12+)

10.35 «РОДНЯ» (12+)

12.05 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)

15.35 МосГорСмех (16+)

16.10 «СИНИЕ НОЧИ» (16+)

21.40 Новости культуры (12+)

00.40 Тайные знаки (16+)

01.30 «КОРОЛИ И КАПУСТА»

08.50 «ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ» (6+)
09.35, 15.30 «Советская власть» (16+)
10.20, 16.15, 22.20 «Утренняя почта» (12+)
10.50, 16.45, 22.50 «О.С.П.-студия» (16+)
11.30, 17.30, 23.30 «Пока все дома» (12+)
12.00 «Есть у меня друг»
12.20 «Вокруг смеха» (12+)
13.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
18.00 «Встреча с Н.Михалковым в 

Концертной студии Останкино»
19.25, 20.30 «ДВА ГУСАРА» (16+)
21.35 «Чапаева ликвидировать!» (16+)
00.00 «Народный артист А.Райкин» (12+)
01.10, 02.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)

07.00 Инженерные идеи (12+)
08.00 Панорама 360 о. Объект 

всемирного наследия (6+)
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 Забытые персонажи Библии (12+)
16.00 Рыбы-чудовища (6+)
21.00, 01.00 Дикий тунец (16+)
23.00 Мегазаводы (16+)
00.00 Кладоискатели (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, 11.50 Укротитель по вызову (12+)

09.30 Братья по трясине (12+)

10.00, 17.20 Аквариумный бизнес (12+)

10.55 Дома на деревьях (12+)

18.15, 21.00 Моя дикая привязанность (12+)

19.10, 21.55 Детеныши животных (16+)

20.05, 23.45, 01.25 Акулы (12+)

22.50 Дикие и опасные (1ё6+)

00.35 Отдел защиты животных (16+)

08.00 Тайна пасхального шедевра (12+)
09.00, 19.30, 05.10 Команда времени (12+)
10.00, 11.10 Ферма в годы войны (12+)
12.20 Тайны прошлого (16+)
13.20 Шпионы Елизаветы I
14.20 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
15.20, 16.20 Охотники за мифами (16+)
17.20 Я, Путин. Портрет
18.15 Страсти по Толстому (12+)
20.30 Внутренняя рыба
21.30 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
22.30 Запретная история (16+)
23.20, 00.20 Секретные операции (16+)
01.20, 07.00 Ниндзя (16+)
02.20 История американских индейцев 

(16+)
03.45 Проект «Мандела» (12+)
04.40 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
06.00 Хаим Сутин (12+)

10.30 , 16.00 All sports
11.30, 17.30, 22.00 Снукер. Чемпионат 

мира
11.00, 12.30, 22.00 Снукер
16.30 Автогонки
20.30, 01.00 Футзал. Кубок УЕФА
02.00 Снукер

05.00 Прыг-скок команда

05.10 М/с «Забытые игрушки»

06.10 Мы идем играть!

06.25, 01.10 Маленькие жители планеты

06.30 М/с «Лунтик и его друзья»

07.50 Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить

08.20 «НЕОвечеринка» Китайская

08.45 В гостях у Витаминки

09.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

10.00, 02.50 Дорожная азбука

10.40 М/ф «Мальчик с уздечкой»

11.00 ТВ-шоу «Лентяево»

11.25 М/ф «Следствие ведут Колобки», 

«Пластилиновая ворона»

12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)

14.55 «Маша и Медведь» Мультcериал

15.30, 01.15 М/с «Загадки Джесса»

17.25 Смешные праздники

17.55 М/с «Смурфики»

20.00 Воображариум

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 М/с «Барбоскины»

21.40 М/с «Сказки южной Индии»

23.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

03.30 М/с «Острова Лулу»

04.10 Волшебный чуланчик

04.30 Мультстудия

07.15, 12.40 Быстрые и громкие (12+)
08.10, 01.40 Голые и напуганные (12+)
09.05, 16.20 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, 15.55 Круче не придумаешь (12+)
17.15, 02.30 Золото льдов (12+)
18.10 Пропавший Боинг (12+)
19.05 Выживание без купюр (12+)
20.00 Игра камней (12+)
21.00, 21.30 Федеральная полиция 

Австралии (12+)
22.00 Мафия районов (16+)
23.00 Клондайк (16+)
23.55 Почему? Вопросы мироздания (12+)
00.50 Пятерка лучших (12+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)

08.35, 13.30 Мультпарад (6+)
10.10 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+)
11.35 Картина дня. Самара
11.55 «Вкусы города» (12+)
12.25 Будьте здоровы! (12+)
12.40 Отчаянный домохозяин (12+)
13.00 Мастерок (6+)
13.50 Умные вещи
15.00 «Самарские судьбы. Владимир 

Ульянов-Ленин» (12+)
15.35 Актуальная студия (12+)
16.20 Больше, чем мечта (12+)
17.10 «Волга-фильм» представляет: 

«Купала в России кроют чистым 
золотом» (12+)

18.00, 21.00 Только у нас (12+)
19.05 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 12. «Победа любой 
ценой» (12+) 

20.00 Цикл «Севастопольские 
рассказы». Фильм 13. «Цена победы» 
(12+) 

21.15 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
23.15 Тревожная кнопка (16+)
23.30 Практическая парапсихология

10.00, 18.00, 02.00 «ЗВУКИ ШУМА» (12+)

11.45, 19.45, 03.45 «КОРОЛЕВА И 

КАРДИНАЛ» (16+)

12.45, 20.45, 04.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ: 

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 

(12+)

14.30, 22.30, 06.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС» (16+)

16.30, 00.30, 08.30 «ПАРАДОКС» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00   «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 «Город-С»  (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00, 16.40 Семь пятниц (16+)
12.10 Герой нашего времени (12+)
12.30 Трофеи Авалона (12+)
13.35 Право на маму (12+)
13.50 Я и мир вокруг (6+)
14.00 Х/ф «ФЕДЬКА» (6+)
15.00 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» (6+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
20.00 При своем мнении (16+)
20.20 Поворот на 180 градусов (12+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН. В НОГУ» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

Собственнику транспортного средства
Марка: ЗИЛ-130 «Будка»

Цвет: голубой, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара, ул. Партизанская, 216 (на 

газоне)

УВЕДОМЛЕНИЕ
        Администрация Советского района г. о. Самара 
извещает Вас о том,  что указанное транспортное 
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйно-
го).
         В соответствии с утвержденным Постановле-
нием Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013 года №1936, Вам надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.
       В случае невыполнения данных требований в 
течение 10 дней, данное транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемещено на 
специализированную стоянку и будут приняты меры 
для его обращения в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2102 

Цвет: зеленый, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара, ул. Витебская, 14 (на 

газоне)

УВЕДОМЛЕНИЕ
        Администрация Советского района г. о. Самара 
извещает Вас о том,  что указанное транспортное 
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйно-
го).
         В соответствии с утвержденным Постановле-
нием Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013 года №1936, Вам надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.
       В случае невыполнения данных требований в 
течение 10 дней, данное транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемещено на 
специализированную стоянку и будут приняты меры 
для его обращения в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

 Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2107 

Цвет: темно-зеленый, г/н С058УС, 
163 регион

Расположенного: г. Самара, ул. М.Сорокина, 1 (с торца 
дома)

УВЕДОМЛЕНИЕ
        Администрация Советского района г. о. Самара 
извещает Вас о том,  что указанное транспортное 
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйно-
го).
         В соответствии с утвержденным Постановле-
нием Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013 года №1936, Вам надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.
       В случае невыполнения данных требований в 
течение 10 дней, данное транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемещено на 
специализированную стоянку и будут приняты меры 
для его обращения в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: Волга 

Цвет: белый, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара, ул. Советской Армии, 127 

(во дворе)

УВЕДОМЛЕНИЕ
        Администрация Советского района г. о. Самара 
извещает Вас о том,  что указанное транспортное 
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйно-
го).
         В соответствии с утвержденным Постановле-
нием Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013 года №1936, Вам надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.
       В случае невыполнения данных требований в 
течение 10 дней, данное транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемещено на 
специализированную стоянку и будут приняты меры 
для его обращения в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Администрация Советского района городского округа Самара
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05.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
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 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

14.20 Местное время. Вести - Самара
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

23.50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)

01.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (12+)

04.00 Комната смеха

05.45, 06.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох (12+)

13.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

14.50 Анатолий Папанов. От комедии 
до трагедии (12+)

15.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)

00.25 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)

01.40 Х/ф «КОКОН» (16+)

03.55 В наше время

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 «Синдбад. Легенда семи 

морей»
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров (16+)
13.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

(16+)
17.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
19.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Ленинградский Stand up клуб (18+)
00.00 Большой вопрос (16+)
00.35 Неформат (16+)
04.20 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.15 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
05.45 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. ЦСКА - 
«Рубин». 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 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
01.35 Школа злословия (16+)
02.20 Дело темное (16+)
03.15 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.15, 

17.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)

18.00 Главное

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

22.00, 23.00, 23.55, 00.45 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 

(16+)

01.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ-2» 

(0+)

10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ» 

(12+)

12.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (0+)

14.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» (12+)

16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)

19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

21.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)

00.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)

02.45 Х/ф «НАШЕСТВИЕ» (16+)

04.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ» (0+)

06.30 Перезагрузка (16+)
07.30, 12.50 Смешарики (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 Оконные советы (12+)
11.50, 12.45 Мой дом (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Евробалкон (12+)
12.25 Твой застекленный балкон (12+)
13.00, 22.30 STAND UP (16+)
14.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
17.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ. 

ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР» (16+)
02.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛАВА» (16+)
05.30 Юрий Никулин. Я никуда не уеду 

(12+)

04.50 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» (6+)

05.55 М/ф «Остров сокровищ» (6+)

07.50 Фактор жизни (6+)

08.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)

10.20 Барышня и кулинар (6+)

10.55 Простые сложности (12+)

11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 

совсем один» (12+)

12.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

14.20 Д/ф «Влюблен по собственному 
желанию» (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

17.25 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (12+)

00.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

02.15 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

04.15 Д/ф «Адреналин» (12+)

05.00 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

05.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

07.10, 18.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)

10.40 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+)

12.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

15.00 Х/ф «ХОББИТ» (12+)

21.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

23.30 Репортерские истории (16+)

00.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)

01.15 Смотреть всем! (16+)

02.10 Х/ф «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ?» 

(16+)

04.00 На 10 лет моложе (16+)

04.30 Представьте себе (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 

Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.05 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» (16+)

11.55 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» 

(16+)

14.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

18.00 Д/с «Своя правда» (16+)

18.50 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

21.05 Д/ф «Любовь без границ» (16+)

22.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)

01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ 

НУЖНО» (16+)

04.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10 Легенды мирового кино. Род 

Стайгер
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.35 Пешком...
14.00 Что делать?
14.50, 01.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»

15.35 Гала-концерт Израильского 
филармонического оркестра

16.35 Кто там...
17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Олег Погудин
20.30 Острова
21.10 90 шагов
21.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
23.00 Опера «Золушка»
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 

печаль»

06.00 Межпрограммка (16+)

06.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30 Мультфильмы (16+)

09.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.  
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. 
ЧУДОВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ» (16+)

13.00 Готовит Готовцев (16+)

13.30 Четыре мачо и неудача (16+)

14.30 Х/ф «БРИГАДА» (16+)

16.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» (16+)

19.00, 02.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
САМУРАЙ» (16+)

21.00 Дорога (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Очень страшная правда (18+)

00.00, 04.05 Улетное видео (16+)

01.00 Кибердевочки (18+)

01.15 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

05.05 Моя планета. Мастера. Стеклодув
05.35 Человек мира. Абу-Даби
06.35 Максимальное приближение. 

Южная Корея
07.00, 09.00, 16.00, 22.45 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова (16+)

09.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

12.00 Битва интеллектов (12+)

12.40 Очарованный странник (12+)

12.55 Точки над i (12+)

13.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+)

16.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». 
Прямая трансляция

19.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

01.10, 02.15, 02.40, 03.10 Наука 2.0
03.40 Человек мира. Мадейра
04.10 Мастера. Гончар
04.40 Максимальное приближение. 

Мальта

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» 
(12+) 

09.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.35, 13.00, 18.05 «Орел и решка» (16+)

10.35 «Шаг в Право» (12+)

11.30, 22.10 «Орел и решка. На краю 
света» (16+)

12.30 «Сделка» (16+)

14.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)

17.20 «Балконный вопрос» (12+)

17.35 «Город в семейном альбоме» (12+)

21.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

23.10 «Большая разница» (16+)

00.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• На канале «Россия» - премьера мело-
драмы «Берега», главные роли в которой 
сыграли Анастасия Пронина и Кирилл 
Запорожский. Действие разворачивает-
ся в небольшой деревушке. Воспитан-
ная бабушкой  в строгости юная Таня 
Орешкина беременеет от своего одно-
классника. А он ведет себя совсем не 
по-мужски.

«Сержант милиции»

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) 

Того и вовсе называли «самар-
ским Мичуриным». Он знал о де-
ревьях все и все умел с ними делать. 

Войну прошел «от звонка до звон-
ка» со своим дивизионом «Катюш», 
демобилизовался в чине капита-
на; многим в мирной жизни зани-
мался, но садоводствовал особен-
но успешно.

На участке Бучнева, который на-
ходится на одной просеке с дачей 
Евсеева, они вместе выпестовали 
из желудя шаляпинского дуба пря-
мого потомка пятнадцатиметро-
вого богатыря. Сегодня «сыну» ду-

ба Федора Ивановича уже почти  
17 лет, рост его приблизился к 10 
метрам, а стати и предок может по-
завидовать. Многочисленные по-
беги «сына» шаляпинского дуба 
окружают его, напоминая своим 
шумом о легендарных событиях ве-
ковой давности, происходивших на 
самарской земле. 

Однако у бывшего «Олимпа» 
следующее поколение так и не ви-
дит до сих пор ни скульптуры, ни 

других дубков в память о «шаля-
пинском басе».

А жаль. Дубы олицетворяют му-
жество и силу. Это могучие деревья, 
«рост» которых может достигать 
40 метров. В Древней Греции геро-
ев украшали венками не только из 
лавровых, но и из дубовых листьев. 

Плоды дуба желуди - излюблен-
ное лакомство для лесных обитате-
лей: белок и медведей, а также каба-
нов. 

Кирилл Запорожский стал 
«подкаблучником»

«Орел и решка.  
На краю света»
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Кабельное ТВ

«КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АПРЕЛЯ

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 «Календарь губернии» (12+)

08.50 «Мультимир» (0+)

09.25 «Инь! Янь! Йо!» (6+)

10.05 «Герои уходящего времени. 
Е.Шифрин» (16+)

11.00 Телестудия «Товарищ» (0+)

11.20 «Лапы и хвост» (0+)

11.40 «Хочу знать» (12+)

12.20, 04.10 М/с «Саладин» (12+)

12.50 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

13.15 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

14.55, 05.00 Многосерийный х/ф 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

18.05 «Мавроди. Нищий миллиардер» 
(16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.35 «Неограниченные возможности» 
(12+)

19.55 «Сохраняйте чек» (12+)

20.05 «Территория Тольятти» (12+)

20.15 «Киногид» (12+) 
20.25«Мир увлечений» (12+)

20.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

22.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+)

00.25 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

02.05 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» (16+)

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 «Муравьишка-хвастунишка»

10.45 «Устами младенца»

11.30 «Чудеса на виражах» (6+)

12.50 «Это мой ребенок?!»

13.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФЛИКА»

15.55 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЕЗДЫ» 

(6+) 

18.00 «Питер Пэн: Возвращение в 

Нетландию»

19.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3»

21.25 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» (12+)

23.15 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

04.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)

06.00 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)

07.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)

09.05 Т/с «КАРТИНА»
13.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

15.00 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)

16.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
18.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 

РЕБЕНКОМ» (12+)

20.10, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.00 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)

00.50 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»
02.15 Х/ф «ДОМ ПОД ЗВЕЗДНЫМ 

НЕБОМ» (18+)

06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)

07.00 Инженерные идеи (12+)

09.00 С точки зрения науки (12+)

11.00 Игры разума (12+)

12.00 Увлекательная наука (12+)

13.00 Космос: Пространство и время (12+)

15.00 Забытые персонажи Библии (12+)

16.00 Рыбы-чудовища (6+)

18.00, 23.00 Мегазаводы (16+)

19.00 Прирожденный байкер (12+)

21.00, 01.00 АвтоSOS (12+)

00.00 Церковь змееносцев (18+)

08.00 Храмовая гора (12+)

09.00, 19.00, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 11.10, 15.30 Ферма в годы войны (12+)

12.20, 20.00 Императрицы Древнего Рима 
(12+)

13.30, 01.00 Средние века (12+)

14.30 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)

16.40, 17.40 Охотники за мифами (16+)

18.35 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

21.10 Тайны прошлого (16+)

22.10, 02.00 Кен Фоллетт о Темных веках 
Средневековья (16+)

23.00, 00.00 Секретные операции (16+)

03.00 Музейные тайны (16+)

04.00 Шпионы Елизаветы I
06.00 Великолепный Жак Тати (12+)

07.05 Запретная история (16+)

10.30, 19.00 Снукер
11.15 Конный спорт
12.30 , 15.00, 02.45 Супербайк
13.30 Суперспорт
14.15 All sports
16.00, 01.00 Велоспорт
02.00 Авто- и мотоспорт
02.15 Автогонки

05.00 М/с «Острова Лулу»

05.40, 02.40 М/с «Черепашка Лулу»

06.25, 01.00 Маленькие жители планеты

06.30 Мы идем играть!

06.40 М/с «Невероятные расследования 

котенка Хакли»

07.55 Секреты маленького шефа

08.25, 03.20 Подводный счет

08.40 М/ф «Мофи», «Великая идея», 

«Мук», «Путешествие Адибу»

09.30 Воображариум

10.00 Голос. Дети

12.00 ТВ-шоу «Лентяево»

12.20 М/ф «По щучьему велению», «Мук-

скороход»

13.00 Один против всех

13.40 М/с «Мартина»

15.35, 01.25 М/с «Ныряй с Олли!»

16.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЛЯ ГУСЕЙ»

17.35 Волшебный чуланчик

17.55 Мультфильмы

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Ералаш

21.40 М/с «Везуха!»

23.25 Навигатор. Апгрейд (12+)

23.55 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»

01.05 М/ф «Журавлик»

02.20 В гостях у Витаминки

03.35 М/с «Забытые игрушки»

10.00, 18.00, 02.00 «МАДАМ ИРМА» (12+)
11.40, 19.40, 03.40 «КОРОЛЕВА И 

КАРДИНАЛ» (16+)
12.40, 20.40, 04.40 «ОТЕЛЬ «ЛЮКС» (12+)
14.30, 22.30, 06.30 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (12+)
16.10, 00.10, 08.10 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (12+)

08.10 Выживание без купюр (12+)
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 Невероятный небоскреб (12+)
13.35 Золотая лихорадка (12+)
14.30 Золотая лихорадка (16+)
15.25, 16.20, 17.15, 04.10 Коллекционеры 

авто (12+)
18.10 Под властью роботов (12+)
19.05, 02.30 Разрушители легенд (12+)
21.00, 21.30 Наука магии (12+)
22.00, 22.30 Беар Гриллс (12+)
23.00 Игра камней (12+)
23.55, 00.25 Федеральная полиция 

Австралии (12+)
00.50 Мафия районов (16+)
01.40, 02.05 Беар Гриллс: кадры спасения 

(12+)

07.00 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
08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
10.00 Право на маму (12+)
10.15 Я и мир вокруг (6+)
10.30 Х/ф «ФЕДЬКА» (6+)
11.30 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» (6+)
12.30 Я знаю! (12+)
14.00, 19.00 Специальный репортаж (12+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+)
14.30, 20.20 Семь пятниц (16+)
15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+)
17.05 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН. В НОГУ» (16+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)
20.30 Станция «Театральная» (12+)
21.00 Проект «Живая музыка» (12+)
22.30 Х/ф «ЦИРК» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

06.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА»

08.40 «Знаем русский» (6+)

09.35 «Земля и небо» (12+)

10.00, 16.00 Новости Содружества

10.10 «По поводу» (12+)

11.00 «Приключения Македонской» (12+)

11.10 «Аэромир» (12+)

11.25, 02.40  «ЕСЛИ БЫ...» (16+)

13.50 «Еще не вместе» (16+)

14.25 «ДАЧА» (12+)

16.10 «СИНИЕ НОЧИ» (16+)

21.00 «Вместе»

22.40 «ОТЦЫ» (16+)

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 Аквариумный бизнес (12+)

10.55, 17.20 Дома на деревьях (12+)

11.50 Смертельные острова (12+)

12.45 Территория хищников (12+)

13.40 Д/ф (16+)

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

Любят желуди и их родичи - 
«цивильные» свиньи, которых 
красочно описал в своей басне 
И.А. Крылов.

Свиньи, в связи с анатоми-
ей своего тела, не могут под-
нять головы и оттого не знают, 
что их любимые желуди растут 
на дубе. Свинья, не способная 
увидеть ничего дальше своего 
носа, - образ, высмеивающий 
лень и невежество людей.

К слову сказать, у людей бы-
тует ошибочное мнение об их 
нечистоплотности и тупости. 
Беря ванны в грязной луже, 
свинья избавляется от кожных 
паразитов: высыхая, грязь от-

падает вместе с ними. Не так 
уж они и глупы. Исследовате-
лями замечено, что свиньи ре-
агируют на музыку, например, 
похрюкивают в такт мелодии, 
а иногда даже пританцовыва-
ют.

Больше всего именно заб-
вения боялся Шаляпин. К сча-
стью, он боялся этого напрас-
но - его помнит и почитает се-
годня весь мир. Только нас, са-
марцев, Шаляпин «просчитал» 
не совсем точно. 

Вспомним дуб Андрея Бол-
конского из «Войны и мира» 
Льва Николаевича Толсто-
го. «Старый дуб, весь преоб-

раженный, раскинувшись ша-
тром сочной, темной зелени, 
млел, чуть колыхаясь в лучах 
вечернего солнца. <…> ни бо-
лячек, ни старого горя и недо-
верия - ничего не было вид-
но. Сквозь столетнюю жест-
кую кору пробились без суч-
ков сочные, молодые листья, 
так что верить нельзя было, 
что этот старик произвел их. 
«Да, это тот самый дуб», - по-
думал князь Андрей, и на него 
вдруг нашло беспричинное ве-
сеннее чувство радости и об-
новления. Все лучшие минуты 
его жизни вдруг в одно и то же 
время вспомнились ему».

Несомненно, сажая свой 
дуб в Самаре на улице, но-
сящей имя Льва Толсто-
го, Федор Иванович хо-
тел дать и нам это чув-
ство радости и обнов-
ления. А мы позво-
лили самарскому ге-
рострату спилить и 
сжечь его дуб.

В 2012 году Дми-
трий Вячеславович Евсеев со-
бирался по инициативе из-
вестного самарского краеве-
да Михаила Анатольевича Пе-
репелкина посадить «внука» 
дуба Шаляпина перед откры-
тием выставки, посвященной 

Шаляпину, на территории Са-
марского литературно-мемо-
риального музея им. М. Горь-
кого. К сожалению, это не по-
лучилось.

(Окончание  
в следующем номере)

07.00 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕПИСКИ»

09.00 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

11.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (12+)

13.00 «ДВА КАПИТАНА»
15.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)

17.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

21.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

23.00 «ДУХLESS» (18+)

01.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» (16+)

09.00 «Служу России»
09.30 «Сделано в СССР» (6+)

09.45 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»
11.05 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.10 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)

16.25 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
18.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР»
21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ»
00.50 «ДАУРИЯ»
04.00 «Я ВАС ДОЖДУСЬ...»

06.05, 22.10 Радиорубка
08.00, 13.10 Тютелька в тютельку (12+)
08.35, 13.30 Мультпарад (12+)
09.05 В гостях у Елены Ханги
10.10 Персона (12+)
10.20 Будьте здоровы! (12+)
10.30 Весточки (12+)
10.45 Живой уголок (6+)
11.00 Правила дорожного неуважения 

(12+)
11.40, 13.50 Под капотом (12+)
11.55 «Пейзажи сквозь время» (12+)
12.25 С пультом по жизни (12+)
12.40 Отчаянный домохозяин (12+)
13.00 Мастерок (6+)
14.10 Особый случай
15.00 «Ты особенный» (12+)
15.30 Трофеи Авалона (12+)
15.55 Символ веры (12+)
16.20 «Волга-фильм» представляет: 

«Дом солнечного клоуна» (12+)
16.50 «Самарские судьбы. Владимир 

Ульянов-Ленин» (12+)
17.20 Актуальная студия (12+)
18.20  Национальный вопрос (12+)
18.00, 21.00 Только у нас (12+)
19.05, 20.00 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 14. «Особый 
статус»  (12+) Фильм 15. «Под грифом 
«Секретно» (12+)

21.20 «Мохаммед Али - великий» (12+)
23.15 Светская кухня (16+)
23.30 Практическая парапсихология

07.35 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД» (16+)
09.20 «ДИТЯ С МАРСА» (12+)
11.15, 20.00 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (12+)
14.35 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» (16+)
16.25 «ВАМПИРШИ» (16+)
18.05  «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (12+)
21.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
23.20 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-3»
01.05 «ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

10.15, 16.20, 22.05 «Утренняя почта» (12+)
10.45, 16.50, 22.35 «О.С.П.-студия» (16+)
11.30, 17.30, 23.15 «Пока все дома» (12+)
12.00 «Встреча с Н.Михалковым в 

Концертной студии Останкино» 
(12+)

13.25, 14.30 «ДВА ГУСАРА» (16+)
15.35 «Чапаева ликвидировать!» (16+)
18.00 «Народный артист А.Райкин» (12+)
19.10, 20.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
21.20 «ЖИЗНЬ ЗА ДЖИНСЫ» (16+)
23.45 «Года Чаплина» (6+)
00.00 «Хит-парад Останкино» (16+)
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Обо всём
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

19 апреля. Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Петр, Прохор, Севастьян, Яков.
20 апреля. Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.

21 апреля. Иван, Мария, Родион, Сергей.

Понедельник +17 +3
ветер

давление
влажность

С-В, 4 м/с 
757 
46%

ветер
давление

влажность

В, 4 м/с
761 
60%

Продолжительность дня: 14.25.
восход заход

Солнце 05.25 19.50.
Луна 01.16 10.15.
Убывающая луна.

Ответы
на сканворд (12 апреля, стр.24):

Погода
на 19-21 апреля:



День Ночь

Суббота +13 -1
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с
758 
44%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
758 
92%

Продолжительность дня: 14.16.
восход заход

Солнце 05.30 19.46.
Луна 00.31 08.08.
Убывающая луна.

Воскресенье +15 +1
ветер

давление
влажность

Ш, 0 м/с 
757 
46%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
756 
85%

Продолжительность дня: 14.20.
восход заход

Солнце 05.28 19.48.
Луна 00.25 09.07.
Убывающая луна.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня и 
завтра, а также в понедельник, 21 апреля, магнитных бурь и возмущений магни-
тосферы Земли не ожидается.

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

20 апреля. Акулинин день. По 
народному поверью,  просыпаются 
русалки. Женщины старались принести 
на берег платья или холсты, чтобы 
речные красавицы смогли одеться 
и не замерзнуть. За это русалки 
платили добром и не трогали своих 
благодетельниц. Примечали погоду. Если 
было дождливо - это предвещало плохой 

урожай яровых. В то же время «дождь на 
Акулину - хорошая калина». Смотрели 
вечером на небо (правда, делать это 
нужно было обязательно через окно): 
если звезд много, то в лесу будет так же 
много грибов и ягод. Крепкий мороз и 
солнце предвещали урожай хлебов и 
гречихи. Кроме того, считалось, что какова 
погода на Акулину - такова она будет и 20 
сентября. 

21 апреля. Родион Ледолом. Говорили, 
что в этот день солнце встречается с 
месяцем. Осенью, при первых морозах, 
два светила расходятся в разные 
стороны: одно на восток, другое на 
запад, - и больше не видятся до самой 
весны. Встречаясь на Родионов день, 
солнце и месяц рассказывают друг 
другу новости, а бывает, что и ссорятся. 
Если встреча получится «доброй», то 
есть с ясным солнцем и светлым днем, 
то лето будет хорошим. «Худая» встреча, 
которая сопровождается туманом и 
пасмурным небом, предзнаменует 
плохое лето. 

УСЛУГИ

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХРАБОТ. 
Тел. 22-10-912

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.

19 АПРЕЛЯ
Андрюхина Елена Михайловна, 

директор ГБОУ СПО «Самарский издательско-
полиграфический техникум»;

Есипов Дмитрий Владимирович, 
начальник Управления связи ООО «Газпром 

трансгаз Самара»; 
Киселев Юрий Александрович, 

бывший заместитель главы городского округа 
– глава администрации Железнодорожного 

района;
Коробов Вадим Владимирович, 

директор МП г.о.Самара «Парки города Самары».

20 АПРЕЛЯ
Блинов Сергей Валерьевич, главный 

врач НУЗ «Дорожная клиническая больница на 
ст. Самара» ОАО «РЖД»;

Воргодяева Анна Ильинична, 
Герой Социалистического Труда;
Воронина Наталья Юрьевна, 

ректор НОУ ВПО «СаГА» (Самарская 
гуманитарная академия), кандидат философских 

наук, профессор;
Гвоздков Вячеслав Алексеевич, 

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

России;
Еругин Юрий Васильевич, 

председатель Совета Самарской региональной 
культурно-просветительской общественной 
организации «Ассамблея народов Самарской 

области»;
Иевлева Нина Васильевна,

директор МБУК г.о.Самара «Музей «Детская 
картинная галерея», заслуженный работник 

культуры РФ;
Орлов Андрей Евгеньевич, 

главный врач ГБУЗ «Самарский областной 
клинический онкологический диспансер»;

Самыкина Галина Ивановна, 
главный специалист департамента организации 
процессов управления аппарата администрации 

г.о.Самара;
Ситник Алексей Иванович, 

председатель Контрольно-счетной палаты 
г.о.Самара.

21 АПРЕЛЯ 
Геранина Татьяна Евгеньевна, 

ведущий специалист департамента организации 
процессов управления аппарата администрации 

г.о.Самара; 

Жалнина Надежда Сергеевна,
вдова Героя Советского Союза;

Омельченко Валентина Михайловна, 
начальник почтамта обособленного 

структурного подразделения УФПС Самарской 
области - филиала ФГУП «Почта России»;

Савченко Людмила Михайловна, 
директор МБУК г.о.Самара «Самарский 

литературно-мемориальный музей им. М.Горького».

22 АПРЕЛЯ
Ефанов Иван Александрович, 

главный управляющий директор ООО 
«Самарские коммунальные системы».

23 АПРЕЛЯ
Гладких Владимир Викторович,

генеральный директор ОАО «Самарский трест 
инженерно-строительных изысканий»; 

Павлов Валерий Васильевич, 
генеральный директор ООО 

«Энергобытобслуживание», ООО «Жилищно-
Эксплуатационная Компания».

24 АПРЕЛЯ
Алешин Владимир Викторович, 

руководитель департамента по вопросам 
общественной безопасности и контроля 

администрации г.о.Самара;
Колесникова Ирина Борисовна, 

заведующая поликлиническим отделением № 1 
ГБУЗ «СГБ № 7»;

Короткова Вероника Викторовна, 
начальник отдела департамента по вопросам 

общественной безопасности и контроля 
администрации г.о.Самара;

Недосейкин Петр Владимирович, 
директор ООО «НПВ» (строительство и ремонт 

автодорог). 

25 АПРЕЛЯ
Колотовкина Елена Геннадьевна, 

художественный руководитель МБУК «ДМТ 
«Задумка», заслуженный работник культуры РФ;

Соболева Нина Александровна, 
директор ГБОУО «Самарский областной физико-

математический школа-интернат»;
Третьяков Андрей Владимирович, 

руководитель департамента физической 
культуры и спорта администрации г.о.Самара; 

Третьяков Игорь Юрьевич, 
заведующий отделением КДО № 1 ГБУЗ (кожно-

венерологический диспансер);
Хомченко Вячеслав Васильевич, 

заместитель руководителя департамента 
транспорта администрации г.о.Самара.
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ПОДДЕРЖКА   Сегодня стартует традиционная весенняя Неделя добра

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ   Правильно выбранная профессия - залог успеха

Родительский день

Елена Тонкопеева, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ:

• Профориентацию надо начи-
нать с раннего возраста в форме 
игры, давая ребенку возмож-
ность почувствовать себя. Так 
называемый чувственный опыт 
ребенок должен получать по-
стоянно. Пробовать конструиро-
вать, мести пол, сажать растения, 
заполнять бумаги, лечить, учить, 
быть начальником и так далее. 
Главное - строить доверительные 
отношения и чтобы ребенок не 
боялся противоречить взрослым 
по существу. Кроме того, важно 
знакомить ребенка с людьми 
самых разных профессий, по воз-
можности показать условия тру-
да в разных учреждениях.  Только 
тогда у ребенка будет огромный 
материал для анализа, и он смо-
жет сам себе ответить, что ему 
больше всего нравится делать, 
чем бы он хотел заниматься каж-
дый день, и сам сможет сделать 
свой  осознанный выбор, а не по 
успеваемости в школе или на-
ставлениям родителей.

КОММЕНТАРИЙ

Марина Гринева

Ежегодная общероссийская до-
бровольческая акция весенняя Не-
деля добра проходит уже в 17-й раз. 
В массовое добровольческое дви-
жение активно включается и Сама-
ра. В городе пройдут десятки соци-
ально ориентированных акций ис-
ключительно на безвозмездной ос-
нове. Это сдача донорской крови 
для нуждающихся, посадка дере-
вьев, уборка скверов и парков; про-
ведение  благотворительных кон-
цертов для ветеранов и инвалидов; 
сбор вещей, книг, игрушек, денеж-
ных средств для адресной помощи 
больным детям, пожилым, одино-
ким. После Олимпиады в Сочи од-
но из приоритетных направлений - 
спортивное волонтерство.  И в ны-
нешний Год культуры - акции, на-
целенные на сохранение культур-
ного наследия и традиций.

Ирина Соловьева

В вопросе выбора дела по душе 
основная ответственность лежит 
на родителях. Она не в том, чтобы 
за ребенка принять правильное ре-
шение, а в том, чтобы заранее под-
готовить к выбору и помочь его сде-
лать.   

- Когда у меня рос первый ребе-
нок, я старалась вложить в него как 
можно больше: он у меня рано на-
чал читать, считать, пересказывал 
энциклопедии, - поделилась много-
детная мама Марина Сухина.- При 
этом я упустила практические мо-
менты, и в итоге он знал много, но 
не мог сказать, что ему нравится и 
чем хочет заниматься. А со вторым 
и последующими детьми я поняла, 
что надо больше играть, особенно 
в ролевые игры - проигрывать раз-
личные ситуации, давать ребенку 

возможность побыть врачом, про-
давцом, адвокатом, дизайнером, 
программистом и т.д. Это позволя-
ет ребенку на простейшем личном 
опыте познавать мир, отношения, 
учиться делать выбор, попробовать 
себя в разной роли. А когда прихо-
дит время настоящего выбора, ре-
бенок уже может сам его сделать.

Это подтверждают психологи 
и опытные педагоги. Например, 
один из лучших учителей Сама-
ры и области этого года Алсу Юсу-
пова считает, что  ребенку нуж-
но как можно больше предостав-
лять возможностей для познания, 
практического опыта, показывать, 
рассказывать. Ведь никто не зна-
ет, когда и как ребенок почувству-
ет, где дело всей его жизни. «Нуж-
но разговаривать с ребенком, об-
суждать, наблюдать за ним, чтобы 
не пропустить главного и помочь 
ему раскрыться», - говорит Алсу 
Юсупова.

Психолог городского молодеж-
ного центра «Самарский» Ольга 
Погудина отмечает, что особен-
но остро вопрос о выборе профес-
сии встает перед поступлением в 
среднее специальное учебное за-
ведение или вуз. Не стоит насиль-
но заставлять ребенка идти учить-

ся туда, куда выбрали родители. 
Это должен быть его личный вы-
бор. Тогда больше вероятности, 
что он достигнет результатов и бу-
дет счастливым и успешным, сове-
тует она. 

Согласно ежегодно проводи-
мым исследованиям, лишь 10-15% 
обучающихся имеют твердые про-
фессиональные намерения. При-
мерно столько же вообще не за-
думываются о своих профессио-
нальных планах. И около 70% со-
мневаются в своем выборе. 

По словам Ольги Погудиной, 
определиться с выбором профес-
сии помогает также практика. Для 
чего существуют специальные 
программы трудоустройства не-
совершеннолетних в каникуляр-
ное время. Чтобы подросток мог 
увидеть процесс изнутри, попро-
бовать на себе, пообщаться со спе-
циалистами той или иной отрасли.

АЛЛО, примите помощь!
В Самаре волонтерское движение охватит все районы города

Доиграться до начальника…
Как помочь ребенку определиться с выбором будущей профессии

Программа событий

19 апреля - открытие Недели 
добра. На разных площадках про-
водятся социальные и экологи-
ческие акции. Во многих школах 
идут открытые уроки добра в 
младших классах. 
20 апреля - День семьи. Во-
лонтеры отправятся на помощь 
многодетным и малообеспечен-
ным семьям, в первую очередь 
по заявкам, которые поступили 
в районные центры соцобслужи-
вания. Особое внимание - роди-
телям, воспитывающим детей-ин-
валидов.
21 апреля - День донора. Жите-
лей Самары приглашают на акции 
по добровольной сдаче крови. 
Будет идти пропаганда здорового 
образа жизни.
22 апреля - День Земли. Наме-

чено множество экологических 
акций по уборке территорий и 
посадке деревьев, изготовлению 
и развешиванию скворечников 
и кормушек для птиц, а также 
помощь домам ребенка, детским 
домам и школам-интернатам в 
уборке и благоустройстве их 
площадок.
23 апреля - День культуры. Для 
ветеранов, малообеспеченных, 
детей пройдут концерты и вы-
ставки,  уроки краеведения по 
изучению культурных традиций, 
ремесел, художественных про-
мыслов. 
24 апреля - День помощи ветера-
нам. Волонтеры оправятся в дома 
к тем, кто с трудом справляется с 
делами и ждет поддержки. В этот 
же день пройдет добровольческая 

гражданско-патриотическая акция 
«15 дней до Великой Победы».
25 апреля - День спорта. Волон-
теры готовы провести с желаю-
щими массовые оздоровительные 
тренировки, помочь ветеранам 
спорта. Главный акцент - пропа-
ганда  здорового образа жизни. 
Общественные тренеры по месту 
жительства организуют уборку 
внутридворовых спортплощадок.
26 апреля - День ребенка: по-
мощь детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Пройдут акции по сбору детских 
вещей, игрушек, канцтоваров, 
книг для ребят из малоимущих 
семей.
27 апреля - закрытие Недели до-
бра,  День молодого добровольца 
России.  

Организуют и проводят 
весеннюю Неделю добра 
региональные координаторы 
Российского национального  
комитета акции. Участниками 
могут стать  общественные 
и некоммерческие, а также 
коммерческие организации;  
государственные структуры, 
образовательные учреждения 
и  все, кто разделяет 
идеи добровольчества. 
Нуждающиеся самарцы  
могут подавать заявки  
для оказания помощи  
в свои районные центры 
соцобслуживания,  
там есть координаторы  
по организации 
добровольчества.

В Самаре оргкомитет  
акции располагается  
по адресу:  
443010, г. Самара,  
ул. Куйбышева, 131, ком. 26.
Телефон/факс (846) 333-58-
41. E-mail: scdv2004@mail.ru

СПРАВКА «СГ»

32 тыс. добровольцев 
окажут помощь более чем 

65 тыс. жителей Самары  
и губернии. Самые юные 
волонтеры Самары - ребятишки 
из детского сада №365. Они и 
территорию помогут убрать, 
и развеселят старших своим 
концертом.
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Самарские судьбы
ПАМЯТЬ  Равнение на подвиги отцов и дедов

Свирским десантникам 
посвящается
Общественная организация ветеранов ведет поисковую работу вместе с юным поколением

ФОТО


1. Экскурсию для кадетов школы  проводит ветеран ВОВ 
Николай Александрович Штанов.  
2. Один из главных музейных стендов - материалы о 
ветеранах-десантниках.  
3. Дневники военных лет из музейных фондов.

1

3

2

Марина Гринева

Фронтовые письма, военные 
билеты, личные дневники, ме-
дали, фотографии, карты боев, 
гильзы, парашют... Все это - экс-
понаты музея боевой и трудовой 
славы «Крылья Родины» Самар-
ского детско-юношеского центра 
«Пилигрим», который находит-
ся на пр. Юных Пионеров, 142. 
Экспозиция посвящается  37-му 
Гвардейскому Свирскому Крас-
нознаменному воздушно-де-
сантному корпусу. Он участво-
вал в боях в Карелии летом 1944 
года. 

Основатели этого музея - ве-
тераны Свирско-Петрозавод-
ской операции, которые в 1972 
году объединились и создали со-
вет ветеранов-однополчан 37-го 
Гвардейского Свирского Крас-
нознаменного ВДК по г. Самаре 
и области. Основную часть экс-
понатов, личных вещей музею 
передали родные и близкие по-
гибших солдат.  А остальные ра-
ритеты были найдены ребятами 
из «Пилигрима» во время поис-
ковых работ. Вот так, общими 
усилиями, музей «Крылья Роди-
ны» и создается: юными поиско-
виками и их наставниками, за-
ботами фронтовиков-десантни-
ков при поддержке городской 
целевой программы «Ветераны 
Самары», в рамках которой ока-
зывается помощь  обществен-
ным организациям. В конечном 
итоге, средства вкладываются в 
очень нужную патриотическую 
работу с   молодежью, которую 
ведут  ветераны Великой Отече-
ственной.  

Проект «Крылья Родины» - 
это и музейная, и экскурсион-
ная, и научно-исследователь-
ская деятельность. А одним из 
самых важных направлений ста-
ла поисковая работа. Экспеди-
ции «Поиск» по местам боев 37-
го корпуса в республику Каре-
лия позволили не только обога-
тить музейные фонды, но и уста-
новить мемориальный комплекс 
на карельской высоте Железная 
Гора. Мемориальный комплекс 
состоит из гранитного обелиска, 
памятника воинам 98-й дивизии, 
памятников на двух братских мо-
гилах, информационной доски. 
Комплекс, созданный самарца-
ми, имеет официальный статус 
и зарегистрирован в реестре во-
инских захоронений республики 
Карелия. 

Постоянно поддерживает-
ся связь между ветеранами кор-
пуса, музеем и городами Юж-

ной Карелии, Ленинградской об-
ласти. 21-22 июня (именно в эти 
дни в 1944 году состоялось исто-
рическое форсирование реки 
Свирь) самарские ребята отпра-
вятся в Лодейное Поле на юге Ка-
релии на юбилейный слет поис-
ковых отрядов и ветеранов бое-
вых действий. Наши самарские 
десантники на дальний путь уже 
не решатся, им всем под 90 лет. 
Но юное поколение повезет от 
них на слет видеообращение. А 
5 мая ветераны соберутся  в Са-
маре, чтобы отметить очеред-
ную годовщину Великой Побе-
ды. Где соберутся? Ну, конечно 
же, в «Пилигриме», в стенах род-
ного музея. 

Иван Теньков,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
37-ГО ГВАРДЕЙСКОГО СВИРСКОГО 
КРАСНОЗНАМЕННОГО ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНОГО КОРПУСА:

• Очень правильно все делают 
ребята и их наставники. Со вре-
мени открытия музея они и наши 
ветераны уже 16 раз съездили в 
Карелию в поисковые экспеди-
ции и на встречи фронтовиков! 
Около 150 ребят приобщились 
к этой патриотической работе! А 
помощниками нам кто только ни 
был - и самарские заводы, давшие 
металл на обелиски, и областной 
совет ветеранов. Но главное - по-
могает городская администрация 
в рамках поддержки обществен-
ных организаций по программе 
«Ветераны Самары», а городской 
департамент образования выде-
ляет ребятам финансовую помощь 
на проезд  к местам поисковой 
работы, на проживание там и 
питание.

Александр Поршин,
ДИРЕКТОР МБОУ ДОД ДЮЦ 
«ПИЛИГРИМ»:

• Мы постоянно стремимся раз-
вивать сложившуюся в  «Пилигри-
ме» структуру патриотического 
воспитания. Важно заполнить 
свободное время школьников ин-
тересными и полезными делами. 
Нужно как можно больше при-
влекать их к интересной по форме 
и содержанию работе, в первую 
очередь  к поисковой деятель-
ности. Ребенок проходит многие 
ступени социализации, прежде 
чем он вырастет человеком, верно 
и преданно любящим свою Роди-
ну, чтобы в будущем он состоялся 
как патриот и гражданин. 

КОММЕНТАРИИ

Сегодня в Самаре и губернии в 
живых осталось 30 из более чем 
200 десантников, участвовав-
ших в освобождении Карелии 
от фашистских захватчиков. 

ФАКТ

В преддверии 69-й годовщины Великой Победы администрация, 
педагоги и воспитанники центра «Пилигрим» начали работать над со-
циальным проектом «Творцы Победы». Решено переиздать «Памятную 
книгу ветерана 37-го Гвардейского Свирского Краснознаменного воз-
душно-десантного корпуса». Будут собраны сведения о ныне живущих 
фронтовиках, входящих в совет ветеранов- десантников 37-го корпуса. 
В День Победы эту книгу решено подарить каждому ветерану-десант-
нику. А еще у ребят появится информации, кому из ветеранов требует-
ся та или иная помощь. Они готовы к тимуровским акциям. 
Ветераны-десантники и «Пилигрим» обращаются к жителям Самары и 
губернии оказать им содействие при подготовке книги. Нужны уточ-
ненные адреса и телефоны тех, кто еще жив, и даты смерти тех, кого 
с нами уже нет. Информацию ждут по телефону центра «Пилигрим»:  
931-77-09.
Более подробная информация о Книге памяти есть на сайте «СГ» - 
www.sgpress.ru

КСТАТИ 

Открытие музея «Крылья Родины» 
состоялось 9 мая 2000 года. 
Сегодня в нем представлены экс-
позиции: «Идет война народная, 
священная война»;«Здесь тыл 
был фронтом»; «Они сражались 
за Родину; «37-й Гвардейский 
воздушно-десантный корпус»; «Са-
мара космическая»; «Есть у России 
солдатское мужество»; «Подвиг 
трудовой Безымянки в годы  
войны»; «Знаменательные даты и 
сражения Великой Отечественной 
войны».

СПРАВКА «СГ»

В музее «Крылья Родины» цен-
тра «Пилигрим» хранятся не-
сколько личных дневников 40-х 
годов и воспоминания о во-
енном лихолетье. Их передали 
музею ветераны. Вот выдержки 
из тех блокнотов.

«31 декабря 1941 года. Радост-
ную весть принесло нам сегод-
ня Советское Информбюро в 
6.00. Керчь и Феодосия стали 
советскими. Такие сообще-
ния придают нашему народу 
радость и уверенность в нашей 
победе.
Сегодня встречаем 1942 год. 

Новый год в условиях войны 
- совсем-совсем не то, что в 
мирное время. Едим картошку 
с соленым огурцом и слушаем 
радио. Радио сейчас - наши 
глаза и уши, наш пропагандист 
и агитатор…».

«Пули свистели высоко над 
головами, а мы бежали к домам. 
По селу проходили немцы и 
гайдамаки - так мы называли их 
пособников. Мы, дети, бегали 
вокруг телег, немцы на нас 
кричали, но языка-то мы не 
понимали. И нас начали стегать 
кнутами.  Один схватил меня, 

опрокинул на телегу, заткнул 
рот соломой, занес нож, но его 
остановил один из гайдамаков. 
Мы с ребятами поклялись ото-
мстить этому гаду-немцу…»

«Ох, и трудные были годы! Но 
мы шли тем трудностям на-
встречу и побеждали их. А сей-
час, когда вспоминаешь те дни, 
всегда слезы наворачиваются.  
Очень хочется, чтобы нашим 
внукам и правнукам такой беды 
никогда не дано было испытать. 
Да, было сверхтяжелое время, 
но оно было с заботой о за-
втрашнем дне!».

Военное лихолетье
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СИТУАЦИЯ

??  На горизонте замаячила 
пенсия. Говорят, про-
изошли какие-то прин-
ципиальные изменения 
в ее назначении. И что 
теперь? 

Олег Матвеевич Сигорев

Вам отвечает прокурор Самар-
ского района г. Самары, советник 
юстиции Алексей Родивилов:

- Федеральным законом от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» с 01.01.2015 года вводит-
ся новый порядок исчисления пен-
сий. Главная его цель - обеспечить 
финансовую сбалансированность 
пенсионной системы и повысить 
солидарную ответственность госу-
дарства, работодателей и самих ра-
ботников за уровень пенсионного 
обеспечения.

Суть новой пенсионной форму-
лы сводится к следующему.

Возраст выхода на пенсию оста-
ется прежним: для мужчин - 60 лет; 
для женщин - 55 лет.

Минимальный страховой стаж 
(стаж уплаты страховых взносов) 
для приобретения права на пен-
сию возрастет с пяти до 15 лет. Он 
будет увеличиваться ежегодно на 
один год начиная с 2015 г. В страхо-
вой стаж будут засчитывать те же 
«нестраховые периоды», что и ра-
нее. При этом учитываемый в ста-
же период ухода за детьми до до-
стижения ими 1,5 лет составит в об-
щей сложности шесть лет (прежде - 
три года).

Размер пенсии зависит от суммы 
набранных за страховой стаж ин-
дивидуальных пенсионных коэф-
фициентов (ИПК) и стоимости од-
ного пенсионного коэффициента в 
году назначения пенсии. ИПК за со-
ответствующий год страхового ста-
жа рассчитывается исходя из со-
отношения фактически начислен-

ных за год за работника страховых 
взносов и их нормативного разме-
ра (исчисляется из максимальной 
годовой зарплатной базы, облагае-
мой взносами). Стоимость одного 
пенсионного коэффициента станет 
ежегодно определяться федераль-
ным законом о бюджете ПФР.

Сохраняется право на досроч-
ную пенсию работникам вредных, 
опасных производств и иным ка-
тегориям граждан, но при усло-
вии наличия определенной суммы 
ИПК.

Таким образом, размер будущей 
пенсии будет напрямую зависеть от 
зарплаты. Чем она выше и легаль-
нее, тем больше будет пенсия.

Чтобы стимулировать граждан 
выходить на пенсию в более позд-
нем возрасте, предусмотрены по-
вышающие коэффициенты. При-
чем чем позже человек обратится за 
пенсией, тем больше она будет.

К страховой пенсии устанавли-
вается фиксированная выплата в 
размере 3 935 руб. в месяц. Она так-
же будет повышаться в случае бо-
лее позднего выхода на пенсию. Для 
некоторых категорий граждан (ли-
ца старше 80 лет, инвалиды I груп-
пы и др.) предусмотрена повышен-
ная величина фиксированной вы-
платы.

Новая пенсионная формула со-
храняет перерасчет пенсий рабо-
тающим пенсионерам. Механизм 
индексации пенсий останется 
прежним.

Порядок расчета страховых 
пенсий по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца в целом 
аналогичен прежнему с учетом 
введения индивидуального пен-
сионного коэффициента взамен 
расчетного пенсионного капита-
ла. Пенсионеров, уже получаю-
щих трудовые пенсии, с 01.01.2015 
года переведут на новый порядок 
расчета пенсии. При этом размер 
страховой пенсии, определен-
ной по новым правилам, не мо-
жет быть для них ниже получае-
мой ранее.

Планируется, что новая пенси-
онная формула позволит довести 
средний размер страховой пенсии 
по старости к 2030 году до уровня 
2,5-3 прожиточных минимумов 
пенсионера. При условии уплаты 
страховых взносов не менее 35 лет 
и при средней зарплате пенсия со-
ставит до 40% заработка.

Федеральный закон вступит в 
силу с 01.01.2015 г, за исключением 
отдельных положений, для кото-
рых предусмотрен иной срок вве-
дения в действие.

Вопрос - ответ

Проект поправок разрешает водителям даже оставлять место аварии, 
когда она незначительна  
Подробности на сайте http://rg.ru/2014/04/17/carapini.html

МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПОДГОТОВЛЕН НОВЫЙ 
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ ПРИ АВАРИИ

НА ДОРОГАХ

 ИНОСТРАНЦЫ В РОССИИ

ПЕНСИИ

??  Как правильно сделать 
запись в ПТС при про-
даже машины от одно-
го физического лица 
другому?

Вячеслав Гедеонов

- Согласно требованиям доку-
ментов, при продаже транспорт-

ного средства одним физическим 
лицом другому в раздел ПТС, 
следующий за разделом с отмет-
ками ГИБДД, в соответствующие 
строки вносятся: фамилия, имя, 
отчество нового собственника, 
его адрес, дата продажи, наиме-
нование документа на право соб-
ственности, подписи прежнего и 
нового владельцев.

??  - В 2004 году у нас угна-
ли автомобиль. В поли-
ции уголовное дело по 
факту угона закрыли, по-
тому что машину невоз-
можно найти. Согласно 
договору со страховой 
компанией, все права на 
машину перешли к ней, 
но транспортный налог 
нам выставляют регу-
лярно. Как нам снять 
машину с учета в ГИБДД?

Елена Дикарева

- Собственник машины, на-
ходящейся в розыске, имеет пра- 

во прекратить его регистрацию. 
Для этого нужно обратиться с 
заявлением, а также со свиде-
тельством о регистрации транс-
портного средства, его паспор-
том и государственными реги-
страционными знаками (если 
они есть) в любое регистраци-
онное подразделение Госавтоин-
спекции на территории России.

Читателям отвечал замести-
тель начальника РЭО ГИБДД 
Управления МВД России по Са-
маре подполковник полиции 
Александр Моисеев.

??  Я являюсь граждани-
ном иностранного го-
сударства. Мне сказали, 
что с 1 января действу-
ют новые сроки пре-
бывания иностранных 
граждан на территории 
России. Подскажите, 
пожалуйста, какие 
именно, а то не хочется 
быть нарушителем...

Х. Ш.

На вопрос отвечает проку-
рор Советского района г. Сама-
ры Дмитрий Попов:

 - В соответствии с новыми 
изменениями срок временно-
го пребывания иностранного 
гражданина, прибывшего в РФ 
в порядке, не требующем полу-
чения визы, не может превы-
шать 90 суток суммарно в тече-
ние каждого периода в 180 суток, 
за исключением случаев, предус-
мотренных ФЗ «О правовом по-

ложении иностранных граждан 
в Российской Федерации», а так-
же в случае, если такой срок не 
продлен, в соответствии с Феде-
ральным законом.

Так, если иностранный граж-
данин не продлил срок свое-
го пребывания (не оформил па-
тент или разрешение на работу 
или не обратился с заявлением 
о выдаче разрешения на времен-
ное проживание в период своего 
90-суточного пребывания), то до 
окончания срока пребывания он 
обязан выехать из РФ и въехать в 
Россию повторно сможет только 
через три месяца.

Иностранному гражданину 
или лицу без гражданства въезд 
в Россию не разрешен в течение 
трех лет со дня выезда из Россий-
ской Федерации в случае, если в 
период своего предыдущего пре-
бывания в России он превысил 
срок пребывания в 90 суток сум-
марно в течение каждого перио-
да в сто восемьдесят суток.

??  Здравствуйте! У меня 
случилась неприятность 
- потеряла паспорт. Слы-
шала, что за это могут 
привлечь к администра-
тивной ответственно-
сти. Так ли это?

Анна Николаева,  
ул. Минская

Ответ дает прокурор Киров-
ского района г. Самары Денис 
Авдеев:

- Согласно  Положению о па-
спорте гражданина Российской 
Федерации, гражданин обязан 
бережно его хранить. Об утрате 
должен незамедлительно заявить 
в территориальный орган Феде-
ральной миграционной службы. 
До оформления нового паспор-
та гражданину по его просьбе вы-
дается территориальным орга-
ном Федеральной миграционной 
службы временное удостоверение 
личности, форма которого уста-
навливается Федеральной мигра-

ционной службой. Статья 19.16 
КоАП РФ действительно уста-
навливает ответственность  за 
небрежное хранение документа, 
удостоверяющего личность граж-
данина (паспорта), повлекшее 
его утрату, а также умышленное 
уничтожение или порчу паспор-
та, однако административная от-
ветственность наступает толь-
ко в случаях, когда сотрудниками 
ФМС России будет доказана вина 
человека в этом (умысел или нео-
сторожность, повлекшие утрату). 

У меня растут года...

Паспорт потеряла...

Запись при продаже 
машины

Срок пребывания

Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу: 

443020, г.Самара, 
Галактионовская, 39, 

а также по электронному адресу
 info@sgpress.ru 

Прощай, 
автомобиль...
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Дмитрий Агалаков

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

«На святое дело идете»
Победы возвеличивают нации, 

поражения наносят незаживаю-
щие раны. Образованные люди 
России желали восстановить до-
брое имя своей Родины. Русское 
офицерство мечтало о реванше за 
позорное поражение в Крымскую 
войну. Государь Александр Вто-
рой, лично подписывавший унизи-
тельный мир с Турцией и Западом в 
1856-м, ждал часа возмездия. 

И час этот приближался… 
Англо-французский союз уже 

распался. Франция в 1871 году про-
играла войну новой Германии и те-
перь лебезила перед Россией, ви-
дя в ней, набиравшей силы, спасе-
ние от грозного врага. Англия, не 
ладившая с Германией, затаилась. 
Антирусской коалиции более не 
существовало в помине. В том же 
1871 году к России вернулось пра-
во иметь флот на Черном море. Не 
замечая коренных перемен в об-
щеевропейской политике, Турция 
вела себя на Балканах нагло и по- 
средневековому жестоко. Сербы, 
болгары и другие славянские на-
роды были практически рабами 
турок. В 1876 году Сербия попы-
талась освободиться от османско-
го ига. Началась сербско-турецкая 
война. Башибузуки - каратели-на-
емники Порты - вырезали тысяча-
ми православное население Сер-
бии. Петр Алабин напишет в ста-
тье для петербургской прессы: «Ба-
шибузуки лавиной обрушились на 
славян. Они вырезали мужское на-
селение городов и сел, насиловали 
славянских женщин-христианок, 
отнимали имущество, уводили де-
вушек и детей в плен, где продава-
ли на рабовладельческих рынках. 
Это и был их военный заработок! В 
течение нескольких месяцев погиб-
ло 30 тысяч славян!». Даже просве-
щенный Запад заступился за бол-
гар и сербов. Чарльз Дарвин, Оскар 
Уайльд, Виктор Гюго, Джузеппе Га-

рибальди и другие знаменитые ев-
ропейцы требовали остановить 
турков любым путем. Генеральный 
штаб России требовал от царя вой-
ны, но тот пока медлил. На Балканы 
частными лицами поехали внача-
ле сотни, а потом и тысячи русских 
офицеров - ветеранов и молодых 
патриотов. Среди них, но в разное 
время будут и два сына Петра Ала-
бина - Иван и Андрей. Отец не ста-
нет их удерживать. «Благословляю, 
- скажет он молодым офицерам. - 
На святое дело идете». 

Архистратиг славянской 
рати и «Ташкентский лев»

5 июля 1876 года на заседании 
Думы гласный Петр Владимиро-
вич Алабин предложил собирать 
деньги и вещи для Сербской армии. 
Предложение было единодушно 
одобрено.

8 сентября Алабину достави-
ли телеграмму: «Действительному 
члену Петербургского отдела сла-
вянского благотворительного ко-
митета П.В. Алабину от генерала-
майора М. Г. Черняева. Петр Влади-
мирович! Желательно прислать до-
бровольцев, теплой одежды, длин-
ных сапог. Делиград, Черняев». 

Вот кто возглавил повстанче-
скую сербскую армию - русский 
генерал Черняев! Герой Малахова 
кургана, «Ташкентский Лев», как 
его прозвали в 1865 году за войну 
в Средней Азии, он стал еще и «ар-
хистратигом славянской рати» на 
Балканах. Трудно было найти более 
ревностного воина, готового ослу-
шаться и царя ради правого дела. 
Зная норов Черняева, его беском-
промиссность, генерала приказом 

императора ловили на всех юго-за-
падных вокзалах России, но он пе-
реоделся гражданским и «ушел» на 
Балканы. В Сербии сколотил ар-
мию из русских офицеров и сербов-
патриотов и теперь безжалостно 
бил турок. 

С Петром Алабиным они вместе 
защищали Севастополь - у товари-
ща по оружию и создателя Севасто-
польского музея славы генерал и 
просил помощи. Из Самары «архи-
стратигу» Черняеву пошли и одеж-
да, и продовольствие. Повезли в Де-
лиград необходимое сами добро-
вольцы. Освободительная война 
только набирала обороты.

Зимой 1876-77 гг. в Самару ста-
ли приходить первые похоронки. 
Петр Владимирович и Варвара Ва-
сильевна трепетали, когда поступа-
ли такие новости. 

Героическая армия Черняева 
была мала - все ждали государева 
слова…

«Царь воевать должен!»
Еще 11 декабря в Константино-

поле открылась международная 
конференция, на которой Россия, 
пока еще искавшая мирного исхода 
дела, потребовала дать Балканским 
народам автономию. В эти месяцы 
перемирия русские офицеры ста-
ли возвращаться домой. Вернул-
ся закалившийся в боях Иван, ска-
зал: «С турками нам не договорить-
ся - царь воевать должен!». Но Петр 
Владимирович и сам это знал. 20 
января 1877 года переговоры про-
валились. Османы только получи-
ли передышку. Башибузуки про-
должали резать болгар и сербов. 
Посол Игнатьев уехал из Констан-

тинополя ни с чем. Турки ликовали!
Но обнаглевшие басурмане не 

ведали своего рока… 
Александр Второй, молодым че-

ловеком умывшийся позором на 
всю жизнь, боялся вступать в во-
йну, пока англичане стояли грозой 
на горизонте. Но и тут пришли пе-
ремены. Лондонским протоколом 
пять великих держав - Россия, Ве-
ликобритания, Франция, Германия 
и Австро-Венгрия - 31 марта 1877 
года потребовали от Порты дать 
Балканам автономию. Но Турция в 
гордыне заявила, что сей документ 
является «противным достоинству 
турецкого государства». С этой ми-
нуты обнаглевшие турки переста-
ли устраивать весь цивилизован-
ный мир. 

22 марта Россия официально 
объявила войну Турции. Мысль о 
священной и долгожданной битве 
добра со злом буквально взбудора-
жила общество. Великая мечта об 
освобождении Константинополя, о 
триумфе веры Христовой стала ре-
альностью. Командующим армией 
был назначен великий князь Нико-
лай Николаевич Романов. В Самаре 
стал создаваться свой доброволь-
ческий полк -охотников вступить в 
него оказалось множество. Но вы-
бирали самых опытных, самых луч-
ших. Это была великая честь - всту-
пить в Самарский полк.

Героическое  
Самарское знамя

В те дни Петр Алабин выступил 
на заседании Самарской Думы, в 
частности он сказал: 

- До недавнего времени турки 
шли победителями по европей-

ским полям войны. Все было так, 
пока в войну не вмешалась Россия. 
Пока эта война, вспыхнувшая меж-
ду слабыми Сербией с Черногори-
ей и сильной и агрессивной Турци-
ей, не стала своей войной для вели-
кой России - ее долгожданным кре-
стовым походом на Балканы. Этот 
поход весь православный мир 
ждал века. Именно теперь мы обя-
заны поздравить Николая Нико-
лаевича Романова с походом про-
тив врагов христианства и поже-
лать князю успеха в истинно вели-
ком деле. Вместе с этим мы должны 
поднести ему и его войску незабы-
ваемый подарок!

Именно тогда в зал Думы и бы-
ло внесено Самарское знамя. В эти 
же самые дни был собран Самар-
ский полк для участия в войне, а 
монахини Иверского монастыря 
по инициативе Варвары Васильев-
ны Алабиной и под руководством 
матери-настоятельницы выткали 
знамя самарского ополчения. 

Любопытный момент. Чтобы 
выткать такое знамя, нужны были 
месяцы! Алабин все предусмотрел 
заранее. Знал, что Россия вступит 
в войну. Что Самара соберет свой 
полк. И что ему понадобится зна-
мя. 

Речь Петра Алабина и знамя бы-
ли встречены воистину патриоти-
ческим порывом. Громко подни-
мались с мест и с воодушевлени-
ем и долго аплодировали. Кричали 
на разные голоса: «Ура императо-
ру! Ура великому князю! Да здрав-
ствует русское оружие!» И даже: 
«Смерть туркам!». Для визита в 
ставку главнокомандующего юж-
ной армией России выбрали двух 
человек: городского голову Евге-
ния Кожевникова и гласного Думы 
Петра Алабина.

21 апреля на дебаркадере об-
щества «Самолет» собрались все 
гласные городской Думы - прово-
жать своих коллег в Болгарию. Ря-
дом несла весенние воды ожива-
ющая Волга - несла быстро, вол-
ной укрывая волну. Уже зеленели 
заволжские леса, припекало сол-
нышко. На дебаркадере под яр-
ким весенним небом поставили 
столы, лучшие повара сочинили 
обед, шампанского и коньяков бы-
ло вдоволь. Поднимались тосты, 
произносились речи. Все желали 
послам счастливого пути. А потом 
пароход с красноречивым назва-
нием «Вестник» заработал колеса-
ми. Кожевников и Алабин подня-
лись на борт. Родня плакала -поч-
ти на войну провожали своих. Раз-
горяченные гласные Думы гряну-
ли «Уррра-а!». И вскоре пароход, 
громко и зычно гудя, отчалил от 
дебаркадера и поплыл вниз по Вол-
ге - к далекому Каспийскому мо-
рю...

Продолжение следует.

ПАМЯТЬ   К 190-летию со дня рождения  знаменитого самарского градоначальника

Война и мир Петра Алабина

Исторические версии

Крупный государственный деятель Российской империи, авторитетный писатель-историк, археолог, ветеран 
четырех войн, просто храбрый русский офицер!
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  Выполняя поручение губернатора

АЗБУЧНЫЕ ИСТИНЫ  Как обрести здоровье

МНЕНИЕ

Здоровье

Наталья Белова

Для занятий спортом нужны 
прежде всего здоровые люди, по-
скольку в погоне за спортивными 
результатами и рекордами они 
могут подрастерять часть своего 
богатства. А вот физкульт-тропа, 
наоборот, - весьма проблемно-
го в плане здоровья ребенка спо-
собна поставить на ноги. 

Мы поинтересовались у са-
марских специалистов по спор-
тивной медицине, с какого воз-
раста нужно отдавать детей «в 
спорт» и с какими болезнями по-
могут справиться определенные 
виды спортивных занятий. 

Здоров - выбирай любимое! 
При поступлении в детско-

юношескую спортивную школу 
существует серьезный отбор, по-
этому детям необходимо прой-
ти углубленный медосмотр. Для 
этого во многих крупных горо-
дах созданы специализирован-
ные Центры спортивной меди-
цины. В Самаре такой существу-

ет на базе больницы им. М.И. Ка-
линина. 

Занятия в детских спортшко-
лах строятся, учитывая детскую 
физиологию. И каким бы видом 
спорта школьники ни занима-
лись впоследствии, начинать все 
равно надо с группы начальной 
общефизической подготовки. На 
этом этапе преобладают упраж-
нения на разностороннее раз-
витие организма, на все мышеч-
ные группы. Рекомендованы ци-
клические и симметричные виды 
спорта, например, плавание. 

Затем в программах ДЮСШ 
юные спортсмены переходят в 
учебно-тренировочные группы и 
только потом в группы спортив-
ного совершенствования, а зна-
чит, больших нагрузок.

Врачи рекомендуют
Существуют медицинские ре-

комендации, каким видом спор-
та в каком возрасте следует начи-
нать заниматься. 

Например, детям младшей 
возрастной группы (до 11 лет)  
врачи не рекомендуют интенсив-

ные прыжки, чрезмерные нагруз-
ки на нижние конечности, кото-
рые могут привести к плоскосто-
пию.  Это связано с тем, что идет  
процесс формирования  скелета, 
и, соответственно,  большие на-
грузки несут опасность  развития 
нарушения осанки и сколиоза.

Зато полезно в этом возрасте 
начинать заниматься плаванием, 
фигурным катанием, спортивной 
и художественной гимнастикой. 

Средняя возрастная группа 
- от 12-15 лет. В это время идут 
мощные гормональные измене-
ния в организме ребенка, стра-
дает нервно-гуморальная регу-
ляция.  И если подростки испы-
тывают несоразмерные нагруз-
ки, то  это может привести к сры-
ву адаптации. 

В это время присоединяют-
ся такие виды спорта, как лыжи, 
легкая атлетика, бокс (без спар-
рингов), игровые виды - волей-
бол, баскетбол, футбол. 

Группа спортивного совер-
шенствования - 15-18 лет. Это 
время вхождения в профессио-
нальный спорт и больших нагру-
зок. 

(Продолжение темы  
в следующем выпуске полосы  

«Будем здоровы)

Екатерина Журавлева

Поводом для таких встреч 
стала обеспокоенность губерна-
тора Николая Меркушкина тем, 
что большинство жителей губер-
нии не довольны работой регио-
нальной системы здравоохра-
нения. В своем Послании к де-
путатам Самарской губернской 
Думы и жителям области он по-
ставил задачу кардинально из-
менить положение в медицине и 
наладить тесный контакт с паци-
ентами.

Чтобы люди понимали, какие 
силы и средства вкладывают го-
сударство и областное прави-
тельство в повышение доступ-
ности медицины, министр здра-
воохранения Геннадий Гридасов 
инициировал ряд встреч руково-
дителей самарских медучрежде-
ний со своими пациентами для 
обсуждения самых острых и на-
болевших вопросов.

Медсанчасть №5 - крупней-
шее медучреждение Кировского 
района, которое обслуживает 67 
тысяч жителей города и работа-
ет с полной нагрузкой. О том, ка-
кие меры уже приняты для улуч-
шения медпомощи и что ожидает 
пациентов в этом году, рассказал 
местным жителям главный врач 
медсанчасти Иван Бараев.

По его словам, руководство 
медсанчасти не случайно обра-

щает пристальное внимание на 
работу регистратуры. Чтобы лю-
ди оперативно попадали на при-
ем к специалистам, отработана 
система выдачи талонов пациен-
там, записи на приём по Интер-
нету (25% талонов) и по телефо-
ну. Помимо этого в медучрежде-
нии существует диспетчерский 
пункт, который при необходи-
мости достаточно быстро может 
организовать консультацию па-

циента в другом медучреждении.
Если говорить об улучшении 

материально-технической базы, 
в этом году впервые за всю исто-
рию существования медсанчасти 
капитальный ремонт ждет поли-
клиническое отделение №2 на пр. 
Карла Маркса. 22 млн рублей на 
ремонт выделил областной бюд-
жет. В этом году будет отремон-
тировано и здание детской поли-
клиники.

По-прежнему острой остает-
ся кадровая проблема - нехватка 
специалистов наблюдается как и 
в первичном звене, так и среди 
узких специалистов.

Пришедшие на встречу жите-
ли попросили главврача решить 
проблему с окулистом, и тот по-
обещал это сделать.

Иван Бараев также рассказал о 
внедрении системы информати-
зации, которая помогает решать 
вопросы, связанные с записью 
жителей на врачебный прием и 
обменом информацией с други-
ми медучреждениями.

И, конечно же, для жителей 
важно четкое выполнение стан-
дартов, связанных  со сроками 
оказания медпомощи, видами 
диагностики и лечения. По мне-
нию главврача, практически все 
стандарты по лабораторным ис-
следованиям выполняются в 
срок. Неотложная помощь па-
циентам на дому оказывается в 
среднем в течение 22 минут.

Медицина в прямом доступе
В Самаре проходят встречи главврачей с пациентами

ДВЕ СТОРОНЫ  
спортивной медали 
Не стоит путать спорт и физкультуру, они похожи только на первый взгляд

Татьяна Разумова,
ВРАЧ ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 
ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. М.И. КАЛИ-
НИНА:

• Спор врачей с родителями 
возникает, как правило, на этапе 
перехода ребенка из группы на-
чальной подготовки в учебно-тре-
нировочную группу ДЮСШ. Мы 
еще на начальном этапе стараем-
ся беседовать с родителями, что-
бы они понимали, показано или 
нет ребенку заниматься выбран-
ным видом спорта. Такие выводы 
делаются на основе медицин-
ского обследования. Ведь если 
ребенок втянется, то сменить вид 
спорта будет уже тяжело, хотя бы 
потому, что для другого спор-
тивного направления он может 
уже оказаться «староват». Но, к 
сожалению, не всегда родители 
к нам прислушиваются. А ведь в 
первую очередь нужно думать о 
здоровье своего ребенка, а не о 
собственных амбициях. Поэтому 
так важно на этапе начальной 
подготовки пройти полноценное 
медицинское обследование и 
узнать, какие есть противопо-
казания у вашего ребенка и стоит 
ли идти непременно в спортив-
ную школу. При заболевании в 
декомпенсированной форме не 
нужно выбирать ДЮСШ, лучше 
заниматься «для себя», там, где 
предполагаются небольшие 
физические нагрузки: секции 
при школе спортивно-оздорови-
тельной направленности, центры 
здоровья, группы здоровья при 
поликлиниках и т.д. 
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Ранние помидоры  
на соломенной грядке 

Как не испортить грядки «химией»

Если у вас в саду все еще нет 
вишни, обязательно посадите ее. 
Прежде всего определитесь, какую 
выбрать: кустовую или древовид-
ную. Кустовые обычно небольшие 
по размеру, плоды у них располо-
жены по всей длине веток.

Букетные веточки встречаются 
редко и только на молодых расте-
ниях. Древовидные вишни значи-
тельно крупнее, плоды у них фор-
мируются именно на букетных ве-
точках.

При обрезке у древовидных ви-
шен  ветви в основном прорежива-
ют, у кустовых - укорачивают.

Кустовые экземпляры  морозо-
стойки и засухоустойчивы, не бо-
ятся болезней, менее требователь-
ны к почвам, чем древовидные. 

Сорт для вашего сада. К выбору  
нужно подходить аккуратно, осо-
бенно если речь идет о какой-либо 
новинке. Ошибка будет стоит не-
скольких лет труда. Так что лучше 
отдать предпочтение хорошо из-
вестным морозоустойчивым, вы-
сокоурожайным сортам. Для сред-
ней полосы это:

Октава - сорт со средними по 
размеру темными плодами кисло-
сладкого вкуса. Растения самоопы-
ляемые, устойчивые к грибковым  
болезням. С одного дерева можно 
собрать 15 кг плодов;

Любская - деревья морозо-,   за-
сухоустойчивые, самоопыляемые. 
Плоды крупные - более 4 г, тем-
ные, на вкус кисло-сладкие. Сорт 

хорошо подхо-
дит для приго-
товления ва-
ренья. Дает высокие 
урожаи;

Волочаевка - самоопыляемый 
сорт - с крупными темно-крас-
ными плодами овальной формы. 
Нуждается в защите от грибковых 
болезней;

Муза - плоды темно-красные, в 
виде репки, вырастают до 4 г. Дере-
вья имеют повышенную морозоу-
стойчивость, нуждаются в опыле-
ниях. Урожайность - до 20 кг пло-
дов за сезон;

Прима - имеет темные круглые 
плоды кисло-сладкого вкуса. Дере-
вья самоопыляемые, нуждаются в 
защите от болезней. При условии 
правильного ухода «прима» дает до 
15 кг вишен с дерева.

К посадке готовы
Сажать вишню лучше всего ран-

ней весной. Посадочный матери-
ал можно подготовить самостоя-
тельно, но проще приобрести са-
женец в питомнике. При этом ос-
ведомитесь у продавца, нуждается 
ли данный сорт в опылителях. Ес-
ли да, то в каких именно (должна ли 
это быть черешня или какой-то ги-
брид).

Выбирайте растения, находя-
щиеся в состоянии покоя, с хорошо 
развитой корневой системой. До 
момента высадки корни должны 
быть в увлажненном состоянии. 

Отведенный для вишни участок 
должен быть хорошо освещен и не 
подтапливаться. Грунтовые воды - 
не ближе 1,5 - 2 м от поверхности. 
Когда сад растет на склоне, вишню 
нужно сажать на вершине. Культу-

ре необходимы суглинистые и су-
песчаные почвы. Если земля 
«тяжелая», внесите в нее по-
больше песка.

Хороши-
ми соседя-
ми для виш-

ни  являются яблони, 
виноград, другие вишни и 

черешня. Последняя является  так-
же отличным опылителем. 

При посадке деревца нужно по-
мещать на ту же глубину, на какой 
они росли в питомнике. Желатель-
но воспроизвести и расположение 
ветвей относительно сторон света. 
Засыпая яму, добавьте в нее опил-
ки, компост или перегной.  

Если вы высаживаете несколько 
деревьев, расстояние между кусто-
выми вишнями должно быть два 
с половиной - три м, между древо-
видными - четыре - пять м.

Весенний уход. Для полноцен-
ного развития дерева важна гра-
мотная обрезка. Делайте ее ранней 
весной - обязательно до пробужде-
ния почек. 

У самых молодых деревьев при 
обрезке оставьте пять-шесть наи-
более удачно растущих веток. Впо-
следствии крону постоянно кор-
ректируйте секатором. 

Чем старше дерево, тем больше 
ему нужна омолаживающая обрез-
ка. С годами рост ветвей замедляет-
ся, а цветочные почки образуются 
в основном на молодых ветвях. Их 
рост как раз стимулирует обрезка. 

Правильный полив. При-
ствольный круг дерева должен 
быть в два раза шире кроны и уме-
ренно увлажнен. За сезон произво-
дите 10 - 12 поливов. Они особен-
но важны в апреле - в период ро-
ста ветвей. Растению нужна влага и 
во время созревания плодов. После 
каждого полива землю слегка рых-
лите.

В начале осени поливы и рых-
ление необходимо прекратить, так 
как дерево входит в состояние по-
коя. 

ТЕХНОЛОГИИ  К выбору сортов нужно подходить вдумчиво, особенно если речь идет о новинке

Усадьба

Облепиха не похожа на дру-
гие садовые растения. Для то-
го чтобы она хорошо плодоно-
сила, нужно посадить не одно, а 
два дерева: женское (с ягодами) 
и мужское (без ягод). Для опы-
ления цветков облепихи нуж-
но мужское дерево. А что де-
лать, если участок уже весь за-
сажен? Можно привить чере-

нок от мужского дерева к одной 
из ветвей женского. Таким об-
разом можно убить двух зайцев 
сразу: и место на даче сэконо-
мить, и процесс опыления на-
ладить. Проделав такой опыт, 
садовод Александр Яновский 
собирает около ведра ягод каж-
дый год. Возьмите его опыт на 
вооружение.

Чтобы облепиха плодоносила  

 Ранний и щедрый урожай 
помидоров обеспечит соло-
менная грядка. Весной выко-
пайте в парнике или в огоро-
де траншею и положите в нее 
толстый слой соломы. Хоро-
шенько утрамбуйте, потоп-
читесь, а сверху густо посыпь-
те гашеной известью (пушон-
кой), раздробив крупные ком-
ки. После этого сверху на-
сыпьте грунт высотой 25 см. 
Этот «слоеный пирог» обиль-
но полейте крутым кипятком. 
Через двое суток можно выса-
живать рассаду огурцов, по-
мидоров или перцев, бакла-
жанов.

Рассада не только хорошо 
принимается, но и очень бы-
стро растет и развивается. Это 

п р ои с х о -
дит благо-
даря подготов-
ленному «матра-
су». Ведь под действием 
кипятка начинает свою  рабо-
ту известь - солома парится и 
прогревает почву. На согре-
той земле рассада быстро рас-
тет. Когда солнышко начнет 
светить ярче, этот процесс 
станет еще активнее.

Грядки для рассады делайте 
посередине соломенного «ма-
траса», тогда со всех сторон от 
растения почва будет теплой.

По этой технологии урожай 
помидоров можно начать со-
бирать на три-четыре недели 
раньше, чем при обычной по-
садке в открытый грунт.

Чем больше минеральных 
удобрений попадает в почву, тем 
выше опасность нарушить ее 
структуру, а значит, снизить пло-
дородность. Старайтесь пользо-
ваться минеральными удобре-
ниями по минимуму и следите, 
чтобы химические вещества ре-
же попадали на грядки.

Минеральные удобрения 
важны в самом начале освое-
ния участка и для борьбы с сор-
няками. Но в целом предпочте-
ние отдайте органике.

После применения «мине-
ралки» в огороде используйте 
известь, мел и фосфорную му-
ку (по инструкции), чтобы вос-
становить  нарушенную хими-
ей кислотность.

Борясь с вредителями, сле-
дите, чтобы растворы на осно-
ве соли попадали в почву как 
можно меньше. Соль вступает 
в реакцию с химическими удо-
брениями и увеличивает риск 
загрязнения почвы.

Удобрения с марганцем и 
медью в большой концентра-
ции способны «сжечь» расте-
ния. Готовьте растворы с ними 
точно по инструкции, а лучше 
даже менее концентрирован-
ные.

Не поливайте растения во-
дой из оцинкованной посуды 
или дождевой водой, стекшей с 
оцинкованной крыши. Она мо-
жет вступить в реакцию с ми-
неральными удобрениями  и 
закислить  почву.

Не жгите на участке пластик 
и полиэтиленовую пленку. При 
их сгорании земля загрязняет-
ся одним из опаснейших ядов 
- диоксином, который практи-
чески невозможно вывести или 
нейтрализовать.

РАСЦВЕТАЙ, 
вишневый сад!   
Ее любят за неприхотливость, высокие вкусовые качества 
плодов, необычайную красоту и аромат цветущего дерева

Подготовила Валентина Садовникова
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ХОККЕЙ  Итоги сезона ХОККЕЙ   Кубок Третьяка

Спорт

Приз уехал в Челябинск
Победителем традиционного турнира стал «Трактор»

Сергей Семенов

По сравнению с прошлым се-
зоном ЦСК ВВС сделал шаг впе-
ред, добравшись до полуфина-
ла плей-офф дивизиона «Запад» 
чемпионата Российской хоккей-
ной лиги. Уступив в серии из пяти 
матчей саранской «Мордовии», 
«летчики» отправились в вынуж-
денный отпуск, чтобы собраться 
в начале июля.

- Мы распустили команду, дав 
возможность игрокам попробо-
вать себя в тренировочных лаге-
рях команд Высшей хоккейной 
лиги, - рассказал корреспонденту 
«СГ» директор хоккейного клуба 
ЦСК ВВС Михаил Ничепурен-
ко. - Дело в том, что на старте се-
зона мы конструировали коман-
ду под Высшую хоккейную лигу. 
Но в силу разных причин планы 
пришлось поменять. Поэтому ве-
дущим игрокам после окончания 
сезона мы дали «вольную». До-
говорились, что к середине мая 
игроки должны сообщить в клуб 
свое решение: остаются они в сле-
дующем году в команде или нет. 
Июнь станет определяющим по 
комплектации состава. Неизмен-
ным останется только тренер-
ский штаб во главе с Владимиром 
Шихановым.

- В какой лиге будет высту-
пать ЦСК ВВС в новом сезоне?

- В связи с тем, что в мае дол-
жен вступить в строй новый ле-
довый каток «МТЛ-Арена», мы 
перебираемся на улицу Совет-
ской Армии. Теперь там будет ба-

зироваться   хоккейный клуб. Бу-
дущей зимой на месте старого 
Дворца спорта начнется строи-
тельство суперсовременной «Са-
мара-Арены» вместимостью де-
сять тысяч зрителей.  За два го-
да мы окончательно сформиру-
ем бюджет клуба для ВХЛ и ко-
стяк команды, чтобы в новой ли-
ге не быть мальчиками для битья. 
И вернемся в уже новый Дворец 
окрепшим клубом, учитывая все 
требования регламента ВХЛ.

- Это правда, что у команды 
существуют долги по зарплате?

- Они есть, окончательно все 
мы выплатим в июле. На новый 
сезон бюджет клуба уже согласо-
ван с министерством спорта. Мы 
отдаем команду Юношеской хок-
кейной лиги в ведение хоккей-
ной школы вместе с затратной ча-
стью в 8,5 миллиона рублей. Но у 
нас теперь будет команда МХЛ-Б. 
Бюджет - 25 миллионов рублей. 
Планируем, что в ней будет 14-
15 своих воспитанников. Кстати, 
лед  в «МТЛ-Арене» мы  получим 
в аренду.

- Когда состоится торже-
ственное открытие ледовой 
«МТЛ-Арены»?

- Хоккейная коробка уже уста-
новлена вместе с сиденьями для 
зрителей. Идет внутренняя отдел-
ка помещений. Офис клуба, ско-
рее всего, разместится на балконе 
игрового зала. Но это не оконча-
тельный вариант. К сожалению, в 
новом сезоне ждут серьезные неу-
добства болельщиков. Дело в том, 
что на катке только одна трибуна 
на 325 мест. За исключением жур-

налистов, VIP-гостей и родствен-
ников хоккеистов на болельщи-
ков останется всего 200 мест. Как 
их будем распространять? Отда-
дим фан-клубу - они сами  решат. 
Чтобы снизить накал страстей по 
поводу билетов, которые мы не 
собираемся пускать в продажу, 
устроим для болельщиков интер-
нет-трансляции. Особо важные 
матчи покажем по губернским те-
леканалам. Единственное препят-
ствие для ТВ - недостаток освеще-
ния. Но и каток  строился  как   чи-
сто тренировочный.

- Когда начнется предсезон-
ная подготовка?

- 1 июля команда соберется в 
«МТЛ-Арене». По соседству пан-
сионат «Янтарный», где прожи-
вают хоккеисты. Очень удобно и 
компактно, чтобы провести втя-
гивающий сбор. Затем нас ждет 
ледовая подготовка.

- Вернемся к прошедшему се-
зону. Вы довольны результа-
том?

- Вполне. Даже уступив в реша-
ющем, пятом, поединке в гостях 
«Мордовии» - 1:5, я был доволен 
качеством игры. Нам бы усилить-
ся опытными игроками, и можно 
штурмовать ВХЛ.

- Как будут выстраиваться 
ваши взаимоотношения с то-
льяттинской «Ладой»?

- В последнее время их нель-
зя было назвать взаимовыгодны-
ми. К примеру, за нашего игро-
ка Степана Захарчука «Лада» до 
сих пор не расплатилась. И с ко-
го теперь спрашивать - с банкро-
та?  Но тцеперь ситуация долж-
на измениться в лучшую сторону. 
Учредителями новой «Лады» ста-
нут министерство спорта и ми-
нистерство имущественных от-
ношений. Будет выстроена новая 
и более гибкая система подготов-
ки хоккеистов для «Лады», кото-
рая в новом сезоне возвращается 
в КХЛ, и для ЦСК ВВС, который 
через два года вернется в ВХЛ. 
С вводом «Самара-Арены» мы 
наконец-то утолим ледовый «го-
лод» в  областном центре.  

«ЛЕТЧИКИ» 
меняют «аэродром»
Через месяц ЦСК ВВС переедет в новую ледовую «МТЛ-Арену»  
с парой сотен мест для болельщиков 

Сергей Семенов

Почти неделю во Дворце спор-
та было жарко на льду. Восемь 
сильнейших команд страны - от 
Хабаровска до Питера - боро-
лись за Кубок Владислава Тре-
тьяка, трехкратного олимпий-
ского чемпиона, президента Фе-
дерации хоккея России. В итоге 
главный приз достался 13-лет-
ним мальчишкам из челябин-
ского «Трактора», обыгравшим 
в финале питерский «Форвард» 
- 5:2. Накануне в полуфинале 
юные «трактористы» неожидан-
но для всех нанесли поражение 
чемпионам Москвы из ЦСКА - 
2:1. Пришлось юным армейцам 
довольствоваться только «брон-
зой», разгромив в матче за третье 
место воронежский «Буран» - 7:0. 
В матче за пятое место хабаров-

ский «Амур» победил новокуз-
нецкий «Металлург» - 5:3. А вот 
хозяева соревнований из ЦСК 
ВВС в последнем матче турнира 
за седьмое место уступили своим 
сверстникам из тольяттинской 
«Лады» - 2:7. 

- С вводом новых ледовых кат-
ков ситуация на спортивной кар-
те областного центра должна из-
мениться в лучшую сторону, - 
сказал на закрытии соревнова-
ний заместитель главы Самары 
Игорь Кондрусев. - У нас обяза-
тельно появятся новые хоккей-
ные звезды. Проведение Кубка 
Третьяка по-прежнему остается 
в планах городской администра-
ции. На следующий год он прой-
дет в «МТЛ-Арене». Сегодня на-
грады получили самые достой-
ные. Хоккейный детский празд-
ник стал событием в спортивной 
жизни города.
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Валерия Субуа

В школах идет последняя чет-
верть. Не успеешь оглянуться - и 
вот летние каникулы! Чтобы ребя-
та летом набрались сил, укрепили 
здоровье, взрослые уже сейчас за-
нялись организацией детского от-
дыха. Особое внимание детям, ока-
завшимся в трудной жизненной си-
туации.

Путевки  
бесплатные…

В этом году бесплатные путевки 
получат дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, де-
ти-инвалиды, дети из малообеспе-
ченных семей и т.д. За путевкой не-
обходимо обратиться в центры «Се-
мья» по месту жительства. Для это-
го нужно подготовить следующий 
набор документов:

- паспорт родителя или опеку-
на;

- свидетельство о рождении ре-
бёнка либо паспорт, если ему уже 
исполнилось 14 лет;

-  справку с места жительства 
ребёнка; 

- документы, подтверждающие 
трудную жизненную ситуацию.

… и  льготные
Дети, не относящиеся к катего-

рии оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, смогут отдо-
хнуть по льготной путевке при 
условии оплаты родителями  
20-30% её стоимости.

Такие путевки можно будет за-
бронировать 23, 25 и 26 апреля 
2014 года с 9.00 часов на сайте со-
циального портала  государствен-
ных услуг  Самарской области 
http://suprema 63.ru. Обратите вни-
мание: если вы хотите приобре-

сти путевку в какой-либо опреде-
ленный лагерь, вам надо подать за-
явку именно в тот день, когда это 
предусмотрено.

Чтобы получить ребенку льгот-
ную путевку, вам необходимо сде-
лать следующее:

1. Выйти на сайт http://
suprema63.ru. Это можно сделать 
самостоятельно с домашнего ком-
пьютера либо через специалистов 

многофункционального центра 
(МФЦ).

2. Оставить заявку в конкрет-
ный лагерь, в конкретную смену.

3. После заполнения электрон-
ной заявки будет выдана инфор-
мация с реквизитами лагеря для 
оплаты 20-30% стоимости путев-
ки.

4. В течение семи дней с момен-
та заполнения заявки оплатить ука-
занную в квитанции сумму, затем 
обратиться в МФЦ с извещением о 
бронировании путевки; квитанци-
ей об оплате 20-30 % стоимости пу-
тевки; паспортом родителя (ориги-
налом и копией); свидетельством о 
рождении (или паспортом) ребен-
ка (оригиналом и копией); справ-
кой с места жительства.

При предоставлении полно-
го пакета документов уведомле-
ние на выделение ребенку льгот-
ной путевки будет выдано в МФЦ 
уже на следующий день после об-
ращения.

Только факты
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ   Как получить путевку в лагерь
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В Самаре начинается подготовка к оздоровительной кампании

Если у вас есть вопросы
по организации отдыха детей, порядку оформления докумен-
тов на получение путевок, вы можете позвонить по телефону 
«горячей линии» департамента семьи, опеки и попечительства  
332-36-04 либо обратиться в МФЦ или на сайт администрации 
Самары http://www.city.samara.ru.

Адреса МФЦ в Самаре
- Центральный офис: Мо-

сковское шоссе, литера Д, кор-
пус 28а, литера 28а (остановка 
транспорта «Рынок «Караван»);

- Кировское отделение: ул. 
Свободы, 192/Елизарова, 32 
(остановка транспорта «Пл. 
Мочалова»).

Режим работы МФЦ:
Понедельник - пятница -  

8.00-20.00
Суббота - 10.00-15.00
Воскресенье -  выходной
Телефон контакт-центра: 200-01-23

Жители Красноглинского и Куйбышевского районов наряду 
с МФЦ могут подать документы для получения льготной 
путевки ребенку в центры «Семья» этих районов по адресам:

- ул. Фасадная,  17а, тел. 330-58-89, 330-69-52.
- п. Мехзавод, квартал 13, д.13, тел. 957-29-53, 957-19-50.
Режим работы центров «Семья»:
понедельник - четверг: 08.30-17.30
пятница: 08.30-16.30
суббота, воскресенье: выходной

Выбирайте детский лагерь

23 апреля в 9 часов утра можно подать 
заявку на путевку в:
- ДОЛ «Юность» (Сызрань);
- ДОЛ «Рассвет»;
- ДОЛ «Салют» (Сызрань);
- Летний клуб «Планета дружбы»;
- ДОЛ «Дружные ребята»;
- ООО «Отдых»;
- ООО «Нефтяник»;
- ДОЛ «Остров детства».

25 апреля в 9 часов утра принимают 
заявки в :
- ДОЛ «Волжский Артек»;
- ДОЛ «Молодая гвардия»;
- ДОЛ «Юный строитель»;

- Пансионат «Юность» (г.о. Тольятти);
- ДОЛ «Дружба» (Чапаевск);
- ДОЛ «Лесная сказка»;
- ДОК « Костер»;
- ДОЛ «Звездочка».

26 апреля в 9 часов утра можно записать-
ся в:
- Кинель-Черкасский санаторий «Колос»;
- ДОЛ «Жигулевский Артек»;
- Санаторий «Молодецкий курган»;
- ДОЛ «Космос-2»;
- ДОЛ «Тополек»;
- ДОУ «Волжанка»;
- ДОЦ «Россия»;
- ООО «ДОЛСТ» ООО «Салют»;
- ДОЛ «Тихие озера».

ЛЕТО не за горами
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