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Андрей Сергеев

Меры поддержки
Губернатор Николай Меркуш-

кин принимает участие в работе 
Петербургского международного 
экономического форума. В ходе его 
работы он рассказал журналистам 
о  промежуточных результатах.

Глава региона отметил, что уже 
состоялось несколько важных 
для Самарской области встреч и 
совещаний.

- Прошло заседание Ассоци-
ации инновационных регионов, 
где обсуждался план на перспек-
тиву, - сообщил Николай Мер-
кушкин. - Было озвучено реше-
ние о том, что 2,5 миллиарда ру-
блей выделяются на кластеры. А 
вы знаете, что полтора года назад 
мы выиграли возможность раз-
вития аэрокосмического класте-
ра, и на него будут дополнитель-
ные деньги.

Также на заседании Ассоциа-
ции обсуждались меры поддерж-
ки инновационных регионов.

- Мы определились, что необ-
ходимо принять специальный 
законопроект по инновациям, 
- заявил губернатор. - Эта часть 
была очень полезной для Самар-
ской области, более того, в Ассо-
циации инновационных регио-
нов мы возглавляем кластерный 
комитет - мы его ведем, форми-
руем повестку, лоббируем фи-
нансирование кластеров в стра-
не.

Прокомментировал Николай 
Меркушкин и свою встречу с ру-
ководством компании Philips.

- В рамках государственно-
частного партнерства мы догово-
рились о том, что компания пред-
ложит нам конкретные проекты, 
- отметил глава региона. - Они в 
том числе хотят поучаствовать в 
подготовке к ЧМ-2018 по футбо-
лу: у них есть знания и компетен-
ции по использованию света. В 
Сочи они были заняты в этом на-

Повестка дня

В городе
ХОР В 700 ГОЛОСОВ 

Сегодня, в День славянской 
письменности и культуры, про-
ходят торжества в Самарском 
академическом театре оперы и 
балета. На всей территории Рос-
сийской Федерации подготовле-
ны  праздники хорового пения. У 
нас в Самаре в  торжествах будут 
участвовать профессиональные, 
студенческие и ученические, лю-
бительские хоровые коллективы. 
Планируется выступление трех 
сводных хоров - детского, моло-
дежного и смешанного. На сцену 
выйдут более 700 лучших испол-
нителей со всей губернии. 

НОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ 
ТРАМВАЕВ

В этом сезоне в Самаре будет 
отремонтировано 20 км трам-
вайных путей, а на участке более 
3 км планируется полностью об-
новить рельсы и шпалы. Как со-
общает городской департамент 
транспорта, новые пути уже про-
ложены на ул.Ташкентской. Теку-
щий ремонт завершен на улицах 
Фрунзе, Земеца,  Пензенской, на 
проспекте Ленина и Заводском 
шоссе. Сейчас работы продолжа-
ются на участках улиц Ново-Са-
довой, Урицкого, XXII Партсъез-
да, Советской. Чтобы не созда-
вать помех движению автотран-
спорта,  ремонт идет по ночам. 
Днем общественный транспорт 
следует по своим маршрутам и 
расписанию.

ПОБЕЖИМ  
ЗА… ГРАНТАМИ

Городской департамент фи-
зической культуры и спорта на-
чал прием документов для уча-
стия в конкурсе на предостав-
ление грантов. Лучшие проек-
ты определит конкурсная ко-
миссия - по их актуальности и 
социальной значимости, нова-
торскому подходу, результатив-
ности.  Документы для участия 
необходимо представить до 15 
июня в конкурсную комиссию 
по адресу: 443099, г. Самара, 
ул.Куйбышева, 48. Телефон для 
справок 332-20-42.

В области
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: 
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Начался прием заявок соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций Самар-
ской области на участие в кон-
курсе социальных проектов. 
Конкурсная документация раз-
мещена на сайте минэкономраз-
вития региона www.economy.
samregion.ru в разделе «Деятель-
ность» - «Социально ориенти-
рованные некоммерческие орга-
низации». Заявки принимаются 
до 23 июня. Информация по тел.:  
8 (846) 333-22-68, 8 (846) 332-05-02.

SGPRESS.RU сообщает

ЖКХ  Порядок участия в федеральной программе

ПЕРСПЕКТИВЫ  Важные для Самарской области результаты

С прицелом на будущее
Николай Меркушкин участвует в работе Петербургского 
международного экономического форума

Ольга Блохина

С 20 мая на территории Са-
марской области реализуется 
проект «На связи с губернато-
ром». Одно из направлений про-
екта - «Капитальный ремонт», в 
рамках которого пройдет около 
2000 информационных  встреч 
во дворах домов, включенных в 
программу капитального ремон-
та многоквартирных домов Са-
марской области. Основной це-
лью является разъяснительная 
работа о ходе реализации про-
граммы капитального ремонта, 
об участии в ней собственников 
жилья, как жители могут влиять 
на ход и качество ремонтных ра-
бот.

Дом №17 на улице Хасанов-
ской был выбран для собрания 
не случайно. Ему уже 33 года, и 
по программе капитального ре-
монта, рассчитанной на 30 лет, 
ремонтные работы здесь прой-
дут в 2016 году.

Ликбез для жильцов дома 
проводила координатор тема-
тического направления «Капи-
тальный ремонт» проекта «На 
связи с губернатором», депу-
тат Самарской городской Думы 
Ирина Кочуева.

- Впервые в постсоветской 
практике вы получили не только 
право собственников принимать 
работы, но и активно участвовать 
в их процессе, - пояснила она.

Высказать свое мнение люди 
могли, ответив на вопросы ан-

кет, которые были розданы не-
задолго до начала мероприятия.

Общее собрание собствен-
ников дома №17 выбрало свое-
го уполномоченного - Павла Ле-
бедева, который будет представ-
лять их интересы на всех этапах 
будущего ремонта. 

Также на встрече было заявле-
но, что расчеты со строителями 
будут проводится только по фак-
ту выполненных работ. Губернатор 
Николай Меркушкин, инициатор 
программы и председатель попе-
чительского совета «Фонда капи-
тального ремонта», не раз говорил, 
что средства, которые заплатят 
жители и которые будут софинан-
сироваться правительством, долж-
ны жестко контролироваться.

Напомним, в программу ка-

ЛИКБЕЗ  
для собственников жилья
Жителям рассказали о программе капитального ремонта 

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• На форуме находятся 
руководители ведущих пред-
приятий страны. За один день 
можно встретиться с десятком 
профессиональных влиятель-
ных людей, обсудить текущие 
проекты и планы дальнейшего 
развития. Мы уже встречались 
с очень важной для нас компа-
нией «Трансмашхолдинг», об-
суждали ситуацию с бизнесом 
«Шнайдер Электрик», также 
вели переговоры с Виктором 
Вексельбергом. Мы коснулись 
темы строительства нового 
терминала в аэропорту Куру-
моч и обсудили ряд вопросов 
в сфере ЖКХ.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Кочуева,
КООРДИНАТОР ТЕМАТИЧЕСКОГО НА-
ПРАВЛЕНИЯ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
ПРОЕКТА «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»:

• Успех реализации региональ-
ной программы капитального 
ремонта напрямую зависит от 
непосредственного и активного 
участия собственников жилья. 
Многие люди считают: квартира 
моя, а все что за ее порогом 
- чужое, поэтому в квартирах 
красиво, а в подъездах все раз-
рушается. Но это неправильно. 
И задача наших встреч состоит в 
том, чтобы дать людям возмож-
ность осознать, что это их иму-
щество и они за него в ответе.

КОММЕНТАРИЙ

питального ремонта вошли все 
многоквартирные дома, за ис-
ключением тех, которые призна-
ны аварийными. В первую оче-
редь будут ремонтироваться са-
мые изношенные дома. В этом 
году в Куйбышевском районе бу-
дет отремонтирован 41 дом.

правлении. Мы тоже рассмотрим 
это предложение. Это была очень 
важная встреча.

 
Крупные проекты

В рамках форума «Роснефть» и 
САНОРС подписали договор куп-
ли-продажи, согласно которому 
нефтяная компания приобретает 
предприятия САНОРСа. 

Губернатор отметил, что но-
вое соглашение между компани-
ей «Роснефть» и холдингом «СА-
НОРС» позволит создать на ново-
куйбышевской площадке одно из 
самых крупных в России нефтехи-
мических производств.

- Реализация проекта позволит 
закрепить положительную дина-
мику развития нефтехимических 
предприятий региона, в том чис-
ле в Тольятти и Сызрани, придаст 
мощный импульс инвестицион-
ной активности участников рын-
ка, - отметил Николай Меркуш-

кин. - Учитывая доступность сы-
рья, это позитивно скажется на 
конкурентоспособности конеч-
ного продукта. Таким образом, 
нефтехимический комплекс реги-
она войдет в число лидеров отече-
ственной нефтехимии и во мно-
гом будет определять завтрашний 
день Самарской области.

На одной из площадок фору-
ма обсуждалась тема инвестиций 
и инноваций, где Самарскую об-
ласть поставили в пример. Ком-
пания «Данон» сейчас реализует 
в нашем регионе один из своих са-
мых крупных проектов в стране с 
объемом инвестиций 1,5 млрд ру-
блей.

- Мы синхронизируем этот 
проект, чтобы обеспечить их сы-
рьем, - заявил Николай Меркуш-
кин. - Сто малых ферм в Самар-
ской области, крупные комплек-
сы, которые мы будем строить, как 
раз увязываются с их стратегией.
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Подробно о главном
ПРОЕКТ  Мемориальное сооружение впишется в перспективу аллеи Трудовой славы

ЧТО РЕШЕНО  Открыто, законно, упорядоченно

Алена Семенова

В четверг были объявлены 
первые аукционы на право эсте-
тичной эксплуатации реклам-
ных конструкций. Это очеред-
ной шаг к упорядочению рын-
ка наружной рекламы в городе. 
До 2010 года данная отрасль раз-
вивалась в Самаре совершенно 
бесконтрольно. Меры для наве-
дения порядка не принимались, 
в итоге улицы оказались перена-
сыщены наружной рекламой. Не 
секрет, что это нарушало архи-
тектурную целостность город-
ской среды и ограничивало ви-
димость при движении транс-
порта. Мало того, большая часть 
конструкций находилась в ава-
рийном или неудовлетворитель-
ном состоянии. От отсутствия 
договоров на право установки и 
эксплуатации конструкций бюд-
жеты города и области теряли 
существенные средства. Но те-
перь все будет по-другому.

Напомним: новая схема раз-
мещения рекламных конструк-
ций в Самаре вступила в силу 

Рекламная «перезагрузка» 
Стяги и плакаты больше не будут портить архитектуру Самары

Татьяна Гриднева

Осенью прошлого года на 
встрече с главой Самары Дми-
трием Азаровым самарские 
ветераны обратились к мэру с 
предложением установить в на-
шем городе, сыгравшем боль-
шую роль в разгроме фашистов, 
Триумфальную арку. Подчер-
кивалось, что настало время от-
дать должное именно тружени-
кам тыла, без самоотверженно-
сти которых невозможно было 
бы перевооружение Советской 
армии новейшими на то время 
военными средствами.

Поэтому у конкурсной комис-
сии, которая была сформиро-
вана по указанию главы города, 
поддержавшего почин ветера-
нов, сразу возникла мысль уста-
новить это мемориальное соо-
ружение на территории рабо-

Символ Победы
Триумфальная арка будет установлена на проспекте Юных Пионеров

чей Безымянки. Однако комис-
сия никак не могла решить во-
прос о том, где именно лучше это 
сделать.

Перед началом очередного за-
седания комиссии «СГ» задала 
вопрос автору одного из проек-
тов Триумфальной арки скуль-
птору Ивану Мельникову, где, 
по его мнению, лучше всего уста-
новить памятник. 

- По-моему, оба места, на ко-
торых комиссия остановилась на 
предыдущих слушаниях, хоро-
ши, - признался он. - Арка пре-
красно впишется и в перспекти-
ву аллеи Трудовой славы, но, мне 
кажется, она будет более логич-
но завершать ансамбль, кото-
рый планируется создать возле 
ДК «Самарец», - ведь здесь будет 
музей трудовой славы предпри-
ятий Безымянки.

И действительно, первона-
чально приоритетным местом 
для установки монументально-
го сооружения был определен 
сквер у ДК «Самарец» в Совет-
ском районе.

Однако на заседании комис-
сии слово взял почетный граж-
данин Самарской области, Герой 
Советского Союза Владимир 
Чудайкин. Он сказал о пожела-

На суд комиссии представлены 
четыре проекта Триумфальной 
арки, авторами которых стали 
Кристина Цибер, Иван Мельни-
ков, ООО «Инжстройконсалт» и 
«Архитектурно-планировочное 
бюро». Сейчас конкурсанты 
дорабатывают свои проекты в 
соответствии с пожеланиями 
членов комиссии. Следующее 
заседание, на котором будет 
выбран проект-победитель, на-
значено на 6 июня. 

СПРАВКА «СГ»

нии многих ветеранов, бывших 
работников оборонных пред-
приятий, которые хотели бы ви-
деть Триумфальную арку на ал-
лее Трудовой славы в Кировском 
районе. Он обосновал свой вы-
бор так:

- Это очень широкий про-
спект, и другого такого в Сама-
ре нет. Там много монументов, 
установленных в память о тру-
довом подвиге заводчан. Но са-
мое главное - здесь каждый день 
проходит большой поток людей: 
утром люди спешат на работу, 
вечером семьи выходят на про-
гулку. Лучшего места придумать 
нельзя.

По словам первого замести-
теля главы Самары Виктора Ку-
дряшова, у городской админи-

страции уже есть предложения 
по развитию этой территории.

- У нас в планах - совместно с 
крупнейшими промышленны-
ми предприятиями Самары про-
вести комплексное благоустрой-
ство аллеи, с обновлением всех 
мемориальных сооружений, - со-
общил первый вице-мэр.

Виктор Кудряшов заверил со-
бравшихся в том, что музей тру-
довой Безымянки будет создан 
и благоустройство сквера возле 
ДК «Самарец» будут так же про-
изведено независимо от того, бу-
дет ли там установлен памятник 
или нет. 

Решение об установке Триум-
фальной арки на аллее Трудовой 
славы было поддержано боль-
шинством голосов.

ПЛАНЫ  Лето в зеленых зонах

Алена Семенова

Сегодня в Самаре находится во-
семь муниципальных парков куль-
туры и отдыха, а также сквер име-
ни легендарного конструктора Ни-
колая Кузнецова. Каждый год в зе-
леных зонах бывает более 1,1 млн 
человек. Время наибольшего ин-
тереса жителей к островкам при-
роды длится с мая по октябрь - во 
время так называемого парково-
го сезона. Традиционно в зеленых 
уголках в этот период организуют 
различные развлечения. Лето это-
го года не станет исключением.

На оперативном совещании в 
мэрии руководитель городского 
департамента по вопросам куль-
туры, туризма и молодежной по-
литики Татьяна Шестопалова 
рассказала: в этом году для горо-
жан запланировано более 420 ме-
роприятий. Здесь каждый найдет 
что-нибудь на свой вкус: самарцев 
ждут концерты и кино на свежем 
воздухе, конкурсы и викторины, а 
также спортивные соревнования.

Например, 6 июня, в день рож-
дения великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина, 
в зеленых зонах Струковского сада 
и парка Победы планируется орга-
низовать викторины, конкурсы и 
литературные чтения.

В планах организаторов и дру-
гие интересные проекты. В част-
ности, в этом году впервые в Сама-
ре появится современный библи-
обус - мобильный информацион-
но-библиотечный центр, который 
станет передвижной сценической 
площадкой для профессиональ-
ных и самодеятельных творческих 
коллективов. 

Также горожан ждут бесплат-
ные кинопоказы на свежем возду-
хе. Их организацию  возьмет на се-
бя ДК «Чайка», решивший порадо-
вать самарских киноманов.

Любителей Клуба веселых и на-
ходчивых ждет приятный сюр-
приз: в парке имени Юрия Гагари-
на можно будет увидеть игры са-
марской лиги КВН. 

А вот предпочитающих коро-
тать время за распитием горячи-
тельных напитков придется огор-
чить: парки, скверы и набережная 
Самары по инициативе мэра Дми-
трия Азарова объявлены зонами, 
свободными от алкоголя.

- За последние годы в парках го-
рода произошли коренные измене-
ния, - считает первый заместитель 
главы города Виктор Кудряшов. - 
Это касается как благоустройства 
общественных зон, так и культу-
ры отдыха людей. В этом году, ко-
торый объявлен Годом культуры, 
мы постараемся предложить го-
рожанам еще больше интересных 
событий и мероприятий на наших 
открытых площадках.

Развлечения 
в парках 
На свежем воздухе 
самарцев ждут концерты, 
игры КВН и кинопоказы

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Мы ожидаем примерно 500 
миллионов 
рублей до-
полнительных 
поступлений в 
бюджет Сама-
ры. Для город-
ских объектов 
выбрали 
наиболее эф-
фективный 
и открытый способ торгов - 
аукционы. Средства от реклам-
ного рынка будут направлены 
на первоочередные работы по 
благоустройству города, приве-
дение в порядок исторического 
центра.

КОММЕНТАРИЙ

18 марта 2014 года, и в нее вош-
ли 2 849 рекламных конструкций 
разных форматов. Утвержден-
ный документ также определя-
ет перечень мест, где установка 
рекламы запрещена. Например, 
не предусмотрено расположе-

ние конструкций над проезжей 
частью, на территории парков 
и скверов, а также в местах, где 
ее появление может привести к 
ухудшению архитектурно-худо-
жественного облика города. Ре-
кламные аукционы помогут при-
влечь  в городской бюджет со-
лидные средства. Всего на пер-
вые аукционы выставляется око-
ло 1000 рекламных конструкций. 
Они сформированы в 68 аукцио-
нов. Один проводится на различ-
ное количество конструкций: от 
одной до 30.

Для проведения торгов выбра-
но ОАО «Единая Электронная 
Торговая Площадка» (Росэлторг) 
- крупнейший оператор элек-
тронных торгов для госзаказчи-
ков и коммерческих предприя-
тий. Таким образом, зайти на ре-
кламный рынок Самары сможет 
любое агентство России. Не ис-
ключено, что этим заинтересуют-
ся и федеральные операторы.

 - Все конструкции находятся 
на территории Самары и оформ-
лены в муниципальную соб-
ственность, - рассказал руково-
дитель комитета по наружной 

рекламе городского департамен-
та благоустройства и экологии 
администрации Самары Сергей 
Никифорчук. - Не будет в ло-
тах конструкций на Московском 
шоссе и Ново-Садовой, посколь-
ку это областная собственность. 
Лоты формировались не по рай-
онам, не по территориальной 
близости. Мы пытались предус-
мотреть интересы операторов. 
Любого владельца рекламных 
конструкций интересует не ску-
ченность в одном месте, а охват 
города. Мы специально не дела-
ли больших лотов, чтобы учесть 
интересы малого бизнеса. Чтобы 
операторы, которые сейчас име-
ют в Самаре небольшое число 
конструкций, также могли при-
нять участие в конкурсе.

«Перезагрузка» рекламного 
рынка будет означать и то, что в 
разы увеличится демонтаж име-
ющихся конструкций. Находя-
щаяся вне утвержденной схемы 
реклама признается незаконной, 
эти щиты администрация Сама-
ры и министерство имуществен-
ных отношений Самарской обла-
сти демонтируют.
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Екатерина Журавлева

Его называют последним, хотя на 
самом деле это один из самых глав-
ных звонков в жизни каждого чело-
века. Точка отсчета, напоминающая 
о том, что детство кончилось. Поза-
ди остались школьные уроки и пере-
мены, первые успехи, открытия и ра-
зочарования... Впереди - выпускные 
экзамены и выбор жизненного пути, 
такой волнующий и ответственный.

Школа - дом родной!
Сколько теплых слов, признаний 

со слезами на глазах прозвучало в 
этот день в школьных стенах и дво-
рах. Чтобы поздравить «выросших 
детей», на импровизированные сце-
ны к микрофонам поднимались их 
учителя, родители, первоклашки и, 
конечно же, почетные гости.

Первый заместитель главы горо-
да Самары Виктор Кудряшов при-
ехал на праздник последнего звонка 
в самарскую школу №99. Он не толь-
ко поздравил ребят напутственны-
ми словами, но и признался, что сам 
до сих пор с удовольствием встреча-
ется и со своими учителями, и с од-
ноклассниками.

Первый вице-мэр поздравил вы-
пускников с окончанием школы и по-
желал ребятам успешно справиться с 
предстоящими экзаменами. «Впере-
ди вступительные испытания и на-
стоящая интересная жизнь. Сегод-
ня вы - взрослые, которым предсто-
ит выбирать свою будущую профес-
сию. И поэтому я желаю вам, чтобы 
ваш выбор был верным, чтобы все 
испытания вы прошли успешно и до-
стойно. И ни в коем случае не теряй-
те связь с родной школой, учителями 
и одноклассниками», - напутствовал 
Виктор Кудряшов. 

Кстати, в течение последних ше-
сти лет часть школы была закры-
та из-за аварийного состояния од-
ной из стен. В прошлом году здесь 
был проведен капитальный ремонт 
спортивного зала, актового зала и 
столовой, и полноценная работа 
школы восстановлена. А с 2012 го-
да открыто дошкольное отделение, 
в котором воспитываются 40 детей.

Праздник последнего звонка по-
лучился здесь торжественным и тро-
гательным одновременно. Окраина 
Самары, рабочий район, в школьном 
дворе в почетном каре выстроились 
нарядные, в бантах, белых фартуках 
и отутюженных костюмах, чуть сму-
щенные старшеклассники, напро-
тив - торжественные малыши-пер-
воклашки, учителя, родители... Это 
одна из достойнейших школ города, 
которая только в этом году подгото-
вила восемь выпускников-медали-
стов. Вот один из них, Руслан Гулов 
за руку с девочкой-первоклассни-
цей идет вдоль рядов школьников - в 
его руках заливается бронзовый ко-

локольчик - прощальный звонок со 
школой для 11«А».

- Последний школьный день - это 
и печаль из-за того, что мы отсюда 
уходим, но и радость тоже, - призна-
ется Руслан. - Это переход на новую 
ступень. Я буду поступать в меди-
цинский университет, мечтаю стать 
врачом, тем более что у нас своя вра-
чебная семейная династия: бабушка 
педиатр, а мама - массажист. 

Он признается, что золотая ме-
даль, право на которую ему еще 

предстоит отстоять на выпускных 
экзаменах, - это символ всего по-
следнего в его жизни десятилетия. 
Как и для Ирины Копиной, еще од-
ной умницы-медалистки, для кото-
рой школьные годы согреты друж-
бой, поддержкой учителей и при-
ятной атмосферой. Ведь школа для 
них всех стала не просто местом 
учебы, но и вторым домом.

Пришел поздравить свою 
выпускницу-дочь и Виталий Кро-
потов, он тоже окончил эту школу, 
только 27 лет назад. Потом за эти 

же школьные парты села его стар-
шая дочь Олеся, сейчас вот вылета-
ет из школьного гнезда Александра, 
а в сентябре придет в первый класс 
младшая дочка, Виолетта. Такая вот 
семейная традиция.

- Школа - это наш дом, - гово-
рит отец выпускницы, - здесь род-
ные стены, здесь живет наша душа. 
Пусть это не элитная школа, но от-
сюда выходят достойные люди, а это 
главное!

Заключительным же аккордом 
этого праздника стал школьный 
вальс выпускников и выпущенная в 
небо стая белых голубей как символ 
высоких устремлений.

«Здесь нас  учили побеждать»
Праздник последнего звонка 

прокатился мелодичным эхом и по 
Безымянке. Школа №34 - одна из 
крупнейших в поселке Зубчанинов-
ка. Она - и храм знаний, и центр для 
общения и воспитания. Ее выпуск-
ники уверены, что они отыщут свое 
место в жизни. Тем более что толь-
ко в выпуске этого года - семь золо-
тых медалистов, и двое одиннадца-
тиклассников уже приглашены на 
Кремлевский бал в Москву.

Один из них будущий медалист, 
почти профессиональный компью-
терщик, лучший волонтер области 
Илья Богомолов. В его портфолио 
и успехи в учебе, и помощь школе, и 
благотворительные акции. Илья счи-

тает, что таким активным и неравно-
душным человеком его сделала род-
ная школа: «Здесь есть некий дух, ко-
торый приучает к победе». Поделил-
ся Илья и своими, как он выразился, 
«приземленными планами» - окон-
чить аэрокосмический университет и 
пойти работать на ЦСКБ «Прогресс».

Кстати, такие же реальные жиз-
ненные планы у большинства ребят 
этого выпуска. Что отметил и при-
ехавший на школьный праздник 
председатель Самарской губерн-
ской Думы Виктор Сазонов. Он по-
общался с ребятами и порадовал-
ся, что большинство из них реши-
ли выбрать технические профессии 
- инженера, технолога, программи-
ста, очень нужные и востребован-
ные в нашем регионе.

Виктор Сазонов поздравил самих 
выпускников, их учителей и родите-
лей, ведь за школьными победами 
каждого выпускника стоит большая 
работа тех, кто все эти годы состав-
лял крепкий семейный и школьный 
тыл ребят. Поздравления и напут-
ствия спикера губдумы принима-
ли в этот день и одиннадцатикласс-
ники школ №86 и №112. Последний 
звонок сегодня прозвенел во всех 
школьных коридорах города.

...Стихи, подарки, трогательные 
слова директоров, учителей, родите-
лей. Слезы в глазах и детей, и взрос-
лых. Такой светлый и грустный празд-
ник накануне взрослой жизни...

Главная тема
ОСОБЫЙ ДЕНЬ. Накануне взрослой жизни

ДЕРЗАЙТЕ, РЕБЯТА!
Для выпускников самарских школ прозвенел последний звонок

ФОТО


1. В руках заливается 
бронзовый 
колокольчик - 
прощальный звонок.

2. Выпущенная  
в небо стая белых 
голубей как 
символ высоких 
устремлений.

3. Виктор Кудряшов 
приехал на праздник 
в школу №99.

более 

5000 
выпускников 
покинут школы  
в этом году

Дмитрий Азаров, 
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

• По-
следний 
звонок - это 
один из тех 
праздников, 
которые 
запомина-
ются на всю 
жизнь.  

И пусть это прощание со 
школой скорее символическое, 
ведь впереди у каждого из 
вас - ответственные экзамены 
и выпускной бал, - сегодняш-
ний день, без сомнения, самый 
искренний и трогательный. 
- Совсем скоро вы вступите во 
взрослую, самостоятельную 
жизнь. И только от вас зависит, 
насколько успешной и счастли-
вой она будет. Я призываю вас 
учиться на совесть, трудиться с 
отдачей, реализовывать себя в 
творчестве и спорте - словом, 
делать свою жизнь насыщенной 
и созидательной. И помните: 
какую бы стезю вы ни выбра-
ли, ваш ум и энергия нужны 
Самаре. Здесь вашим талантам 
найдется достойное приложе-
ние. Ведь, как вы знаете, дома и 
стены помогают.

Виктор Сазонов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• Сегод-
ня очень 
большой 
праздник. На 
мой взгляд, 
это праздник 
историче-
ский. И он 
имеет очень 

большое значение, потому что за 
нашими выпускниками - будущее 
нашего региона, Самары, России. 
Где бы вы ни учились, какой бы 
выбор ни сделали, самое главное 
- надо подойти к этому выбору 
продуманно, чтобы вы были 
уверены в себе. И главное - это 
должен быть ВАШ выбор. Хочу вам 
искренне пожелать успешно сдать 
экзамены, поступить в вузы. Ведь 
когда мы говорим, что за вами бу-
дущее нашей страны, это действи-
тельно так. Вы новое поколение с 
современным мышлением, и если 
будете вы конкурентоспособны-
ми, то такими будут и наш город, 
регион, страна. Хочу пожелать, 
чтобы вы не боялись трудностей 
и чтобы у вас была установка «кто, 
если не я!» Дерзайте, двигайтесь 
вперед, прославляйте свою школу, 
Самару, страну!

КОММЕНТАРИИ

3

21
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Ольга Веретенникова

Отбор в кадровый резерв ад-
министрации Самары ведется по 
двум направлениям: внешний ре-
зерв - среди лиц, отвечающих ква-
лификационным требованиям, и 
внутренний - из муниципальных 
служащих. По словам руководи-
теля департамента по управлению 
персоналом и кадровой политике 
Самары, заместителя председате-
ля комиссии по формированию 
кадрового резерва администра-
ции Самары Натальи Баланди-
ной, в первом квартале 2014 года 
в составе кадрового резерва 61,5% 
составили граждане, а 38,5% - му-
ниципальные служащие, которые 

претендуют на замещение выше-
стоящих должностей.

В первом квартале нынешне-
го года в кадровый резерв вклю-
чены 167 человек, и 87 человек 
назначены из кадрового резерва 
на вакантные должности муни-
ципальной службы.

Наталья Баландина рассказа-
ла, как можно стать муниципаль-
ным служащим. Схема такова, 
что протекция становится невоз-
можной. Когда в кадровую служ-
бу администрации Самары обра-
щается соискатель с соответству-

ющим пакетом документов, его 
направляют для собеседования 
в то структурное подразделение, 
на вакантное место в котором 
он претендует. После беседы на-
чальник подразделения либо ре-
комендует кандидата для рассмо-
трения на заседании комиссии 
по формированию кадрового ре-
зерва, либо нет. Комиссия состо-
ит из руководителей всех струк-
турных подразделений аппарата 
городской администрации. Они 
задают кандидату уточняющие 
вопросы, чтобы убедиться в пра-

вильности его оценки. И после 
небольшого совещания в тот же 
день объявляют результат. Таким 
образом формируется кадровый 
резерв, из которого людей при-
нимают на вакантные должно-
сти. Если человек по какой-то 
причине отказывается от заме-
щения, то он исключается из ка-
дрового резерва. 

Татьяна Гриднева

В четверг были подведены ито-
ги конкурса «Дума через фото-
объектив», посвященного 20-ле-
тию возобновления деятельности 
представительного органа мест-
ного самоуправления Самары. 
Имена победителей были оглаше-
ны на заседании жюри под руко-
водством председателя комите-
та по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения и 
рациональному природопользо-
ванию Владимира Сюсина. 

- В этом году мы посвятили 
конкурс 20-летию Думы, - отме-
тил он. - И собрали работы авто-
ров, которые увидели деятель-
ность городской Думы каждый 
по-своему. Ведь свои работы 
представили не только профес-
сиональные фотографы, но и ре-
портеры, журналисты и просто 
наблюдательные жители Самары.

Фото на конкурс были пред-
ставлены в трех номинациях 
- «Городская Дума - начало», 
«Слово и дело» и «Развитие».

Первое место заняло фото 
«День физкультурника» в но-
минации «Слово и дело». Ее ав-
тор - журналист сайта «Сама-
ра-24» Наталья Грецова.

Второе место поделили фо-
то «Городская Дума: сильный 
удар» Ольги Афанасьевой и ра-
бота «Молодость и опыт» фото-

корреспондента «СГ» Владими-
ра Пермякова.

Третье место заняли Игорь 
Горшков (единственный из ав-
торов, представивший фото-
графии первых созывов в но-
минации «Городская Дума - на-
чало»), Эльвира Зиятдинова и 
самая юная 15-летняя участни-
ца Алиса Лазарева.

Владимир Сюсин поблагода-
рил участников и добавил, что 
это только первый опыт Думы в 

проведении подобного конкур-
са, но он надеется, что подобные 
состязания станут традицион-
ными. 

- Призов и цветов у нас хва-
тит на всех! - поддержала его 
руководитель аппарата Думы 
Тамара Камынина. - Так что 
пусть журналисты развивают и 
дальше свои фототаланты.

Она также сообщила, что име-
ет свой собственный взгляд на 
результаты конкурса и что аппа-

рат Думы учредил собственный 
приз за фотографию «Депутаты 
наводят порядок», на которой 
народные избранники ожесто-
ченно спорят, пытаясь добиться 
истины. Этот приз получил Вла-
димир Пермяков из «СГ». 

Депутат Сергей Арсентьев 
отметил, что поскольку в кон-
курсе участвовали фотографии 
разных лет, они вполне могут 
составить основу музея Самар-
ской городской Думы.

Рабочий момент
ДУМА Депутаты под прицелом фотокамер ЖКХ

КАДРЫ Протекция становится невозможной

ВЗГЛЯД со стороны

ПРОВЕРКА  
на прочность, 
знания и опыт

Наталья Баландина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ  
И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ САМАРЫ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА  
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Кадровый резерв формиру-
ется на основании конкурсных 
процедур. Идет объективная 
оценка возможностей,  
квалификации и опыта  
соискателей. Если человек  
не отвечает квалификационным 
требованиям, комиссия  
не будет лукавить и не позво-
лит включить его в кадровый 
резерв.

КОММЕНТАРИЙ

В Самаре 
готовятся  
к холодам 
Начал свою  
работу штаб  
по подготовке 
к новому 
отопительному 
сезону 

Алена Семенова

В четверг, в соответствии с 
постановлением главы Самары 
Дмитрия Азарова, прошло пер-
вое заседание городского штаба 
по подготовке к зимнему сезону.

Напомним, первый этап - ги-
дравлические испытания се-
тей – завершился 21 мая. Се-
годня уже определены сроки и 
порядок устранения выявлен-
ных повреждений, водоснабже-
ние возвращают в дома. Как со-
общили специалисты, крупных 
аварий во время испытаний не 
произошло. Теперь предприя-
тия приступают к необходимо-
му плановому ремонту. Пред-
ставителям городского штаба 
были представлены графики 
проведения работ.

Дмитрий Азаров поручил 
максимально усилить меры без-
опасности при проведении под-
готовительных работ на сетях. 
Мэр отметил: требуется сделать 
все возможное, чтобы не допу-
стить повторения ситуации, ко-
торая на этой неделе произошла 
в Красноярске. Там в результа-
те прорыва коммуникаций го-
рячего водоснабжения на доро-
ге пострадали пассажиры обще-
ственного транспорта и пешехо-
ды. Жители не избежали терми-
ческих ожогов и травм. Поэтому 
Дмитрий Азаров поручил штабу 
проверить соблюдение мер безо-
пасности технологических про-
цессов и вести жесткий контроль 
на всех этапах ремонтных работ 
ресурсоснабжающими и эксплу-
атирующими организациями.

Также городским департа-
ментам ЖКХ, благоустройства 
и транспорта поручено нала-
дить межведомственное взаи-
модействие и оперативно опо-
вещать о выявленных повреж-
дениях. Муниципальные служ-
бы должны вовремя принять 
меры по предотвращению ком-
мунальных аварий.

В этих целях по поручению 
главы Самары был оперативно 
проведен дополнительный ин-
структаж водительского соста-
ва муниципальных автотран-
спортных предприятий. В рам-
ках обучения людей учат пра-
вильно реагировать на ЧС и 
оказывать первую помощь пас-
сажирам.

167 
человек
были включены  
в кадровый резерв 
администрации 
Самары в первом 
квартале 2014 года

Городским парламентом проведен первый конкурс фоторабот 

Муниципальных служащих отбирают  
на основании конкурса
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Выставка «Среда обитания: Живая 
Волга» организована Фондом соци-
ально-экологической реабилитации 
Самарской области по инициативе 
Компании Coca-Cola Hellenic в Самаре 
при поддержке министерства лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской 
области; Самарской губернской Думы; 
фотообъединения Самарской област-
ной организации Союза журналистов 
России. Экспозиция продолжит свою 
работу на территории областной уни-
версальной библиотеки с 20 по 31 мая. 
Часы работы: с 10 до 18.00 ежедневно, 
кроме понедельника. Вход свободный.

СПРАВКА «СГ»Кто оживит Волгу?
В Самаре открылась фотовыставка и прошел круглый стол

Акцент
ФОРУМ  До 25 мая на площади им.Куйбышева можно познакомиться с товарами и услугами предпринимателей города

ОТ ХОББИ к доходному делу
В эти дни в Самаре работает седьмая ежегодная интерактивная выставка «Самарский бизнес от А до Я»

Дмитрий Калмыков,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ - 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:

• На выставке представлен 
практически весь спектр 
предприятий города. Желаю 
всем успехов. Проведите это 
мероприятие с пользой для 
себя, для своего бизнеса, для 
налаживания деловых связей. 
Чтобы самарский бизнес был 
успешным, продвигал наш 
город и наш регион.

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Морунова

С 2008 года в экологический кален-
дарь включена дата «День Волги». Она 
ежегодно отмечается 20 мая, и это груст-
ный праздник. Ведь эксперты - экологи, 
гидрологи не устают напоминать: вели-
кую реку необходимо спасать, она загряз-
нена, обмелела, местами заболотилась. 

В этом году в  самарской универсаль-
ной библиотеке открылась выставка 
«Среда обитания: «Живая Волга» ». В нее 
вошло около 100 уникальных снимков ве-
ликой реки, их сделали 22 самарских и то-

льяттинских фотохудожника. Экологиче-
ские проблемы обсудили на круглом сто-
ле с участием руководителя департамента 
природопользования министерства лес-
ного хозяйства,  охраны окружающей сре-
ды  и природопользования Самарской об-
ласти Максима Шаго, заместителя на-
чальника отдела  водных ресурсов по Са-
марской области Дмитрия Федорова, са-
марского межрайонного природоохран-
ного прокурора Евгения Корнилова, 
директора национального парка «Самар-
ская Лука» Александра Губернаторова и 
других авторитетных экспертов.

- Важно вести просветительскую ра-

боту среди населения. Фотовыставка при-
зывает объединить усилия местных ад-
министраций, СМИ, неправительствен-
ных организаций и общественности для 
сохранения природного богатства вели-
кой реки», - отметил Евгений Корнилов.

Исполнительный директор фонда 
социально-экологической реабилита-
ции  Самарской  области  Юрий  Аста-
хов подчеркнул, что проблемы Волги 
волнуют многих российских ученых и, 
по их мнению, пора создавать нацио-
нальную программу по спасению реки.  

Кстати, попытки системного подхо-
да к решению острейшей экологической 

проблемы уже предпринимаются. Благо-
даря компании Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company на протяжении нескольких лет 
в России реализуется программа «Живая 
Волга».  За годы существования этого про-
екта были проведены многочисленные се-
минары, конференции, экологические и 
просветительские акции.

Представитель Coca-Cola Hellenic 
Bottling Company в Самаре Виктория 
Агапова отметила, что основной ре-
сурс, который используется в произ-
водстве известных на весь мир безал-
когольных напитков, - вода.

- Безусловно, наша компания задумы-
вается о том, какая это вода и что мы можем 
сделать для того, чтобы восполнить и со-
хранить этот важнейший ресурс. Инициа-
тива создания программы «Живая Волга»  
исходила именно из этого побуждения. 

ЭКОЛОГИЯ  Ученые предлагают создать национальную программу по спасению великой реки

Ольга Веретенникова

Полный охват
Выставка проходит в рамках 

празднования Дня российского 
предпринимательства, который 
отмечается 26 мая. Форум «Са-
марский бизнес от А до Я» - од-
но из самых ярких событий, при-
уроченных к этому празднику. 

Площадь им.Куйбышева сей-
час заполняют представители 
малых и средних самарских ком-
паний. И посетители (а всего ор-
ганизаторы ожидают ежеднев-
но около 1200 человек) могут не 
только увидеть, какими умель-
цами и бизнесменами славится 
Самара, но и приобрести их про-
дукцию, узнать подробнее об ус-
лугах. И сами бизнесмены смо-
гут получить полезную инфор-
мацию. Для этого на выставке 
работает сектор B2B, где пред-
ставлены оборудование и услу-
ги для малого и среднего бизне-
са, а также структуры поддерж-
ки предпринимательства, пред-
ставители которых расскажут 
о льготах и формах поддержки 
малого бизнеса, которые есть на 
территории города. 

Для участников организова-
ны публичные лекции бизнес-
тренеров и успешных бизнесме-
нов. Кроме того, они смогут по-
беседовать с представителями 
федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, 

министерств, ведомств, крупно-
го бизнеса и общественности. 

- Количество участников по-
стоянно растет. Растет и каче-
ство выставленной продукции 
и услуг, - отметил заместитель 
главы Самары - руководитель 
департамента экономического 
развития Дмитрий Калмыков. 
- Здесь представлены практиче-
ски все сферы малого и средне-
го бизнеса. Запланирована боль-
шая деловая программа: круглые 
столы, лекции, обучающие сес-
сии. 

Новые направления
Целый сектор выставки по-

священ инновациям. Их объе-
диняет «Торговый дом иннова-
ций». Руководитель этого про-
екта Тимур Ягьяев рассказал, 
что на базе Самарского бизнес-
инкубатора создана постоян-
но действующая торговая пло-
щадка. Здесь представлена про-
дукция самых разных компаний 
- от композитных материалов 
для строительства бассейнов и 
инновационных пневмоинстру-
ментов до систем «Умный дом», 
которые подойдут как для кот-
теджей, так и для многоквартир-
ных домов. 

Еще одно интересное направ-
ление - коптеры для фото- и ви-
деосъемки, а также аэромонито-
ринга протяженных объектов. 

На выставке также представ-
лены необычные услуги. Напри-
мер, велотакси. Как отметил ав-
тор проекта Рустам Фаизов, ес-
ли в Москве и Санкт-Петербурге 
такие транспортные средства на 
основе трехколесного велосипе-
да уже встречаются, то для Са-
мары это пока ново. Пока у ком-
пании три велотакси, которые 
вскоре могут появиться на набе-
режной Самары. По словам Рус-
лана Фаизова, уже разработан 
маршрут. Предприниматель по-
бедил с этим проектом в конкур-
се бизнес-идей Самарского биз-
нес-инкубатора два года назад. 
Дмитрий Калмыков считает, что 
велотакси можно привлекать и 
для участия в общегородских ме-
роприятиях.  

Своими руками
Появился на выставке и еще 

один большой сектор - «Коммер-
циализируй свое хобби». Руко-
водитель департамента по про-
мышленной политике и под-
держке предпринимательства 
администрации Самары Елена 

Довжик пояснила, что на этой 
площадке собрались те, кто раз-
личные формы досуга и своих 
интересов переводит в бизнес. 

- Анализируя статистику ма-
лого и среднего бизнеса, мы об-
ратили внимание, что и моло-
дежь, и люди зрелого возраста 
хотят больше времени уделять 
своим увлечениям. А мы помо-
гаем сделать так, чтобы это так-
же приносило деньги, - расска-
зала Елена Довжик. - А в рамках 
программы поддержки предпри-
нимательства мы разработали 
новый проект с программными 

мероприятиями по поддержке 
ремесленного творчества. Про-
мышленность - это здорово, а 
для населения важно найти то, 
что сделано руками, качествен-
но, с душой. 

Кроме выставки-продажи в 
этом блоке проводят деловые 
игры, мастер-классы, а также 
консультации по коммерциали-
зации своего хобби. 

По мнению Елены Довжик, 
важно, чтобы на одной площадке 
встретились и взаимодействова-
ли бизнесы из разных сегментов, 
чтобы в результате родились но-
вые идеи.  

Прямой диалог
В ходе выставки «Самарский 

бизнес от А до Я» также прошло 
заседание Совета по предпри-
нимательству при главе Сама-
ры Дмитрии Азарове. Как под-
черкнул Дмитрий Калмыков, это 
площадка для прямого общения 
с малым бизнесом. 

Здесь обсудили несколько важ-
ных проектов. В том числе один 
из них в рамках стратегии альянса 
«Социальное партнерство». Это 
система, которая стимулирует, 
поддерживает и развивает меж-
секторное, межведомственное и 
межотраслевое взаимодействие в 
сфере решения социальных задач 
Самары. По этому проекту уже 
проведена серия консультаций, и 
на заседании Совета был рассмо-
трен результат. 

- Самара в итоге получит спло-
чение бизнеса, общества и вла-
сти в решении различных соци-
альных проблем. Сейчас решает-
ся вопрос, какую юридическую 
форму придать этому альянсу, 
как туда вовлекать новых участ-
ников, - рассказал Калмыков. - 
Органы местного самоуправле-
ния напрямую зависят от мало-
го бизнеса. Это 80 тыс. работа-
ющих горожан, треть всего обо-
рота предприятий города. И не 
уделять внимание этому секто-
ру нельзя. 

203 
производителя 
товаров
и услуг принимают 
участие в выставке 
«Самарский бизнес от 
А до Я» в нынешнем 
году. Для сравнения: 
в прошлом году было 
154 компании.

ФОТО


1. Растет качество выставленной 
продукции и услуг.  
2. Кроме выставки-продажи деловые игры, 
мастер-классы, а также консультации. 

1

2
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1. Этот снимок 
был сделан в мае 
1945 года. На груди 
Михаила Кабанова 
- два ордена 
Красной Звезды. 
2. Сегодня в доме 
бережно хранятся 
и благодарности 
Верховного 
Главнокомандующего, 
и немногие 
фотографии военных 
лет, и книги о Великой 
Отечественной.

ФОТО



Гость
СУДЬБА   В этом году отмечается 70-летие освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков

Публикуем выдержки из автоби-
ографии Михаила Алексеевича 
Кабанова. В ней не одна страница 
посвящена тому, на каких идеалах 
закалялась и крепчала молодежь 
20-х, 30-х, 40-х годов. Как воспи-
тывался в ней дух патриотизма. 
Да, не все в той идеологии было 
однозначно. Но люди готовы 
были к служению Отечеству. И это 
главное.

«Наши детство и юность закаля-
лись в буднях великих строек, 
открытий и героических сверше-
ний. Постепенно страна набирала 
темпы в своем развитии, причем 
собственными силами, без помо-
щи западных государств. 
В стране широко развернулось 
строительство промышленных 
гигантов Уралмаша, Сталинград-
ского и Челябинского тракторных 
заводов, Днепрогэса,  Беломор-
ско-Балтийского канала, Туркси-

ба. Развивались наука, сельское 
хозяйство. Нормой для советских 
людей стали кипучий ритм жизни, 
трудовые подвиги и рекорды, 
глобальные успехи в «покорении 
пространства и времени».
Естественно, что школьники, 
молодежь жили в унисон с этой 
кипучей действительностью. Все 
события воспринимались нами 
возвышенно и вдохновенно, с 
тайным желанием совершить 
свой подвиг во имя Отчизны. Нам 
внушали, да мы и сами с возрас-
том осознавали, что у нашего 
государства много врагов, что 
рано или поздно нам придется 
защищать честь и достоинство 
Родины. Поэтому в школе и вне 
школы, в кружках и спортсекциях 
мы готовили себя к роли защит-
ников Отечества, к достойной 
службе в Красной армии, которая 
пользовалась всенародной любо-
вью и уважением». 

Из воспоминаний ветерана

У самого ЧЕРНОГО МОРЯ
Житель Самары Михаил Алексеевич Кабанов был в числе тех, кто участвовал 
в боях за полуостров

Михаил Алексеевич Кабанов 
и его однополчане написали 
книгу «Трудные дороги войны» 
о том, где проходил с боями их 
полк. Книга отпечатана на пи-
шущей машинке, в нее вложены 
собственноручно сделанные 
карты и схемы. Этот ценный 
исторический труд ждет и ис-
следователей, и поддержки тех, 
кто поможет отпечатать книгу 
типографским способом.

ФАКТ

Ирина Шабалина

Пару недель назад «СГ» рас-
сказывала о поездке в Крым не-
большой самарской делегации. 
На места боев отправились де-
ти тех самарских фронтовиков, 
которые семь десятилетий назад 
освобождали полуостров. Сами 
ветераны уже отметили 90-летие, 
потому на места прежних боев 
делегировали своих детей, дав им 
наказы где побывать, с кем пови-
даться.  В том материале мы на-
зывали пятерых ныне прожива-
ющих в Самаре ветеранов, кото-
рые участвовали в освобожде-
нии Крыма от немецко-фашист-
ских захватчиков. И вот на сле-
дующий день после публикации 
в редакции раздался телефонный  
звонок от нашего читателя Ми-
хаила Алексеевича Кабанова: 
«Спасибо за статью, пробудив-
шую воспоминания о событиях 
70-летней давности, но в ней пе-
речислены не все фронтовики-
«крымчане». Стали уточнять в 
ветеранских организациях. Там 
согласились: да, за точность дан-
ных не ручаемся, потому что от-
следить судьбы ветеранов не так-
то просто. И если поступает но-
вая информация, ее обязательно 
надо иметь в виду.

Мы отправились в гости к Ми-
хаилу Алексеевичу Кабанову. Го-
ворили с ним долго, интересно, с 
фронтовыми картами, фотогра-
фиями и книгами в руках. Вот та-
кой была его военная судьба и его 
крымская эпопея.

Тренируй свой мускул  
для военного дела

Родился на железнодорожном 
полустанке в Башкирии, недале-
ко от Уфы. Год рождения - 1923-й. 
Ровно через18 лет начнется вой-
на.

Из Башкирии в 1932 году се-
мья переехала в Самару, Ми-
ша пошел в школу №6 имени  
М.В. Ломоносова. В старших 
классах сдал все нормы комплек-
са БГТО («Будь готов к труду и 

обороне!»), нормы по стрель-
бе из малокалиберной винтов-
ки. Посещал занятия по авто-
делу в кружке при Дворце пио-
неров. В общем, действовал по 
совету Владимира Маяковско-
го: «Мускул свой, дыханье и те-
ло тренируй с пользой для воен-
ного дела».

Перешел в 10-й класс с надеж-
дой после его окончания про-
должить учебу в институте. Но 
22 июня началась война. 

Добивался досрочной от-
правки на фронт, но в райвоен-
комате  посоветовали дождать-
ся 18-летия. В конце августа стал 
курсантом восьмимесячных ра-
диотелеграфных курсов При-
волжского военного округа, где 
готовили радистов для фрон-
товых частей. В марте 1942 года 
молодой радист был направлен 
в Москву, где формировались 
секретные в то время части ре-
активной артиллерии, или гвар-
дейские минометные части, ко-
торые приобрели грозную славу 
с первых же залпов. С ними, «ка-
тюшами», и шел Михаил Каба-
нов дорогами войны с мая 1942 
по 2 мая 1945 года.

Воевать пришлось на Южном 
фронте в Ростовской области, на 
Кавказе: сначала, обороняясь, от-
ступали, а с января 1943 года по-
гнали немцев с Кавказа и Кубани.

С Кубани через Керченский 
пролив минометчиков перебро-
сили на небольшой плацдарм в 
Крыму, под Керчь.

Гурзуф, Ялта, Севастополь - 
это не курорты, а война

Шла операция по освобожде-
нию Крыма. Полк, где служил Ми-
хаил Кабанов, занял плацдарм под 
Керчью в конце ноября 1943 года. 
От Керчи 11 апреля 1944 года на-
чали продвигаться с боями на Ста-
рый Крым, затем на  Судак, Алуш-
ту, Гурзуф. 16 апреля были в Ял-
те. Фашисты панически отступа-
ли, сопротивлялись все меньше, но 
это была еще не победа, самые тя-
желые  бои ждали наших бойцов в 
Севастополе.

Под Ялтой минометчики распо-
ложились на ночлег и отдых в Ли-
вадийском дворце - в том самом за-
ле, где спустя время, в феврале 1945 
года, пройдет историческая Ялтин-
ская конференция стран антигит-
леровской коалиции СССР, США 
и Великобритании с участием Ста-
лина, Рузвельта, Черчилля.

После Ялты освобождали Алуп-
ку, Форос. Самые  кровопролит-
ные бои начались на Сапун-горе 
под Севастополем. Минометчики 
поддерживали советских бойцов 
огнем «катюш», наши войска осво-
бождали плацдарм за плацдармом.

- После освобождения Ялты са-
мые кровопролитные бои начались 
на Сапун-горе под Севастополем, - 
рассказывает Михаил Алексеевич 
Кабанов. - В штурме фашистских 
позиций на этом рубеже активно 
участвовали и минометчики наше-
го 49-го полка. 9 мая 1944 года го-
род русской воинской славы Сева-
стополь был освобожден. А с мыса 

Херсонес еще выбивали фашистов 
вплоть до 12 мая. Оттуда, с послед-
него вражеского оплота, немцы 
пытались спасаться на кораблях, 
баржах, но наша авиация пресле-
довала их и в море. Более 20 тысяч 
фашистов тогда было взято в плен. 
За участие в боях за Крым меня на-
градили орденом Красной Звезды. 
А нашему 49-му полку было при-
своено наименование Феодосий-
ского, и он был занесен в почетный 

перечень войсковых частей, отли-
чившихся в этих боях, о чем свиде-
тельствует стела, установленная на 
Сапун-горе.  

Победа! И строительство 
мирной жизни

Михаил Кабанов участвовал в 
операции «Багратион» по освобож-
дению Белоруссии, прошел с боя-
ми через Прибалтику. А закончи-
лась его боевая биография штур-
мом логова фашистов - Берлина.  
49-й гвардейский минометный Фе-
одосийский Краснознаменный ор-
дена Кутузова полк произвел по-
следние боевые залпы по рейхстагу 
30 апреля 1945 года. За три года боев 
полк уничтожил своим огнем сот-
ни танков и другой боевой техники. 
11 раз личный состав полка удоста-
ивался благодарностей Верховного 
Главнокомандующего. Абсолютное 
большинство бойцов и командиров 
были награждены орденами и меда-
лями. У Михаила Алексеевича Ка-
банова - два ордена Красной Звез-
ды, орден Отечественной войны  
I степени, медали «За оборону Кав-
каза», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией». Но сейчас, в 
свете последних событий,  больше 
всего вспоминаются бои за Крым, 
Севастополь. Болит душа за эти бла-
годатные земли, на которые было 
пролито немало крови.

Демобилизовался Михаил Ка-
банов в 1947 году. Окончил Куй-
бышевскую юридическую школу,  
заочно - юридический институт.  
12 лет работал в органах прокура-
туры, затем в горисполкоме и об-
коме партии. Вместе с женой Идой 
Петровной вырастили трех доче-
рей. Радуются пяти внукам, семи  
правнукам. И ждут праправнуков, 
которые, хочется верить, никогда 
не узнают, что такое война.
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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!

ПАМЯТЬ   

Доброе сердце врача

Шумный случай 
в тихом городке

Почтовый ящик

А. Е. Егоров: 

• Мой отец, Егоров Евгений Кар-
пович, был призван в армию летом 
1942 года, и после прохождения 
обучения принял участие в боевых 
действиях по окружению немецких 
войск, находившихся в Сталингра-
де и его окрестностях. Несколько 
раз ходил в атаку и вблизи Калача 
был ранен. После выхода из го-
спиталя участвовал в боях за ос-
вобождение Украины, Молдавии, 
Румынии, Болгарии, Югославии, 
Венгрии, Австрии. Несколько раз 
был контужен, но остался жив. На-
гражден орденами и медалями. Во-
йну закончил в чине майора. С мая  
1945 г. и по июль 1946 г. был в Буха-
ресте начальником Дома офицеров 
Южной группы войск, находивших-
ся в Австрии, Венгрии, Румынии.  
Кстати, при этом учреждении дей-
ствовал Ансамбль песни и пляски 
ЮГВ, руководителем которого 
был М. Блюмин, который в начале  
1948 г. демобилизовался и многие 
годы работал худруком Куйбышев-
ской филармонии.
Мой отец также демобилизовался и 
работал в облисполкоме и в област-
ном совете профсоюза работников 
высшей школы и учебных заведе-
ний.
Отец часто рассказывал мне о вой-
не. Много на ней случалось всякого 
разного. Как говорится, от трагиче-
ского до... Одним из эпизодов хочу 
поделиться с читателями газеты.
8 мая 1945 года полк, в котором 
служил отец, после взятия Вены 
продолжал гнать остатки фашист-
ских войск к швейцарской грани-
це. Вскоре гитлеровцы обратились 

в паническое бегство, стремясь 
сдаться в плен наступавшим с За-
пада американцам. Наша встреча с 
союзниками произошла в неболь-
шом городке у самой границы со 
Швейцарией.  Населенный пункт 
делила на две части небольшая 
речушка. С  одной стороны рас-
полагались американские войска, 
с другой - советские. По мосту, со-
единяющему оба района, наши 
командиры нанесли визит союзни-
кам, угостив их чем в таких случаях 
полагается. А затем американцы 
нанесли аналогичный ответный 
визит. Вечером усталые солдаты 
и офицеры с обеих сторон легли 
спать. Стояла непривычная тиши-
на. И вдруг среди ночи с севера 
послышалась канонада. Она стре-
мительно приближалась. Наши 
спешно оделись, схватили оружие 
и выскочили на улицу.  Последовал 
сигнал тревоги. Стрельба была уже 
за квартал от позиций. И вдруг все 
увидели бегущего нашего солдата, 
который стрелял в воздух из авто-
мата и громко кричал: «Победа! По-
беда!» И всем стало ясно, что войне 
пришел конец. Уже своими выстре-
лами  бойцы поддержали этот фей-
ерверк. А канонада продолжилась 
на юг, к границе с Югославией.
Через час, когда уже рассвело, 
наши, прихватив все то же обяза-
тельное праздничное угощение, 
отправились к нашим союзникам.  
И... не застали их на месте! Как по-
том выяснилось, услышав канонаду 
с нашей стороны, американцы не 
поняли в чем дело и... отступили. 
Только к обеду стали возвращаться 
в городок. Мы, сказал отец, ушли, 
чтобы их не смущать...  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Библиотечный нон-стоп
Виктория Кострова, 
ЧИТАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНОГО 
ЦЕНТРА БИБЛИОТЕКА №1 (ПР. КАРЛА МАРКСА, 
165):

• Весной прошлого года в нашем горо-
де впервые прошла «Библионочь». В 
числе лучших  был признан литератур-
но-культурный центр Библиотека №1, 
который возглавляет заслуженный 
работник культуры РФ Галина Яков-
левна Котляр. Прошел год. В городе 
состоялась  вторая «Библионочь». И в 
этот раз центр предложил самарцам 
очень много интересного. 
К участию в программе  пригласили 
представителей детских школ ис-
кусств №№ 1 и 17, ЦСО Октябрьского 
района, Советы ветеранов, детский 
дом №3, писателей, художников, ар-
тистов оперы и драмы, студентов 
академии культуры и искусств. Всего 
в этот день провели больше десятка 
массовых мероприятий для детей и 
взрослых. Художник Вера Семенова 
организовала мастер-классы по моно-
типии (это сегодня востребованная 
техника живописи), а  член кружка по 
рукоделию при ЦСО Октябрьского 
района Т. Лобанова  провела мастер-
класс по декупажу и квинтингу. Весь 
день работала «Игровая полянка 
сюрпризов» для ребят. На кафедрах 
обслуживания  проводились презен-
тации хорошо оформленных книжных 
выставок. Ребята из детского дома № 

3 активно работали над созданием 
коллективного коллажа по русским 
народным сказкам. Они прекрасно 
справились и с фотосессией. А за свой 
вклад в общую работу получили не 
только общее признание, но и сладкие 
призы.
В гостиной для взрослой аудитории 
прошла презентация книги Игоря Во-
щинина «Мы из 60-х». Автор - дипло-
мированный инженер-строитель, по 
призванию -  журналист и писатель, 
член гильдии джазовых критиков 
России. Аудитория также была из 60-х 
, так что много вопросов задала ему 
как члену широко известного в былые 
годы ГМК-62 и первому президенту 
джаз-клуба. 
Очень эмоционально, с воспомина-
ниями о времени оттепели   говорил 
профессор  Борис Чернышов.  Пели 
песни  Кукина, Городницкого, Клячки-
на. Завершилась программа блоком 
эстрадных композиций 60-х годов. 
Артист  театра оперы и балета Игорь 
Рашитов исполнял песни  Татляна,  
Магомаева, Мулермана. Покорила со-
бравшихся скрипачка М. Маслова.
А для старшеклассников студента-
ми актерского факультета академии 
культуры и искусств (курс заслужен-
ного артиста РФ Вениамина Турчина) 
были показаны «Сцены московской 
жизни» по пьесам А. Н. Островского. 

Сам мастер выступил перед аудито-
рией, подготовив  ребят к просмотру 
отрывков из пьесы «Доходное место».  
Работа библиотеки в рамках театраль-
ной гостиной совместно с академи-
ей  началась только в этом году. Опыт 
небольшой, но по всем отзывам этот 
проект успешный. 
Для совсем маленьких психолог Ли-
лия Гоннова провела креативное за-
нятие по русским народным сказкам 
«Доброта - счастью сестра» и урок 
литературной экологии «По следам 
литературных собак». 
Заключил программу большой кон-
церт «Музыка ретро». Исполнителя-
ми были лауреаты многочисленных 
конкурсов - преподаватель вокала 
детской школы искусств №17 Ирина 
Рыбалкина и Николай Пижамо.  А 
потом гости и читатели  неформаль-
но общались во время чайной цере-
монии.
На мой взгляд, центру удалось при-
влечь внимание городского сообще-
ства, показать свою работу в совре-
менных условиях. А самое главное 
- изменить сложившийся стереотип о 
библиотеках, в которые почти никто 
не ходит.
В этот день в первой побывали почти 
полтысячи человек, вновь записа-
лись 83. И этот процесс продолжает-
ся. Впереди много интересного! 

СТОП, ХАМ!

«Штрафной» 
в ворота нарушителей
Елена Сафонова, 
ИНСПЕКТОР ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОП №1 УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО Г. 
САМАРЕ, СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ:

• Постановлением Правительства 
России от 16 декабря 2013 г. №1156 
утверждены «Правила поведения зри-
телей при проведении официальных 
спортивных соревнований». В них  
разъяснены права и обязанности бо-
лельщиков, а также запреты, распро-
страняемые на них при проведении 
официальных спортивных соревно-
ваний. В местах баталий запрещается 
находиться в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое досто-
инство и общественную нравствен-
ность, бросать предметы в направ-
лении других зрителей, оскорблять 
кого-то, находиться во время соревно-
вания на лестницах, создавать помехи 
движению. Нельзя проносить оружие 
любого типа, в том числе самооборо-
ны, и боеприпасы, колющие или ре-
жущие предметы, огнеопасные и пи-
ротехнические вещества или изделия, 
включая сигнальные ракеты, файеры, 
петарды, газовые баллоны, алкоголь-
ные напитки любого рода, наркотиче-

ские и токсические вещества.
В случае выявления подобных фактов 
действия правонарушителей квали-
фицируются по статье 20.31 КоАП РФ 
«Нарушение правил поведения зри-
телей при проведении официальных 
спортивных соревнований». По ней 
предусматривается наказание в виде 
административного штрафа в размере 
от 3000 до 10000 рублей. А еще может 
быть  запрет на посещение арен офи-
циальных спортивных соревнований 
на срок от шести месяцев до семи лет.

Документ этот уже применяется. К 
примеру, в связи с проводившимся 
15 марта 2014 года на стадионе «Ме-
таллург»  матчем Премьер-лиги по 
футболу между командами «Крылья 
Советов» и «Ростов». Увы, не все зрите-
ли вели себя должным уважительным 
образом. В итоге к административной 
ответственности  привлечено 28 пра-
вонарушителей. Всем им мировыми 
судьями Самарской области наложе-
ны административные штрафы в раз-
мере от 3000 до 8000 рублей. 

Л. Я. Кременицкая,  
М. П. Хлебушкина,  
Н. И. Арабинская, 
ПАЦИЕНТЫ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №4:

• Дорогая редакция «Самарской га-
зеты»! Просим выразить огромную 
благодарность врачу городской по-

ликлиники №4 Кировского района 
маммологу Лукиной Татьяне Вене-
диктовне за её высокий профессио-
нализм, доброе сердце, душевное от-
ношение к нам, пенсионерам. Низкий 
Вам поклон, Татьяна Венедиктовна, 
и  крепкого здоровья на долгие годы!



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

24 (с 16.00 до 18.00) ...................................2 балла.

30 (с 12.00 до 14.00) ...................................2 балла.

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

Неблагоприятные дни
В МАЕ
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Гид развлечений
Афиша  • 26 мая-1 июня

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ...................... тел. 333-21-69
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........... тел. 332-13-81
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ...... тел. 333-48-71
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
Музей Модерна: ул. Фрунзе, 159, .................................... тел. 333-24-98
ДК им. Литвинова: пр. Кирова, 145,  ............................... тел. 992-58-53
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1,  ............ тел. 332-25-09
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,  ........................... тел. 270-32-28
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4,  .................... тел. 374-74-70

ОДО: ул. Шостаковича, 7, тел. 332-30-85
«Метелица-С»: ул. Революционная, 146,  ..................... тел. 268-88-82
«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
Выставочный зал Союза художников России: 
ул. Молодогвардейская, 209,  ............................................ тел. 337-07-08
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  ............. тел. 333-46-50
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155,  ........................ тел. 332-11-22

ВЫСТАВКИ

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

«ПЕРСИДСКАЯ СИРЕНЬ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«БУМАЖНЫЙ ПАТЕФОН» (драма)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

27 МАЯ, ВТОРНИК
«СЧАСТЛИВЫЙ ГАНС»

«САМАРТ», 11:00, 14:00

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

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

28 МАЯ, СРЕДА
«СЧАСТЛИВЫЙ ГАНС»

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«8 ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (совершенно 
невероятное событие)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАЛЬЧИКИ» (главы из романа «Братья 
Карамазовы»)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

29 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«СЧАСТЛИВЫЙ ГАНС»

«САМАРТ», 11:00

LADIES’ NIGHT (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СКАЗКА О ЛЮБВИ» (лирическая комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«КОНТРАБАС» (одноактный 
моноспектакль)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

30 МАЯ, ПЯТНИЦА
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СТОРОЖЕВАЯ СОБАЧКА»
«САМАРТ», 18:00

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДЕКАМЕРОН, ИЛИ КОГДА УМАЛЯЕТСЯ 
ПЕЧАЛЬ...» (комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

31 МАЯ, СУББОТА
«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (театр 
«Лукоморье»)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, 11:00

«ИВАН – КУПЕЦКИЙ СЫН И ЦАРЕВНА 
ЗМЕЯ» (театр «Камерная сцена»)

ДК ИМ.ЛИТВИНОВА, 12:00

«РОДДОМ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

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

«СТОРОЖЕВАЯ СОБАЧКА»
«САМАРТ», 18:00

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ УЖАС!» (по 
мотивам романа Л.Н.Толстого «Анна 

Каренина»)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

1 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗВУКИ МУЗЫКИ» (мюзикл)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ФЭН-ШУЙ» ИЛИ…» (детективная 
комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

26 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
АССАИ

КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

27 МАЯ, ВТОРНИК
«ЭХО ЛЮБВИ» (посвящение Анне Герман)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

28 МАЯ, СРЕДА
ВЕРА БРЕЖНЕВА

«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

29 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДМИТРИЙ КОГАН ПРЕДСТАВЛЯЕТ...»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

АНТОН БЕЛЯЕВ. THERR MAITZ
ОДО, 20:00

30 МАЯ, ПЯТНИЦА
ЮЛИЯ СЛАВЯНСКАЯ

КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

31 МАЯ, СУББОТА
СЕРЕЖА МЕСТНЫЙ /EX. ГАМОРА

КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

W.A.S.P.
ОДО, 20:00

ЕГОР КРИД
«МЕТЕЛИЦА-С», 20:00

1 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПАРИЖСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«13 ГРЕХОВ» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ОБОРОТЕНЬ» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ»

«СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ»

«БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ 
МУРАВЬЕВ» (мультфильм)

«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАЛЕФИСЕНТА» 3D (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (драма)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 3D (фантастика)

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

«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИНЦЕССА МОНАКО» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОДЗИЛЛА» 3D (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОСМИЧЕСКИЙ ПИРАТ ХАРЛОК» 3D 
(мультфильм)

«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(боевик)

«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (комедия)
«КИНОМОСТ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ» 3D 
(мультфильм)

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

«ПАРАДЖАНОВ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО» (ужасы)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ГРАФИКА ЛЕОНИДА ШЕРЕШЕВСКОГО
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ 

РОССИИ, 26 МАЯ – 9 ИЮНЯ

«ВРЕМЯ АНГЕЛОВ»
АНГЛИЙСКАЯ ГРАФИКА XVIII ВЕКА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 16 АПРЕЛЯ – 29 ИЮНЯ

RUSSIA IN VOGUE
ФОТОВЫСТАВКА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 10 АПРЕЛЯ – 30 ИЮНЯ

PHAUTOMATON
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 17 МАЯ – 17 ИЮНЯ

Ирина Исаева

31 мая в Струковском саду 
пройдет Фестиваль прессы. Ме-
роприятие начнется в 10.00. В 
этом году фестиваль посвящен 
культуре и пройдет под девизом 
«Сделаем мир прекраснее!».

Гостей ожидают выступле-
ния музыкальных, танцеваль-
ных и театральных коллективов, 
конкурсы и викторины, фото-
выставка, розыгрыши призов и 
спортивные состязания, полевая 
кухня, благотворительные акции 
и многое другое. В мероприятии 
примут участие ведущие сред-
ства массовой информации го-
рода и области - газеты, телера-
диокомпании, радиостанции и 
интернет-СМИ. 

И, конечно же, немало инте-
ресного ожидает горожан на пло-
щадке ГТРК «Самара». Ведущими 
большой развлекательной про-
граммы станут Антон Самохва-
лов и Вероника Тивикова, лица 
программы «Моя команда» на те-
леканале «Россия-1», также хоро-
шо известные самарцам по дру-
гим теле- и радиопрограммам. 

Не будем раскрывать все се-
креты, но в этот день молодым, 
активным, энергичным, интерес-
ным людям (от 18 лет) будет пре-
доставлена уникальная возмож-

ность принять участие в очеред-
ном замечательном конкурсе, ор-
ганизованном ГТРК «Самара». 

У победителя (или победите-
лей) творческого соревнования 
появится шанс стать ведущим 
самого настоящего прямого эфи-
ра на одном из теле- и радиокана-
лов холдинга - «Россия-1», «Рос-
сия-24», «Культура», радио «Ма-
як» и «Радио России». Кроме то-
го, на сайте ГТРК «Самара» бу-
дет организован конкурс на приз 
зрительских симпатий. Его по-
бедитель также попадет в глав-
ную студию гостелерадиоком-
пании. Отбор будет проводить 
компетентное жюри, состоящее 
из опытных сотрудников ГТРК 
«Самара». 

- Мы все надеемся, что наши 
радиослушатели и телезрители 
проявят интерес, придут на на-
шу площадку, и, кто знает, может 
быть, мы найдем новых звезд, 
- говорит директор ГТРК «Са-
мара» Елена Крылова. - Так не-
редко случается, что професси-
онально не подготовленный че-
ловек оставляет в журналисти-
ке серьезный след, становится 
топовым ведущим. И на телеви-
дении, и на радио немало таких 
примеров. Поэтому все, кто чув-
ствует в себе необходимый твор-
ческий потенциал, - добро пожа-
ловать к нам на площадку! 

По словам организаторов, 
конкурс станет центральным и 
наиболее ярким событием празд-
ника. Но не единственным. День 
прессы - уникальная возмож-
ность обратной связи, прямо-
го общения журналистов и зри-
телей вне экрана. Такое общение 
будет полезно всем. Именно по-
этому сотрудники ГТРК «Сама-
ра» приглашают на свою площад-
ку всех, кто хочет узнать, как ра-
ботает холдинг ВГТРК на терри-
тории Самарской области, что 
интересного он предлагает сво-
ей аудитории, узнать о перспек-
тивных планах и напрямую по-
общаться с теми, кто отвечает за 
создание той или иной програм-
мы на радио или ТВ. 

На площадке главного телеви-
дения губернии будет представ-
лена и новейшая передвижная 
телевизионная станция (ПТС) 
формата Full HD. Она уже успеш-
но работала на трансляциях мно-
гих общественно-политических 
и культурно-массовых меропри-
ятий, например таких, как Эста-
фета Олимпийского огня и Па-
рад Победы. Сегодня без нее не 
обходится ни одно масштаб-
ное спортивное событие. Какая 
роль отведена ПТС на Фестивале 
прессы - пока секрет. Приходите, 
и вы обязательно обо всем узнае-
те первыми!

Стань звездой 
с ГТРК «Самара»!

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

Горожане смогут примерить на себя роль радио- или 
телеведущего
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАЯ

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Большой африканский 

разлом (12+)

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 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+)

17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Словакия

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (12+)

00.35 Девчата 16+
01.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.55 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 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 Понять. Простить (16+)

15.15, 03.20 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

01.15, 03.05 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЕНС КИД» (12+)

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

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

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)

09.00, 13.15, 13.30, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (16+)

14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

03.30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

05.15 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

05.35 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 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)

01.30 Д/с «Наш космос» (16+)

02.25 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «72 МЕТРА» (16+)

13.45, 14.45, 16.05, 16.30, 17.30 Т/с 
«СЛЕПОЙ-3. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

00.15 Место происшествия. О главном 
(16+)

01.05 Правда жизни (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика (16+)

12.30 Китайский гороскоп (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+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

01.45 Х/ф «ДОРОГА К СЛАВЕ» (12+)

03.45 Х/ф «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА» (12+)

06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

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

06.40, 20.00, 12.40 Новостя (12+)
06.45 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее (12+)
07.30, 11.00, 05.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 

Новости 24 (16+)
09.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
11.30, 22.00 Реальная кухня (16+)
12.00 112 (16+)
12.45 Мировые новости (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+)
19.55 Мировые новости (16+)
20.05 Здравый смысл (16+)
20.30 «Суперфинал Европейской 

юношеской баскетбольной лиги». 
Специальный репортаж (16+)

20.45 Звездные новости (16+)
21.00 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+)
23.00 Мои прекрасные... (16+)
01.00 Х/ф «Вне досягаемости» (16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30 Важное (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 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ II» (12+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Ваш новый балкон (12+)
18.10 Про балконы (12+)
18.15 Игры с призраками (16+)
19.00 Большая перемена (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30, 01.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА 

СОЛНЕЧНО» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
02.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (16+)
03.55 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)

10.10 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)

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

12.55 В центре событий (16+)

13.55 Осторожно, мошенники! (16+)

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

15.55, 17.50 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)

18.20 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)

21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 «Выбор Украины». Спецрепортаж 

(16+)

23.05 Без обмана (16+)

00.30 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм. Электронный 

нос
01.46 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

03.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

05.05 Д/с «Вся правда о львах» (12+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» с 

Джейми Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 05.20 Умная кухня (16+)

09.10, 04.50 Идеальная пара (16+)

09.40, 03.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

13.25 Дела семейные (16+)

14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)

01.15 Х/ф «ОДНА ОШИБКА» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун»
13.00 Линия жизни. Павел Санаев
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ»
15.10 Фабрика памяти: Библиотека 

Российской академии наук
15.40 Х/ф «ВАССА»
17.50 И.С.Бах. Концерт для двух 

скрипок с оркестром
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе»
21.35 Тем временем
22.20 Д/ф «Старая Флоренция»
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумерки 

ангела»
23.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА»
01.10 Камерный хор Московской 

консерватории
02.40 Pro memoria. «Контрасты»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 11.20 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00, 03.25 Улетное видео (16+)

09.00, 16.20, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (16+)

15.00, 04.00 Розыгрыш (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)

00.00, 03.30 Короли нокаутов (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ. ПРИЗРАК» 

(16+)

05.30 Веселые истории из жизни-2 (16+)

04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 

Трансляция из Белоруссии

11.00, 15.35, 02.30 24 кадра (16+)

11.30, 16.05, 03.05 Наука на колесах

12.00, 17.40 Большой спорт

12.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

16.35, 17.10, 23.30, 00.05, 00.35 Наука 2.0

18.00 Фильмы Аркадия Мамонтова

19.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

22.45 Новости губернии (12+)

23.05 Вечерний патруль (16+)

23.10 Сеть (12+)

23.15 Репортер (16+)

01.10 Титаник. Правда и вымысел (16+)

02.05 Моя планета

03.35, 04.05 Угрозы современного мира

06.00 Мультфильмы (12+)

08.10, 12.15 «Пятница News» (16+)

08.40, 12.45 «Сделка» (16+)

09.45 «Есть один секрет» (16+)

10.15 «Голодные игры со звездами» (16+)

11.15 «Люди «Пятницы» (16+)

13.20, 18.05, 19.45 «Орел и решка» (16+)

17.05 «Мир наизнанку» (16+)

19.00, 23.45 «День» (6+)

19.30 «Эволюция балкона» (12+)

21.55 «АНГАР 13» (16+)

00.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

•  На канале «Россия» премьера 
криминального сериала «Майор 
полиции» с Андреем Ильиным в 
главной роли. Картина рассказыва-
ет о драматической истории жизни 
Андрея Камышина, замначальника 
ГУВД, на голову которого неожи-
данно сваливаются «тридцать три 
несчастья». (ИА «Столица»)

«Майор полиции»

Нефтехимический комплекс является одним из крупнейших в структуре экономики Са-
марской области. Доля продукции, производимой нефтехимическим комплексом, превыша-
ет 40% от общего объема промышленной продукции региона. 

Сегодня на территории Самарской области работает 480 предприятий нефтехимиче-
ской отрасли, из которых 330 - предприятия химической промышленности. На них в общей 
сложности трудятся 50 тысяч человек. Большинство предприятий комплекса отличает вы-
сокотехнологичное производство, высокое качество продукции и, как следствие, высокая 
конкурентоспособность. 

В 2013 году выпуск нефтехимической продукции в Самарской области вырос на 12% и 
достиг почти 400 миллиардов рублей. Только в первом квартале 2014 года выпущено про-
дукции более чем на 100 миллиардов рублей.  

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отметил, что за последние два года 
состояние отрасли в регионе значительно улучшилось: «Сейчас очень многое делается для 
модернизации производства. В нефтехимическую промышленность вкладываются рекорд-
ные средства. Чем более успешными будут предприятия, тем больше денег поступит в мест-
ные бюджеты».  

Именно по пути модернизации, освоения инновационных технологий, реализации круп-
ных инвестиционных проектов должна развиваться химическая отрасль нашего региона.    

От души желаю всем работникам отрасли здоровья, счастья, благополучия! Неутомимо-
сти в поиске эффективных путей развития производства, удачи и успехов в работе!

Химическая промышленность является одним из наиболее перспективных, дина-
мично развивающихся секторов экономики Самарской области. Об этом свидетель-
ствует и рост объемов производства продукции «большой химии», и значительное 
увеличение налоговых платежей в областной бюджет по итогам 2013 года.

Сегодня активно модернизируются уже существующие предприятия, создаются 
новые, в том числе совместно с ведущими мировыми компаниями. Продолжается 
формирование нефтехимического кластера мирового уровня, который позволит со-
хранить и упрочить позиции самарских производителей на рынке, обеспечить потре-
бителей конкурентоспособной продукци ей как в нашей стране, так и за рубежом.

Уверен, что благодаря огромному  трудолюбию работников химических предпри-
ятий губернии, их высочайшему профессионализму, ответственности и преданности 
делу мы решим все поставленные перед отраслью задачи.

Именно от ваших каждодневных усилий, воли и энергии во многом зависит успех 
начатых на предприятиях химической промышленности масштабных преобразований. 
Вместе мы сделаем Самарскую область экономически успешным, комфортным для 
проживания, процветающим регионом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и 
новых значимых достижений в работе на благо нашей губернии, на благо России!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Уважаемые работники химической  
промышленности Самарской области! 

От имени депутатов Самарской губернской Думы  
поздравляю вас с профессиональным  праздником - Днём химика! 

Уважаемые работники  
химической промышленности!

Примите мои сердечные поздравления с профессиональным 
праздником - Днём химика!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

«72 МЕТРА»
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ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАЯ

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Доктор Айболит»
05.55 Прыг-скок команда
06.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45, 19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
09.05, 02.40 Бериляка учится читать
09.25, 17.30 ТВ-шоу «Лентяево»
09.45 М/с «Фиксики»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55, 03.00 Сельские хлопоты
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи» (12+)

15.40 Ералаш
16.00 М/с «Мартина»
16.55 «Почемучка» Что такое веб-

браузер
17.10, 21.10 М/с «Трансформеры»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 М/с «Смешарики»
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)

01.05 Русская литература (12+)

01.30 В гостях у Деда-Краеведа
01.45 М/с «Дружная компания»
03.20 Дорожная азбука

00.30 Неформат (12+)
01.05, 04.05, 06.05, 17.10 Особый случай
02.05 Национальный вопрос
03.05, 09.00 В гостях у Елены Ханги
05.05, 18.10 Радиорубка (12+)
07.00, 08.00 Персона (12+)
07.20 Отчаянный домохозяин (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.45 Светская кухня (12+)
08.20 «Олег Попцов. Остаться человеком» (12+)
10.00 «ШАТОБРИАН: СУДЬБА 

АВАНТЮРИСТА» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «Мастер путешествий. Страны 

Тихоокеанского побережья» (12+)
12.50 Киноед (12+)
13.05 «Матиас Руст. Немецкий голубь 

перестройки» (12+)
13.25 Будьте здоровы! (12+)
13.40 Под капотом (12+)
14.00 Заголовки (12+)
14.05, 18.55 Отдохни (12+)
14.10 По делу (12+)
14.40 «Россия в табачной мгле» (12+)
15.20 На Грушинской волне (12+)
16.15 Только у нас (12+)
16.35 Слово офицера (12+) 
16.45 Час Делягина (12+)
19.00 Теорема Лаговского (12+)
19.10, 22.05 Картина дня
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. Самара
20.10 Спасибо, врачи! (12+)
21.30 Актуальная студия (12+)

06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)
06.25 Адская кошка (12+)
07.15, 15.30 Найджел Марвен 

представляет (12+)
08.10, 21.00 Симпатичные котята и щенки (6+)
09.05, 13.40 Львиный рык (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич (12+)
12.45 Прогулки Джеффа Корвина (12+)
14.30, 19.10 Дома на деревьях (12+)
16.25 Билл Бэйли и павианы (12+)
17.20 Животные-экстремалы (12+)
18.15 Аквариумный бизнес (12+)
20.05, 01.25 Слоны в номере (12+)
21.55 Экзотические питомцы (12+)
22.50 Отдел защиты животных (16+)
23.45 Аппетиты большой белой (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «БОГАТСТВО»
11.00, 01.45 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ»
12.30 «Наша марка» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 
Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Севастопольские рассказы» (12+)

16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)

17.10 «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

19.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

22.20 «ВЗРЫВНЫЕ ДЕВУШКИ» (12+)

00.00 «Беларусь сегодня» (12+)

01.20 «Общий интерес» (12+)

04.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (16+)

05.40 Х/ф «КАДЕТЫ» (12+)

09.30 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (18+)

11.05 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (12+)

12.15 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)

13.50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)

16.25 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)

18.20 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

20.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)

22.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (16+)

23.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (16+)

01.35 Х/ф «ВАРИАНТ «ЗОМБИ» (16+)

03.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)

04.15 Окно в кино (16+)

06.00 Американский чоппер (12+)
06.50, 11.20 Выживание без купюр (16+)
07.40, 19.35 Требуется сборка (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Деньги в закромах (12+)
09.30 Top Gear (12+)
10.25 Не пытайтесь повторить (16+)
12.15, 15.00, 15.25 Махинаторы (12+)
13.10, 02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05, 14.30 Беар Гриллс: кадры спасения (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за 

реликвиями (12+)
17.15 Чемпионат мира по футболу (12+)
18.10, 18.40 Круче не придумаешь (12+)
20.00 Реальные дальнобойщики (12+)
21.00 Выжить вместе (12+)
22.00 Голые и напуганные (12+)
23.00, 04.10 Золотая лихорадка (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

08.00 Затерянный мир (12+)
09.00, 19.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
11.00, 01.00 Призрак Освальда (12+)
12.30, 02.30 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
13.00, 21.00 Древний Египет (12+)
14.10, 04.00 Шпионы Елизаветы I
15.10 Путь Махатмы Ганди (12+)
16.10, 17.05, 18.00 Тайны прошлого (12+)
20.00 История Китая (12+)
22.10 Панорамный взгляд на 

Гражданскую войну в США (16+)
23.10, 00.00 Бойцовский клуб (16+)
03.00 Музейные тайны (16+)
06.00 Влюбленные в Джейн Остин (12+)
07.00 Запретная история (16+)

06.00 Инженерные идеи (12+)

07.00, 16.00 Самые опасные животные (12+)

08.00, 17.00 Экстремальное путешествие 
(16+)

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

11.00 Золото Юкона (12+)

12.00 Кладоискатели (12+)

13.00 Игры разума (12+)

13.30 Увлекательная наука (12+)

18.00 Суперсооружения Третьего рейха 
(18+)

21.00, 02.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга (12+)

00.00 Тюремные трудности (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00, 00.45 «Живая 
история» (16+)

06.45 «Очевидное – невероятное» (12+)
07.45 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» (16+)
09.05, 14.50, 20.50, 02.50 «Намедни 1961-1991» (12+)
09.40, 15.40, 21.35 «Осторожно, модерн!» (16+)
10.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (16+)
11.40, 23.40 «Дорога»
12.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
14.15 «Голубой огонек» (12+)
14.45, 20.45, 01.30, 02.55 «Музыкальная история» (12+)
16.10 «СИНГ-СИНГ» (16+)
18.45 «Клуб путешественников» (6+)
19.50 «Вечерние мелодии» (12+)
22.05 «ТУЗ» (16+)
01.35 «Новости поп-музыки» (16+)

07.15 «СНЕГУРОЧКА»
09.00 «ТРИ ДЕВУШКИ» (16+)

11.00 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»

14.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»

15.40 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)

17.20 «СДЕЛКА» (16+)

19.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

21.00 «СВИДАНИЕ» (16+)

22.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

00.40 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

10.55, 18.55, 02.55 «МСТИТЕЛИ: ИГРА ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

12.35, 20.35, 04.35 «У СТЕН МАЛАПАГИ» (12+)

14.10, 22.10, 06.10 «БУНРАКУ» (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «ОБОРОТЕНЬ ИЗ 

ЖЕВОДАНА» (16+)

04.00 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своем деле» (12+)

05.00 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
05.25, 07.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
09.10, 11.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
12.45 «МОЯ ГРАНИЦА»
16.30 «Автомобили в погонах» (12+)
17.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
18.55 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
21.00 «Легенды советского сыска» (16+)
22.30 «Путешествия дилетанта» с Сергеем 

Костиным. «Греция. Афины»
23.20 «ПИСЬМО» (12+)
23.45 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА»
01.20 «ОНА ЗАЩИЩАЕТ РОДИНУ»
02.40 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА»

10.30 Авто- и мотоспорт
10.45 Велоспорт
11.30, 00.00 Теннис
23.00, 03.00 Футбол. Евроголы
23.15 Футбол. Бразилмания
23.30 All sports
23.45 Конный спорт
03.15 Футбол

06.30 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (0+)

09.10 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ» (12+)

10.45 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

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

12.05 «Лабиринты Григория Лепса» (16+)

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

13.10, 19.40 «Азбука потребителя» (12+)

13.15 «Две жизни А.Кончаловского» (16+)

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

 (16+)

14.20 «Сохраняйте чек» (12+)

14.30 «Место встречи» (12+)

14.45 «Лапы и хвост» (6+)

15.10, 06.10 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)

16.05, 22.30 Многосерийный х/ф 
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)

16.50 «Первые среди равных» (12+)

17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

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

18.30 «Фазенда» (16+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)

19.45 «Свое дело» (12+)

19.55 «Другое кино» (12+)

20.25 «Ф.Киркоров. «Я себе придумал 
эту жизнь» (16+)

21.30, 00.25 «Репортер» (16+)

21.45 «Школа здоровья» (12+)

22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

00.40  Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)

02.20 Х/ф «ФАНТОМНАЯ БОЛЬ» (16+)

03.55 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (16+)

05.25 «На музыкальной волне» (16+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Мама на 5+»
08.00 «Узнавайка»
11.00 «Новаторы»
11.05 «Гуфи и его команда» (6+)

11.30 «Приключения мишек Гамми» 
12.00 «Черный Плащ»
12.30 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК»
14.20 «Финес и Ферб» (6+)

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)

18.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» (6+)

19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)

19.30 «Оливер и компания»
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «СОСЕДИ» (16+)

23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
23.55 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 При своем мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный 

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

Интервью (12+)
09.40, 17.35 Made in Samara (12+)
10.10 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» 

(12+) 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

12.10, 18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
12.40, 16.10 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат  (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.25 Я знаю! (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Станция «Театральная» (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.50 «Поколение.ru» (6+)
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» (16+)
23.00 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

06.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
08.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-3»
10.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (16+) 
12.00 «ТАЙНА МУНАКРА»
14.10 «8 МИЛЯ» (18+)
16.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
18.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+) 
20.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+) 
21.40 «СУМЕРКИ» (16+)
23.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

• Что будет, если сырое яйцо положить 
в микроволновку? Чем обычно в вос-
кресенье занимаются ваши соседи? 
Как коты ловят рыбу и о чем пытаются 
рассказать нам собаки? 
Все это и многое другое в «rePOST Лины 
Шаховой» в понедельник в 20.30 на 
телеканале Самара-ГИС!

«rePOST Лины Шаховой»

Говорят, что самая большая победа - это победа над собой. И сегодня мы 
отмечаем праздник людей, которые раз и навсегда одержали эту самую важную 
в жизни победу. Собственное дело - это всегда огромный риск и большая от-
ветственность, предельная концентрация сил и страх ошибки. Но в то же время 
свое дело позволяет человеку в полной мере реализовать свои мечты и таланты, 
ощутить радость созидания и гордость за достигнутый результат.  

Сегодня без вклада малого, среднего и крупного бизнеса невозможно пред-
ставить развитие любой отрасли городского хозяйства. Благодаря  вам десятки 
тысяч самарцев имеют стабильную работу, бюджет пополняется налогами, 
постоянно растет достаток и качество жизни горожан. Но и самим предприни-
мателям нужна поддержка, особенно тем, кто только начинает развивать бизнес. 
В течение ряда лет одной из приоритетных задач городской администрации 
является создание условий для развития бизнеса, поддержка талантливых про-
ектов и свежих бизнес-идей. 

Для нас принципиально важно, чтобы сфера предпринимательства в Самаре 
была полностью законной и прозрачной, чтобы все представители бизнеса осоз-
навали свою ответственность перед городским сообществом. Нашу поддержку 
всегда найдут цивилизованные, законные и интересные проекты, которые при-
несут пользу Самаре и её жителям.

Я от всей души желаю всем предпринимателям веры в свои силы, 
успехов в делах и новых достижений! Счастья, гармонии,  

поддержи со стороны родных и близких!

Этот молодой праздник уже прочно вошел в нашу жизнь и стал професси-
ональным для многих самарцев. Это доказывает, что наши предприниматели 
конкурентоспособны, а значит, умеют создавать востребованные и действитель-
но актуальные проекты. 

С каждым годом расширяется спектр услуг, предоставляемых компаниями 
Самары. А это значит, что повышается качество жизни наших горожан. Растет 
благосостояние населения - растут и его потребности.

Дума городского округа Самара уделяет пристальное внимание такому 
важному сектору экономики, как малый и средний бизнес. Особая поддержка 
оказывается молодым и начинающим предпринимателям. Городской конкурс 
бизнес-идей, который организует Дума, уже стал традиционным, и мы надеемся, 
что его проведение станет отличной стартовой площадкой для воплощения 
проектов в жизнь.

Желаю всем самарским предпринимателям дальнейшего 
процветания, стабильности и покорения новых вершин  

бизнес-олимпа. 

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

А.Б. Фетисов

Уважаемые предприниматели!
Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!  

Дорогие самарцы!
От имени депутатского корпуса поздравляю вас  

с Днем российского предпринимательства!
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ТВ программа ВТОРНИК, 27 МАЯ

05.00 Утро России
09.00, 03.30 «Альта» против рейха (12+)

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 

Вести - Самара
11.50, 14.50, 18.05 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+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (12+)

23.50 Специальный корреспондент
00.55 Эволюция будущего
02.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.25 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 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 Понять. Простить (16+)

15.15, 03.30 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Война в Корее (12+)

01.10, 03.05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

06.00 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)

06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.05 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ 

РАЗУМНОГО» (16+)

09.00, 13.30, 00.00 6 кадров (16+)

09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

11.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

00.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)

02.35 Х/ф «ТУТСИ» (16+)

04.50 М/ф «Снежная королева» (0+)

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 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)

01.30 Квартирный вопрос (0+)

02.35 Главная дорога (16+)

03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 «ПРОРЫВ» (16+)

12.30 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

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

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

00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

01.30 Х/ф «72 МЕТРА» (16+)

03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика (16+)

12.30 Китайский гороскоп (12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

01.30 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)

03.30 Х/ф «МНОЖЕСТВО» (0+)

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, 18.20 Про балконы (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 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.10 Ваш новый балкон (12+)
18.25 Модные диктаторы (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30, 01.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА 

СОЛНЕЧНО» (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
03.55 Золушка. Перезагрузка (12+)
04.55 Х/ф «ГОРЕЦ-2» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(12+)

10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

13.35 Доктор И... (16+)

14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

18.20 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)

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

23.05 Удар властью. Трое самоубийц (16+)

00.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

02.40 Исцеление любовью (12+)

03.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба» (12+)

05.05 Д/с «Вся правда о львах» (12+)

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

06.05, 12.40, 19.50 Мировые новости (16+)
06.10 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 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00, 02.45, 05.30 Смотреть всем! (16+)
11.30, 22.00 Реальная кухня (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+)
19.55 По мнению (16+)
20.05 ЖКХ от А до Я (12+)
20.20 Тотальный футбол (12+)
20.30 Технопарк (16+)
20.50 Звездные новости (16+)
23.00 Мои прекрасные... (16+)
01.00, 03.45 Х/ф «Глаза дракона» (18+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 05.15 Умная кухня (16+)

09.10, 04.45 Идеальная пара (16+)

09.40, 03.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)

13.25 Дела семейные 2012 г. (16+)

14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.30 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)

00.55 Х/ф «ОКЕАН» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Пятое измерение
12.35, 20.15 Правила жизни
13.00 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе»
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ»
15.10 Фабрика памяти: Вологодская 

областная универсальная 
научная библиотека

15.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА»
17.00 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
17.25 К 210-летию со дня рождения 

Михаила Глинки
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Окно в Латинскую Америку
20.40 Д/ф «Сила мысли»
21.35 Игра в бисер
22.20 Д/ф «Интеллектор Горохова»
23.00 Запечатленное время
23.50 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»
01.25 П.И.Чайковский. Пьесы для 

фортепиано

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 11.10 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00, 03.25 Улетное видео (16+)

09.00, 16.20, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

09.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (16+)

15.00, 04.00 Розыгрыш (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)

00.00, 03.30 Короли нокаутов (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ. 

ПРИЗРАК» (16+)

05.30 Веселые истории из жизни-2 (16+)

04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня

08.45, 01.15 Моя рыбалка

09.15, 01.40 Диалог

09.50, 23.05, 16.45 Наука 2.0

11.25, 00.40 Моя планета

12.00, 17.40 Большой спорт

12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

15.50 Титаник. Правда и вымысел (16+)

18.00 Фильмы Аркадия Мамонтова

19.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

22.45 Новости губернии (12+)

02.15 Язь против еды

02.40 24 кадра (16+)

03.10 Наука на колесах

03.40, 04.10 Рейтинг Баженова

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Губерния. Итоги» (12+)

07.15 «Агрокурьер» (12+)

07.30, 19.00, 23.45 «День» (6+)

08.10, 12.15 «Пятница News» (16+)

08.40, 12.45 «Сделка» (16+)

09.15 «Богиня шопинга» (16+)

09.45 «Есть один секрет» (16+)

10.15 «Голодные игры со звездами» (16+)

11.15 «Люди «Пятницы» (16+)

13.20, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)

15.55 «АНГАР 13» (16+)

17.05 «Мир наизнанку» (16+)

19.30 «Шаг в Право» (12+)

21.55 «АНГАР 13» (16+)

00.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• 27 мая «Первый канал» покажет 
новый документальный сериал, по-
священный «неизвестной и странной» 
Корейской войне (1950-1953 гг.). Долгое 
время правительство СССР замалчива-
ло участие советских военных в этой 
войне, а некоторые документы остаются 
недоступными для изучения до сих пор. 
Документальные кадры в сочетании с 
реконструкцией событий и средствами 
3D-анимации позволяют рассказать об 
исторических событиях наглядно.

«Война в Корее»

ОФИЦИАЛЬНО
 АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

САМАРА

Собственнику транспортного средства
Марка: Баргузин
Цвет: белый, г/н М371КО, 63 регион
Расположенного: г. Самара, 
ул. 22 Партсъезда, 46

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Са-

мара извещает Вас о том,  что указанное транс-
портное средство имеет признаки брошенно-
го (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постанов-
лением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней, данное транспортное 
средство будет в принудительном порядке 
перемещено на специализированную стоян-
ку и будут приняты меры для его обращения 
в муниципальную собственность городско-

го округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

 Администрация Советского района  
городского округа Самара

Собственнику транспортного средства
Марка: ПАЗ
Цвет: белый, г/н О838ВУ, 63 регион
Расположенного: г. Самара, 
ул. 22 Партсъезда, 46

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Са-

мара извещает Вас о том,  что указанное транс-
портное средство имеет признаки брошенно-
го (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постанов-
лением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней, данное транспортное 
средство будет в принудительном порядке 
перемещено на специализированную стоян-

ку и будут приняты меры для его обращения 
в муниципальную собственность городско-
го округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

 Администрация Советского района 
 городского округа Самара

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2110
Цвет: синий металлик, г/н ХТА 

2110000054037
Расположенного: г. Самара, 
ул. Партизанская, 202

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Са-

мара извещает Вас о том,  что указанное транс-
портное средство имеет признаки брошенно-
го (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постанов-
лением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-

ний в течение 10 дней, данное транспортное 
средство будет в принудительном порядке 
перемещено на специализированную стоян-
ку и будут приняты меры для его обращения 
в муниципальную собственность городско-
го округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

 Администрация Советского района 
 городского округа Самара

Собственнику транспортного средства
Марка: MAZDA
Цвет: серый, г/н М755МА, 163 регион
Расположенного: г. Самара, 
ул. Запорожская, 35 (во дворе на газоне)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Са-

мара извещает Вас о том,  что указанное транс-
портное средство имеет признаки брошенно-
го (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постанов-
лением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хранения 

транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требова-

ний в течение 10 дней, данное транспортное 
средство будет в принудительном порядке 
перемещено на специализированную стоян-
ку и будут приняты меры для его обращения 
в муниципальную собственность городско-
го округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

 Администрация Советского района  
городского округа Самара

УВАЖАЕМЫЕ ДОЛЬЩИКИ 
объекта расположенного по адресу: 
 г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 74а. 

28 мая 2014 г. в актовом зале школы  
№ 157 (г. Самара, ул. Г. Димитрова, д.50) 
 состоится общее собрание дольщиков.
При себе иметь паспорт. 
Начало регистрации в 18.30 
окончание - 19.00 
Начало собрания в 19.00

Тел. для справок: +7-929-705-35-57

 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ»
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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

06.00 Быстрые и громкие (12+)

06.50, 07.15 Беар Гриллс: кадры спасения 
(12+)

07.40 Требуется сборка (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 Золотая лихорадка (16+)

12.15, 14.05, 05.05 Махинаторы (12+)

13.10, 02.55 Пятая передача (12+)

14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00 
Новая жизнь ретроавтомобилей 
(12+)

21.00 Охотники за автомобилями (12+)

22.00 Новая жизнь хот-родов (12+)

23.00, 04.10 Почему? Вопросы 
мироздания (12+)

00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

02.05, 02.30 Битвы за контейнеры (12+)

08.00, 19.00 Германские племена (6+)

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

11.00, 17.00, 04.00 Загадка заселения 
американского континента (12+)

12.00, 20.00 Тайны прошлого (12+)

13.00 История науки (12+)

14.10 Испанка» - жертвы пандемии 
гриппа» (12+)

15.10 Музейные тайны (16+)

16.00 Воссоздавая историю (12+)

21.00, 03.00 Тайны затонувших кораблей 
(12+)

22.00 История России (12+)

23.00, 07.00 Храмовая гора (12+)

00.00 Запретная история (16+)

01.00 Секретные операции (16+)

06.00 Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и 
индийского искусства (12+)

04.20, 16.25 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)

06.05, 18.20 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

08.05 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (16+)

09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)

12.05 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(18+)

13.20 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА» 
(16+)

14.40 Х/ф «ПАПА» (16+)

20.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» (18+)

22.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)

23.55 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

01.20 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)

02.45 Х/ф «ИДУЩИЙ СЛЕДОМ» (12+)

04.15 Окно в кино

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «БОГАТСТВО»

11.00, 01.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

12.30 «Сделано в СССР» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Севастопольские рассказы» (12+)

16.20 «Слово за слово» (16+)

17.10 «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

19.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ» (16+)

22.20 «По поводу. Орда» (12+)

23.10 «ЧИНГИЗ ХАН» (12+)

06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)
06.25 Животные-экстремалы (12+)
07.15, 15.30 Найджел Марвен 

представляет (12+)
08.10 Билл Бэйли и павианы (12+)
09.05, 13.40 Слоны в номере (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой природы (12+)
11.50 Спасение горилл (12+)
12.45 Прогулки Джеффа Корвина (12+)
14.30 Дома на деревьях (12+)
16.25 Охотник за крокодилами (12+)
17.20 Поля звериных сражений (12+)
18.15 Симпатичные котята и щенки (6+)
19.10 Экзотические питомцы (12+)
20.05, 01.25 Бойцовский клуб для 

леопарда (12+)
21.00 Ветеринарная клиника (12+)
21.55 Скорая ветеринарная помощь (16+)
22.50 Отдел защиты животных (16+)
23.45 Дикий криминал (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00, 16.00 Самые опасные животные (12+)
08.00, 17.00 Экстремальное путешествие (16+)
09.00, 14.00 Космос: пространство и время (12+)
10.00, 15.00 Наука будущего Стивена 

Хокинга (12+)
11.00 Битва коллекционеров (16+)
12.00 Кладоискатели (12+)
13.00, 20.00 Игры разума (12+)
13.30, 20.30 Увлекательная наука (12+)
18.00 Последние тайны Третьего рейха (12+)
19.00 Золото Юкона (12+)
21.00, 01.00 Научные глупости (18+)
22.00, 02.00 Сделай или умри (18+)
23.00 Злоключения за границей (16+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 18.45 «Живая история» (16+)
06.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
08.15 «Голубой огонек» (12+)
08.45, 14.45, 19.30, 20.55, 00.00, 02.50 

«Музыкальная история» (12+)
09.50, 14.50, 02.55 «Намедни 1961-1991» (12+)
09.40, 15.35, 21.50 «Осторожно, модерн!» (16+)
10.10 «СИНГ-СИНГ» (16+)
12.45 «Клуб путешественников» (6+)
13.50 «Вечерние мелодии» (12+)
16.05 «ТУЗ» (16+)
17.40 «Дорога» (6+)
19.35 «Новости поп-музыки» (16+)
21.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
22.20 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (16+)
00.05 «Очевидное - невероятное» (12+)

07.00 «СВИДАНИЕ» (16+) 
09.15 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (16+)
10.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
13.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: ОХОТА НА ТИГРА» (16+)
14.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
16.40 «ИЗГНАНИЕ» (16+)
19.20 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» (16+)
21.00 «НЯНЬКИ» (16+)
22.40 «ПРОГУЛКА»
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «БОЛЬ ЛЮБВИ» (16+)

12.50, 20.50, 04.50 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (12+)

14.50, 22.50, 06.50 «ДОЛЖНИК» (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «НОЧЬ ЖИВЫХ 

МЕРТВЕЦОВ» (16+)

04.00 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своем деле» (12+)

05.00 «Москва - фронту» (12+)
05.20, 07.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
11.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
12.45 «МОЯ ГРАНИЦА»
16.30 «Автомобили в погонах» (12+)
17.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
19.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
21.00 «Легенды советского сыска» (16+)
22.30 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
23.35 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
01.25 «СЫЩИК» (12+)

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Доктор Айболит»
05.55 Прыг-скок команда
06.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.30, 20.05, 20.45 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45, 19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
09.05, 02.40 Бериляка учится читать
09.25, 17.30 ТВ-шоу «Лентяево»
09.50 М/с «Барбоскины»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55, 03.00 Сельские хлопоты
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи» (12+)

15.40 Ералаш
16.00 М/с «Мартина»
16.55 «Почемучка» Звуковая карта
17.10, 21.10 М/с «Трансформеры»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 М/с «Фиксики»
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «МИРГОРОД И ЕГО 
ОБИТАТЕЛИ» (12+)

01.05 История России (12+)

01.30 В гостях у Деда-Краеведа
01.45 М/с «Дружная компания»
03.20 Дорожная азбука

06.00 «8 МИЛЯ» (18+) 
08.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
10.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+) 
11.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (16+) 
12.00 «СУМЕРКИ» (16+)
14.20 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+)
16.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
18.10 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
20.00 «ОХОТА» (16+)
22.05 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)

00.30 Неформат (12+)
01.05, 04.05, 17.10 Особый случай
02.05, 06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
03.05 Радиорубка (12+)
05.05, 09.00 В гостях у Елены Ханги
07.00, 08.00, 10.00, 13.05, 16.15 Персона (12+)
07.20 Будьте здоровы! (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.45 Под капотом (12+)
08.20 «Мастер путешествий. Страны 

Тихоокеанского побережья» (12+)
10.20 Весточки (12+)
10.30 Час Делягина (12+)
10.50, 14.00 Заголовки (12+)
11.05 «ХИМИК», 5 с. (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «Пейзажи сквозь время» (12+)
12.50 Раскадровка (12+)
13.25, 16.35, 18.55 Тревожная кнопка (16+)
13.40, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. Самара
14.05 Отдохни (12+)
14.10 «Эпоха. События и люди. 

Кремлевские жены» (12+)
15.20 Самарские судьбы. Макс Айт (12+)
15.45 Тютелька в тютельку (6+)
16.45 По делу (12+)
18.10 Специальные проекты 

журналистов «КП» (12+)
20.10 Актуальная студия (12+)
21.30 На Грушинской волне (12+)
22.50 «Эпоха. События и люди. Леонид Брежнев: 

Проклятие с женским лицом» (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» (16+)
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 Дачная жизнь (12+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «АВРОРА» (16+)
23.00 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

10.30 Стрельба из лука
11.00, 11.15 Футбол
11.30, 19.30 Теннис
16.30 Велоспорт
22.55, 03.25 Авто- и мотоспорт
23.00 Спидвей
00.00 Чемпионат мира в классе туринг
00.30, 03.00 Автогонки
02.30 Мотокросс

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35, 14.20 «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»
11.05 «Гуфи и его команда» (6+)

11.30 «Приключения мишек Гамми» 
12.00 «Черный Плащ»
12.30 «Оливер и компания»
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)

18.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» (6+)

19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)

19.30 «Однажды в лесу»
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «СОСЕДИ» (16+)

23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
23.55 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА» (12+)

07.00 Утро губернии (12+)

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

09.20, 14.25 «Свое дело» (12+)

09.30 «Мультимир» (0+)

09.45 «Затерянный мир» (6+)

10.10, 17.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)

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

12.05 «Роковая любовь Саввы 
Морозова» (16+)

13.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 
«ЗОННЕНТАУ» (16+)

14.20, 19.40 «Азбука потребителя» (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 
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)

16.50 «Киногид» (12+)

17.35, 23.20 Многосерийный х/ф 
«БЫВШАЯ» (16+)

18.25 «Хочу знать!» (16+) 
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 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)

02.15 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+) 
04.00 «На музыкальной волне» (16+)

«Универсальный формат»

«Мастер спорта»

• В нашей студии известная исполни-
тельница Юлия Славянская.

• «Красные Крылья» - «Уникс». Баскет-
больное дерби Единой лиги.
«Крылья Советов» - «Торпедо». Борьба 
за выживание в футбольной премьер- 
лиге. Самара - Отрадный. Финал об-
ластного детского хоккейного турнира.
«Мастер спорта» показывает все самое 
интересное в мире спорта. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ

«ДЖИНСОВЫЕ МАЛЬЧИКИ» 
«Самый! Самый!»

Для десятилет-
них солистов 
Влада и Ан-
дрея это и итог 
прошедшего 
учебного года, 
и успех первых 
полюбившихся 

слушателям песен, и премьера нигде 
не звучавших треков.
20 композиций альбома - настоящая 
карусель улыбок, фантазий и образов, 
подарок не только поклонникам 
озорных мальчишек, но и сюрприз 
для обративших на них внимание 
взрослых коллег-артистов, уже со-
трудничающих с ребятами. 

СБОРНИК
«Пляж 2014»

Зажигатель-
ные танцы 
и летнее 
настроение 
вам подарят:  
горячий и 
неутомимый 
парень из 

Бразилии, звезда европейских 
танц-полов и один из самых по-
пулярных швейцарских диджеев  
DJ Fresh с танцевальным гимном  
Earthquake, парни из коллектива Dj 
Kuba & Ne!tan с классикой пляжных 
вечеринок - Jump, зажигательный 
сингл от Christina Marchi - One night 
и  многие другие.

DEF LEPPARD 
Hysteria 

Переиздание 
четвертого 
студийного аль-
бома британ-
ских рокеров, 
ставшего самым 
успешным ре-
лизом группы.

Вышедший в 1987 году, он стал самым 
популярным и продаваемым - более 20 
миллионов копий.  Hysteria поднимался 
на вершины чартов Billboard 200, UK 
Albums Chart, а также вошел в рейтинг 
«500 лучших альбомов всех времен» по 
версии авторитетного музыкального 
издания Rolling Stone. Запись длилась 
три года.  

MSTISLAV ROSTROPOVICH, BERLINER 
PHILHARMONIKER  

Tchaikovsky: Ballet Suites 

Альбом-
компиляция, 
включающий 
в себя музыку 
к трем непод-
ражаемым 
балетам вели-

кого русского композитора Петра 
Ильича Чайковского - «Лебединое 
озеро», «Щелкунчик» и «Спящая 
красавица». Исполняет сюиты из 
названных балетов Берлинский 
филармонический оркестр под 
управлением  великого маэстро 
Мстислава Ростроповича.

IN2NATION 
«Все Просто» 

Группа «Инто-
нация» (Денис 
Гладкий и 
Александр 
Новиков) - мо-
лодые хитмей-
керы. Работа 
над альбомом 

велась на протяжении почти двух лет, 
за которые группа из любимцев Рунета 
превратилась в авторов саундтреков к 
популярным сериалам и художествен-
ным фильмам, номинантов и лауреатов 
всевозможных премий, обзавелась 
тысячами поклонников по всей России, 
о чем лучше всего свидетельствует на-
пряженный гастрольный график.
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05.00 Утро России
09.00 Битва за соль. Всемирная история
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. Вести - 

Самара
11.50, 14.50, 18.05 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+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (12+)

00.35 Степан Бандера. Следы на Майдане (16+)

01.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.05 Честный детектив (16+)

03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.30 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 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 Понять. Простить (16+)

15.15, 03.40 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Политика (16+)

01.15, 03.05 Х/ф «ИГРУШКИ»

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

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

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

09.00, 13.30, 00.00 6 кадров (16+)

09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

11.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

00.30 Х/ф «ШКОЛА СТЮАРДЕСС» (18+)

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

04.05 М/ф «Возвращение блудного 
попугая», «Новые приключения 
попугая Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище» (0+)

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 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)

01.30 Дачный ответ (0+)

02.35 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ» (12+)
12.30 Х/ф «РЕЙС 222» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)
01.50 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
03.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика (16+)

12.30 13 знаков Зодиака (12+)

13.30, 18.00, 01.30 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+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

02.00 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» 

(16+)

04.00 Х/ф «УИЛЛАРД» (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 Выгодный 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 «КРАСОТКА-2. СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА»
14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 01.00 Звезды большого города (12+)
18.20 Думай! (12+)
18.25 Студия 1 (16+)
19.10 Городская среда (12+)
20.30, 01.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА 

СОЛНЕЧНО» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
03.55 Золушка. Перезагрузка (12+)
04.55 Х/ф «ГОРЕЦ-3» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)

10.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

13.35 Доктор И... (16+)

14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

18.20 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «КУКЛОВОДЫ» (16+)

21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 Советские мафии (16+)

00.25 Русский вопрос (12+)

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

03.15 Исцеление любовью (12+)

04.05 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)

05.10 Д/ф «Африканские пчелы-
убийцы» (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 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 03.15 Смотреть всем! (16+)

11.30, 22.00 Реальная кухня (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 Ваше право (16+)

23.00 Мои прекрасные... (16+)

01.00, 04.15 Х/ф «Марли и я» (12+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно»  
с Джейми Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 05.20 Умная кухня (16+)

09.10, 04.50 Идеальная пара (16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)

13.25 Дела семейные (16+)

14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)

01.20 Х/ф «ПАПА» (16+)

05.50 Тайны еды (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Кокоринов
12.35, 20.15 Правила жизни
13.00 Д/ф «Сила мысли»
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ»
15.10 Фабрика памяти: Научная 

библиотека Томского 
государственного университета

15.40 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»
17.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского залива»
17.25 Сочинения для симфонического 

оркестра
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Почему женщины ростом 

ниже мужчин?»
21.35 Больше, чем любовь
22.20 Д/ф «Лариса Попугаева. Алмазная 

грань»
23.00 Запечатленное время
23.50 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 11.20 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00, 03.20 Улетное видео (16+)

09.00, 16.20, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 01.30 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (16+)

15.00, 04.00 Розыгрыш (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)

00.00, 03.30 Короли нокаутов (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

05.45 Веселые истории из жизни-2 (16+)

04.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Диалог
09.20 Язь против еды
09.50, 23.05, 10.25, 23.40, 10.55, 00.10, 02.15, 

02.45, 03.15 Наука 2.0
11.25, 00.40 Моя планета
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Тито Ортиса 
(США), Александр Волков 
(Россия) против Благоя Иванова 
(Болгария) 16+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция

20.45 Спорткласс (12+)
20.55 Футбольный регион (12+)
21.15 Поисковый отряд (12+)
21.30 Есть вопросы (12+)
21.55 Сеть (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.25 Вечерний патруль (16+)
22.30 Кстати (12+)
22.35 Азбука потребителя (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Шаг в Право» (12+)

07.30, 19.00, 23.45 «День» (6+)

08.10, 12.15 «Пятница News» (16+)

08.40, 12.45 «Сделка» (16+)

09.15 «Богиня шопинга» (16+)

09.45 «Есть один секрет» (16+)

10.15 «Голодные игры со звездами» (16+)

11.15 «Люди «Пятницы» (16+)

13.20, 18.05, 19.45, 21.00 «Орел и решка» 

(16+)

15.15, 21.55 «АНГАР 13» (16+)

17.05 «Мир наизнанку» (16+)

19.30 «Балконный вопрос» (12+)

00.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Телеканал СТС приступил к съемкам 
второго сезона популярного сериала 
«Молодежка».  Сорок новых серий 
«Молодежки», продюсерами которых 
являются Федор Бондарчук и Вячеслав 
Муругов, выйдут на экраны уже осенью 
этого года.
- В первый съемочный день я пришел 
с новой стрижкой и в новых кроссов-
ках, – рассказал нам Влад Канопка, 
исполнитель роли нападающего Андрея 
Кисляка. (ИА «Столица»)

«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

У «Молодежки» «сухой закон»
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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»
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+)

09.40 «Затерянный мир» (6+)

10.05, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.30 Х/ф «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)

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

12.05 «Роковая любовь Саввы 
Морозова» (16+)

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

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 
«ЗОННЕНТАУ» (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 
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)

16.50 «Первый шаг к успеху» (12+)

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

18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

19.15 «Агрокурьер» (12+)

19.30 «Время инноваций» (12+)

19.40 «F1» (12+)

19.50 «Дом дружбы» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

20.15 «Футбольный регион» (12+)

21.30 «Есть вопросы» (12+)

22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.25, 00.25 «Репортер» (16+)

00.30 «Ф.Киркоров. «Я себе придумал 
эту жизнь» (16+)

01.35 «Смешные люди» (16+)

03.10 «На музыкальной волне» (16+)

04.55 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

04.00 «От границы - до Победы!» (12+)
05.10 «На границе» (12+)
05.55, 07.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
07.00, 11.00, 16.00, 20.40 «Новости дня»
07.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
09.50, 11.10 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» (6+)
12.45 «МОЯ ГРАНИЦА»
16.30 «Автомобили в погонах» (12+)
17.15 «НАД ТИССОЙ» (12+)
18.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
21.00 «Легенды советского сыска»
21.50 Концерт, посвященный Дню 

пограничника
22.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
00.00 «КОМАНДИРОВКА»

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»
11.05 «Гуфи и его команда» (6+)

11.30 «Приключения мишек Гамми» 
12.00 «Черный Плащ»
12.30 «Однажды в лесу»
14.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)

18.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» (6+)

19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)

19.30 «Горбун из Нотр-Дама-2»
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «СОСЕДИ» (16+)

23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
23.55 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА» (12+)

06.40, 15.30 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+)

09.05 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)

10.50 «ОХОТА» (16+)

13.10 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)

18.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (12+)

20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

22.10 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)

00.10 «ДОЛГНАЯ ПОМОЛВКА» (16+)

04.20, 16.25 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)

06.05, 18.20 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

08.05 Х/ф «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО» (16+)

10.35 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (16+)

11.50 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)

13.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ», 

«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

20.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (18+)

22.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)

00.05 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (12+)

01.40 Х/ф «ДОРОГИ АННЫ ФИРЛИНГ» (12+)

04.15 Окно в кино

07.00 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» 
09.35 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)
11.15 «ОН, ОНА И Я» (16+)
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

15.50 «МОРЕ» (16+)
17.20 «СВАДЬБА» (16+)
19.20 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
21.00 «КАЧЕЛИ» (16+)
22.40 «НЕ ДУМАЙ ПРО БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН» 

(16+)
00.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «БОГАТСТВО»

11.00, 01.20 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»

12.30 «Любимые актеры» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Севастопольские рассказы» (12+)

16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)

17.10 «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

19.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ» (16+)

22.20 «ИНДИГО» (16+)

00.00 «Секретные материалы» (16+)

06.00, 12.00, 12.45 «Живая история» (16+)
06.45 «Клуб путешественников» (6+)
07.50 «Вечерние мелодии» (12+)
08.45, 13.30, 14.55, 18.00, 20.50, 21.40, 22.15, 

23.55 «Музыкальная история» (12+)
08.50, 20.55 «Намедни 1961-1991» (12+)
09.35, 15.50, 21.45 «Осторожно, модерн!» (16+)
10.05 «ТУЗ» (16+)
11.40 «Дорога» (6+)
13.35 «Новости поп-музыки» (16+)
15.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
16.20 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (16+)
18.05 «Очевидное - невероятное» (12+)
19.05 «Этот фантастический мир» (6+)
20.25 «Желаем счастья вам» (12+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00, 16.00 Самые опасные животные (12+)
08.00, 17.00 Экстремальное путешествие (16+)
09.00, 14.00 Научные глупости (18+)
10.00, 15.00 Сделай или умри (18+)
11.00 Разбогатей или умри на прииске
12.00, 21.00, 01.00 Кладоискатели (12+)
13.00, 20.00 Игры разума (12+)
13.30, 20.30 Увлекательная наука (12+)
18.00 Последние тайны Третьего рейха 

(12+)
19.00 Золото Юкона (12+)
22.00, 02.00 Дикая стройка (16+)
23.00 Злоключения за границей (16+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)
06.25 Поля звериных сражений (12+)
07.15, 15.30 Найджел Марвен 

представляет (12+)
08.10 Охотник за крокодилами (12+)
09.05, 13.40 Бойцовский клуб для 

леопарда (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20, 16.25 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
11.50 Дикая жизнь (12+)
12.45 Прогулки Джеффа Корвина (12+)
14.30 Дома на деревьях (12+)
17.20 Экзотические питомцы (12+)
18.15 Ветеринарная клиника (12+)
19.10 Скорая ветеринарная помощь (16+)
20.05, 01.25 Королева-львица (12+)
21.00 Мир природы (12+)
21.55 Неизведанный Индокитай (12+)
22.50 Отдел защиты животных (16+)
23.45 Я живой (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 19.00 Германские племена (6+)

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

11.00 Д/ф «Международный ядерный 
проект»

12.00, 20.00, 21.00, 03.00 Тайны затонувших 
кораблей (12+)

13.00 История науки (12+)

14.10, 22.00, 07.00 Запретная история (16+)

15.00 Храмовая гора (12+)

16.00 История России (12+)

17.00, 04.00 Международный ядерный 
проект

23.00 Тайны прошлого (12+)

00.00 История Китая (12+)

01.00 Секретные операции (16+)

06.00 Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и 
индийского искусства (12+)

10.30, 16.30, 01.40 Велоспорт

11.30, 19.30, 02.15 Теннис

23.00, 01.35 All sports

23.05 Конный спорт

23.25, 00.25 Гольф

00.55 Гольф. Гольф-клуб

01.00 Парусный спорт

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Доктор Айболит»
05.55 Прыг-скок команда
06.05, 09.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45, 19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
09.05, 02.40 Бериляка учится читать
09.25, 17.30 ТВ-шоу «Лентяево»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55, 03.00 Сельские хлопоты
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи» (12+)

15.40 Ералаш
16.00 М/с «Мартина»
16.55 «Почемучка» Алгоритмы
17.10. 21.10 М/с «Трансформеры»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 М/с «Свинка Пеппа»
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «МИРГОРОД И ЕГО 
ОБИТАТЕЛИ» (12+)

00.55 Русская литература (12+)

01.25 В гостях у Деда-Краеведа
01.45 М/с «Дружная компания»
03.20 Дорожная азбука

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

10.55, 18.55, 02.55 «ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД» (16+) 

12.40, 20.40, 04.40 «СТРЕСС ВТРОЕМ» (12+)

14.20, 22.20, 06.20 «ПОВОРОТ РЕКИ» (12+)

16.00, 00.00, 08.00 «ПУСТЬ ПОЛУЧИТ СВОЕ» 

(12+)

06.00 Пятая передача (12+)
06.50, 11.20 Речные монстры (12+)
07.40, 19.35 Требуется сборка (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Битвы за контейнеры (12+)
09.30, 13.10, 23.55, 02.55 Top Gear (12+)
10.25 Почему? Вопросы мироздания (12+)
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
14.05, 14.30 Рыбацкие легенды Якуба 

Вагнера (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за 

складами (16+)
17.15 Охотники за автомобилями (12+)
18.10 Новая жизнь ретроавтомобилей 

(12+)
20.00, 20.30 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
21.00, 21.30 Игры в ломбарде (12+)
22.00, 22.30 Ликвидатор (12+)
23.00, 04.10 Крупнейший в мире корабль (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 Неформат (12+)
01.05 Радиорубка
02.05, 06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
03.05, 05.05, 17.10 Особый случай
04.05, 09.00 В гостях у Елены Ханги
07.00, 08.00, 10.00, 13.05 Персона (12+)
07.20 С пультом по жизни (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.45 Светская кухня (12+)
08.20 Вкусы города (12+)
10.20, 16.35 Специальный репортаж (12+)
10.30 Под капотом (12+)
10.50 Живой уголок (12+)
11.05 «ХИМИК», 6 с. (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «Олег Попцов. Остаться человеком» (12+)
12.50 Раскадровка (12+)
13.25 Отчаянный домохозяин (12+)
13.40, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. Самара
14.00 Заголовки (12+)
14.05, 18.55 Отдохни (12+)
14.10 «Эпоха. События и люди. Леонид Брежнев: 

Проклятие с женским лицом» (12+)
15.15 Проект «За и против». «Парк или 

парковка?»
15.30 Проект «На языке сердца». «Понаехали»
15.45, 21.30 Актуальная студия (12+)
16.15 «Матиас Руст. Немецкий голубь 

перестройки» (12+)
16.45 Час Делягина (12+)
18.10 Национальный вопрос (12+)
19.00 Киноед (12+)
20.10 На Грушинской волне (12+)

• Море + Пляж - пора в вояж! Где будем 
отдыхать этим летом? Что выбрать 
- привычную Турцию или вновь приоб-
ретенный Крым? Кто летит в Болгарию? 
Объявляем победителя конкурса теле-
канала «ГИС» и «Самараинтур» в студии 
28 мая в 13.05.

• Поэт и журналист Светлана Гребен-
никова о стихах и прозе жизни, своем 
отношении к Самаре и о том, легко ли 
быть творческим человеком? Смотрите 
программу 28 мая в 19.35

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

06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 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» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 «Репост» Лины Шаховой (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Лестница новостей (6+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.25 Станция «Театральная» (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.25 Дачная жизнь (12+)
16.35 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+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Х/ф «АВРОРА» (16+)
23.00 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

«Универсальный формат»

«Интервью»

Подписной
индекс

Наименование 
газеты Периодичность Способ до-

ставки
Стоимость 
подписки 
на 1 мес.

Стоимость 
подписки 
на 6 мес.

Подписное 
агентство

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. 
(вт., чт., суб.)

на дом. 
адрес 106,03 636,18 УФПС (почто-

вые отделения)

52401-3
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной 

категории граждан

3 раза в нед. 
(вт., чт., суб.)

на дом. 
адрес 86,76 520,56 УФПС (почто-

вые отделения)

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. 
(вт., чт., суб.)

на а/я,
До востре-

бования
69,36 416,16 УФПС (почто-

вые отделения)

52401-3
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной 

категории граждан

3 раза в нед. (вт., 
чт., суб.)

на а/я,
До востре-

бования
57,43 344,58 УФПС (почто-

вые отделения)

С2401 «Самарская газета»
суб. вып. 1 раз в нед. (суб.) на дом. 

адрес 57,58 345,48 УФПС (почто-
вые отделения)

С2401-3
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной 

категории граждан
1 раз в нед. (суб.) на дом. 

адрес 47,56 285,36 УФПС (почто-
вые отделения)

С2401 «Самарская газета»
суб. вып. 1 раз в нед. (суб.)

на а/я,
До востре-

бования
30,22 181,32 УФПС (почто-

вые отделения)

С2401-3
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной 

категории граждан
1 раз в нед. (суб.)

на а/я,
До востре-

бования
25,67 154,02 УФПС (почто-

вые отделения)

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., 
чт., суб.)

получение в 
киоске 40,00 240,00 ЗАО «Печать»

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., 
чт., суб.)

получение в 
киоске - 350,00 ОАО «Роспе-

чать»
С2401 «Самарская газета»

суб. вып. 1 раз в нед. (суб.) получение в 
киоске 38,00 228,00 ОАО «Роспе-

чать»

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., 
чт., суб.)

доставка в 
организа-

ции
78,56 471,36

ООО
«Урал-пресс 
Поволжье»

До окончания подписной кампании на 2-е п/г 2014 г. осталось 36 дней!

Если у вас возникли проблемы с оформлением подписки, звоните нам в редакцию по тел.:  
979-75-80,  979-75-82.

ПОДПИСКА на 2-е п/г  2014 г.
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05.00 Утро России
09.00 Взорвать мирно. Атомный 

романтизм (12+)

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 

Вести - Самара
11.50, 14.50, 18.05 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+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (12+)

23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

04.15 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)

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

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Простить (16+)

15.15, 03.05 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 На ночь глядя (16+)

01.15 Х/ф «КОММАНДО» (16+)

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

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

07.15 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+)

09.00, 00.00 6 кадров (16+)

09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

11.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

00.30 Х/ф «КИБОРГ» (16+)

02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ» 
(16+)

03.50 М/ф «Тайна третьей планеты», 
«Кентервильское привидение» (0+)

05.10 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (12+)

12.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)

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

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

02.40 Х/ф «РЕЙС 222» (12+)

05.15 Д/ф «Космический глаз» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика (16+)

12.30 13 знаков Зодиака (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+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 

(16+)

01.00 Большая игра (18+)

02.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» (16+)

04.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (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 Про балконы (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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.05 Выгодный балкон (12+)
18.10 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
18.25 Х/ф «ДИНАСТИИ» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30, 01.40 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА 

СОЛНЕЧНО» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
02.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» (16+)
04.15 Золушка. Перезагрузка (12+)
05.15 Авиакатастрофы. Точка 

невозврата (16+)

06.00 Настроение
08.15 Великие праздники. Вознесение 

(6+)
08.40 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)
10.30 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МОЙ» (12+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «КУКЛОВОДЫ» (16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)
00.55 Х/ф «ТУЗ» (12+)
02.50 Исцеление любовью (12+)
03.45 Криминальная Россия. Развязка 

(16+)
04.25 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу» (12+)
05.10 Д/ф «Титус - король горилл» (12+)

06.00 Ваше право (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 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 22.00 Реальная кухня (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.45, 20.00 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+)
20.05 Первые лица (16+)
20.25 «Гражданский дозор». 

Специальный репортаж (16+)
20.40 Управдом ТВ (16+)
23.00 Мои прекрасные... (16+)
01.00, 04.00 Х/ф «Жатва» (16+)
03.00 Чистая работа (12+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно»  
с Джейми Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 05.30 Умная кухня (16+)

09.10, 05.00 Идеальная пара (16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)

13.25 Дела семейные (16+)

14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05, 19.30 Праздники. Вознесение 

Господне
12.35, 20.15 Правила жизни
13.00 Д/ф 
13.55 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО 

ОСТРОВА»
14.50 Д/ф
15.10 Фабрика памяти: Холмогорские 

библиотеки
15.40 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
17.00 Д/ф 
17.20 Избранные романсы
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
20.00 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
20.40 Д/ф «Искусство перевоплощения 

- метаморфоз»
21.35 Культурная революция
22.20 Д/ф 
23.00 Запечатленное время
23.50 Х/ф «НЕГОДЯИ»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 11.30 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 16.20, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 01.30 Х/ф «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 

МАФИЯ» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (16+)

15.00, 04.00 Розыгрыш (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)

00.00, 03.30 Короли нокаутов (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

05.40 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня
08.45, 15.55, 09.20, 16.25, 02.40, 03.10 

Полигон
09.50, 23.05, 10.55, 00.10, 17.00, 17.30, 18.00, 

02.10 Наука 2.0
11.25, 00.40 Моя планета
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. Прямая трансляция
20.45 Страницы истории самарской 

контрразведки (12+)
21.05 Родом из Куйбышева (12+)
21.20 Мир увлечений (12+)
21.30 F1 (12+)
21.40 О чем говорят (12+)
21.55 Сеть (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Вечерний патруль (16+)
22.25 Рыбацкое счастье (12+)
22.35 Репортер (16+)
22.40 Мировые новости (16+)
01.15, 01.40 Рейтинг Баженова
03.35 Моя рыбалка
03.50 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Город в семейном альбоме» (12+)

07.30, 19.00, 23.45 «День» (6+)

08.10, 12.15 «Пятница News» (16+)

08.40, 12.45 «Сделка» (16+)

09.15 «Богиня шопинга» (16+)

09.45 «Есть один секрет» (16+)

10.15 «Голодные игры со звездами» (16+)

11.15 «Люди «Пятницы» (16+)

13.20, 18.05, 21.00 «Орел и решка» (16+)

15.15, 21.55 «АНГАР 13» (16+)

17.05 «Мир наизнанку» (16+)

19.30 «Точка зрения» (12+)

19.45 «Стеклим балкон» (12+)

20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

00.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Компания «Вайт Медиа» заканчивает съем-
ки многосерийной картины «Реставратор», 
зрители увидят ее на канале «Россия» уже в 
этом году. Главную роль в фильме исполняет 
Николай Добрынин. Он играет художника 
Григория Иорданова, задолжавшего заказ-
чику огромную сумму денег и пустившегося 
в бега. 
- Для меня «Реставратор» - это история люб-
ви, история потери и обретения веры, – гово-
рит режиссер фильма Игорь Штейнберг. (ИА 
«Столица»)

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
С начала недели положе-

ние и состояние некоторых из 
Овнов значительно улучшится, 
появится шанс восстановить 
ранее утраченные позиции и 
плодотворно работать. В этом 
их будут поддерживать не толь-
ко друзья, но в какой-то мере 
и оппоненты. Свойственное 
трудолюбие воспримут только 
положительно, что позволит 
вам сделать ещё один шаг в 
карьере. Удача Овнов в делах 
полностью зависит только от 
вашего настроя и того, как вы 
относитесь к самому себе. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Накопившиеся проблемы в 
личных отношениях Тель-
цов-женщин дадут о себе 
знать в первой половине 
недели. Тельцам придётся 
брать на себя инициативу 
в сложных переговорах и 
быть готовыми к непривыч-
ным для них кардинальным 
действиям. Особое значение 
в вашей жизни приобретут 
взаимоотношения с окружа-
ющими. С середины же этой 
недели придётся теснее 
сближаться с другими людь-
ми: на работе - с деловыми 
партнёрами, в личной жизни 
- с любимыми и близкими. 

 БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

Начало недели благоприят-
ное время для воплощения 
в жизнь даже самых фанта-
стических идей. В среду мо-
гут быть удачными важные 
сделки. Если для этого будут 
предпосылки, то успешно 
поменяете деятельность. 
Разве не стоит успех во всём 
активной деятельности, да 
ещё на благо себя самого. 
Действуйте, трудитесь, и 
воздастся вам… исполнени-
ем желаний! В эти выходные 
Близнецы, забыв о рабочем 
долге, приятно проведут 
время в компании новых 
знакомых. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Пытаясь скрыться от 
любопытных глаз, вам в на-
чале недели рекомендуется 
посетить церковь (если вы 
религиозны) или любое дру-
гое место, где вы чувствуете 
себя уютно. У некоторых из 
Раков появиться желание 
почитать книгу, причём 
обязательно фантастику. 
Можно пойти дальше и 
почитать детские сказки, 
которые вы любили, когда 
были малышом. И хорошее 
настроение, и ностальгия 
гарантируются. Обновляйте 
арсенал труда и здоровья со 
среды по пятницу. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Начало этой недели прине-
сёт вам улучшение самочув-
ствия и прекрасное настро-
ение. Вот и не портите сами 
себе жизнь! Наслаждайтесь 
ею и попутно займитесь 
решением профессиональ-
ных и денежных вопросов. 
Львам необходимо спрятать 
свои уязвимые места по-
дальше от взглядов окру-
жающих, это необходимо 
для решения важных дел и 
во избежание ошибок. Всё 
это время Львы будут так 
заняты, что будет неплохо, 
если хотя бы к выходным 
вспомните о доме и семье. 

 ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Неделя характеризуется по-
терями. Потакание собствен-
ным слабостям, нежелание 
противостоять соблазнам, 
искушениям могут ослож-
нить у некоторых из Дев 
семейные отношения или 
привести к острому разоча-
рованию. В среду и четверг 
давите на партнёров, до-
биваясь от них своего. Риск 
в пятницу и субботу может 
быть неоправданным, осо-
бенно если он будет связан с 
деньгами. Заприте кошелёк 
на замок! Выходные дни не-
благоприятны для приобре-
тения квартиры, дома. 

Николай Добрынин пустился в бега

«ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
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ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)

09.15, 14.20 «Дом дружбы» (12+)

09.30 «Мультимир» (0+)

09.50 «Затерянный мир» (6+)

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

10.40 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» (12+)

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

12.05, 13.05, 15.05, 17.10 «Календарь 
губернии» (12+)

12.10 «Две жизни А.Кончаловского» (16+)

13.40, 20.40 Многосерийный х/ф 
«ЗОННЕНТАУ» (16+)

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 
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)

16.50 «Первый шаг к успеху» (12+)

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

18.30 «Есть вопросы» (12+)

19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.40 «Азбука потребителя» (12+)

19.45 «Земля самарская» (12+)

20.00 «Дачные советы» (12+)

20.25 «Надо помочь» (12+)

21.30 «Страницы истории самарской 
контрразведки» (12+)

22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.30, 00.25 «Репортер» (16+)

00.30 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

02.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)

03.30 «На музыкальной волне» (16+)

04.15 «Смешные люди» (16+)

04.00 «От границы - до Победы!» (12+)
05.05 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
06.00, 07.10 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
07.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+) 
09.45, 11.10 «СЫЩИК» (12+)
12.45 «МОЯ ГРАНИЦА»
16.30 «Автомобили в погонах» (12+)
17.15 «КУРЬЕР»
19.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 

(12+)
21.00 «Легенды советского сыска» (16+)
22.30 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2»
00.20 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» (6+)
02.45 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»

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»
11.05 «Гуфи и его команда» (6+)

11.30 «Приключения мишек Гамми» 
12.00 «Черный Плащ»
12.30 «Горбун из Нотр-Дама-2»
14.20 «Гравити Фолз» (6+) 
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)

18.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» (6+)

19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)

19.30 «Тролль в Центральном парке»
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «СОСЕДИ» (16+)

23.00 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» (12+)

00.45 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+) 

06.35 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+)
08.25 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (12+)
10.20 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+)
12.10 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
14.20 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» (12+)
16.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
18.10 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
20.00 «СИРИАНА» (16+)
22.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
00.20 «СТРАШИЛЫ» (16+)

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

10.20 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)

12.00, 19.00 «ВЫСОТА 89» (12+)

14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

17.10 «НЯНЬКИ» (16+)

21.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

23.10 «КОНСЕРВЫ» (16+)

01.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «БОГАТСТВО»
11.00 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»
12.30 «Диаспоры» (16+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 
Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Севастопольские рассказы» (12+)

16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)

17.10 «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

19.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

22.20 «ЮЛЕНЬКА» (16+)

00.05 «Преступление и наказание» (16+)

01.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (16+)

06.00, 06.45 «Живая история» (16+)
07.30, 08.55, 12.00, 14.50, 15.40, 16.15, 

17.55, 21.40, 22.15, 23.55, 02.45 
«Музыкальная история» (12+)

07.35 «Новости поп-музыки» (16+)
09.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
09.50, 15.45, 21.45 «Осторожно, модерн!» (16+)
10.20 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (16+)
12.05 «Очевидное - невероятное» (12+)
13.05 «Этот фантастический мир» (6+)
14.25 «Желаем счастья вам» (12+)
14.55, 02.50 «Намедни 1961-1991» (12+)
16.20 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
18.00, 19.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
21.05 «Поет А.Пугачева» (12+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00 Самые опасные животные (12+)
08.00, 17.00 Экстремальное путешествие 

(16+)
09.00, 12.00, 14.00 Кладоискатели (12+)
10.00, 15.00 Дикая стройка (16+)
11.00, 19.00 Золото Юкона (12+)
13.00, 20.00 Игры разума (12+)
13.30, 20.30 Увлекательная наука (12+)
16.00 Тайная жизнь хищников (12+)
18.00 Последние тайны Третьего рейха 

(12+)
21.00, 01.00 Прирожденный байкер (12+)
23.00 Злоключения за границей (16+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)
06.25 Экзотические питомцы (12+)
07.15 Найджел Марвен представляет (12+)
08.10, 11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
09.05, 13.40 Королева-львица (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.50 Неотложная ветеринарная 

помощь (12+)
12.45 Прогулки Джеффа Корвина (12+)
14.30 Дома на деревьях (12+)
15.30 Планета мутантов (12+)
16.25 Д/ф (12+)
17.20 Путешествие длиной в жизнь (12+)
18.15 Мир природы (12+)
19.10 Неизведанный Индокитай (12+)
20.05, 01.25 Гепард (12+)
21.00 Укротители аллигаторов 
21.55 Большие и страшные (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Китовые войны (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 19.00 Германские племена (6+)

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

11.00, 17.00, 04.00 Осуждение Роберта 
Оппенгеймера (12+)

13.00 История науки (12+)

14.10 Тайны прошлого (12+)

15.10 История Китая (12+)

16.10 Запретная история (16+)

20.00, 20.55, 03.00 Тайны затонувших 
кораблей (12+)

21.50, 07.00 Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи (16+)

23.00 История возникновения лекарств 
(12+)

00.00 Музейные тайны (16+)

01.00 Секретные операции (16+)

06.00 В поисках Гайдна (12+)

10.30, 16.30, 01.00 Велоспорт

11.30, 03.00 Теннис

19.30 Теннис. Турнир Большого шлема

02.00 Чемпионат мира в классе туринг

02.30 Автогонки

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Доктор Айболит», «Подарок 

для слона»
05.55 Прыг-скок команда
06.05. 21.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
06.30. 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45, 19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
09.05, 02.45 Бериляка учится читать
09.25, 17.30 ТВ-шоу «Лентяево»
09.50 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 Funny English
11.10. 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55, 03.00 Сельские хлопоты
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи» (12+)

15.40 Ералаш
16.00 М/с «Мартина»
16.55 «Почемучка» Поисковая система
17.10 М/с «Трансформеры»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)

02.05 М/с «Дружная компания»
03.20 Дорожная азбука

06.00, 09.30, 00.20 Top Gear (12+)

06.50, 07.15, 11.20, 11.45 Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера (12+)

07.40, 19.35 Требуется сборка (12+)

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

08.35, 09.05 Охотники за складами (16+)

10.25 Крупнейший в мире корабль (12+)

12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)

13.10, 02.55 Крутой тюнинг (12+)

14.05 Парни с Юкона (16+)

16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Ликвидатор (12+)

17.15, 17.45 Охотники за реликвиями - 
ломбард (12+)

18.10, 18.40 Игры в ломбарде (12+)

20.00 Золотоискательницы Аляски (12+)

21.00 Золотая лихорадка (12+)

22.30 Золото льдов (12+)

23.25, 04.10 Переломный момент (12+)

01.15 Настоящие аферисты (12+)

01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 «Каково?!» (16+)
01.05, 04.05, 17.10 Особый случай
02.05, 06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
03.05, 09.00 В гостях у Елены Ханги
05.05 Национальный вопрос
07.00, 08.00, 10.00, 13.05, 16.15 Персона (12+)
07.20 Отчаянный домохозяин (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.45 Умные вещи (12+)
08.20 «Пейзажи сквозь время» (12+)
10.20 Тревожная кнопка (12+)
10.30 Под капотом (12+) 
10.50, 14.00 Заголовки (12+)
11.05 «ХИМИК», 7 с. (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости (12+)
12.20 «Вкусы города» (12+)
12.50 Раскадровка (12+)
13.25 С пультом по жизни (12+)
13.40, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. Самара
14.05, 18.55 Отдохни (12+)
14.10 «Эпоха. События и люди. 

Валькирии революции» (12+)
15.20 Актуальная студия (12+)
15.55 «Волга-фильм» представляет: 

«Вознесение Господне» (12+)
16.35 Весточки (12+)
16.45 По делу (12+)
18.10 Специальные проекты 

журналистов «КП» (12+)
19.00 Слово офицера (12+)
20.10 Трофеи Авалона (12+)
20.35 Символ веры
21.30 Тютелька в тютельку (12+)

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

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

06.40, 07.40, 08.40 Лестница новостей (6+) 
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 Х/ф «АВРОРА» (16+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

12.45 Мастер спорта (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45, 18.45 Искусство детям (6+)

14.00 Самарские судьбы (12+)

14.20 «Репост» Лины Шаховой (12+)

14.35 Просто о вере (12+)

15.10 Дачная жизнь (12+)

16.10, 20.45 Туризм (12+)

16.30 Поворот на 180 градусов (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (12+)

17.35 Made in Samara (12+)

17.50 «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30, 20.30 Личные деньги (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

21.30 Х/ф «АВРОРА» (16+)

23.00 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

04.20, 16.25 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)

06.05, 18.20 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

08.05 Х/ф «ОЛЕСЯ» (16+)

09.35 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

10.50 Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)

12.20 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ» (16+), 

«СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»

20.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» (12+)

22.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (16+)

23.45 Х/ф «ПАПА» (16+)

01.25 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» (16+)

02.45 Х/ф «ВСТРЕЧИ НА РАССВЕТЕ» (16+)

04.15 Окно в кино

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
Дружески разрешить 

противоречия в отношениях 
можно в понедельник и втор-
ник. Не принимайте поспеш-
ных и необдуманных реше-
ний, создавая более сложные 
проблемы. Действуйте 
осмотрительно относительно 
данной ситуации. Сориенти-
роваться в повседневных хло-
потах Весам поможет вовремя 
поступившая информация. 
Пятница, в отличие от других 
дней, поможет продвинуть-
ся в собственном бизнесе, 
открыть филиалы, устроить 
рекламную акцию и вообще 
добиться успеха. 

 СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
Понедельник не 

лучший день с точки зрения 
дисциплины и субордина-
ции, зато он может оказаться 
очень плодотворным днём 
по результатам. Относитель-
но неплохо на общем фоне 
может закончиться визит в 
магазин шаговой доступности 
- в середине недели вы приоб-
ретёте всё, что планировали, 
и товары окажутся прием-
лемого качества. Но можете 
столкнуться с непорядочным 
поведением доверенно-
го лица. В конце недели у 
Скорпиона будет достаточно 
интересное общение. 

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
В начале недели проя-

вите просто сверхактивность. 
В это время у некоторых из 
Стрельцов появится шанс по-
корить очередную заоблач-
ную вершину, недоступную 
для тех, кто склонен трезво 
оценивать свои возможно-
сти. Им предстоит пережить 
кризисное время, сопро-
вождаемое проблемами. 
Решение важных вопросов 
лучше отложить. Старайтесь 
больше читать и глубже вни-
кать во все дела. Расходовать 
денежные ресурсы лучше 
на самое необходимое, но в 
конце недели. 

 КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
Нестандартный подход 

к любым делам сегодня толь-
ко приветствуется, поэтому 
старайтесь искать необычные 
решения. Лучше, если каждый 
свой шаг вы будете оценивать 
с логической точки зрения. 
Козерогам не помешает 
воспользоваться всеми воз-
можностями, предоставлен-
ными Провидением, чтобы 
позаботиться о грядущих 
днях. Вы запутались в про-
блемах, пытаясь определить 
приоритеты в очерёдности 
их решения? А на самом деле 
просто раздули сложность 
происходящего.  

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
Эта неделя - благо-

приятнейшее время для 
того, чтобы найти новое 
применение старым вещам, 
знаниям, информации и даже 
людям и взаимоотношениям 
с ними. Но не принимайте 
окончательных решений, для 
них ещё не время. Вы пока не 
знаете всех деталей, а среди 
упущенных могут быть значи-
мые. От ваших усилий сейчас 
мало что зависит, но ваши 
супруги, родители и началь-
ство могут получить такие 
предложения, от которых у 
вас также появятся большие 
возможности.  

 РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
В середине недели 

приготовьтесь заменить 
решительность тактичностью и 
готовностью к компромиссам. 
Пока небеса не рекомендуют 
Рыбам предпринимать 
резких движений, займите 
выжидающую позицию, 
соглашайтесь на меньшее, 
дабы получить большее. 
Фортуна снова улыбается 
Рыбам. Вы наконец установили 
равновесие в отношениях, с 
чем можно и поздравить. В 
пятницу и субботу полезно 
заняться своим здоровьем, 
спортивным и даже 
интеллектуальным развитием.

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

10.55, 18.55, 02.55 «ХРОНИКА ОДНОЙ 

ЛЮБВИ» (12+)

12.45, 20.45, 04.45 «ОТВАЖНЫЕ» (16+)

14.30, 22.30, 06.30 «НАПРОЛОМ» (16+)

16.10, 00.10, 08.10 «КОРОЛЬ НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+)

• В студии «Универсального формата» 
29 мая в 13.05 представители татарской 
общественности Самары. 

«Универсальный формат»
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ТВ программа

АКЦИЯ  В Самаре прошло профилактическое мероприятие

Притормози, «Шумахер»!

ПЯТНИЦА, 30 МАЯ

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 00.40 Алексей Леонов. Прыжок в 

космос
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 

Вести - Самара
11.50, 14.50, 18.05, 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+)

18.15 Прямой эфир (12+)

21.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (12+)

22.50 Поединок (12+)

01.35 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)

03.35 Горячая десятка (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
05.10, 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 Понять. Простить (16+)

15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: Леонид 

Дербенев
23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» (16+)

02.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ МАКС» (12+)

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

07.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

09.00, 13.30 6 кадров (16+)

09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

11.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

21.00, 23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

23.00 Большой вопрос (16+)

00.35 Ленинградский Stand Up клуб (18+)

01.35 Х/ф «ШАЛУН» (16+)

03.25 М/ф «Заколдованный мальчик», 
«Последний лепесток», «Фунтик и 
огурцы» (0+)

05.10 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 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

00.20 Т/с «ППС-2» (16+)

02.15 Спасатели (16+)

02.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

12.30, 02.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

15.00, 16.00, 04.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 Защита Метлиной (16+)

19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 23.25, 00.10, 
00.55, 01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 
М.Кожуховым (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика (16+)

12.30 13 знаков Зодиака (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 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(12+)

22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

01.00 Европейский покерный тур (18+)

02.00 Х/ф «ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО» (16+)

04.15 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (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+)

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 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 «ПРИСТАНИЩЕ» (16+)

04.15 Х/ф «МИФ» (16+)

06.15 Золушка. Перезагрузка (12+)

06.50 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+)

10.05 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОЙ» (12+)

13.35 Доктор И... (16+)

14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

18.20 Право голоса (16+)

19.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

21.45, 23.55 Петровка, 38
22.25 «Жена. История любви». 

Н.Пушкова (16+)

00.10 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

02.25 Исцеление любовью (12+)

03.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» (12+)

04.00 Д/ф «Самоцветы» - фабрика звезд 
Юрия Маликова» (12+)

04.55 Д/ф «Город будущего» (16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 01.00 
Новости 24 (16+)

06.50, 12.40 Мировые новости (16+)
06.55, 12.45 Новостя (12+)
07.00 Первые лица (16+)
07.20, 12.55 Звездные новости (16+)
07.30 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+)
09.00 Великие тайны. Тропой гигантов 

(16+)
10.00 Великие тайны. Энергия древних 

богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 22.00 Реальная кухня (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.55 Самарская городская дума (16+)
20.10 Дачный мир (12+)
20.25 Все самое лучшее (12+)
20.40 Говорит и показывает ЛДПР (16+)
21.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
23.00 Шоу «Организация 

Определенных Наций» (16+)
01.30 Х/ф «Западня» (16+)
03.40 Х/ф «В одну сторону» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» с 

Джейми Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.00 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

18.00, 23.00 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+)

23.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 

(16+)

01.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)

04.45 Идеальная пара (16+)

05.15 Умная кухня (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
10.20 Х/ф «Р.В.С.»
11.40 Д/ф «Лев Оборин. Первый из 

Страны Советов»
12.05 Письма из провинции. Воронеж
12.35 Правила жизни
13.00 Д/ф «Искусство перевоплощения 

- метаморфоз»
13.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
14.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

15.10 Х/ф «НЕГОДЯИ»
16.35 Билет в Большой
17.20 Д/ф «Сомненья и страсти...»
18.40, 02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Тайна русских пирамид
20.30 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
22.05 Линия жизни. Вячеслав Шалевич
23.20 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
01.35 Трио Валерия Гроховского
01.55 Д/ф «Тайна белого беглеца»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 16.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30, 01.30 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» 

(16+)

12.10 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (16+)

14.00, 04.10 Розыгрыш (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)

00.00 Короли нокаутов (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

05.45 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня

08.45 Самые опасные животные

09.20, 15.55 Рейтинг Баженова

09.50, 00.10, 10.25, 00.45, 10.55, 01.15 Наука 

2.0

11.25, 01.45, 02.15 Моя планета

12.00 Большой спорт

12.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

16.25 Рейтинг Баженова

17.00  Наука 2.0

18.30  Большой спорт

03.10, 04.10 Моя планета

06.00 Мультфильмы (12+)

07.15 «Точка зрения» (12+)

07.30, 19.00, 23.45 «День» (6+)

08.10, 12.15 «Пятница News» (16+)

08.40, 12.45 «Сделка» (16+)

09.15 «Богиня шопинга» (16+)

09.45 «Есть один секрет» (16+)

10.15 «Голодные игры со звездами» (16+)

11.15 «Люди «Пятницы» (16+)

13.20, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)

15.15 «АНГАР 13» (16+)

17.05 «Мир наизнанку» (16+)

19.30 «Город в семейном альбоме» (12+)

00.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• 1 июня на Первом канале будет показан  
документальный фильм о Ролане Быкове 
«Я вас дураков не брошу…». В съемках 
приняли участие родные и друзья вели-
кого актера и режиссера – вдова актриса 
Елена Санаева, приемный сын, писатель 
Павел Санаев, автор автобиографической 
повести «Похороните меня за плинтусом» 
и романа «Хроники раздолбая»… (ИА 
«Зарница»)

«ЮНОСТЬ ПЕТРА»

История любви Ролана Быкова

Ольга Морунова 

Акция ГИБДД «Притормози» 
прошла на днях на трех аварийноо-
пасных участках города: перекрест-
ке улиц Фадеева и 22-го Партсъезда, 
площадях имени Мочалова и Револю-
ции. В этих точках полицейские, во-
лонтеры и юные инспектора обраща-
лись к водителям с просьбой соблю-
дать правила дорожного движения и 
пропускать граждан на «зебрах». 

Как рассказала замначальника от-
дела УГИБДД ГУ МВД по Самарской 
области майор полиции Оксана Куз-
нецова, проведение мероприятия 
обусловлено непростой ситуацией, 
сложившейся на дорогах Самары и 
региона. За прошедшие четыре меся-
ца в губернии произошло 109 ДТП, 
связанных с наездами на пешеходов. 
В результате семь человек погибли, 
120 получили травмы. 

- Каждое третье ДТП связано с на-

ездами на пешеходов, и происходят 
они из-за грубого нарушения правил 
водителями - не соблюдают скорост-
ной режим. Каждое десятое происше-
ствие - с участием ребенка, - отмети-
ла она. 

Все, кого «притормозили» в ходе ак-
ции, согласились, что проводить по-
добные мероприятия надо. Но вместе 
с тем заявляли, что соблюдение пра-
вил порой хромает и у пешеходов. Не-
которые гуляют по «зебре» как взду-
мается или переходят дорогу в непо-
ложенных местах, провоцируя аварии. 

Самарские полицейские вступились за пешеходов
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Кабельное ТВПЯТНИЦА, 30 МАЯ

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
09.00, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)

09.15 «Дачные советы» (12+)

09.35 «Затерянный мир» (6+)

10.00, 01.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.25 Х/ф «ФИЛИАЛ» (12+)

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

12.05 «Н.Расторгуев. «Давай за жизнь!» 
(16+)

13.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+)

13.10, 20.30 Многосерийный х/ф 
«ЗОННЕНТАУ» (16+)

14.25 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Земля самарская» (12+)

14.45 «Надо помочь» (12+)

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

15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

16.05, 17.10 «Роковая любовь Саввы 
Морозова» (16+)

18.00, 00.25 Многосерийный х/ф 
«БЫВШАЯ» (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+)

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 «СОБЛАЗН» (16+)

01.40 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

03.35 «На музыкальной волне» (16+)

04.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+) 

04.00 «От границы - до Победы!» (12+)
05.00 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
05.25, 07.10 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» 
07.00, 11.00, 16.00, 22.50 «Новости дня»
07.25 «КУРЬЕР» 
09.20, 11.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
12.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 

(12+)
14.15 «НАД ТИССОЙ» (12+)
16.30 «Отечественное стрелковое 

оружие» (12+)
17.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
19.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)  
02.20 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (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»

11.05 «Мама на 5+»

11.40 «Геркулес»

19.30 «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА-2: 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОНКА»

21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО 

ГЕРКУЛЕСА» (12+)

22.45 «ВЕРИТАС: ПРИНЦ ПРАВДЫ» (12+)

00.35 «ПЕРВЫЙ ПЕС» (12+)

06.00 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+)

07.40 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» (12+)

09.30 «ПАССАЖИРЫ» (16+)

11.10 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)

13.20 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

15.40 «СИРИАНА» (16+)

18.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)

20.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

21.50 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)

04.20 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)

06.05 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

08.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)

09.50 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ 
ХРАБРОСТИ...» (12+)

11.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (18+)

13.10 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД» (16+)

14.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)

18.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

20.20 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (16+)

21.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

23.50 Х/ф «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» (16+)

01.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

02.40 Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ» (16+)

04.15 Окно в кино (16+)

07.50 «ИЗГНАНИЕ» (16+) 
10.30 «СВАДЬБА» (16+)

12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. XX 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 

15.20 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

17.30 «КАЧЕЛИ» (16+)

19.05 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

21.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+) 
22.45 «ЗОЛОТО» (16+)

00.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «БОГАТСТВО»

11.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»

12.35 «Добро пожаловать» (16+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Севастопольские рассказы» (12+)

16.20 «Преступление и наказание» (16+)

17.10 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ», 1 с. (16+)

19.20 «ВАРЕНЬКА-3. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)

22.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»

00.35 «КАЛЛАС НАВСЕГДА» (12+)

06.00, 08.50, 09.40, 10.15, 11.55, 15.40, 16.15, 
17.55, 20.45, 21.40, 22.15, 23.55, 02.50 
«Музыкальная история» (12+)

06.05 «Очевидное - невероятное» (12+)
07.05 «Этот фантастический мир» (6+)
08.25 «Желаем счастья вам» (12+)
08.55, 20.50, 02.55 «Намедни 1961-1991» (12+)
09.45, 15.45, 21.45 «Осторожно, модерн!» (16+)
10.20 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
12.00, 13.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)
15.05 «Поет А.Пугачева» (12+)
16.20 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)
18.00 «В гостях у клуба «Что? Где? 

Когда?» (6+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00 Самые опасные животные (12+)
08.00, 17.00 Экстремальное путешествие (16+)
09.00, 14.00 Дикий тунец (16+)
11.00 Дикая стройка (16+)
12.00 Кладоискатели (12+)
13.00, 20.00 Игры разума (6+)
13.30, 20.30 Увлекательная наука (12+)
16.00 Тайная жизнь хищников (12+)
18.00 Последние тайны Третьего рейха (12+)
19.00 Разбогатей или умри на прииске (16+)
21.00, 01.00 Апокалипсис: Вторая 

мировая война (12+)
23.00 Злоключения за границей (16+)
00.00 Тюремные трудности (16+)  

08.00 Германские племена (6+)
09.00 Команда времени
10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 17.00, 04.00 В тени Луны (12+)
12.40 Точность и погрешность измерений (12+)
13.50 Скрытые угрозы Викторианской 

эпохи (16+)
15.00 Влюбленные в Джейн Остин (12+)
16.00 Музейные тайны (16+)
19.00 Монгольская гробница (12+)
20.00, 21.00, 03.00 Тайны затонувших 

кораблей (12+)
22.00 История Китая (12+)
23.00 История России (12+)
00.00 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
01.00 Секретные операции (16+)
05.40 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
06.10 В поисках Гайдна (12+)
07.00 История возникновения лекарств 

(12+)

10.30, 16.30, 02.00 Велоспорт

11.30, 19.30, 03.00 Теннис. Турнир 

Большого шлема

01.00 Конный спорт

05.00 Давайте рисовать!

05.20 Мы идем играть!

05.35 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 

«Крошка Енот»

05.55 Прыг-скок команда

06.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»

07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»

07.50 М/с «Даша-путешественница»

08.45. 19.20 М/с «Маленький зоомагазин»

09.05, 02.40 Бериляка учится читать

09.25, 17.30 ТВ-шоу «Лентяево»

09.50 М/с «Смешарики»

10.55 Funny English

11.10. 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»

11.55 М/с «Путешествия Жюля Верна»

17.15 Пора в космос!

19.40 Секреты маленького шефа

20.30 Спокойной ночи, малыши!

21.10 М/ф «Девочки из Эквестрии»

22.20 М/с «Везуха!»

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.55 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

01.15 Естествознание. Лекции + опыты 

(12+)

01.45 М/с «Дружная компания»

03.00 Сельские хлопоты

03.20 Дорожная азбука

04.05 М/с «Сто затей для друзей»

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

10.55, 18.55, 02.55 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 

(12+)

12.30, 20.30, 04.30 «ПУТЬ КЛИНКА» (16+)

14.15, 22.15, 06.15 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

15.55, 23.55, 07.55 «ГЕРОЙ-ПРЕДАТЕЛЬ» (12+)

00.30 «Неформат» (12+)
01.05 «Национальный вопрос»
02.05, 06.05 Картина дня
03.05, 05.05, 17.10 Особый случай
04.05, 09.00 В гостях у Елены Ханги
07.00, 08.00, 10.00, 13.05 Персона (12+)
07.20 С пультом по жизни (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.20 «Вкусы города» (12+)
08.50 Весточки (12+)
10.20 Специальный репортаж (12+)
10.30 Под капотом (12+)
10.50, 14.00 Заголовки (12+)
11.05 «ХИМИК», 8 с. (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости (12+)
12.20 Д/ф «Россия в табачной мгле» (12+)
12.40 Раскадровка (12+)
13.25 Отчаянный домохозяин (12+)
13.40, 19.00, 20.00, 20.45 Картина дня. Самара
14.05 Отдохни (12+)
14.10 «Эпоха. События и люди. Галина 

Брежнева. Свобода как смерть» (12+)
15.20 «Волга-фильм» представляет: 

«Вознесение Господне» (12+)
15.45 Актуальная студия (12+)
16.15 Только у нас (12+)
16.35 Тревожная кнопка (16+)
16.45, 21.15 Светская кухня (16+)
18.10 Ток-шоу «ГУБИН-Live»
19.10 Спасибо, врачи! (12+)
19.45 Символ веры
20.10 На Грушинской волне (12+)
21.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ КАПИТАНА 

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, 15.10 Личные деньги (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Искусство детям (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

08.30 Город, история, события (12+)

09.30 Станция «Театральная» (12+)

10.10 Х/ф «АВРОРА» (16+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

12.40 Навигатор игрового мира (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 И в шутку, и всерьез (6+)

14.00 Самарские судьбы (12+)

14.20 Дачная жизнь (12+)

14.30 Здоровье (12+)

16.10 Мастер спорта (12+)

16.30 Просто о вере (12+)

17.15 «Репост» Лины Шаховой (12+)

17.35 Право на маму (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 «ВИДЕТЬ ВСЕ» (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)

06.25 Путешествие длиной в жизнь (12+)

07.15, 15.30 Планета мутантов (12+)

08.10 Новорожденные в природе (12+)

09.05, 13.40 Гепард (12+)

10.00 Территория животных (12+)

11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой 
природы (12+)

11.50 Ветеринарная клиника (12+)

12.45 Прогулки Джеффа Корвина (12+)

14.30, 21.55 Дома на деревьях (12+)

16.25 Симпатичные котята и щенки (6+)

17.20 Адская кошка (12+)

18.15 Укротители аллигаторов (12+)

19.10 Большие и страшные (12+)

20.05, 01.25 Последняя львица Лиувы (12+)

21.00 Аквариумный бизнес (12+)

22.50 Полиция Хьюстона (16+)

23.45 Монстры внутри меня (16+)

00.35 Дикие и опасные (16+)

06.00 Крутой тюнинг (12+)

06.50, 11.20 Парни с Юкона (16+)

07.40, 19.35 Требуется сборка (12+)

08.10, 03.45 Как это сделано? (12+)

08.35, 09.05 Ликвидатор (12+)

09.30, 23.55 Top Gear (12+)

10.25 Переломный момент (12+)

12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)

13.10, 02.55 Американский чоппер (12+)

14.05 Голые и напуганные (16+)

16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Деньги в закромах 
(12+)

17.15 Золотая лихорадка (12+)

18.40 Золотоискательницы Аляски (12+)

20.00 Пятерка лучших (12+)

21.00 Чемпионат мира по футболу (12+)

22.00 Крупнейший в мире корабль (12+)

23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить (16+)

00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

«Универсальный формат»
•  Скажем наркотикам «нет» в прямом 
эфире. В гостях  победители конкурса 
социальной антинаркотической рекла-
мы. Докажем, что креатив и творчество 
способны победить вредные привычки.

Стас Кириллов

В новом концертном сезоне в Са-
марской филармонии в абонементе 
№3 - современное дирижерское ис-
кусство высочайшего уровня! Четы-
ре симфонических концерта - четы-
ре выдающихся дирижера современ-
ности - четыре творческих почерка. С 
кем же встретятся самарцы?

Карло Понти-младший - один из 
наиболее одаренных дирижеров свое-
го поколения, сын известной итальян-

ской актрисы Софи Лорен и знамени-
того режиссера Карло Понти.

Феликс Коробов -  главный дири-
жер Московского академического му-
зыкального театра им. К. С. Станис-
лавского и В. И. Немировича-Данчен-
ко, заслуженный артист РФ, лауреат 
Национальной театральной премии 
«Золотая маска». Артистичная и не-
обыкновенно экспрессивная манера 
управления оркестром. 

Айнарс Рубикис из Латвии - побе-
дитель III Международного конкур-
са дирижеров им. Густава Малера, му-

зыкальный руководитель и главный 
дирижер Новосибирского государ-
ственного академического театра опе-
ры и балета. Дирижирование без ка-
кой-либо позы, уверенное, вдумчи-
вое. 

Александр Чернушенко - худо-
жественный руководитель и глав-
ный дирижер оркестра Санкт-
Петербургской академической капел-
лы, народный артист России.  Высокая 
техника, ясность ритма. 

Вас ждут на концертах выдающих-
ся мастеров!

ЖДЕМ!   Современное дирижерское искусство

Самое загадочное и сложное
Что за кажущейся легкостью профессии?
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«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

05.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Местное время. Вести - 

Самара
08.30 Военная программа
08.55 Не жизнь, а праздник
10.05 Человек и миръ
10.45 Мокрое дело
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)

12.25 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)

14.30 Десять миллионов
15.35 Юрмала (12+)

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)

00.30 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)

02.35 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТ» (16+)

04.15 Комната смеха

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ АЛЬФА» (12+)
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 Алексей Леонов. Первый в 

открытом космосе
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Цирк. С риском для жизни (12+)
14.15 Новый Ералаш
14.50 Голос. Дети
16.55 Чувство юмора (16+)
18.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная Норвегии - сборная 
России. Прямой эфир из 
Норвегии. В перерыве - Новости

20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (18+)

06.00 М/ф «Приключения Хомы», 
«Страшная история», «Раз - горох, 
два - горох...», «Комаров» (0+)

06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 М/ф «Золушка. Полный вперед» 

(16+)
11.15 Т/с «СЕМЬЯ 3D»
12.15, 13.35, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
19.30 М/ф «Вольт» (16+)
21.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
01.50 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
03.55 М/ф «Двенадцать месяцев», «Дед 

Мороз и лето» (0+)
05.15 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
05.45 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 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)
23.40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

08.10 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.10, 17.00, 17.45 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.05, 01.05, 

02.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

03.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

05.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

14.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЗОНА» (12+)

16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

21.00 Х/ф «КОБРА» (16+)

22.45 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

00.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» (16+)

02.30 Х/ф «МЕШОК С КОСТЯМИ» (16+)

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 Звезды большого города (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 14.30 Холостяк (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00, 22.15 Комеди Клаб (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 

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

05.35 Марш-бросок (12+)

06.00 М/ф «По следам бременских 
музыкантов», «Рикки-Тикки-Тави»

06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» (12+)

08.55 Православная энциклопедия (6+)

09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

10.45 Простые сложности (12+)

11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Сенсация! Д/ф «Легкий способ 

бросить курить Аллена Карра» 
(12+)

12.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

14.45 Тайны нашего кино. «Десять 
негритят» (12+)

15.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

16.55 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)

23.10 Право голоса (16+)

01.00 «Выбор Украины». Спецрепортаж 
(16+)

01.35 Х/ф «ДУПЛЕТ» (18+)

03.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 912+)

05.25 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит» (12+)

06.00 Т/с «Маршрут» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30 На 10 лет моложе (16+)

11.00 Представьте себе (16+)

11.30 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 Т/с «NEXT» (16+)

00.10 Х/ф «Супертеща для неудачника» 
(16+)

02.00 Х/ф «Про уродов и людей» (16+)

03.45 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно»  
с Джейми Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30, 04.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

12.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

18.00, 22.50, 23.00 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

20.50 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)

23.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «САМАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.35 Тайны еды (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»

12.10 Большая семья. Юрий Кара

13.05 Д/ф «Тайна белого беглеца»

13.50 Пряничный домик. 

«Бисероплетение»

14.15, 01.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким»

15.00 Свадьба Кречинского

17.40 Больше, чем любовь

18.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

19.50 Романтика романса

20.50 Д/ф «Муссолини. Закат»

22.20 «Белая студия» Олег Табаков

23.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»

01.05 A-ha. Возвращение домой

02.45 И.С.Бах. Бранденбургский 

концерт N3

06.00, 05.30 Веселые истории из жизни-2 
(16+)

07.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)

13.00, 22.30 Готовит Готовцев (16+)

13.30 Будущее. Угроза из космоса (16+)

14.30 Будущее. Мусорный ад (16+)

15.30, 01.55 Х/ф «ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (16+)

18.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)

20.15 Анекдоты-2 (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Очень страшная правда (18+)

00.00, 05.00 Короли экстрима. Дай 
дорогу! (16+)

00.40 Кибердевочки (18+)

00.55 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)

04.40, 05.10, 05.35, 06.05, 06.35, 07.50, 02.55, 

03.45, 04.15 Моя планета

07.00, 09.00, 12.00, 20.55 Большой спорт

07.20 Диалог

08.30 В мире животных

09.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

11.25 Полигон

12.05 Задай вопрос министру

12.45 Волжская коммуналка (12+)

12.55 Школа здоровья (12+)

13.05 Мир увлечений (12+)

13.15 Место встречи (12+)

13.30 Лапы и хвост (6+)

13.45 Очарованный странник (12+)

14.00 Наука на колесах

14.35 Рейтинг Баженова

15.05, 00.50, 01.25, 01.55, 02.25 Наука 2.0

15.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2015 г. Молодежные сборные. 

Отборочный турнир. Эстония - 

Россия. Прямая трансляция

21.15 Х/ф «МАРШ- БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

09.35, 18.25 «Орел и решка» (16+)

10.35 «День» (6+)

11.05 «Эволюция балкона» (12+)

11.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

12.30 «Сделка» (16+)

13.10 «Мир наизнанку» (16+)

14.10 «Гроза муравьев» (12+)

16.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

18.10 «Стеклим балкон» (12+)

23.00 «Большая разница» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• ЧП произошло буквально несколько 
дней назад, в подмосковном цирке-шапито 
леопард напал на ребенка. Хозяином зверя 
оказался цирковой дрессировщик, 76-лет-
ний пенсионер Виктор Ярославцев. Нечто 
подобное уже случалось у того же Ярослав-
цева два года назад. И он был наказан… 

«Цирк. С риском для жизни»

КИНООБОЗРЕНИЕ  Новинки на DVD/Blu-Ray
«С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!»

Россия, Беларусь; комедия, мелодрама 

Анна Беркутова 
- блондинка в 
броне из мини-
юбки и глубокого 
декольте. Ее 
оружие - красота, 
ум и абсолютная 
уверенность в 
том, что она зна-
ет мужчин. Она 
ведет важный 

проект в Сколково и собирается 
замуж за богатого иностранца. Но 
в день ее рождения, 8 марта, ее 
четкая, как финансовый отчет, судь-
ба меняется: Аню бросает жених, 
ее проект крадут из Сколково, а 
сама она начинает слышать мысли 
мужчин. 

«ХОЛОСТЯКИ В ОТРЫВЕ»
Франция; комедия

Жильберу уже 
50, из которых 
30 он женат на 
Сюзанне, не-
много зануд-
ной дамочке, 
помешанной на 
здоровом пита-
нии. Они гото-
вятся к встрече 

с Томасом, женихом своей дочери 
Лолы. Но Жильбера совершенно не 
радует предстоящая свадьба. Он 
разочарован в такой жизни. Жиль-
бер уговаривает Томаса отказаться 
от свадьбы, и два великовозрастных 
дитяти пускаются во все тяжкие…

«ЛЕСНОЙ ПАТРУЛЬ»
Норвегия; мультфильм

 Из националь-
ного заповед-
ника похища-
ют главное 
его достояние 
- орла редкой 
породы. Но 
при похище-
нии удается 
спастись его 

птенцу. Патрульная машина Плод-
ди вместе с верными друзьями 
спешит на помощь. Им предстоит 
выяснить, кто же этот коварный по-
хититель, а заодно и присмотреть 
за малышом, пока не найдется его 
мама.

«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
Россия; семейный; приключения, комедия

 Быть пандой 
весело! Но не 
Мише, который 
вынужден рабо-
тать в костюме 
панды на детских 
праздниках. Ему 
30 лет, он живет в 
крохотной однуш-
ке на окраине, и у 

него нет серьезной работы. Все было 
так, пока его не позвали на день 
рождения к сыну олигарха. Артему 
девять лет, и у него есть тайный план, 
помочь осуществить который может 
только Миша. Мальчик и панда от-
правляются в путешествие

«НЕ ГОВОРИ НИЧЕГО»
Австралия; драма, детектив

 Четыре зака-
дычных друга 
отправляются на 
веселый азиат-
ский праздник 
и только трое 
возвращаются 
домой. Дэйв и 
Элис отправля-

ются домой к пропавшему, чтобы 
объясниться с его родственниками. 
Когда сестра Элис Стеф также про-
падает, всплывает неприглядная 
правда, но это только верхушка 
айсберга...

ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ
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TV1000. Русское кино
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости губернии
07.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.35 «Азбука потребителя» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

07.55 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «Поисковый отряд» (12+)

08.30 «Родом из Куйбышева» (12+)

08.50 «Мир увлечений» (12+)

09.00 «Страницы истории самарской 
контрразведки» (12+)

09.20 «Первый шаг к успеху» (12+)

09.30, 11.00, 12.25, 15.25, 17.00 «Календарь 
губернии» (12+)

09.35 «Мультимир» (0+)

10.10 «Затерянный мир» (6+)

11.05 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Фазенда» (16+)

12.00 «Саладин» (12+)

12.30 «Сохраняйте чек» (12+)

12.40 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

13.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)

15.30, 00.30 «КОМНАТЫ СМЕРТИ. 
КОМБИНАЦИЯ БЕЛОГО КОНЯ» (16+)

17.05 «Смешные люди» (16+)

18.45 «Надо помочь» (12+) 
19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)

19.20 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)

21.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ» (16+)

22.45 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

02.00 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» (16+)

03.30 «На музыкальной волне» (16+)

04.10 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» (12+)

05.30 Многосерийный х/ф «ЗОННЕНТАУ» 
(16+)

04.00 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
05.40 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ» (6+)

07.00 «Путешествия дилетанта» с 
Сергеем Костиным. «Греция. 
Кикладские острова-1» (6+)

07.45, 11.10 «МОЯ ГРАНИЦА» 
11.00, 16.00 «Новости дня»
14.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
16.10 «БЛОКАДА» (12+)

23.05 «СТО ПЕРВЫЙ» (12+)

01.40 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

10.10 «Новаторы»

10.15 «Мама на 5+»

10.40 «Правила стиля» (6+)

11.15 «Чудеса на виражах»

13.00 «Устами младенца»

13.40 «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА-2: 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОНКА»

15.10 «Тролль в Центральном парке» (12+)

16.55 «Финес и Ферб. Миссия Marvel» (6+) 

17.45 «Финес и Ферб» (6+)

18.00 «Мультачки: Байки Мэтра»

18.40 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ»

20.20 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ»

22.05 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» (12+)

23.55 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+)

06.00 «ПАССАЖИРЫ» (16+) 
07.40 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

09.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)

11.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)

13.50 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)

15.40 «РОК-ЗВЕЗДА» (16+)

17.35 «ЛЕДИ» (16+)

20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

21.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

04.20 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (16+)

05.35 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)

09.20 Х/ф «ОТ СЕМИ ДО ДВЕНАДЦАТИ»
10.40 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 

(12+)

12.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (16+)

13.35 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)

15.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

17.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+)

20.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...» (16+)

22.10 Х/ф «РОМАН «ALLA RUSSA» (16+)

23.40 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (18+)

01.15 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА 
МУРЬЕТЫ» (12+)

02.40 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

04.15 Окно в кино (16+)

07.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

10.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

13.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»

16.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»

19.15 «КОКОКО» (18+)

21.00 «НЯНЬКИ» (16+)

22.40 «СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ» (16+)

00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. XX 

ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

06.00 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
07.50 М/ф (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 «Аэромир» (12+)

10.20 «Любимые актеры» (12+)

10.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+)

12.15 «ВАРЕНЬКА-3. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)

15.35 «МосГорСмех» (16+)

16.10 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО» (12+)

21.50 Новости культуры (12+)

22.30 «ОН ХУЖЕ МЕНЯ» (16+)

00.25 «ЮЛЕНЬКА» (16+)

06.00, 07.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
09.05 «Поет А.Пугачева» (12+)
09.40, 10.15, 11.55, 14.45, 15.40, 16.15, 

17.55, 20.50, 21.45, 22.20, 23.55, 02.50 
«Музыкальная история» (12+)

09.45, 15.45, 21.50 «Осторожно, модерн!» (16+)
10.20 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)
12.00 «В гостях у клуба «Что? Где? Когда?» (6+)
13.20 «ОЛЕСЯ» (6+)
14.50, 20.55 «Намедни 1961-1991» (12+)
16.20 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧИ» (16+)
18.00 «Рождественские встречи» (12+)
20.20 «Утренняя почта» (12+)
22.25 «ПРОКАЖЕННАЯ» (12+)
00.00 «ВАШ ВЫХОД» (12+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
08.00 С точки зрения науки (12+)
10.00 Игры разума (12+)
11.00 Увлекательная наука (12+)
12.00 Космос: Пространство и время (12+)
13.00 Суперсооружения Третьего рейха (18+)
14.00 Последние тайны Третьего рейха 

(12+)
15.00 Нападение койотов (12+)
16.00 Мир хищников (6+)
17.00 Золото Юкона (12+)
18.00 Прирожденный байкер (12+)
20.00 Поймать сома (12+)
21.00, 01.00 Дикий тунец (16+)
01.00 Запреты (16+)

08.00 Затерянный мир (12+)
09.00, 05.00 Команда времени
10.00, 15.00 Тайны прошлого (12+)
11.00 Воссоздавая историю (12+)
12.00 Храмовая гора (12+)
13.00 Монгольская гробница (12+)
14.00 История Китая (12+)
16.00, 03.00 Тайны затонувших кораблей (12+)
17.00 Я, Путин. Портрет
18.00 История России (12+)
19.00 Команда времени (12+)
20.00 Осуждение Роберта 

Оппенгеймера (12+)
22.00 Запретная история (16+)
23.00 Бойцовский клуб (16+)
00.00 Секретные операции (16+)
01.00 Шпионы Елизаветы I
02.00 Скрытые угрозы Викторианской эпохи (16+)
04.00 Загадка заселения американского 

континента (12+)
06.00 Стенли Донен - Не дай себя 

остановить (12+)

10.30, 16.30, 02.00 Велоспорт

11.30, 19.30, 02.30 Теннис. Турнир 

Большого шлема

00.15 Конный спорт

05.00 Прыг-скок команда

05.10 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»

06.15 Мы идем играть!

06.30 М/с «Лунтик и его друзья»

07.50 Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить

08.15 НЕОвечеринка

08.45, 01.35 В гостях у Витаминки

09.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

10.00, 02.55 Дорожная азбука

10.40 М/ф «Серая Шейка»

11.00 ТВ-шоу «Лентяево»

11.30 М/с «Куми-Куми» (12+)

12.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

15.10 М/с «Маша и Медведь»

15.35 М/с «Приключения Чака и его 

друзей»

16.40 М/ф «Девочки из Эквестрии»

17.55 М/с «Смурфики»

20.00 Воображариум

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 М/с «Барбоскины»

21.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

23.10 Взрослые и дети

00.15 Ералаш

01.55 Х/ф «ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»

03.35 М/с «Острова Лулу»

04.10 Смешные праздники

04.40 Волшебный чуланчик

06.00 Требуется сборка (12+)
06.25, 18.10 Реальные дальнобойщики (12+)
07.15, 12.40 Новая жизнь ретро-

автомобилей (12+)
08.10, 01.40 Голые и напуганные (12+)
09.05, 16.20 Золотоискательницы Аляски (12+)
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Игры в ломбарде (12+)
13.35 Новая жизнь хот-родов (12+)
14.30 Охотники за автомобилями (12+)
15.25, 15.55 Круче не придумаешь (12+)
17.15, 02.30 Золото льдов (12+)
19.05 Выжить вместе (12+)
20.00 Парни с пушками (12+)
21.00, 21.30 Федеральная полиция 

Австралии (12+)
22.00 Мафия районов (12+)
23.00 Чемпионат мира по футболу (12+)
23.55 Крупнейший в мире корабль (12+)
00.50 Пятерка лучших (12+)

00.30, 23.00 Неформат (12+)
01.05, 05.05, 14.10 Картина недели
02.05, 07.05 Особый случай
03.05 Национальный вопрос
04.05, 09.00, 21.50 В гостях у Елены Ханги
06.05 Радиорубка
08.00 Тютелька в тютельку (12+)
08.30, 13.05 Мультпарад (6+)
09.50 Живой уголок
10.00, 13.30 Персона (12+)
10.00 «Эпоха. События и люди. 

Кремлевские жены» (12+)
10.50, 16.10, 20.00 Заголовки (12+)
11.05 «Мастер путешествий. Страны 

Тихоокеанского побережья» (12+)
11.35 Картина дня. Самара
11.55 КУХНЯ ПО (12+)
12.25 Будьте здоровы! (12+)
12.40 Отчаянный домохозяин (12+)
13.00 Мастерок (6+)
13.50 Умные вещи (12+)
15.00 Самарские судьбы. «Виктор 

Литвинов» (12+)
15.35 Актуальная студия (12+)
16.20 Бабушкин сундук. Титов - Тархов (12+)
17.20 «Волга-фильм» представляет: 

«Фотограф» (12+)
18.25 «Денис Давыдов - гусар и поэт»
18.50 Проект «За и против» . «Парк или 

парковка?»
18.55 Проект «На языке сердца». «Понаехали»
19.10 Слово офицера (12+)
19.10 «ХИМИК», 5 с. (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ПОТОП» (12+)

12.35, 20.35, 04.35 «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ» (12+)

14.15, 22.15, 06.15 «ВЫБОРЫ» (16+)

16.00, 00.00, 08.00 «САМАЯ ОДИНОКАЯ 

ПЛАНЕТА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45 «Репост» Лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00, 16.40, 20.40 Личные деньги (12+)
12.10 Дачная жизнь (12+)
12.20, 20.20 Герой нашего времени/

Интервью (12+)
12.40 Трофеи Авалона (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Искусство детям (6+)
14.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
16.55 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «ВИДЕТЬ ВСЕ» (16+)
20.00 При своем мнении (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой 
природы (12+)

06.25 Адская кошка (12+)

07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)

08.10 Укротители аллигаторов (12+)

09.05 Укротитель по вызову (12+)

09.30 Братья по трясине (12+)

10.00, 17.20 Аквариумный бизнес (12+)

10.55 Дома на деревьях (12+)

11.50 Большие и страшные (12+)

14.35 Причудливые создания (12+)

18.15, 21.00 Экзотические питомцы (12+)

19.10, 21.55 Детеныши животных (16+)

20.05, 23.45, 01.25 Выжить при встрече с 
акулой (16+)

22.50 Перед лицом опасности (12+)

00.35 Полиция Хьюстона (16+)

«Интервью»

«При своём мнении»

•  В этом году группа «Кукрыниксы» 
отмечает свое 15-летие масштабным 
туром по городам России. О творческих 
планах, верном друге Сергее Есенине 
и психологии поговорим с лидером 
группы Алексеем Горшеневым. 

•  Лицам до 16-ти не рекомендуется. 
Скандалы. Факты. Версии. Неравнодуш-
ный взгляд на то, чем живёт  большой 
город.  Каждую субботу, в 20.00, на 
телеканале «Самара-ГИС»  смотрите 
информационно-аналитическую  про-
грамму «При своём мнении». Внимание, 
просмотр передачи может способ-
ствовать  формированию собственной 
точки зрения.

Лидерами продаж, по опросу «СГ», 
в самарских книжных магазинах, а 
также в сети Интернет на этой не-
деле были следующие издания.

1.«Счастливые люди читают книжки и 
пьют кофе». Мартен-Люган А.  
2. «Сволочей тоже жалко». Токарева В.  
3. «Сто лет одиночества». Гарсиа Маркес Г. 
4. «Обитель».  Прилепин З.  
5. «Русская канарейка. Голос». Рубина Д. 
6.  «Русская канарейка. Желтухин». Рубина Д. 
7. «Соотношение сил». Дашкова П. 
8. «Билли». Гавальда А. 9. «Беллмен и Блэк, 
или Незнакомец в черном». Сеттерфилд Д. 
10. «Исповедь мачехи». Сиванова Е.

Рейтинг
НЕДЕЛИ

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 
А. ГАРРИДО. «ЧИТАЮЩИЙ ПО ТЕЛАМ». 

Изд. «Иностранка»; «Азбука-Аттикус».

Международный 
бестселлер о 
знаменитом Сун 
Цы - родоначаль-
нике мировой 
судебной меди-
цины. Средне-
вековый Китай, 
XIII век. Молва о 
поразительной 
способности 

юноши «читать по телам» доходит до 
самого императора. Сын Неба поручает 
ему расследование серии загадочных 
убийств. От результатов зависит не толь-
ко жизнь Сун Цы и тех, кто ему дорог, но 
и хрупкое равновесие в Поднебесной….  

ЮЛИЯ ШИЛОВА. «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ, ИЛИ 
МУЖЧИНУ ДЕЛАЕТ ЖЕНЩИНА»

Изд. «АСТ» 

Вика тяжело 
заболела, а 
любимый муж тут 
же объявил, что 
жена ему нужна 
только здоровая, 
и бросил ее. В 
больнице Вика 
случайно знако-
мится с молодым 
человеком, 

который открывает девушке тайну: он 
зарыл на даче под старой яблоней шка-
тулку с огромными деньгами - и просит 
Вику их найти. Если бы девушка только 
знала, во что выльется эта невинная 
просьба…

С. САМАРОВ. «МЕРТВАЯ АРМИЯ»
Изд. «Эксмо»

В дальневосточ-
ной лаборатории 
профессор Лурье 
изобрел генети-
ческое оружие. 
Проект спешно 
засекретили, но 
было уже поздно 
- информация об 
изобретении стала 

достоянием общественности. На Лурье 
началась настоящая охота: представители 
сильнейших мировых спецслужб пытались во 
что бы то ни стало получить «рецепт» нового 
оружия. Организовать защиту профессора 
поручают взводу спецназа под командовани-
ем старшего лейтенанта Гавриленкова....

ДЖ. РОБИНСОН. «ПРИНЦЕССА МОНАКО».   
Изд. «КоЛибри»; «Азбука-Аттикус».

О судьбе плени-
тельной голли-
вудской актрисы 
Грейс Келли, пре-
красно сыгравшей 
свои роли в кино 
и, возможно, са-
мую трудную роль 
в жизни - роль 
княгини Монако, 
жены князя Ренье 

и матери троих детей. Ее несравненная 
красота, талант, деятельная доброта и 
помощь людям сделали ее легендой 
при жизни. На сегодня это единственная 
биография  Келли, написанная при дея-
тельном участии князя Ренье и его детей. 



Самарская газета • №58 (5322) • СУББОТА 24 МАЯ 2014 2323

Кабельное ТВВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮНЯ

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 «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 «Губернские портреты. «Синяя 
птица» (12+)

09.30 «Первый шаг к успеху» (12+)

09.40, 12.05, 14.30, 18.00 «Календарь 
губернии» (12+)

09.45 «Мультимир» (0+)

10.35 «Затерянный мир» (6+)

11.00 Телестудия «Товарищ» (0+)

11.20 «Лапы и хвост» (0+)

11.35 «Фазенда» (16+)

12.10 «Саладин» (12+)

12.50 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

13.15 Х/ф «БАЛБЕСЫ» 3Д (12+)

14.35 «Поисковый отряд» (12+)

14.50, 05.00 Многосерийный х/ф 
«ЗОННЕНТАУ» (16+)

18.05 «Н.Расторгуев. «Давай за жизнь!» 
(16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.35 «Киногид» (12+)

19.45 «Мир увлечений» (12+)

19.55 «Сохраняйте чек» (12+)

20.05 «Территория Тольятти» (12+)

20.15 Первая Лига КВН (12+)

22.00 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» (16+)

23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА» (12+)

01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

03.25 Х/ф «ФИЛИАЛ» (12+)

04.00 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК…» (12+)
05.30 «ДЕРЕВНЯ УТКА»
07.00 «Служу России»
07.45, 11.10 «МОЯ ГРАНИЦА»
11.00, 16.00 «Новости дня»
14.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
16.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
18.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
20.00 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)
21.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
23.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (12+)
01.55 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
03.20 «Лев Троцкий. Красный Бонапарт» 

(12+)

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

10.10 «Новаторы»

10.15 «Котенок по имени Гав»

10.30 «Устами младенца»

11.15 «Чудеса на виражах»

13.00 «Это мой ребенок?!»

14.10 «Мультачки: Байки Мэтра»

14.50 «Финес и Ферб. Миссия Marvel» (6+)

15.40 «Финес и Ферб» (6+)

16.15 «Дорога домой: Невероятное 

путешествие»

18.00 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-2»

19.50 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

22.35 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ»

00.20 «Приключения маленького 

Геркулеса» (12+)

06.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+) 
08.10 «ВОЛК-ОДИНОЧКА» (16+)
09.55 «ЛЕДИ» (16+) 
12.20 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» (16+)
14.00 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН» (12+)
16.05 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
17.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
20.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ 

ГАРАНТИРУЕТСЯ» (16+)
21.45 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)

04.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» (18+)

06.10 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО» (16+)

07.35 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (16+)

08.45 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (16+)

12.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

17.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)

18.55 Х/ф «НАД ГОРОДОМ» (16+)

20.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

22.00 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)

23.45 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 
(16+)

01.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (18+)

03.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ МОИ...» (16+)

04.15 Окно в кино (16+)

07.00 «МОРЕ»
08.45 «ПРОГУЛКА»
10.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

13.00 «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА» 
(12+)

15.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ»
17.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

19.00 «КОНСЕРВЫ» (18+)

21.00 «АРТЕФАКТ» (16+)

22.45 «ЗАБАВА» (18+)

00.40 «КАЧЕЛИ» (16+)

06.00 «В гостях у клуба «Что? Где? Когда?» (6+)
07.20 «ОЛЕСЯ» (6+)
08.45, 09.40, 10.15, 11.55, 14.50, 15.45, 16.20, 

17.55, 20.50, 02.40 «Музыкальная 
история» (12+)

08.50, 14.55, 02.45 «Намедни 1961-1991» (12+)
09.45, 15.50, 21.40 «Осторожно, модерн!» (16+)
10.20 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧИ» (16+)
12.00 «Рождественские встречи» (12+)
14.20 «Утренняя почта» (12+)
16.25 «ПРОКАЖЕННАЯ» (12+)
18.00 «ВАШ ВЫХОД» (12+)
19.30 «Вокруг смеха» (12+)
20.55 «Намедни 1992-1999» (12+)
22.10 «Бомонд. Александр Кабаков» (16+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00 Охотник на пресноводных 

гигантов (12+)
09.00 С точки зрения науки (12+)
11.00 Игры разума (12+)
12.00, 18.00 Космос (12+)
13.00 Неразгаданные тайны 

«Лузитании» (12+)
14.00 Последние тайны Третьего рейха (12+)
15.00 Акулий остров (12+)
16.00 Мир хищников (6+)
17.00 В поисках Атлантиды (6+)
19.00 Увлекательная наука (12+)
20.00 Машины: разобрать и продать (12+)
21.00, 01.00 АвтоSOS (12+)

08.00 Затерянный мир (12+)

09.00, 19.00, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 22.00 История России (12+)

11.00 Я, Путин. Портрет
12.00 Осуждение Роберта 

Оппенгеймера (12+)

14.50 Скрытые угрозы Викторианской 
эпохи (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 03.00 Тайны затонувших 
кораблей (12+)

20.00 История Китая (12+)

21.00 Тайны прошлого (12+)

23.00, 00.00 Секретные операции (16+)

01.00 Капхенская битва (12+)

02.00 Ниндзя (16+)

04.00 Международный ядерный проект
06.00 Баленсиага - Верность традициям 

в непостоянном мире (12+)

07.00 Запретная история (16+)

10.30, 01.00 Автогонки
11.00, 19.30 Теннис. Турнир Большого 

шлема
16.30, 01.45 Велоспорт
00.15 Конный спорт
01.30 Авто- и мотоспорт
02.45 Теннис

05.00 М/с «Острова Лулу»

05.35, 03.10 М/с «Черепашка Лулу»

06.15 Мы идем играть!

06.30 М/с «Мир в одной капле»

07.00 М/с «Покойо»

07.50 М/с «Машины сказки»

09.00, 20.40 Главный праздник детства! 

Любимые мультфильмы, герои 

программ, звездные артисты

19.15 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения»

20.30 Спокойной ночи, малыши!

21.15 М/с «Маша и Медведь»

00.25 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА  

И СОБАКА КЛЯКСА»

02.05 М/с «Приключения Чака и его 

друзей»

03.45 Подводный счет

04.00 М/с «Забытые игрушки»

10.00, 18.00, 02.00 «ПОТОП» (12+)

12.20, 20.20, 04.20 «ТРИ ЖИЗНИ И ОДНА 

СМЕРТЬ» (16+)

14.30, 22.30, 06.30 «УЛЕТНЫЙ РЕЙС» (16+)

16.05, 00.05, 08.05 «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ 

ВЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ» (12+)

06.00, 07.40 Требуется сборка (12+)
06.25, 06.50 Игры в ломбарде (12+)
07.15, 15.00, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.10 Смертельные острова (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 Крупнейший в мире корабль (12+)
12.40 Чемпионат мира по футболу (12+)
13.35 Золотая лихорадка (12+)
15.25, 16.20, 17.15, 04.10 Новая жизнь хот-

родов (12+)
18.10 Динамо (12+)
19.05 Разрушители легенд (12+)
21.00, 22.00, 01.40, 02.30 Клондайк (16+)
23.00 Парни с пушками (12+)
23.55, 00.25 Федеральная полиция 

Австралии (16+)
00.50 Мафия районов (12+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
05.05 Охотники за автомобилями (12+)

00.30 Каково?! (16+)
01.05, 04.05 Особый случай
02.05 Радиорубка
03.05 Картина недели
05.05 В гостях у Елены Ханги
06.05 Национальный вопрос
07.05 Будьте здоровы! (12+)
07.20 Под капотом (12+)
07.40 Умные вещи (12+)
08.00 Мультпарад (12+)
08.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА», 1-3 с. (6+)
11.55 Живая природа. Прямой 

репортаж (12+)
12.25 С пультом по жизни (12+)
12.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 

ФРАКАССА» (12+)
15.00 Самарские судьбы. Эдуард 

Кондратов (12+)
15.35 Актуальная студия (12+)
16.10, 20.00 Заголовки (12+)
16.20 Трофеи Авалона (12+)
16.45 «Волга-фильм» представляет: 

«Неунывающая Катя» (12+)
17.05 «Эпоха. События и люди. 

Валькирии революции» (12+)
18.10 «Эпоха. События и люди. Галина 

Брежнева. Свобода как смерть» (12+)
18.50 Светская кухня (16+)
19.10 «ХИМИК», 7 с. (16+)
20.05 «ХИМИК», 8 с. (16+)
21.00 Тревожная кнопка (16+)
21.15 «Россия в табачной мгле» (12+)
21.35 Ток-шоу «ГУБИН-Live»

07.00, 20.15 «Репост» Лины Шаховой (12+)

07.20, 14.30 Личные деньги (12+)

07.35, 19.15 Город, история, события (12+)

07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универсальный 

формат (повтор) (12+)

08.35 Просто о вере (12+)

09.00, 13.00 При своем мнении (16+)

10.00 Дачная жизнь (12+)

10.15 Право на маму (12+)

10.25 Искусство детям (6+)

10.35 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)

12.30 Я знаю! (12+)

14.00, 19.00 Специальный репортаж (12+)

14.10 Навигатор игрового мира (12+)

15.30 Здоровье (12+)

16.00 Поворот на 180 градусов (12+)

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

19.30 Туризм (12+)

19.50 Герой нашего времени/Интервью (12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)

21.00 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)

00.00 Живая музыка (12+)

06.00 «ЗАВТРА. ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ»
07.20 М/ф
08.40 «Знаем русский» (6+)

09.35 «Земля и небо» (12+)

10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «Приключения Македонской» (12+)

10.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»

11.45 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
13.25 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
14.45, 00.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН!»

16.10, 22.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО» (12+)

21.00 «Вместе»
22.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА» (12+)

06.00 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 Галапагосские острова (12+)

14.35 Скорость жизни (12+)

18.15 Экзотические питомцы (12+)

19.10 Детеныши животных (16+)

20.05, 23.45, 01.25 Город акул (12+)

21.00 Гангстеры дикой природы (12+)

21.55 Шамвари: жизнь на воле (12+)

22.50 Перед лицом опасности (12+)

00.35 Полиция Хьюстона (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Машинка, которой волоски на коже стригут. 9. История, за которую в 
советское время можно было и срок получить. 10. Полный набор каких-
либо предметов. 11. Эпизодически мелькающий актёр. 13. Привычный 
ландшафт для вестерна. 16. Выходка, удивляющая своей странностью. 
17. Процесс превращения русака в беляка. 18. Негативный ответ 
на предложение принять. 19. Центр «алмазной республики». 23. 
Вымощенная камнями мостовая. 28. Название этому цветку дали за 
сходство его бутонов с восточным головным убором - тюрбаном. 29. 
Что происходит с железом на воздухе? 30. Дамские туфли с «декольте» и 
без застёжек. 31. Бандит в погонах. 32. Последняя цифра в дате начала 
Великой Отечественной войны.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Учитель на горнолыжной базе. 2. Тип со сверхъестественными 
способностями. 3. Бабушка-сторож подъездного масштаба. 5. Выгода, 
польза, разумное зерно. 6. Монета для скромного вклада. 7. Род 
мелизмы, «знакомый» соловью. 8. Рог, из которого в древности пили 
вино. 12. Механизм для механического бритья. 13. Углубление от колёс 
на дороге. 14. Страус, гоняющий по пампасам Бразилии. 15. Боковой 
наклон дорожной насыпи. 20. Сделанные из дерева оковы. 21. Обувь, 
в которой можно и по ковру походить. 22. Старинная кавалерия. 
23. Кличка пса из комедии Гайдая. 24. Дела в хозяйстве без хозяина. 
25. Мелкий торговец в постсоветское время. 26. Судно, до краёв 
наполненное нефтью. 27. Парижский драматический театр. 

КРОСCВОРД
№37

 Собственнику транспортного средства
Марка: Волга

Цвет: серый, г/н А124ТС, 63 регион
Расположенного: г. Самара, 

ул. Авроры, 161 (во дворе)
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара из-
вещает Вас о том,  что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013 года №1936 Вам надлежит своими силами 
и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его экс-
плуатации или переместить в предназначенное для 
хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в те-
чение 10 дней данное транспортное средство будет 
в принудительном порядке перемещено на специ-
ализированную стоянку и будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную собственность го-
родского 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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Обо всём
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

24 мая. Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Ростислав.
25 мая. Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.

26 мая. Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар,  
Сергей, Юрий.

Понедельник +27 +16
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
749 
41%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с
748 
89%

Продолжительность дня: 16.24.
восход заход

Солнце 04.24 20.48.
Луна 03.18 18.06.
Убывающая луна.

Ответы
на сканворд (17 мая, стр.26):

Погода
на 24-26 мая:



День Ночь

Суббота +26 +15
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с
755 
39%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
755 
85%

Продолжительность дня: 16.19.
восход заход

Солнце 04.26 20.45.
Луна 02.26 15.41.
Убывающая луна.

Воскресенье +28 +17
ветер

давление
влажность

Ш, 0 м/с 
752 
38%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
750 
77%

Продолжительность дня: 16.22.
восход заход

Солнце 04.25 20.47.
Луна 02.51 16.54.
Убывающая луна.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня и зав-
тра, а также в понедельник, 26 мая, магнитных бурь и возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.

КУПЛЮ
КВ-РУ ИЛИ ДОМ У ХОЗЯИНА.  
Тел. 21-21-113

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 


• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415  (пере-

24 мая. Мокий Мокрый. В его 
праздник часто бывают дожди. 
На Мокия, как и накануне, когда 
праздновались именины Матушки 
Сырой Земли, было не принято 
браться за земляные работы, но уже 
по другой причине. Этот день считался 
праздником умилостивления царя 
града. Говорили, что если на Мокия 
работать в поле - град выбьет все 
посевы. Была и еще одна примета: если 
на Мокия шел дождь - наши предки 
старались под ним вымокнуть, чтобы 
волосы приобрели красоту и силу. 
Мокия называли указчиком погоды на 
все лето. Если этот день дождливый 
или туманный - то и лето будет сырым. 
Так и говорили: «Мокро на Мокея - жди 
лета еще мокрее». Если восход солнца 
багровый - то лето будет грозным, с 
пожарами. 

25 мая. Епифанов день, Рябиновка. 
Этот день назывался в честь одного 
из самых любимых на Руси деревьев. К 
рябине приходили девушки в красных 
сарафанах и просили ее уберечь дома 
от пожаров. О том же молились и 
святому Епифанию. Кстати, считалось, 
что если утро этого дня будет «в 

красном кафтане» (то есть будет яркая 
заря), то пожаров летом случится 
много. Рябина оберегала людей не 
только от пожара, но и от прочих 
несчастий - не зря ее всегда сажали 
в палисадниках. Защищала она и от 
сглаза. Ветка рябины, как считали наши 
предки, помогала заблудившемуся в 
лесу человеку найти дорогу к дому.  

26 мая. Лукерья Комарница.  На нее 
появляются комары. В народе считали, 
что этих насекомых весной приносит 
теплый ветер, а осенью холодный 
ветер уносит их на южные моря. 
Существовали и особые приметы, 
связанные с комарами. Говорили: 
«Если на Лукерью много комаров - 
готовь по ягоды коробов; если много 
мошек - готовь по грибы лукошек». 
Считалось, что если в период с этого 
дня до летнего солнцестояния убьешь 
комара - их прибавится дюжина, а 
если убьешь после этого времени 
- комариное племя на дюжину 
убавится. Еще одно прозвище святой 
- Лукошница. В это время мужики все 
дни с утра до вечера проводили в 
полях, куда женщины приносили им 
обеды в лукошках. 

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.

24 МАЯ
Зак Леонид Львович,

директор МБОУ ДОД «ДХШ № 1  
им. Г.Е.Зингера»;

Зинковский Сергей Викторович, 
директор МП г.Самары «Городская 

административно-техническая инспекция 
по благоустройству»;

Полчанова Татьяна Викторовна, 
член Правления РОООО «Союз 

пенсионеров России» по СО, председатель 
местного отделения по Ленинскому и 

Самарскому районам г.о.Самара.

25 МАЯ
Кинжабаев Айвар Азнабаевич, 

руководитель Территориального 
управления Росимущества в  Самарской 

области;
Половинкин Андрей Евгеньевич, 

генеральный директор ООО «УК 
Электрощит-Самара»;

Ушмудин Семен Иванович, 
Герой Социалистического Труда;

Чигенев Алексей Иванович, 
депутат Самарской губернской Думы V 
созыва, председатель Общественного 

совета Промышленного района.

26 МАЯ
Ежова Ирина Геннадьевна,

начальник ОЗАГС Промышленного района 
г.о.Самара управления ЗАГС СО;

Кузнецова Ольга Викторовна,
заместитель начальника УМВД - начальник 

следственного управления при УВД в 
г.Самаре, полковник юстиции.

27 МАЯ
Дементьев Константин 

Валентинович, 
заместитель руководителя департамента 

потребительского рынка и услуг 
администрации г.о.Самара;

Киреев Вячеслав Геннадьевич, 
руководитель управления Федерального 

казначейства по Самарской области;

28 МАЯ
Аборин Владимир Викторович, 

заместитель главы администрации 
Октябрьского района;

Васюков Юрий Алексеевич, 
заместитель главы администрации 

Самарского района;
Еналеев Николай Иванович, 

первый заместитель руководителя 
администрации губернатора Самарской 

области;
Ермакова Татьяна Сергеевна, 
генеральный директор ООО «Качим»;

Каширина Наталья Михайловна, 
начальник отдела департамента по 

вопросам общественной безопасности и 
контроля администрации г.о.Самара;

Самсонов Александр Петрович, 
заместитель руководителя департамента 
транспорта администрации г.о.Самара;
Худяева Лидия Ермиловна, 

директор МБУ г.о.Самара «Духовой оркестр».
29 МАЯ

Усанов Олег Викторович, 
начальник вокзала на станции «Самара» 
дирекции железнодорожных вокзалов 

филиал ОАО «РЖД».
30 МАЯ

Иванов Владимир Иванович, 
депутат Думы городского округа Самара  

V созыва;
Пантелеев Руслан 

Владимирович,
начальник Средневолжского линейного 
управления МВД России на транспорте, 

полковник полиции;
Пушко Олег Петрович, 

начальник отдела Государственной 
фельдъегерской службы РФ в городе 

Самаре, подполковник ВС;
Смирнов Вячеслав Николаевич, 

директор МБОУ СОШ № 78 имени Героя 
Советского Союза П.Ф.Ананьева г.о.Самара;

Христов Андрей Сергеевич, 
заместитель руководителя департамента 

благоустройства и экологии администрации 
г.о.Самара.
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??  Я в курсе, что прези-
дент подписал закон, 
разрешающий  
избирателям голосо-
вать досрочно  
при наличии уважи-
тельных причин.  
А о чем конкретно  
идет речь?

Николай Сокольников.

Ответ дает прокурор Самар-
ского района г. Самары Алексей 
Родивилов:

- Согласно Федеральному за-
кону от 05.05.2014 N95-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федера-
ции» смогут проголосовать до-
срочно избиратели, которые в 
день голосования по уважитель-
ной причине (отпуск, команди-
ровка, режим трудовой и учеб-
ной деятельности и т. д.) будут 
отсутствовать по месту житель-
ства и не смогут проголосовать 
на избирательном участке, на 
котором они включены в список 
избирателей. Для этого избира-
тели должны будут не ранее чем 

за 10 дней до дня голосования 
прийти в территориальную из-
бирательную комиссию и запол-
нить бюллетень.

Ранее вопрос о возможности 
досрочного голосования по ува-
жительной причине рассматри-
вался Конституционным судом 
РФ, который предписал федераль-
ному законодателю закрепить та-
кую возможность (Постановление 
КС РФ от 15.04.2014 N11-П).

??  Видим, как частенько 
ныряют в соседний  
киоск за пивком моло-
дые совсем ребята.  
Есть ли уголовная  
ответственность  
за постоянную продажу 
алкогольных напитков 
несовершеннолетним?

О.В.

Отвечает старший помощник 
прокурора Самарской области 
Александр Русских:

- За неоднократную продажу 
алкогольной продукции несо-
вершеннолетним предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 
151.1 Уголовного кодекса России. 

Следует обратить внимание, 
что к алкогольной продукции 
законодатель относит спиртные 
напитки: водку, вино, фруктовое 
вино, ликерное вино, игристое 
вино (шампанское), винные на-
питки, пиво и напитки, изготав-
ливаемые на основе пива. 

За совершение данного пре-
ступления предусмотрена уго-
ловная ответственность в виде 
штрафа в размере до восьмиде-
сяти тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо исправи-
тельных работ на срок до одного 
года с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или 
без такового.

??  У меня возник спор  
со страховой компани-
ей. Ранее аналогичный 
вопрос рассматривал 
Росфиннадзор.  
А кто теперь?  
Куда мне можно  
обратиться по теме  
нарушения закона 
страховщиком?

 
 С. Р.

Ответ дает зам. прокурора 
Октябрьского района г. Самары 
Константин Лысенко:

- Действительно, Указом Пре-
зидента РФ от 04.03.2011 № 270 
«О мерах по совершенствованию 
государственного регулирова-
ния в сфере финансового рынка 
Российской Федерации» Феде-
ральная служба страхового над-
зора была присоединена к Феде-
ральной службе по финансовым 
рынкам, в связи с чем полномо-

чия по контролю и надзору за 
соблюдением страхового зако-
нодательства субъектами стра-
хового дела полностью переш-
ли в ведение Федеральной служ-
бы по финансовым рынкам. Од-
нако Указом Президента РФ от 
25.07.2013 №645 «Об упраздне-
нии Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам, изменении 
и признании утратившими си-
лу некоторых актов Президен-
та Российской Федерации» озна-
ченная служба упразднена. Всту-
пившими в силу с 01.09.2013 от-
дельными положениями Феде-
рального закона от 23.07.2013 
№234-ФЗ «О внесении измене-
ний в Закон Российской Феде-
рации «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федера-
ции» определено, что надзор за 
деятельностью субъектов стра-
хового дела в настоящее время 
осуществляется Банком России 
(ст. 30 Закона РФ от 27.11.1992 

№4015-1 «Об организации стра-
хового дела в Российской Феде-
рации»). Соответственно, пол-
номочия по контролю за соблю-
дением страхового законода-
тельства, в том числе путем про-
ведения на местах проверок дея-
тельности субъектов страхового 
дела, и достоверности представ-
ляемой ими отчетности, а также 
за обеспечением страховщика-
ми их финансовой устойчивости 
и платежеспособности в настоя-
щее время осуществляются Бан-
ком России.  

Таким образом, если читатель 
полагает, что страховщиком до-
пущены нарушения страхового 
законодательства, то он вправе 
обратиться с соответствующим 
заявлением в ЦБ России (103016, 
г. Москва, ул. Неглинная, д.12) 
либо в Главное управление ЦБ 
России (Банка России) по Са-
марской области (443099, г. Са-
мара, ул. Куйбышева, д.112).

Вопрос - ответ

Уточнить круг вопросов можно в ходе предварительной записи  
по телефону (846) 310-22-06.
Прием по четвергам, с 13.00 до 16.00: г. Самара, ул. Л. Толстого, 14.

В САМАРЕ РАБОТАЕТ ЦЕНТР БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
НА БАЗЕ ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ

ВЫБОРЫ

ТОРГОВЛЯ 

ПОВЕДЕНИЕ

СТРАХОВАНИЕ

Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу:

443020, г. Самара, 
Галактионовская, 39, 

а также по электронному адресу  
info@sgpress.ru

??  Здравствуйте!  
Я пенсионер,  
пользуюсь обществен-
ным транспортом.  
К сожалению, иногда 
приходится ездить  
рядом с нетрезвыми  
товарищами,  
что крайне неприятно 
и возмутительно!  
Такое поведение  
может быть как-то  
наказано?

Анатолий Сергеевич,  
пр. Металлургов.

Отвечает прокурор Киров-
ского района г. Самары Денис 
Авдеев: 

- За появление на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве обще-
го пользования, в других обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем че-
ловеческое достоинство и об-
щественную нравственность, ст. 
20.21 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде наложения штрафа 
в размере от 500 до 1500 рублей 
или административный арест на 
срок до 15 суток.

Есть кому разобраться

«Ароматные» 
пассажиры

ЖКХ

??  Здравствуйте!  
Управляющая компания 
уже давно не делает 
ремонт в подъездах 
нашего жилого дома, 
многократные просьбы 
игнорируются.  
Как нам поступить? 
Может, в прокуратуру 
обратиться?

 Н. Х.

Разъяснение дает зам. прокурора 
Советского района г. Самары Сергей 
Фридинский:

- В соответствии со ст. 44 Жи-
лищного кодекса РФ органом 
управления многоквартирным до-
мом является общее собрание соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, к компетенции 
которого относится принятие ре-
шений о проведении капиталь-
ного и текущего ремонта общего 
имущества. Для решения вопро-
са о проведении ремонта вам необ-
ходимо провести общее собрание, 
инициатором которого может вы-
ступить любой из собственников 
жилья. Общее собрание собствен-
ников жилья правомочно на при-
нятие решений о проведении капи-
тального ремонта, если в нем при-

няли участие собственники поме-
щений  в данном доме или их пред-
ставители, обладающие более чем 
2/3 голосов от общего числа голо-
сов. Протокол общего собрания не-
обходимо представить в управля-
ющую компанию для организации 
проведения работ.

Если управляющей компани-
ей ненадлежащим образом выпол-
няются обязанности по договору 
управления, связанные с проведе-
нием ремонтных работ в доме, то по 
данному вопросу вы вправе обра-
титься в соответствующие контро-
лирующие органы (Госжилинспек-
цию, департамент ЖКХ).

Если имеет место нарушение ва-
ших жилищных прав, прежде всего 
необходимо письменное обращение 
в указанные ведомства, поскольку в 
соответствии с ч. 2 ст. 21 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» при осуществле-
нии надзора за исполнением законов 
органы прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы.

В случае если после рассмотре-
ния вашего обращения поставлен-
ные вопросы оставлены без разре-
шения, прокуратура по обращениям 
граждан инициирует проведение со-
ответствующих проверок.

ХОТИМ РЕМОНТ  
в подъездах!

По уважительной 
причине

Себе дороже
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1. Холм в районе стрелки Самарки и 
Волги. 2. Иван Францевич Кошко. 
 3. Современный вид на стрелку  Самарки 
и Волги. 4. Самара на карте Фра Мауро.

1

3

2

4

Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Еще одна догадка о том, как расшифровывается название нашего города

КОЗИЙ ХОЛМ
на берегу Волги
Детали, которые исследователи почему-то 
обходят стороной

Олег Ракшин, краевед 

Слово «Самара» действи-
тельно необычное. Необыч-
ное тем, что трудно найти то-
поним, распространённый по 
всему миру настолько широ-
ко. Несмотря на это, у иссле-
дователей нет единого мне-
ния, что же означает это попу-
лярное слово. В XIX веке поя-
вились даже две этимологиче-
ские теории - индоиранская и 
тюркская, - с помощью кото-
рых учёные пытались объяс-
нить загадку этого лингвисти-
ческого феномена. 

Версий, объясняющих с той 
или иной степенью логичности 
значение слова «Самара», за 
сто с гаком лет скопилось из-
рядно. Перечислять их, думаю, 
не имеет смысла, любой жела-
ющий легко найдёт все эти вер-
сии в краеведческой литерату-
ре и в Интернете.  Что касается 
Самары волжской, исследова-
тели дружно сходятся в одном: 
город Самара однозначно пои-
менован по реке Самара. И вот 
тут возникает проблема, кото-
рую исследователи почему-то 
обходят стороной. 

Самара и картография
Как только речь заходит о 

«дозасекинской» Самаре, ис-
следователи упоминают о двух 
артефактах: портуланах куп-
цов Пиццигано и космогра-
фа Фра-Мауро. На этих кар-
тах, весьма и весьма приблизи-
тельных, отмечено некое посе-
ление Samar. Любопытно, что 
река рядом с поселением Samar 
на портулане Фра-Мауро  за-
писана как Chaisu bianco. Если 
быть точным - flumen Chaisu 
bianco. Исследователи послед-
нее слово «bianco» стараются 
«не замечать», сосредоточи-
вая усилия на переводе зага-
дочного слова Chaisu, считая, 
что именно так ранее называ-
лась река Самара. Знаменитый 
самарский краевед Гурьянов в 
книге «Древние вехи Самары» 
предположил, что Chaisu - из-
менённое словосочетание Кой 
Су, что в переводе с киргизско-
го языка означает «овечья во-
да». Историки, осознавая не-
лепость «овечьего» названия, 
употребляют вместо «овечья» 
прилагательное «мутная», не 
поясняя значения гидронима.

Между тем все гораздо про-
ще, и нет никакой мутной и тем 
более овечьей воды. А есть не 
понятое Франциском Мавром 
(Фра-Мауро - сокращение име-
ни и прозвища) русское слово 
«козы» или «коза». Есть ин-
формация, что Франциск Мавр 
встречался с представителями 
русского посольства, от кото-
рых и черпал данные географи-
ческого характера. Кто-то, ви-
димо, рассказал о впадающей 
в великую Волгу реке, которая 
связана с «белой козой». Фра-
Мауро так и записал на карте 
- fl. Chaisu bianco - «река белой 
козы». Получается, что в XV 
веке населённый пункт Самар 
стоял на берегах реки с вполне 
себе козьим названием? 

На каком языке?
Версий о происхождении 

гидронима Самара существу-
ет множество. Как правило, в 
качестве дешифратора исполь-
зуются языки народов, в раз-
ное время проживавших на бе-

регах Самары-реки. Но только 
один раз учёные попытались 
использовать древние язы-
ки мокша и эрзя для перевода 
слова «Самара». Да и то напо-
ловину. И это странно, так как 
именно на эти языки, на мой 
взгляд, следует обратить вни-
мание в первую очередь.

От XIV века на самарской 
земле остались уникальные ар-
хеологические памятники. На 
территории Барбошиной по-
ляны вот уже много лет раска-
пывают огромный средневеко-
вый некрополь, в котором по-
хоронены представители на-
родов эрзя и мокша. По самым 
скромным подсчётам, на про-
тяжении ста лет в нем были 
похоронены около 5000 чело-
век! Причём это не единствен-
ный археологический памят-
ник подобного типа. В нача-
ле ХХ века были обнаружены 
«обширныя, но малоизвестные 
кладбища… по речке Самарке 
(близ г.Самара), на урочищах 
Ласка панда (Власова гора) 

и Верьгезь панда (Волчья го-
ра), среди мордовских поселе-
ний. Из находок в этой местно-
сти замечательные своеобраз-
ные железные кинжалы и ме-
чи...». Археологи считают, что 
у современного села Муранка 
в XIV веке существовало посе-
ление размером более 2 кв.км, 
рядом с которым обнаружен 
древний могильник, занимав-
ший площадь в 17 га. «Подсчи-
тано, что здесь в течение одно-
го столетия похоронено при-
близительно 5000 человек, не 
считая грудных младенцев. 
Погребальный обряд и инвен-
тарь могильника позволяют 
отнести его к числу памятни-
ков, принадлежащих мордве-
мокше». Как считают учёные, 
вещи из Муранского могиль-
ника соответствуют вещам 
из Барбошинского могильни-
ка, что объясняется синхрон-
ностью и однокультурностью 
обоих захоронений. 

Окончание 
в следующем номере

«Должен сказать, что названия не-
которых городов в России, которых 

я никогда не видел, ещё с детства 
как-то особенно останавливали на 

себе моё внимание. Стоило произ-
нести его, как воображение начина-
ло работать, и я старался мыслен-
но представить эти места исходя, 

конечно, из того часто совершен-
но случайного, что я о них знал или 

слышал.
 В числе этих городов была Самара». 

Вице-губернатор Самарской  губернии 
Иван Францевич Кошко.

130 ДАТ 
К ЮБИЛЕЮ

15 января 
1884 года вышел 
первый номер 
«Самарской 
газеты»

«Самарская газета»,
21 ИЮНЯ 1887 ГОДА

Прибывший в Самару митропо-
лит Сербии Михаил совершил 
божественную литургию и 
благодарственное молебство-
вание в Кафедральном собо-
ре. Присутствуют губернатор 
Свербеев, городской голова 
Алабин, представители дво-
рянства, купечества, должност-
ные лица, другие прихожане.

«Самарская газета»,
12 ИЮНЯ 1884 ГОДА

Ковыльный кумыс в Самаре.
По случаю усиленной распаш-
ки городской выгонной земли 
и истощения ее многочислен-
ными городскими табунами, 
кумысные матки первого 
кумысолечебного заведения 
доктора Постникова оконча-
тельно переведены на ковылы 
в 10 верстах от заведения, где 
приготовляется кумыс для ле-
чебных заведений доктора.
Согласоваться можно с доктор-
ом в городе ежедневно утром 
до 11 часов и вечером в за-
ведении. В отсутствие доктора 
Постникова из заведения боль-
ными заведует его помощник, 
постоянно там живущий.

«Самарская газета»,
14 ИЮНЯ 1895 ГОДА

В «Самарской газете» опубли-
кован первый фельетон Макси-
ма Горького под псевдонимом 
«Иегудиил Хламида». Максим 
Горький жил в Самаре недолго, 
как теперь точно известно, 
с 22 февраля 1895 по 13 мая 
1896 года. Здесь он начал 
работу в редакции «Самарской 
газеты», где сначала вел раз-
дел «Очерки и наброски», а по-
сле отъезда сотрудника газеты 
С.С. Гусева («Слово-Глаголь») 
ведет отдел фельетонов «Меж-
ду прочим». В Самаре Горьким 
было написано и опубликова-
но около 500 заметок, очерков, 
фельетонов, рассказов.

«Самарская газета»,
16 СЕНТЯБРЯ 1887 ГОДА

В присутствии губернатора 
Свербеева, городского голо-
вы Алабина и председателя 
уездной земской управы 
Кисловского производится 
публичный опыт над изобрете-
нием формы Красноуфимского 
реального училища - соломен-
ной ковровой крыши, предна-
значающейся исключительно 
для сельских крестьянских 
построек.

Подготовил Борис Чертыковцев
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮНЯ

05.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
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
12.25 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«Алина»

14.25 Местное время. Вести - Самара
14.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)

17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)

23.50 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (12+)

01.30 Кинотавр
02.50 Планета собак
03.20 Комната смеха

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
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 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.50 Ролан Быков. Я вас, дураков, не 

брошу...
14.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
16.10 «Взрослые и дети» Большой 

праздничный концерт к Дню 
защиты детей

18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.10 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Дмитрий Чудинов - Патрик 
Нильсен

01.10 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
03.10 В наше время (12+)
04.05 Контрольная закупка

06.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
06.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Скуби Ду и призрак ведьмы» 

(6+)
10.50 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
15.50, 16.00, 16.30 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
21.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
00.10 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
01.10 Большой вопрос (16+)
01.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
04.20 М/ф «Ровно в три пятнадцать», 

«Самый, самый, самый, самый» (0+)
05.10 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
05.30 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 Своя игра (0+)

14.10, 16.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)

23.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

01.35 Школа злословия (18+)

02.25 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.45 Мультфильмы

08.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (6+)

09.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 14.50, 15.40, 

16.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

17.10 Место происшествия. О главном

18.00 Главное «Пятый»

19.40, 20.45, 21.45, 22.40 Т/с 

«ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

23.35, 00.40, 01.45, 02.50 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» (16+)

03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (0+)

12.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

15.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

17.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(12+)

19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

01.15 Х/ф «КОБРА» (16+)

03.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

05.00 Д/ф «Мэри Шелли. Рождение 

Франкенштейна» (12+)

07.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
07.30 Смешарики (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
08.00 Перезагрузка (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+)
11.45 Большая перемена (12+)
12.05 Балконный вопрос (12+)
12.25 Мой дом (12+)
12.30 Твой застекленный балкон (12+)
12.50 Евробалкон (12+)
13.00 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон
14.00, 22.30 STAND UP (16+)
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ»
17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
19.30 Звезды большого города (12+)
19.50 Про балконы (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 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 

ЗОЛОТО» (16+)
05.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

05.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

07.05 Д/ф «Титус - король горилл» (12+)

07.55 Фактор жизни (6+)

08.25 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

10.20 Простые сложности (12+)

10.55 Барышня и кулинар (6+)

11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Вундеркинды» (12+)

12.35 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

14.40 Петровка, 38
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

17.25 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

00.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

01.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

03.40 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

05.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти» (12+)

05.00 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)

07.15 Х/ф «Супертеща для неудачника» 

(16+)

09.00 Т/с «NEXT» (16+)

13.00 Т/с «NEXT-2» (16+)

23.30 Репортерские истории (16+)

00.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)

01.15 Х/ф «Тайский воин» (16+)

03.15 Х/ф «Флирт» (16+)

06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.00 Главные люди 2014 г. (16+)

09.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

11.00 Т/с «РОССЕЛЛА» (16+)

18.00, 22.50, 23.00, 04.25 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

19.00 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)

21.15 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)

01.45 Х/ф «САМРАТ» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
12.00 День защиты детей. XI 

Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»

12.55 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
13.45 Гении и злодеи. Джеральд 

Даррелл
14.15, 01.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»

15.05 Послушайте!
16.00 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 

Намибия»
16.55 Вероника Джиоева
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Клад Григория Распутина
19.25 90 шагов
19.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
21.40 Больше, чем любовь
22.25 Опера «Иван Сусанин»
01.30 М/ф «Лифт». «Туннелирование»
02.40 Пьесы для скрипки

06.00 Мультфильмы (0+)

07.50, 01.55 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (16+)

10.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)

13.00, 22.30 Готовит Готовцев (16+)

13.30 Что скрывают таксисты? (16+)

14.30 Что скрывают повара? (16+)

15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)

17.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

19.00 Одноклассники (16+)

20.30 Анекдоты (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Очень страшная правда (18+)

00.00, 04.45 Короли экстрима. Дай 

дорогу! (16+)

00.40 Кибердевочки (18+)

00.55 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)

05.10, 05.40, 06.35, 03.15, 03.45, 04.45 Моя 
планета

07.00, 09.00, 12.00, 16.45 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова
09.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

11.25 Полигон
12.20 Точки над i (12+)

12.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция

16.55 Футбол. Благотворительный матч 
«Под флагом Добра!». «Росич-
Старко» - «Сборная мира». 
Прямая трансляция из Москвы

18.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

23.50 Большой футбол
00.20 Титаник. Правда и вымысел (16+)

01.15, 02.20, 02.50 Наука 2.0

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Гроза муравьев» (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

09.35 «Орел и решка» (16+)

10.35 «Шаг в Право» (12+)

11.30, 18.15 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)

12.30, 19.15 «Ревизорро» (16+)

13.30, 20.15 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (16+)

15.20, 22.05 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА ЗОВЕТ 

ПРИРОДА» (16+)

17.15 «Балконный вопрос» (12+)

17.30 «Крылья над Волгой» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

•  На «Первом канале» очередное 
соревнование «Клуба веселых и наход-
чивых». Высшая лига, второй четверть-
финал. Играют команды «С.У.Р.А» (ПГУАС, 
Пенза), сборная Дагестана (Махачкала), 
«КемБридж» (сборная КемТИПП, Кеме-
рово), «Плохая компания» ( сборная 
Красноярского края), «Детективное 
агентство «Лунный свет» (Белгород).

«NEXT»

КРОССВОРД
№36



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восточные носилки для раджи. 9. Авторитет, за 
которым гоняются. 10. Подставка для картины в процессе её создания. 11. 
Если верить расхожей фразе, то это - родитель истины. 13. Пантера из сказки 
Киплинга. 16. Схематичное расположение комнат в квартире. 17. Первая 
кроватка несмышлёныша. 18. Борьба за золото в несколько этапов. 19. 
“Посредница” Земли и Меркурия. 23. Длинный символ телеграфной азбуки. 24. 
Во что в конце концов превращается свеча? 25. Доход, когда довольна лишь 
сторона его получившая. 26. То должное, что нужно воздать. 28. Спортивное 
упражнение на дальность. 29. Зарплата по штатному расписанию. 32. Орех 
для райских наслаждений. 33. Мобильный столик официанта в дорогом отеле. 
34. С чем не справились дед и баба, но справилась мышка? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Благодаря чему Карлсон летал? 2. Космонавт на 
американский лад. 3. Техника ювелирных узоров из тонкой золотой 
проволоки. 5. Частица, образующая решётку в кристалле. 6. Ею начинается, 
омегой кончается. 7. Инструмент, которым из молчуна пытаются вытянуть 
слова. 8. Таращилась ..., да игла за собой потянула (поговорка). 12. Комната 
в тереме, где много солнца. 13. Любимчик своего окружения. 14. Курорт 
Краснодарского края. 15. Шахматный ход сразу двумя фигурами. 20. Размер 
книги, листа или карточки. 21. Что находится под линолеумом или паркетом? 
22. Мера, которой измеряют грузоподъёмность вагона. 26. Плоская сторона 
корпуса скрипки. 27. Премия Российской Академии кинематографических 
искусств. 29. “Ей-богу, полезу сейчас и напишу: “Киса и ... здесь были”. 30. 
Полоска света в тёмном царстве. 31. Место встречи осадка в стакане. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Букмекер. 9. Плесень. 
10. Мармелад. 11. Ондатра. 13. Фактор. 16. 
Марионетка. 17. Романс. 20. Ссылка. 21. Лира. 
22. Отрава. 23. Дьякон. 26. Бедро. 27. Барак. 
30. Ставень. 31. Искра. 32. Юнкер. 33. Джакузи. 
34. Алыча. 35. Кутеж. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блиндаж. 2. Искание. 3. 
Инертность. 5. Ушат. 6. Мымра. 7. Кольт. 8. 
Радар. 12. Отклик. 13. Фараон. 14. Каморка. 
15. Огневка. 18. Хлебница. 19. Продукты. 23. 
Досада. 24. Ятаган. 25. Опекун. 27. Бьюик. 28. 
Рокот. 29. Кураж. 

Ответы

на кроссворд № 34 (17 мая, стр. 22)

Ответы

на кроссворд № 35 (8 мая, стр. 24)





ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Графство. 9. Брошюра. 
10. Букинист. 11. Робуста. 13. Штатив. 16. Не-
знакомка. 17. Грибок. 21. Дракула. 26. Норман-
дия. 27. Отворот. 28. Реквизит. 29. Ныряние. 31. 
Корректив. 32. Грузило. 33. Термитник. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ареометр. 2. Ушкуйник. 3. 
Протокол. 5. Раут. 6. Флирт. 7. Твист. 8. Остов. 
12. Ямб. 13. Шаг. 14. Ани. 15. Иго. 18. Ркаци-
тели. 19. Бадминтон. 20. Кряж. 21. Дворняга. 
22. Аквариум. 23. Утренник. 24. Антрекот. 25. 
Прокурор. 30. Звук. 

КВН
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СОВЕТ ОТ  ЛЕОНИДА БРАГИНА

ТЕХНОЛОГИИ  Как с большей пользой землю использовать

Усадьба

Приживайся, саженец!

А бумага лучше!

Пока земля отдыхает 

Чтобы саженцы хорошо прижи-
лись, важно правильно выбрать 
время посадки. Почва должна 
быть прогрета и хорошо напита-
на влагой.
Вода в почве в момент 
посадки - важное 
условие для укоре-
нения растений и 
их роста. Особен-
но это касается 
яблонь и смороди-
ны. По сравнению 
с другими садовыми 
культурами они не так 
требовательны к теплу, как 
к увлажнению грунта. Их корни 
начинают развиваться уже при 
температуре почвы чуть выше 
ноля градусов. Так что как только 

за окном установится плюсовая 
температура, нужно проверить, 
достаточно ли влаги в почве. Для 
этого надо прокопать землю в 
саду на глубину в полтора штыка 

лопаты. Если на этой глу-
бине почва влажная, то 

можно сажать.
Из-за возможных 
ночных замороз-
ков первое время 
саженцы следует 

прикрывать агро-
спаном или лутраси-

лом. С мая до середины 
лета посадки нужно поливать 

обильно, с августа по сентябрь 
- умеренно. В результате все 
растения приживутся и за сезон 
окрепнут.

- Когда я только начинал ос-
ваивать садово-дачные дела, 
несколько раз случалось, что 
моя рассада сильно страдала 
от ночных заморозков. Укрывал 
разными материалами. И за-
метил, что бумажные пирамидки 
спасают рассаду от заморозков 
до  -1,5% градуса успешнее, чем 
большой полиэтиленовый пакет, 
надетый на растение. Я все-
таки бывший инженер, поэтому 
додумался, почему так проис-

ходит. Под непромокаемым для 
осадков пластиком поверхность 
почвы сухая и при ноле градусов 
(вспомним школьный курс физи-
ки) отдает больше тепла, чем под 
намокшим от дождя и мокрого 
снега картоном или слоем газет. 
Бывало у меня такое, что при  
-0,5 градуса совсем не накрытое 
растение страдало меньше, чем 
накрытое полиэтиленом. Теперь 
пользуюсь только бумажными 
колпаками.

Деревья за свою жизнь сильно 
истощают и «утомляют» землю. 
Поэтому после выкорчевыва-
ния тех из них, которые 
состарились или забо-
лели, почве необ-
ходимо отдохнуть. 
Сейте на про-
тяжении четырех 
- пяти лет на ней 
лишь однолетние 
травы и цветы. Мож-
но сажать и овощи. Но 
чтобы не терять в урожаях 
из-за обеднения почвы, обиль-
но удобряйте их перепревшим 
навозом. Либо попробуйте 
провести восстановительные 
мероприятия. Например, на 
отдыхающих почвах высевайте 

каждую весну и осень тимофе-
евку, клевер, рожь, горох. Когда 
отрастает зеленая масса, заде-

лывайте ее в землю. В этом 
случае новые деревца 

можно сажать здесь 
уже через два - три 
года.
Можно и сразу са-
жать саженцы  по-

сле выкорчевыва-
ния деревьев, но это 

потребует повышенных 
трудовых затрат. В этом 

случае на месте старых корней 
надо выкопать яму глубиной и 
шириной 1 - 1,2 м, наполнить 
ее свежей землей, смешанной 
с навозом и минеральными 
удобрениями.

 
Подготовила Валентина Садовникова

Многолетние   
овощные культуры
Эти растения морозостойки, теневыносливы, первую витаминную 
продукцию дают нам уже  весной

Многолетние овощные культуры 
- спаржа, хрен, щавель, эстрагон, ис-
соп, ревень - имеют большой запас 
питательных веществ в корневищах и 
хорошо развитых корнях. Эти расте-
ния морозостойки, теневыносливы, 
первую продукцию дают рано весной. 
Питательные и вкусовые качества их 
высоки. Они содержат комплекс ви-
таминов, легкоусвояемых органиче-
ских кислот, углеводов, белков, ми-
неральных солей. Эти культуры  не 
требуют ежегодной посадки. Многие 
из них отличаются длительным пло-
доношением. Их можно также выго-
нять зимой. Агротехника несложна, 
а затрат труда и средств потребуется 
намного меньше, чем при выращива-
нии одно-двулетних овощей. Под эти 
культуры на даче отводят небольшой, 
хорошо заправленный органически-
ми веществами участок. Для семьи 
из четырех - пяти человек достаточно 
трех - четырех кустов ревеня, одного - 
трех кустов спаржи, одного - двух ку-
стов эстрагона и иссопа, 1 – 2 кв. м ща-
веля и хрена.

Ревень. Многолетнее травяни-
стое растение семейства гречишных. 
В пищу используют мясистые череш-
ки листьев. Они содержат 6 - 7% су-
хих веществ (сахаров, пектиновых и  
азотистых соединений). Кроме того, в 
ревене  имеется около 2,6% яблочной 
и лимонной кислоты, а также вита-
мины С, Р, минеральные соли калия, 
фосфора и магния, микроэлементы 
(железо, алюминий, бор).

Во второй половине вегетации в 
черешках накапливается до 0,25% ща-
велевой кислоты, которая снижает их 
питательную ценность. Ревень счита-
ют целебным растением. Он рекомен-
дуется людям с повышенной кислот-
ностью. В медицине применяется  в 
малых дозах как возбуждающее аппе-
тит и улучшающее  общий обмен ве-
ществ средство.

Ревень имеет хорошо развитое 
корневище, основная масса которо-
го расположена в почве на глубине до 
70 см. На головке корневища располо-
жены крупные почки, которые сразу 
после таяния снега  трогаются в рост, 
формируя мощные листья, а затем и 

цветоносные побеги (до 2 м высоты). 
Растение перекрестноопыляющееся. 
Плод (семена) - трехгранный крыла-
тый орешек. На одном месте ревень 
растет до 15 лет, наивысшей урожай-
ности достигает на пятый - шестой 
год. Он выдерживает морозы до -30 
градусов. А весной молодые побе-
ги переносят заморозки. Для роста и 
развития требует умеренных темпе-
ратур (15 - 17 градусов).

Растение нетребовательно к свету, 
но очень требовательно к плодоро-
дию и влажности почвы. Однако при 
избытке влаги, особенно весной, про-
исходит загнивание почек, изменяет-
ся цвет черешков - из розового стано-
вится зеленым, ухудшается качество.

Размножается ревень делением 
куста и семенами. При делении куста 
корневище разрезают на части с од-
ной - двумя почками. При семенном 
размножении используют рассаду.

Спаржа. Это многолетнее пере-
крестноопыляющееся растение се-
мейства лилейных подсемейства 
спаржевых. Существует несколько 
видов. У нас культивируется спаржа 
аптечная, побеги которой богаты ви-
таминами А, В1,В2, В6, С, РР, белками, 
минеральными солями. Содержит 
аспаретин, благодаря чему использу-
ется при лечении подагры, водянки, 
диабета. В пищу  употребляют отбе-
ленные молодые побеги длиной 18 - 
20 см, еще не вышедшие из-под земли.

Корень спаржи делится на соб-
ственно корень, усваивающий пита-
тельные вещества и воду, и корневи-
ще в виде утолщенных клубней, в ко-
торых откладываются питательные 
вещества. Корневища отмирают че-
рез пять - шесть лет, а взамен их об-
разуются новые. Стебель покрыт ви-
доизмененными листьями (чешуя-
ми), из пазух которых отходят пуч-
ки тонких стебельков, выполняющих 
роль листьев. Побеги, находящиеся в 
почве, имеют белую окраску, а на по-
верхности - зеленую. Почки новых 
побегов закладываются выше уровня  
прошлогодних, и все корневище, раз-
виваясь, растет вверх. На одном месте 
растения растут 15 лет и более.

Спаржа - двудомное растение. 

Мужские и женские цветки располо-
жены на разных растениях. Женские 
цветки более крупные, после цвете-
ния образуют красные ягоды диаме-
тром 0,5 см, в которых формирует-
ся по одному - два семени. Женские 
растения имеют более толстые стеб-
ли лучшего качества. Мужские отли-
чаются более высокой урожайностью 
и долговечностью.

Спаржа - холодостойкое растение, 
переносит морозы до -30 градусов. Но 
молодые побеги могут повреждать 
заморозки. Оптимальная температу-
ра для роста и развития 10 -12 граду-
сов. Спаржа влаголюбива, но при пе-
реувлажнении почвы загнивают кор-
ни, а при недостатке влаги побеги ста-
новятся волнистыми и приобретают 
горький вкус. Растение очень требо-
вательно к высокому плодородию по-
чвы, предпочитает легкие по механи-
ческому составу, некислые земли.

Хрен. Это многолетнее корнеот-
прысковое растение семейства кре-
стоцветных. Распространен практи-
чески повсеместно. Корневище со-
держит горчичное масло, придающее 
ему особые вкус и запах, сахара, ви-
тамины С. В1, В3, В9, РР, каротин, ми-
неральные соли, фитонциды, глико-
зид синиргин, который в воде расще-
пляется на составные части, придавая 
специфический запах и вкус, а так-
же другие полезные вещества. В пи-
щу употребляют корень, а листья ис-
пользуют как приправу при консер-
вации. Хрен является хорошим про-
тивоцинготным средством, улучша-
ет работу кишечника, почек, печени, 
способствует подавлению вредных 
бактерий и вирусов. Натертый хрен 
используют как горчичники.

Корневая система мощная, вет-
вящаяся, на ней образуются спящие 
почки. Стебель прямостоячий, он и 
цветки образуются на второй - тре-
тий год. На одном месте растет пять-
десять лет. Растение холодостойкое, 
влаголюбивое, предпочитает влаж-
ные супесчаные и суглинистые почвы 
с глубоким пахотным слоем. Размно-
жается в основном вегетативно - от-
резками корней.

(Окончание в следующую субботу)
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Сергей Семенов

Традиционный областной тур-
нир по футболу среди дворовых ко-
манд «Лето с футбольным мячом» 
стартует в Самаре 3 июня.

- В 2008 году мы даже предполо-
жить не могли, что наши соревнова-
ния вызовут такой огромный инте-
рес у подростков, - рассказал на засе-
дании оргкомитета турнира спикер 
гордумы и секретарь самарского ре-
готделения партии «Единая Россия» 
Александр Фетисов. - Начинали мы 
на обычной футбольной площадке 
Железнодорожного района. Затем 

охватили всю территорию города и 
области, расширили возраст участ-
ников, разделив их на две группы - 
10-11 и 12-14 лет. Два года назад под-
ключили к турниру и девичьи ко-
манды. В поселке Шмидта благода-
ря нашему турниру, кстати, сегод-
ня действует женский футбольный 
клуб. Очень перспективная там по-
добралась команда! В прошлом году 
через наш турнир прошло 30 тысяч 
юных футболистов. Это уникальное 
достижение! Доброе дело. Еще одно 
занятие школьникам на каникулах в 
лагерях дневного пребывания.

Нынешние соревнования, 
как обещают организаторы, бу-

дут еще более масштабными, чем 
прежде. «Лето с футбольным мя-
чом» стартует 3 июня в 15.00 на 
дворовой футбольной площад-
ке Железнодорожного района по 
адресу ул. Никитинская, 53. Пер-
вый, самый массовый этап тур-
нира, пройдет с 3 июня по 20 ию-
ля. Все команды будут разбиты на 
шесть территориальных зон. За-
тем состоятся групповые и сты-
ковые соревнования. 16 сильней-
ших команд выйдут в завершаю-
щую часть, которая начнется с 15 
августа. Финальный матч состо-
ится впервые в Новокуйбышев-
ске в конце августа.

Будет в организации турнира и 
своя изюминка. Матчи юных футбо-
листов города станут неотъемлемой 
частью программы проведения в Са-
маре международного фестиваля бо-
лельщиков ФИФА. Десять дней - с 12 

по 22 июня - он будет проходить на 
площади им. Куйбышева, где обору-
дуют специальную фан-зону. Болель-
щиков будут развлекать на несколь-
ких игровых площадках. Но фут-
больная окажется в самом центре. 

Сергей Семенов

22 мая - грустный день для фут-
больной Самары. Так и не подо-
брав ключи к воротам недавно воз-
рожденного столичного «Торпедо», 
«Крылья» не только не смогли оты-
грать два «сухих» мяча, пропущен-
ных  в первом переходном матче, 
но и простились с элитным диви-
зионом, вызвав вполне праведный  
гнев на трибунах.

- Разве такое могло произойти 
22 года назад, когда мы выходили 
в высшую лигу?  Зубами выгрыза-
ли победы, сделав из невозможного 
возможное, - восклицал сидевший 
рядом с корреспондентом «СГ» на 
трибуне экс-главный тренер «Кры-
лышек» Виктор Антихович. Имен-
но он, напомню, и привел в свое вре-
мя самарцев в элитный дивизион. - 
Весь наш труд пошел прахом…

- Подобного безволия я не видел 
давно, - добавлял эмоций его сосед - 
экс-главный тренер тольяттинской 
«Лады» и ее бывший гендиректор 
Александр Гармашов. - Да, в одном 
из моментов торпедовцев выручила 
перекладина. Но ведь больше голе-
вых моментов хозяева и не создали! 
Команда выглядела так, словно за 
нее должен был забивать Хоттабыч.

Можно понять эмоции бывших 
наставников и бывших футболи-
стов «Крыльев». Минувший чет-
верг стал для них, как и для всей 
футбольной Самары, черным днем 
траура. До этого самарцы остава-
лись единственной немосковской 
командой, которая с 1992 года при-
сутствовала в элитном дивизио-
не. Выигрывала бронзовые медали 
и становилась финалистом Кубка 
России (2004 год). И вот теперь вы-
нуждена отступить в первый ди-
визион. И напротив, их именитые 
соперники - трехкратные чемпи-
оны СССР - вернулись в нее после 
восьмилетнего отсутствия вместе с 
Александром Бородюком. В этом 
есть крохотное, но все-таки утеше-
ние для Самары. Именно Бородюк 
в 2000 году заканчивал в «Крыльях» 
свою яркую футбольную карьеру. 

Нечто подобное уже происходи-
ло с клубом «Крылья Советов» в да-
леком 1979 году. Команда транзи-
том опустилась из высшей союзной 
лиги во второй дивизион и долгих 
12 сезонов  мечтала о повышении в 
классе. И только 1992-й стал пере-
ломным в судьбе команды. «Кры-
лья» вернулись в элиту вместе с ан-
тикризисным тренером Виктором 
Антиховичем.

После того как упадешь в омут 
первого дивизиона, предстоит 
очень сложный путь наверх. Но 
есть исключения. Саранская «Мор-
довия», оступившись, уже через год 
с блеском вернулась в элиту. 

Сразу четыре коллектива попол-
нили ряды премьер-лиги в этом го-
ду: «Мордовия», тульский «Арсе-
нал», «Уфа» и «Торпедо». Элитный 
дивизион впервые в истории обно-
вился на четверть! Хорошо это или 
плохо, мы узнаем после бразильско-
го чемпионата мира.  Пока эмоции 
болельщиков остывают, хорошо бы 
разобраться с уровнем квалифика-
ции «эффективных менеджеров», 
доведших «Крылья» до позора. 

ФУТБОЛ. Переходный турнир. 2-й матч. «Крылья Советов» - «Торпедо» (Москва) - 0:0

Не помог бы  
ДАЖЕ ХОТТАБЫЧ

ТАБЛО

Баскетбол
«КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ» 
ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН

В третьем матче четвертьфи-
нальной серии плей-офф Еди-
ной лиги ВТБ «Красные Кры-
лья» на площадке «МТЛ-Арены» 
уступили казанскому УНИКСу - 
77:93 (21:22, 18:27, 19:19, 19:25).

Таким образом, счет в серии 
стал 0:3. УНИКС выходит в по-
луфинал, а наша команда этой 
встречей завершила сезон.

ПРИНИМАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ

 23 - 25 мая в Самаре - матчи 
финала Приволжского федераль-
ного округа межрегиональной 
любительской баскетбольной ли-
ги. В них примут участие две ко-
манды губернии - чемпион об-
ласти «ГазпромТрансгазСамара» 
и бронзовый призер областного 
чемпионата «Шлюзовой» из То-
льятти. Матчи  будут проходить 
сначала в СК «Олимп» (п. Управ-
ленческий, Красноглинское шос-
се, 40), а 25 мая - в «МТЛ-Арене».

ПРОВЕДИ ЛЕТО С НАМИ!

С 23 мая по 2 июня в спорт-
комплексе СамГТУ (ул.Лукаче-
ва, 27) при поддержке Федера-
ции баскетбола Самарской обла-
сти пройдет сбор под названием 
Foundation basketball camp. В нем 
будут задействованы 33 баскетбо-
листки 1999-2000 годов рождения 
- участницы первенства России. 

 
Футбол
НЕСЕТСЯ ВСКАЧЬ 
«КОЖАНЫЙ МЯЧ»!

В Самаре завершились город-
ские соревнования по футболу 
«Кожаный мяч»,  в них приняли 
участие 25 команд. Ставшие при-
зерами турнира получили меда-
ли, кубки и памятные подарки от 
городского департамента физи-
ческой культуры и спорта. 

Спорт

По информации ряда источни-
ков, новым главным тренером 
«Крыльев Советов» может стать 
один из двух действующих на-
ставников клубов ФНЛ - Федор 
Щербаченко из «Ротора» или 
Александр Григорян из «Луча-
Энергии». Новый главный тренер 
у «Крылышек» появится до июня. 

А в это время

ФОТО


«Крылья» так и не 
смогли напоследок 
хлопнуть дверью.

«Крылья Советов» (Самара) - «Торпедо» (Москва) - 0:0 
«Крылья Советов»: Муха, Телес, Цаллагов (Верховцов, 74), Ятченко, 
Амисулашвили, Таранов, Чочиев (Драгун, 36), Аджинджал,  
Немов (Корниленко, 57), Кабайеро, Делькин.
«Торпедо»: Конюхов, Багаев, Тесак, Айдов, Тараканов, Кацалапов,  
Власов (Дворнекович, 94), Стеклов, Кулешов, Шевченко,  
Салугин (Микуцкис, 65).

СТАТИСТИКА

Футбольная Самара скорбит: впервые в истории современной 
России наш клуб попрощался с премьер-лигой. Бесцветная игра, 
бесконечные скандалы, закономерный вылет.

ТУРНИР

Мяч вкатился в лето
Ребятам будет чем заняться
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Приглашаем  
на Фестиваль 
«Пресса-2014»
31 мая в Струковском саду пройдет ХХI Фестиваль прессы. Начало в 10:00.
Организатор - Самарская областная организация Союза журналистов России 
совместно с администрацией городского округа Самара.

В этом году Фестиваль посвящен культуре. Его девиз - «Сделаем мир 
прекраснее!» 
В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города  
и области - газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет-СМИ. По 
традиции участниками Фестиваля также станут ведомственные, студенческие и 
национальные издания.

В программе: выступления музыкальных, танцевальных и театральных 
коллективов, конкурсы и викторины, фотовыставка, розыгрыши призов и 
спортивные состязания, полевая кухня, благотворительные акции и многое 
другое. 
Открытие  Фестиваля состоится в 11:00 на площадке №18 у стелы.

«Самарской газете» - 130 лет:  
все только начинается!

Ждем вас на праздник одного  
из старейших изданий в России!

Мы предлагаем вам принять участие в необычном 
путешествии. По... газетным рубрикам! В каждом разделе 
нашего участка фестивальной поляны вас ждет масса 
интересного.  
  «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»: батут, аниматоры, игры, забавы. 
  «КУЛЬТУРА» - разнообразнейшая концертная программа 

с участием взрослых и детских коллективов, 
бардов.
  «РЕЦЕПТЫ» - полевая кухня с вкуснейшими 

кашей и чаем
  «ПОДПИСКА» - три 

розыгрыша бытовой техники и 
других нужных вещей (в 11,12,13 

часов).
  «УВЛЕЧЕНИЯ» - мастер-классы по 

различным видам рукоделия. 
  «УСАДЬБА» - уроки от ведущих самарских садоводов и огородников. 
  «СПОРТ» - показательные выступления спортсменов экстра-класса. 
  «БУДЬ ГОТОВ!» - выставка оружия, сборка-разборка автомата,  

автомодели. 
И многое-многое другое. Заметьте: почти во всех наших 
«рубриках» гостей и участников ждут призы.

Угощаем, обучаем, развлекаем, дарим подарки! 
Давайте отметим юбилей газеты вместе, ждем!
 

ДО ВСТРЕЧИ  
НА ФЕСТИВАЛЕ   

ПРЕССЫ!

В 13.00 
викторина 
и вручение 

призов  
для всех

Льготная 
подписка

ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Батут 
и аниматоры, 

моментальное 
фото, шаржист, 

выступление 
спортсменов, мастер-
классы и семинары, 
выставка оружия !

Угощение 
и ШОУ- 

программа

Играет 
духовой 
оркестр

Реклама
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За хорошую службу 
комфортное жилье
Став участником накопительно-ипотечной системы, военнослужащий может уже через три 
года обзавестись собственными квадратными метрами

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ    В какой момент купить свои «квадратные метры», военный решает сам

Юлия Жигулина

Свой дом лучше
Елена Шугарова: Хотелось бы 

напомнить, что служебное жи-
лье - лишь временное. Да, оно по-
лагается всем военнослужащим, 
но каждая семья нуждается в по-
стоянном жилье, которое станет 
собственностью после оконча-
ния срока службы. 

«СГ»: Насколько востребо-
ван такой банковский продукт, 
как «военная ипотека»?

Елена Шугарова: Начало раз-
вития ипотечного кредитова-
ния военнослужащих приходит-
ся на 2009 год. Тогда кредиты пре-
доставляли буквально два банка. 
Во время кризиса программа по-
казала себя стабильным сектором 
продаж на рынке недвижимости, 
обеспечивая потоком клиентов 
кредитные и риелторские органи-
зации. Сейчас в Самарской обла-
сти насчитывается уже свыше 20 
кредитных организаций, работа-
ющих по этой программе. Причем 
это направление вызывает живой 
интерес и у других банков: многие 
готовы разработать собственную 
программу и выйти с ней на ры-
нок услуг в этой сфере. 

Елена Афанасьева: Согла-
шусь с коллегой. Сейчас этот 
продукт востребован так же, как 
и любые другие кредитные пред-
ложения. Если говорить о про-
центном соотношении, то во-
енная ипотека составляет 15% 
в портфеле Филиала «Газпром-
банк» (Открытое акционерное 
общество) в г. Самаре. 

Елена Малофеева: И сами 
банки заинтересованы в этом 
продукте: военная ипотека - ста-
бильное кредитное предложе-
ние, в котором вероятность про-
срочки платежей сведена к мини-
муму. Поэтому сейчас у военно 
служащих выбор очень большой. 

«СГ»: Этот показатель меня-
ется год от года или в среднем 
остается на этом уровне?

Елена Шугарова: Даже если 
он изменяется, это никак не свя-
зано с банковскими предложени-
ями. В первую очередь влияет ме-
сто службы: военные не привяза-
ны к региону, поэтому они могут 
проходить службу во Владиво-
стоке, а жилье приобрести в Са-
маре и наоборот. 

Ни на шаг от закона
«СГ»: Какое жилье можно ку-

пить, воспользовавшись про-
граммой: только вторичное ли-
бо все варианты - первичное, 
вторичное, коттеджи? Есть ли 
какие-либо требования и огра-
ничения к приобретаемой 
квартире? 

Елена Шугарова: Военнослу-
жащий может приобрести квар-
тиру как на вторичном, так и 
первичном рынке недвижимо-
сти или дом с земельным участ-
ком. Кроме того, по одному сви-
детельству целевого жилищного 
займа участник системы может 
оформить несколько объектов 

жилья, например, две кварти-
ры. Такие сделки были в Саратов-
ской области. В основном требо-
вания к залогу предъявляют бан-
ки. Но главное требование одно 
- все должно быть по законода-
тельству: своевременное оформ-
ление земли и всех разрешитель-
ных документов. И, конечно же, 
это не может быть аварийное жи-
лье или объект культурного на-
следия. 

Елена Малофеева: Среди тре-
бований могу отметить, что не-
которые банки не работают с 
квартирами, в которых была сде-
лана перепланировка, или с жи-
льем в хрущевках. Все эти тонко-
сти у каждой кредитной органи-
зации свои.  

Елена Афанасьева: Газпром-
банк  работает по своим стан-
дартам, не по стандартам ОАО 
«Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию». Мы 
можем предложить различные 
продукты для военнослужащих: 
приобретение квартиры как на 

вторичном, так и на первичном 
рынке, приобретение коттеджа с 
земельным участком в черте го-
рода или на расстоянии до 30 км 
от города. Недвижимость мо-
жет находиться в любом регио-
не России, не обязательно в том, 
где проходит службу военно- 
служащий. Ему нужно обратить-
ся в любой филиал Газпромбан-
ка. Весь документооборот мы бе-
рем на себя. Эта схема называет-
ся «Два города». Для военнослу-
жащего это очень удобно. Кроме 
того, Газпромбанк предлагает по-
требительские кредиты для во-
еннослужащих на льготных ус-
ловиях. Денежные средства, по-
лученные по потребительскому 
кредиту, могут быть использова-
ны в том числе и для проведения 
ремонтных работ в приобретен-
ной недвижимости. 

Евгения Моисеева: Банк 
«ГЛОБЭКС» работает по про-
грамме «Военная ипотека» в парт-
нерстве с ОАО «АИЖК». Наши 
заемщики в основном приобре-

тают жилье на вторичном рынке. 
Теоретически возможно и при-
обретение квартиры на первич-
ном рынке, но при этом застрой-
щик должен быть аккредитован в 
ОАО «АИЖК». Главное требова-
ние к приобретаемой квартире: 
она должна быть ликвидной. Не 
удастся получить кредит на жи-
лье, расположенное в аварийном 
доме, доме, предназначенном под 
снос. Все требования к приобре-
таемому жилью подробно про-
писаны в программе.

«СГ»: А самим застройщи-
кам интересно работать по про-
грамме военной ипотеки? 

Елена Афанасьева: К сожале-
нию, интерес не так велик, как 
хотелось бы. А в случае с военной 
ипотекой ФГКУ «Росвоенипоте-
ка» может аккредитовать толь-
ко дома высокой степени готов-
ности (на 90%), например, когда 
построены девять из десяти эта-
жей. Но к этому моменту мно-
гие из квартир уже проданы. Не-
смотря на это, Газпромбанк так-
же проводил сделки и по первич-
ному рынку.

«СГ»: При выборе квартиры 
к кому в первую очередь нужно 
обратиться за консультацией? 
Просто к риелтору, как это чаще 
всего бывает «на гражданке», 
или все-таки в Росвоенипотеку? 

Елена Шугарова: За пять лет 
реализации программы риелто-
ры уже знакомы с нашими кли-
ентами. Но все равно существу-
ет множество тонкостей, кото-
рые они иногда упускают. Поэто-
му лучше проконсультироваться 
сначала в филиале ФГКУ «Росво-
енипотека». 

В первую очередь военнослу-
жащему нужно прийти в строе-
вую часть и написать рапорт на 
истребование целевого жилищ-
ного займа. Когда документы бу-
дут готовы, можно уже опреде-
ляться с регионом, в котором хо-
телось бы обосноваться, и с кон-
кретным банковским предложе-
нием. 

КРУГЛЫЙ
СТОЛ


Елена 
Шугарова,
КОНСУЛЬТАНТ САМАРСКОГО 
ФИЛИАЛА ФГКУ 
«РОСВОЕНИПОТЕКА»

Елена 
Афанасьева,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
ФИЛИАЛОМ «ГАЗПРОМБАНК» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО)  В Г. САМАРЕ

Елена 
Малофеева,
ЭКСПЕРТ ПО РАБОТЕ  
С ПАРТНЕРАМИ ОТДЕЛА 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
ВТБ 24

Евгения 
Моисеева, 
МЕНЕДЖЕР УПРАВЛЕНИЯ 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
БАНКА «ГЛОБЭКС»

Для большинства людей военнослужащие - это 
отдельная каста со своими устоями, распорядком 
и потребностями. О них заботится Министерство 
обороны, и все их проблемы решаются гораздо быстрее, 
чем у простых граждан. «У них даже жилье служебное, 
ни о чем волноваться не надо», - с плохо скрываемой 
завистью говорят далекие от службы люди. Но так ли это 
на самом деле, мы решили выяснить у экспертов. 
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Елена Шугарова: Участники на-
шей системы не только офицеры, 
но и военнослужащие других 
воинских званий, например, 
сержанты, старшины, прапорщи-
ки и прочие. После вступления в 
НИС на именном накопительном 
счете военнослужащего форми-
руется сумма на первоначаль-
ный взнос, которой он может 
воспользоваться не ранее чем 
через три года участия в системе. 
Денежные средства начисляются 
на именной накопительный счет 
ежемесячно, размер которых 
утверждается федеральным за-
коном.
Вторая составная часть нако-
плений - это непосредственно 
инвестирование, поэтому систе-
ма называется накопительно-
ипотечная. По инвестированию 
можно сказать, что ФГКУ «Рос-
военипотека» реализовывала 
стратегию, направленную на 

исключение всяких возможных 
убытков в системе. Более 90% 
средств размещается на депози-
тах банков и, соответственно, не 
более 10% вкладывается в цен-
ные бумаги (облигации и акции). 
В 2013 году средняя доходность 
от инвестирования накоплений 
составила 8,9% годовых. 
Отмечу также, что решение брать 
или нет ипотеку остается всегда 
за военнослужащим. В зависи-
мости от требований к будущему 
жилью он может просто купить 
квартиру за счет скопленных за 
период военной службы денеж-
ных средств.

Как формируется накопительно-ипотечная 
система (НИС) у военных и в любой ли момент они 
могут воспользоваться образовавшейся суммой?

Условия - удобные
«СГ»: На каких условиях выда-

ется ипотечный кредит военно- 
служащим? Иные ли требования 
к заемщику, чем при обычной 
ипотеке? 

Елена Афанасьева: У нашего 
банка требования к военнослужа-
щим чуть ниже, чем к другим заем-
щикам. Например, мы не просим 
титульного страхования имуще-
ства. К тому же нет проверки пла-
тежеспособности заемщика, по-
скольку участие в системе НИС - 
это гарантированное обеспечение 
обслуживания кредита без просро-
чек. 

Елена Малофеева: Соглашусь, 
военнослужащим получить одо-
брение достаточно просто. Ведь да-
же документы они  подают только 
на себя, без поручителей. Здесь ско-
рее идет более детальное рассмо-
трение выбранного объекта зало-
га, то есть жилья: нивелирование 
рисков завышения стоимости, про-
верка документов и прочее. 

Евгения Моисеева: Добавлю 
лишь, что максимальная сумма, 
которую мы выдаем под ипотеку, -  
2,3 млн рублей, а срок кредитова-
ния рассчитывается так, чтобы ссу-
да была погашена до 45-летнего воз-
раста военного. Требования к заем-
щику по программе «Военная ипо-
тека»  значительно лояльнее, чем 
по другим программам, поскольку 
в данном случае банк не озабочен 
его платежеспособностью и, соот-
ветственно, требований к нему по 
этой части у банка нет.

«СГ»: В любом ли случае за во-
еннослужащего ипотечный кре-

дит выплачивается за счет нако-
пленных средств?

Елена Шугарова: Практически 
да. Так, например, в случае гибели 
военнослужащего право на обе-
спечение жильем, как и право на 
наследование, переходит вдове и 
детям. Соответственно и ипотека 
будет оформлена на них. Исключе-
нием становятся только те случаи, 
когда военнослужащий сам уходит 
из рядов армии до окончания сро-
ка службы либо его увольняют за 
несоответствие требованиям кон-
тракта. Если к этому времени пол-
ное право на жилье у него не насту-
пило, то военнослужащий должен 
вернуть целевой жилищный заем, 
который предоставлен на первона-
чальный взнос и платежи по кре-
диту, а также продолжить выпла-
ты банку уже самостоятельно. Та-
кие случаи встречаются нечасто, но 
они есть. 

«СГ»: Кто может стать участни-
ком ипотеки: только те, кто про-
должает нести службу, или и уво-
ленные в запас,  и ветераны? 

Елена Шугарова: Основания 
для включения в НИС определены 
Федеральным законом от 20 авгу-
ста 2004 года №117-ФЗ «О накопи-
тельно-ипотечной системе». Это 
в основном военнослужащие, по-
лучившие первое воинское звание 
офицера после 1 января 2005 года. 

При увольнении в запас воен-
нослужащего исключают из рее-
стра НИС, начисления на его имен-
ной накопительный счет прекра-
щаются. 

Евгения Моисеева: Добавлю, 
что наша программа «Военная ипо-

тека» разработана для военнослу-
жащих, а также для выпускников 
военных вузов, участвующих в на-
копительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения, которая 
предоставляет возможность при-
обретения жилой недвижимости с 
использованием жилищного займа 
даже в начале прохождения воин-
ской службы.

«СГ»: Как скоро военнослу-
жащий может продать кварти-
ру, приобретенную по программе 
«Военная ипотека»?

Елена Шугарова: Здесь сразу 
надо напомнить одно: квартира, 
оформленная по военной ипотеке, 
находится в двух залогах. Первый - 
банковский, а второй - Российской 
Федерации в лице ФГКУ «Росвоен- 
ипотека». Поэтому во время вы-
платы ипотеки либо после пога-
шения кредита военнослужащий 
не может самостоятельно распо-
ряжаться квартирой, пока у него не 
возникнет на это право в соответ-
ствии с законом. Предусмотрен ва-
риант программы «Военная ипоте-
ка - Переезд» для участников НИС, 
получивших ипотечный кредит в 
одном из банков - партнеров ОАО 
«АИЖК». Им можно воспользо-
ваться, если ипотека выплачена не 
полностью. Но это довольно трудо-
емкий и затратный процесс. 

Если же военнослужащий 
уволен с правом на использова-
ние накоплений, то после снятия 
с квартиры обременения со сто-
роны ФГКУ «Росвоенипотека» 
он вправе распоряжаться данной 
недвижимостью по своему усмо-
трению. 

ГАЗПРОМБАНК

Подробную информацию 
о продуктах и услугах 

Газпромбанка, 
а также об адресах офисов 

продаж и режиме их работы 
можно получить 

по телефонам:  
(846) 339-69-59, 337-48-50

Сайт Газпромбанка: 
www.gazprombank.ru 

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). 
Генеральная лицензия ЦБ РФ №354

«Газпромбанк» (Открытое ак-
ционерное общество) - один из 
системообразующих финансовых 
институтов страны - входит в тройку 
крупнейших банков России по всем 
основным показателям, а также  
занимает третье место по разме-
ру собственного капитала среди  
крупнейших банков Центральной и 
Восточной Европы
Банк обслуживает ключевые отрас-
ли российской экономики - газовую, 
нефтяную, атомную, химическую и 
нефтехимическую, черную и цвет-
ную металлургию, электроэнергети-
ку, машиностроение и металло- 

обработку, транспорт, строительство, 
связь, агропромышленный комплекс, 
торговлю и другие отрасли.
Частным клиентам Банк предлагает 
полный набор услуг: кредитные 
программы, размещение средств 
в депозиты, расчетные операции, 
электронные банковские карты, 
брокерское обслуживание и др. 
Региональная сеть Газпромбанка 
насчитывает более 350 точек про-
дажи в  70 субъектах Российской 
Федерации. В числе клиентов Газ-
промбанка около четырех миллио-
нов физических и порядка 45 тысяч 
юридических лиц.

БАНК «ГЛОБЭКС»

www.globexbank.ru
тел. (846) 971 55 11

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» Лицензия ЦБ РФ №1942

Банк «ГЛОБЭКС» (входит в группу 
«Внешэкономбанка») предлагает 
широкий выбор ипотечных про-
грамм, в том числе специальные 
программы с льготными условия-
ми, такие как «Военная ипотека», 
«Молодые ученые», «Материнский 
капитал». 
Кредиты по программе «Военная 
ипотека» предоставляются воен-
нослужащим в партнерстве с ОАО 
«АИЖК» на приобретение квартир 
на вторичном рынке под залог 
приобретаемой недвижимости.

Мы предоставим нашим 
заемщикам:

- персонального менеджера для 
оперативных консультаций по 
всем вопросам оформления и 
дальнейшего ведения кредита; 
подготовки договоров для сделки 
в ГУФРС;
- полную информацию об условиях 
кредитования, в любое время - 
расчет ежемесячного платежа по 
кредиту;
- возможность осуществления 
сделки по доверенности;

- гибкие и выгодные условия кре-
дитования, без скрытых комиссий;
- комфортные условия обслужи-
вания и оптимальную систему 
взаимодействия с банком.

Что нужно сделать 
для получения ипотечного 

кредита в банке «ГЛОБЭКС»?

- оставить онлайн-заявку на пред-
варительную консультацию на 
сайте банка;
- после консультации подать 
полный пакет документов для рас-
смотрения заявки;
- получить одобрение кредита в 
пятидневный срок.
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ЗНАЙТЕ  Современные технологии помогают жителям решать насущные проблемы

УМНАЯ КАРТА
Каковы возможности геоинформационных сервисов 
администрации Самары 

Только факты

Ольга Веретенникова

Сегодня у мэрии есть несколь-
ко полезных интернет-ресурсов, 
построенных на базе геолокаци-
онных данных. Как рассказал ру-
ководитель управления инфор-
мационных ресурсов и техноло-
гий Самары Олег Гаврилов, эти 
сервисы используются для тесно-
го взаимодействия администра-
ции и горожан. С одной стороны, 
они позволяют мэрии лучше кон-
тролировать работу своих под-
разделений, с другой - эффектив-
нее выполнять задачи, которые 
горожане ставят перед властью. 
Основным именем сайта являет-
ся map.samadm.ru, на нем разме-
щаются все ресурсы геоинфор-
мационных систем и электрон-
ных сервисов городского округа. 
Для работы можно использовать 
как план города, так и снимки из 
космоса.

Муниципальная геоинформа-
ционная система построена та-
ким образом, чтобы можно бы-
ло ее использовать как в отрытом 
доступе, так и в закрытом (чтобы 
сотрудники администрации мог-
ли выполнять поставленные пе-
ред ними задачи).

- Первое и самое главное, что 
горожане оценили, - это инфор-
мационные сервисы геопортала, 
которые позволяют найти необ-
ходимую информацию о тех или 
иных объектах на территории го-
родского округа, - пояснил Олег 
Гаврилов.

Здесь можно узнать, за каким 
муниципальным или коммерче-
ским предприятием закреплена 

Мобильная приемная
Приложение для устройств 

на базе iOS и Android. Позволя-
ет жителям города в режиме ре-
ального времени и с привязкой к 
месту на карте сообщить о про-
блеме, выбрав одну из 13 катего-
рий. По каждой категории опре-
делено ответственное подраз-
деление, поэтому замечания го-
рожан попадают сразу же в ту 
структуру, которая должна ре-
шать такие проблемы через си-
стему электронного документо- 
оборота, что позволяет повысить 
качество и скорость реакции. 

Интернет-приемная 
vopros.samadm.ru
Сервис, разработанный в со-

ответствии с действующим за-
конодательством. В интернет-
приемной можно выбрать под-
разделение, в которое пользова-
тель хочет обратиться, и его за-
явление попадает к руководите-
лю в режиме реального времени. 

Сайт транспортного 
оператора Самары

tosamara.ru
Есть мобильная версия 

m.tosamara.ru и мобильное при-

ложение «Прибывалка-63» для 
iPhone, Android, J2ME и для 
BlackBerry. 

Можно в режиме реального 
времени следить за движением 
общественного транспорта и уз-
навать о прибытии в определен-
ную точку. Разница между про-
гнозируемым и фактическим 
прибытием составляет плюс-
минус две - три минуты. Обнов-
ление происходит каждые трид-
цать секунд. При этом учиты-
ваются и пробки (за счет нако-
пленных за два с половиной го-
да данных).

Сейчас администрация города 
совместно с областным прави-
тельством готовит проект рас-
становки в Самаре интерактив-
ных информационных стендов 
с доступом к геолокационным 
сервисам.
С их помощью можно будет 
узнавать о времени прибытия 
общественного транспорта к 
определенной остановке. Эти 
инфоматы планируется устанав-
ливать вблизи остановочных 
пунктов и на объектах социаль-
ной инфраструктуры.  
По словам Олега Гаврилова, в 
ближайшие две недели на сай-
тах муниципального геопортала 
(map.samadm.ru) и городского 
округа (city.samara.ru) будет 
открыт доступ к «голосовалке». 
Желающие смогут оставить 
свое мнение о том, где необ-
ходимо расставить инфоматы. 
Сейчас городское управление 
информационных ресурсов и 
технологий совместно с  город-
ским департаментом транспор-
та, министерством социальной 
защиты и городским департа-
ментом социальной защиты и 
поддержки населения составля-
ет список объектов, на которых 
можно было бы разместить 
интерактивные информацион-
ные стенды. Затем адреса по-
явятся в открытом доступе для 
общественного обсуждения. 
По подсчетам специалистов, в 
Самаре необходимо установить 
150-200 инфоматов.

КСТАТИ
уборка на определенной терри-
тории, найти объекты торговли, 
учреждения образования, здра-
воохранения. Дорожные знаки и 
светофоры полностью отображе-
ны только по Ленинскому району. 
В ближайшее время планируется 
нанести на карту такие объекты 
по остальным районам города. На 
карте также отмечено ветхое жи-
лье. Нанесены и маршруты обще-
ственного транспорта.

Каждый зарегистрировавший-
ся на геопортале житель Самары 
может вести свой собственный 
слой - то есть группы определен-
ных объектов. Можно даже созда-
вать группы, которые формируют 
слои, приглашают участников и 
выносят на обсуждение вопросы, 
интересующие горожан. 

У геопортала есть мобильная 
версия. Правда, пока в откры-
том доступе только для Android-
устройств. Олег Гаврилов полага-
ет, что в этом году удастся разме-
стить такое приложение и для и 
для iOS. 

- Сервисы взаимодействия 
созданы для того, чтобы админи-
страция получала от жителей ин-
формацию о том, где необходи-
мо применить усилия для улуч-
шения качества жизни горожан, - 
поясняет эксперт. - Глава Самары 
Дмитрий Азаров уделяет этому 
направлению пристальное вни-
мание. Каждый понедельник со-
вещание при главе города начина-
ется с того, что главы районов от-
читываются, что было сделано на 
его территории, а в это время на 
карте показывается, сколько об-
ращений поступило от жителей, 
отработаны они или нет. 

В текущем году с помощью геоин-
формационных сервисов в адми-
нистрации районов Самары посту-
пило 254 обращения. Отработано 
192, то есть примерно 70%. Срок 
решения вопроса составляет от 
трех до 50 дней. Это связано с тем, 
что каждое обращение необходи-
мо классифицировать: потребу-
ются ли на устранение проблемы 
финансовые вложения и можно 
ли внести устранение проблемы в 
действующие программы и муни-
ципальные задания. 

СПРАВКА «СГ»
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