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Повестка дня

В городе
Во имя памяти

22 июня, в день начала Великой 
Отечественной войны, в Сама-
ре в 11.00 состоится торжествен-
ное возложение цветов к Вечному 
огню на площади  Славы. В возло-
жении будут участвовать ветера-
ны, представители органов вла-
сти, члены общественных орга-
низаций, жители Самары. 

место сбора - поселок 
УпраВленческий

23 июня в 16.30 у мемориаль-
ного комплекса пос.  Управлен-
ческий (ул. Сергея Лазо, 21) со-
стоится торжественный митинг, 
посвященный памяти выдающе-
гося российского конструктора 
авиационных, ракетных и назем-
ных двигателей академика Нико-
лая Дмитриевича Кузнецова. По-
сле торжественной части и возло-
жения цветов к бюсту Н.Д. Кузне-
цова состоится вручение дипло-
мов и благодарственных писем 
выпускникам Самарского госу-
дарственного аэрокосмического 
университета.

Торжества, посвященные па-
мяти Н.Д. Кузнецова, ежегодно 
проходят в июне в пос. Управлен-
ческий с 2008 года. 

на «металлУрг» - 
через билетно-
пропУскнУю системУ

В рамках реконструкции са-
марского стадиона «Металлург» 
министерство строительства Са-
марской области устанавливает 
здесь автоматизированную би-
летно-пропускную систему. Си-
стема призвана обеспечить  безо-
пасность матчей и увеличить до-
лю  предварительной продажи 
билетов, исключив очереди пе-
ред началом игр. Кроме того, она 
позволяет бронировать билеты и 
сезонные абонементы, в том чис-
ле через Интернет, а также через 
банкоматы и сайт банка-партне-
ра. 

Сейчас на «Металлурге» ведут-
ся подготовительные работы по 
монтажу этой системы.

SGPRESS.RU сообщает

ОПыт ПОкОлений  наработки советских управленцев снова востребованы

Первые итОги  по сравнению с прошлым годом показатели увеличены

22 июня - День Памяти и скОрби -  день начала Великой отечественной войны (1941 год)

Разговор 
на перспективу

Устойчивый рост 

Николай Меркушкин встретился  
с бывшими руководителями обкомов, 
горкомов и райкомов

Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем 
Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным

Александр Черных
 
 Как подчеркнул в начале раз-

говора Николай Меркушкин, 
именно эти люди очень мно-
гое сделали для становления 
Самарской области, но потом 
связь с ними была потеряна, как 
и опыт успешной работы. «Ос-
новательность строительства, 
забота о жителях, желание сде-
лать так, чтобы дело жило де-
сятилетиями. К большому со-
жалению, сейчас многое у нас в 
области делается кое-как, о бу-
дущем никто совершенно не ду-
мает», - сказал руководитель об-

ласти. В этом кроется одна из 
причин того, что Николай Мер-
кушкин решил идти на досроч-
ные выборы - он хочет показать, 
что глава региона в Самарской 
области не временщик. Необхо-
димо привлекать дополнитель-
ные ресурсы, которые позволят 
решить многие застарелые про-
блемы губернии, считает Нико-
лай Меркушкин. Но, чтобы по-
лучить поддержку федераль-
ного центра, жители региона 
должны повернуться лицом к 
власти, активно участвовать во 
всех процессах, которые идут в 
области. И сделать это можно 
придя на выборы.

Вторая причина - подготовка 
к предстоящему чемпионату ми-
ра по футболу. «Дело в том, что 
срок моих полномочий заканчи-
вался в 2017 году, но идти на вы-
боры в 2017-м - это смазать всю 
подготовку к мундиалю», - пояс-
нил Николай Меркушкин.

В ответных словах участники 
встречи полностью поддержали 
позицию главы региона по всем 
вопросам. «Основной показа-
тель для меня - это эффектив-
ная работа. И я вижу, что этими 
же принципами руководствует-
ся Николай Иванович. Сейчас 
каждый город, каждый район, 

чего раньше не было, участву-
ет в различных программах, ре-
шаются социальные проблемы, 
идет жесткий контроль за рас-
ходованием средств. Но сделать 
предстоит еще очень много», - 
заметил секретарь Новокуйбы-
шевского горкома КПСС с 1979 
по 1988 годы. Евгений Лаврен-
тьев.

Все предложения, прозвучав-
шие на встрече, Николай Мер-
кушкин будет использовать в 
своей дальнейшей работе. А 
встречи с бывшими советскими 
партийными руководителями 
должны стать регулярными.

Александр Черных 

Глава государства спросил, как 
идут сборы в бюджет Российской 
Федерации и каковы плановые 
показатели? Руководитель ведом-
ства отчитался: за период с янва-
ря по май текущего года «все по-
ступления демонстрируют устой-
чивую тенденцию к росту». «Се-
рьезно выросли поступления с 
налога на прибыль, несмотря на 
непростую ситуацию в прошлом 
году. Растут и поступления с на-
лога на доходы физических лиц, 
имущественных налогов, рост 
поступлений от налога на добы-
чу полезных ископаемых состав-

22 июня 1941 года - одна из самых скорбных и трагических дат в истории нашего Отечества. В этот 
день немецко-фашистские войска вероломно напали на нашу страну. Грянула священная для нашего 
народа Великая Отечественная война, которая благодаря невероятному мужеству, стойкости и мас-
совому героизму советских людей завершилась сокрушительным поражением фашистской Германии.

Мы глубоко скорбим о неисчислимых жертвах, принесенных на алтарь Великой Победы, помним о 
тех, кто приближал ее на фронте и в тылу.

Сохранение памяти о войне, воспитание молодежи на примерах героического прошлого нашей 
Родины - нравственный долг каждого из нас. Поэтому с такой тревогой и болью наши сограждане 
воспринимают попытки безответственных политиков в ряде стран Запада принизить вклад нашего 
народа в разгром фашизма, поддержать идейных наследников нацистов, пересмотреть итоги Второй 
мировой войны.

К каким катастрофическим последствиям это приводит, мы видим на примере братской Украины, 
где не прекращается гражданская война и где георгиевская ленточка уже стала символом сопротив-
ления оголтелому национализму и неонацизму.

Сегодня россияне испытывают небывалый патриотический подъем, связанный с проводимой на-
шим государством независимой внутренней и внешней политикой. И пусть кому-то очень не нравит-
ся, что наши традиционные духовно-нравственные ценности, и прежде всего уважение к великому 
прошлому нашей страны, по-прежнему остаются той прочной основой, на которой строится новая, 
сильная, процветающая Россия. Мы никогда не поступимся этими ценностями. К этому обязывает нас 
подвиг наших отцов, дедов и прадедов, освободивших мир от коричневой чумы.

От всего сердца желаю нашим дорогим ветеранам, всем жителям губернии здоровья, семейного 
счастья и благополучия, мира и добра!

День 22 июня 1941 года поделил историю нашей страны на 
«до» и «после», стал для миллионов людей символом скорби и 
горечи. В этот день началась Великая Отечественная война, при-
несшая жертвы и разрушения, ставшая апофеозом жестокости 
и ущемления прав человека, заставившая весь мир содрогаться 
при одном слове «фашизм». 

Четыре долгих года непрерывных сражений, более 6 миллио-
нов убитых в боях и 26,6 миллиона погибших советских граждан 
- вот печальные уроки войны. Мы никогда не должны забывать 
о том, какой ценой была завоевана Великая Победа. Об этом 
должны помнить наши дети и внуки. События на Украине нагляд-
но демонстрируют нам: когда великие подвиги становятся лишь 
данными архивов, а человеческие жертвы - цифрами статистики, 
происходит искажение истории и попрание идеалов, за которые 
наши деды боролись семь десятилетий назад.

Низкий поклон ветеранам и вечная память павшим героям. 
От всего сердца желаю всем чистого неба над головой, мира, до-
бра и счастья!

николай 
меркушкин,
Врио гУбернатора 
самарской области:                                                  

Дмитрий 
азаров,
глаВа городского 
окрУга самара:   

Уважаемые жители Самары,  
дорогие ветераны!

допустить потери 83 млрд рублей 
из бюджета, и этот тренд сохраня-
ется. «Мы достаточно консерва-
тивно оцениваем ситуацию в на-
логовой сфере. Она непростая, - 
сказал руководитель ФНС. - Но 
сделаем все для того, чтобы вы-
полнить плановые показатели».

Кроме того, Владимир Путин 
поддержал инициативы ФНС и 
Следственного комитета о пре-
доставлении следователям пра-
ва возбуждать уголовные дела по 
факту материалов внутренних 
дел с запросом справки от нало-
говых органов. Он также пору-
чил Михаилу Мишустину пред-
ставить предложения по совер-
шенствованию законодательства 
в части расследования уголовных 
дел по экономическим преступле-
ниям. «Оформляйте ваше предло-
жение, будем просить депутатов 
Государственной Думы, чтобы 
они поддержали», - сказал Влади-
мир Путин. 

ляет 18%. Но лидер роста - это на-
лог на добавленную стоимость: по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 года изменение состави-
ло 23,4 %», - подчеркнул Михаил 
Мишустин.

Хорошие результаты дало и 
внедрение автоматизирован-
ной системы контроля за возвра-
том налога на добавленную стои-
мость. По словам Мишустина, в 
прошлом году она позволила не 
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Власть и жители выстраивают эффективное 
сотрудничество на благо города

Виктор 
сазонов,
председатель 
самарскОй 
ГубернскОй думы:                                                  

александр 
Фетисов,
председатель думы 
ГОрОдскОГО ОкруГа 
самара:   

Дорогие самарцы!
Одна из самых печальных и трагических дат в нашей истории - день начала Великой Отечественной 

войны. 22 июня 1941 года - историческая дата великой человеческой памяти и скорби. И она навеки во-
шла в отечественную историю и в сердца каждого из нас.

В этот день в России и во многих странах мира приспускают флаги и устраивают минуты молчания в 
память о погибших в этот день и во все последующие 1417 дней и ночей.

Мы выстояли и победили в этой самой страшной войне в истории человечества только потому, что все 
народы нашей многонациональной страны с первого дня объединили силы в борьбе с фашизмом за неза-
висимость своей Родины. Сплоченность  и самоотверженность, вера в свою силу и правду были залогом 
Великой Победы. Миллионы погибших солдат, офицеров и мирных жителей стали её ценой.   

Святой долг нашего поколения - хранить память о великом подвиге российского народа в Великой 
Отечественной войне, заботиться о ветеранах, делать все, чтобы Россия была сильной и процветающей 
страной.

В этом году лучшим подарком нашим ветеранам и всем жителям страны стало воссоединение Крыма 
с Россией.  В сердце и в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России. Это 
святая земля, политая кровью советских солдат. И потому великое и знаковое событие воссоединения 
России и Крыма восстанавливает историческую справедливость.    

Низкий поклон всем нашим ветеранам и тем, кто трудился в тылу! Крепкого вам здоровья на 
долгие годы, тепла и заботы близких! Великая слава подвигам наших соотечественников! Вечная 
память тем, кто отдал за Родину свою жизнь!

Дорогие земляки!
22 июня - одна из самых печальных и трагичных дат для на-

шего государства - день начала страшной, кровопролитной 
Великой Отечественной войны. 

Сегодня мы вспоминаем всех героев, которые, встав на 
защиту Родины, погибли в священном бою. В воспоминаниях 
ветеранов - боль, утрата и героические сражения, в наших - 
скорбь по тем, кто не вернулся, благодарность и почет. 

Миллионы человеческих жизней унесла война, болью и 
горем проникла в каждую семью. Вместе со всей страной в ря-
дах защитников Родины стояли и наши земляки. Самарцы сра-
жались героически, самоотверженно, мужественно. А город 
Куйбышев на годы войны приобрел статус запасной столицы. 

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной вой-
ны и труженики тыла!

Примите искреннюю благодарность за стойкость, му-
жество и бесконечную любовь к стране и к малой родине. 
Уверен, в этот день всегда будут ложиться на гранитные 
плиты цветы как символ нашей памяти, скорби и благо-
дарности.

Ева Скатина

Второй год подряд наши от-
личники и медалисты участвуют 
в  главном выпускном бале стра-
ны. Инициатором такой поезд-
ки стал депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн.  Его поддер-
жали администрация Самары 
и городские депутаты.  Два го-
да подряд для юных делегатов и 
сопровождающих их педагогов 
Куйбышевская железная дорога 
выделяет два купейных вагона в 
составе поезда «Жигули».

В программе грандиозного 
праздника, который прошел с 
пятницы на субботу, были и воз-
ложение цветов к могиле Неиз-
вестного солдата, и  празднич-
ный концерт  в Государственном 
Кремлевском дворце, и дискоте-
ка в Гостином Дворе, и, конечно 
же, салют в честь выпускников.  

Днем ранее на площади пе-
ред железнодорожным вокза-
лом в областном центре прош-
ли торжественные проводы са-
марской делегации. От обыч-
ных пассажиров  60 выпускни-
ков-счастливчиков отличались  
белыми бейсболками и майка-
ми с надписями «Самарский вы-
пускник-2014».  В  этом году са-
марские школы оканчивают 
5300 ребят, 597 из них претенду-
ют на награждение золотой ме-
далью «За особые успехи в уче-
нии».  Поощрительной поездки 
в Москву были удостоены  ребя-
та,  имеющие блестящие резуль-
таты в учебе.

На торжественной церемо-
нии проводов выступил глава 
Самары Дмитрий Азаров. 

- Ребята, своей успешной уче-
бой, замечательными результа-
тами на экзаменах, усердием вы 
заслужили эту поездку на глав-

ный выпускной бал страны. Вы 
уже проявили себя как ответ-
ственные люди, умеющие до-
стигать результата, - отметил 
Дмитрий Игоревич. - Мы с ра-
достью провожаем вас в Мо-
скву, но с еще большим нетер-
пением будем ждать вас обрат-
но. Вы будущее нашего города, 
на вас уже сегодня равняются 
ваши сверстники. Пройдет со-
всем немного времени, и судь-
ба Самары окажется в ваших ру-
ках. От вашей настойчивости, 
патриотизма, профессионализ-
ма будет зависеть очень многое. 
Желаю, чтобы отличное окон-
чание школы стало вашим пер-
вым успехом, первым шагом во 

взрослую жизнь, к новым до-
стижениям. 

А председатель городской Ду-
мы Александр Фетисов поже-
лал ребятам, чтобы, даже если 
уедут учиться в другие города, 
возвращались на родину, чтобы 
работать на благо Самары и гу-
бернии.  «Мы вами гордимся и 
очень надеемся на вас», - сказал 
Александр Борисович.   

В знак благодарности за по-
ездку выпускники подарили ру-
ководителям города почетные 
вымпелы и спели песню под ги-
тару.  А после митинга сделали 
общий снимок на память.  В Мо-
скве ребят встречал депутат Гос-
думы Александр Хинштейн. 

Наталья Белова

Из открытых окон второго эта-
жа дома №68 на ул. Куйбышева 
раздаются звуки труб, флейт, клар-
нетов, саксофонов, тромбонов. 
Идут последние репетиции му-
ниципального духового оркестра 
перед выступлением на междуна-
родном фестивале болельщиков, 
который завершается в воскресе-
нье на площади им.Куйбышева. 

Заключительным аккордом 
фестиваля станет прекрасный 
музыкальный подарок   - живая 
музыка на главной площади го-
рода. И поскольку праздник по-
клонников большого футбола со-
впал с памятной датой 22 июня, 
то, считают музыканты, не стоит 
забывать и свою историю. 

- Мы готовим программу на 
закрытие фестивальной деся-
тидневки, - рассказывает руко-
водитель муниципального духо-

вого оркестра Марк Коган. - Это 
торжественное событие, кото-
рое позволяет почувствовать се-
бя жителем столичного города.  
Понимая, что 22 июня это еще и 
День памяти и скорби, конечно, 
сыграем «В землянке». Посколь-
ку перед нами преимущественно 
молодежная аудитория, испол-
ним несколько вещей из «Битлз», 
группы «Чингисхан», немудре-
ный, но очень заводной рок-н-
ролл. И, конечно, перейдем к 

собственно фестивальному ре-
пертуару - прозвучат песни Пах-
мутовой, Блантера на спортив-
ную тему. А в финале мы пораду-
ем наших зрителей гимном FIFA 
Франца Ламберта, который впер-
вые прозвучал в 1994 году. Аран-
жировку для муниципального 
духового оркестра сделал самар-
ский музыкант, руководитель ду-
хового оркестра просветитель-
ского центра «Кириллица» Ми-
хаил Олейников. 

Семь футбольных нот 
Самарских болельщиков ждет большой музыкальный подарок

В городе
«сабантуй» сОЗывает 
ГОстей

Сегодня в течение дня в самар-
ском парке культуры и отдыха им. 
Ю.А. Гагарина  проходит XXVI об-
ластной татарский праздник «Са-
бантуй». Концертные и игровые 
площадки  работают с 10.00. В это 
же время на ковер выйдут первые 
национальные борцы. На 12:00 на-
мечено официальное открытие 
праздника на главной сцене. Здесь  
можно приобрести предметы та-
тарской национальной атрибути-
ки и изделия народных промыслов, 
отведать блюда национальной кух-
ни. В концертной программе уча-
ствуют артисты из нескольких ре-
гионов страны.

на экскурсию – ЗаОчнО
В пришкольных лагерях Сама-

ры начались  театрализованные 
экскурсии для детей. Самарские 
школьники имеют возможность 
увидеть интересную «заочную» 
экскурсию «Ах, Самара-городок». 
Проект «Театрализованные экс-
курсии» разработан эксперимен-
тальным театром «Крылья» и полу-
чил грант администрации Самары 
в рамках поддержки некоммерче-
ских организаций социальной на-
правленности. Экскурсия, для по-
сещения которой не надо никуда 
выезжать, в увлекательной легкой 
форме знакомит ребят с истори-
ей города, наиболее значительны-
ми событиями и самарскими объ-
ектами. Вчера такое «путешествие» 
состоялось в школе №3 Промыш-
ленного района для воспитанников 
летнего пришкольного лагеря.

любОвь и вернОсть  
на фОтОбумаГе

С 24 июня по 17 июля в Арт-
фойе ЦРК «Художественный» 
им.Т.А.Ивановой (ул.Куйбыше-
ва,103/105) будет проходить  фото-
выставка, посвященная Дню семьи, 
любви и верности. Открытие 24 
июня в 18:00. Здесь будут представ-
лены «романтично-семейные» ра-
боты фотолюбителей  Самары. Вы-
ставка открыта   ежедневно с 10.00 
до 20.00, вход свободный.
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ной стороны, настойчивость, с 
другой - желание дойти до сути 
вещей, позволит с вашим про-
фессиональным подходом вы-
носить проблему на рассмотре-
ние администрации, добивать-
ся, вместе с горожанами, реше-
ния», - сформулировал принцип 
редакционной работы Дмитрий 
Азаров.

Живая история
- Нас волнует все, что касает-

ся старой Самары. Когда за нее 
возьмутся основательно и при-
ведут в порядок?

- Старый город - это общая 
боль всех самарцев, и меня в 
том числе. Я сам вырос имен-
но в исторической части Сама-
ры и очень остро переживаю за 
его судьбу. К сожалению, десят-
ки лет к этой проблеме не обра-
щались вовсе, и теперь эффек-
тивными могут быть лишь ис-
ключительно капиталоемкие ре-
шения. Сегодня надежды на со-
хранение старого города тесно 
связаны с предстоящим чемпи-
онатом мира по футболу. В ре-
шении о строительстве стадиона 
на стрелке для меня было много 

спорных моментов, но это был и 
шанс привести в порядок исто-
рический центр. Когда с прихо-
дом Николая Ивановича Мер-
кушкина стало очевидно, что 
вопрос размещения стадиона 
вновь актуален, я пришел к гу-
бернатору с презентациями че-

тырёх площадок для размеще-
ния стадиона - Самарское Заре-
чье, стрелка, ЗИМ и Радиоцентр. 
Пояснил, что строительство ста-
диона на территории Радиоцен-
тра позволит вовлечь в город-
ской хозяйственный оборот бо-
лее 200 га земли, показал расчё-
ты по энергомощностям и т.п.

На этом варианте и останови-
лись, но проговорили, что, не-
смотря на изменение места рас-
положения стадиона, старый го-
род надо приводить в порядок.

В бюджете города в этом году 
мы предусмотрели 500 млн ру-
блей на расселение и приведение 
в порядок исторического цен-
тра, из регионального бюджета 
выделено 650 млн рублей.

- Но обещали же, кажется,  
1,1 млрд рублей?

- По мере освоения средства 
будут добавляться. Пока у нас ещё 
есть шанс сохранить историче-
скую Самару. И мы должны его ис-
пользовать. Важно и учесть опыт 
городов, где эти работы уже про-
водились. Казани, например. Ко-
лоссальные бюджетные влива-
ния - а они получили из вышесто-
ящих бюджетов порядка 280 млрд 
рублей - помогли казанцам совер-
шить настоящий прорыв. Но, увы, 
не обошлось без ошибок, было по-
теряно много исторической за-
стройки. И этот опыт соседей мы 
должны учесть в своей работе. Ко-
нечно, у нас здесь особая миссия, 
поскольку и я, и абсолютное боль-
шинство сотрудников админи-
страции - коренные самарцы. Мы 
должны иногда и сдерживать кре-
ативные решения людей, имею-
щих к Самаре опосредованное от-
ношение.

Например, проект планиров-
ки исторического центра разра-
батывает питерская компания 

«Ленгипрогор». Они действи-
тельно талантливые, вдумчивые 
профессионалы, нужно помочь 
им сформировать бережное от-
ношение к самарской истории 
и архитектуре. При этом, без-
условно, важно, что у них есть 
успешный реализованный про-
ект в Санкт-Петербурге - а это 
и опыт привлечения инвесто-
ров. То, чего Самаре так не хва-
тает. Я же некоторых бизнесме-
нов буквально за руку водил по 
старому центру - смотрите, ка-
кой дом, скажем, на Молодогвар-
дейской. Но желающих вложить-
ся в проект, который не принесет 
сиюминутной прибыли, в Сама-
ре немного.

Для примера скажу - по-
ка уголовное дело по особняку 
Наймушина не возбудили, соб-
ственник здания за его рекон-
струкцию не взялся, хотя обе-
щания были продекларированы 
не раз. А такие вопросы должны 
решаться не через прокурату-
ру, а сами собой, по доброй во-
ле и из любви к родному горо-
ду. Рад, что сегодня ситуация 
кардинально изменилась и соб-
ственники взялись за дело от-
ветственно. Есть и другие поло-
жительные примеры. Несколь-
ко исторических зданий вла-
дельцы приводят в порядок за 
свой счет. Надеюсь, эти приме-
ры выстроятся в тенденцию.

Работать на результат
- С очередностью в детские 

сады произошел настоящий 
прорыв. С детьми старше трех 
лет почти понятно - в этом году 
они все пойдут в дошкольные 
учреждения. Дмитрий Игоре-
вич, но читатели часто спра-
шивают: когда для их детей и 
внуков будут доступны ясель-

  Лариса Дядякина

Глава города приехал в пресс-
центр «Самарской газеты» в сре-
ду вечером после нескольких ра-
бочих совещаний, и встреча с ре-
дакцией тоже не была последней 
в графике. Событие было для нас 
долгожданным: накопились во-
просы и у журналистов «СГ», и у 
наших читателей. Состоявший-
ся диалог оправдал ожидания. 
Дмитрий Азаров откровенно, 
подробно, обстоятельно ответил 
на все наши «кто, что, как, ког-
да и почему?». Для редакцион-
ного коллектива старейшей са-
марской газеты (130 лет - не шут-
ка!) было важно слышать из пер-
вых уст, какие требования глава 
города предъявляет к муници-
пальному изданию.

Важно, что в понимании мис-
сии городской газеты мы со-
впадаем. В Самаре живет боль-
ше миллиона человек всех воз-
растов, профессий, интересов. 
Все мы очень разные, но каждо-
го интересует, чем живет наш го-
род, как он развивается, какие 
события наполняют его будни и 
праздники. Мэр Самары подчер-
кнул: для главной городской га-
зеты важно за событиями видеть 
тенденции, уметь анализировать 
факты, не замалчивая проблемы. 
«Нужно быть, в хорошем смыс-
ле, злее. Не бояться задеть тон-
кую душевную организацию чи-
новников. Такой подход - с од-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Глава Самары встретился с журналистами «Самарской газеты»

Разворот темы

ДМИТРИЙ 
АЗАРОВ


1 2

«Не нужно думать, 
что кто-то сделает 
правильный выбор за вас»

Глава города 
ответил на вопросы, 
которые волнуют 
всех читателей «СГ»

 В Перми семьям 
ребенка, не получившего 
места в садике, платили 
по 5 тыс. рублей.  
Мы от такой формы 
отказались, хотя она 
гораздо дешевле -  
нам в месяц содержание 
ребенка в детсаде 
обходится в среднем  
в 9 тыс. рублей. Ребенок 
в детсаду получает опыт 
жизни в коллективе, 
социализации, 
образование,  
и ему потом гораздо 
легче в школе  
и в целом в жизни. Не все 
измеряется деньгами.
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ные группы? Родителям с деть-
ми младше трех лет тоже нужно 
работать.

- Уверен, решим и эту зада-
чу, но со временем. В этом го-
ду главная цель - обеспечить 
местами в детских садах дети-
шек с трех до семи лет. Но и в 
будущем темпы по открытию 
мест снижать не планируем. Ко-
нечно, с каждым годом это все 
сложнее - все методы, дающие 
быстрый результат, уже исчер-
паны. Теперь дело - за новым 
строительством, которым, нуж-
но сказать, мы активно занима-
емся. В 2013 году впервые за 20 
лет на территории города нача-
лось строительство сразу ше-
сти новых детских садов, пять 
из них уже работают. Всего же 
с момента начала работы мы от-
крыли 14 213 мест, ещё 600 от-
кроем до конца 2014 года.

В этой работе мы рука об ру-
ку идем с министерством обра-
зования Самарской области, у 
нас совместная программа по 
дошкольным учреждениям, хо-
рошие планы. Все больше тер-
риторий осваиваем комплексно, 
а значит, при строительстве жи-
лья предусматривается место 
и под детские садики. Уверен, 
что и с федерального уровня бу-
дет идти поддержка. Вы знае-
те, какое внимание этим вопро-
сам уделяет и лично президент  
В.В. Путин. Ну и, конечно, опыт 
других городов будем учиты-
вать. Например, в Ростове, где 
я недавно был в командировке, 
подсмотрел интересный опыт: 
пристрои к детским садам - не-
стационарные модули. Они 
прилично выглядят, соответ-
ствуют нормам и стоят не очень 
дорого - один порядка 7 млн ру-
блей. Возьмем этот опыт на во-
оружение.

- Люди благодарны за снос 
незаконных ларьков. Но оста-
ется проблема - пивные и рас-
пивочные на первых этажах. 
Читатели постоянно сообща-
ют их адреса, требуют закрыть 
эти объекты. В комментариях 
на нашем сайте много таких вы-
сказываний.

- Нет ничего страшного в том, 
что первые этажи домов занима-
ются коммерческими структу-
рами. Но, конечно, развивая та-

кой вид торговли, мы должны 
уметь решать и новые проблемы. 
Мы считаем, что количество то-
чек, торгующих алкоголем, долж-
но быть строго регламентирова-
но. Человек, желающий купить 
спиртное, вполне может пройти 
несколько кварталов до крупно-
го магазина. Нам говорят: будут 
больше пить суррогат, травиться 
и т.д. Не согласен. Чем меньше то-
чек, тем легче их контролировать, 
в том числе с точки зрения реали-
зации местной продукции, рас-
стояния от объектов социальной 
сферы.

Сегодня далеко не во всех слу-
чаях городская власть может по-
влиять на этот процесс. Област-
ному департаменту оборота и 
лицензирования алкогольной 
продукции нужно внимательнее 
подходить к вопросу выдачи ли-
цензий, подробно исследовать 
местоположение и учитывать 
жалобы жильцов. Требования к 
магазинам, торгующим алкого-
лем, на мой взгляд, должны быть 
более жесткими.

Мы поддерживаем развитие 
предпринимательства, малого 
бизнеса в нашем городе, для этого 
действуют городские и региональ-
ные программы. Но мы против то-
го, чтобы это было незаконно и не-

достойно, уродовало город. На на-
бережной мы специально поста-
вили новые павильоны. Это как 
выставка, чтобы бизнесмены по-
смотрели, какие павильоны устро-
или бы нас на улицах. Жителям 

эти павильоны нравятся, получа-
ем положительные оценки людей. 
Недавно, правда, услышал один 
необычный для современной на-
бережной отзыв: жительница од-
на мне сказала - да на набережной, 
мол, алкоголики одни. Я спраши-
ваю - а вы когда там были-то в по-
следний раз? Три года назад.

У нас люди приезжают из дру-
гих городов, стран и остаются в 
полном восторге от набережной. 
А человек даже и не знает, как там 
все поменялось. Это в том числе 
задача СМИ - чтобы люди знали 
о позитивных преобразованиях в 
своем городе.

С опорой на жителей
- Вы работаете порой семь 

дней в неделю и с утра до ночи, 
работа мэра зачастую связана с 
негативом, проблемами, крити-
кой, откуда силы берете?

- Во-первых, нужно любить 
свою работу - и силы найдутся. В 
моём случае для этого нужно лю-
бить свой родной город, уважать 
и понимать горожан. А критика - 
это нормально. В миллионном го-
роде обойтись без критики?! Это 
невозможно. В каждом критиче-
ском выступлении, даже излишне 
эмоциональном, нужно уметь ви-
деть рациональное зерно.

При этом крайне важно, что 
всё больше самарцев включаются, 
становятся соучастниками пози-
тивных преобразований, проис-
ходящих в нашем городе, а не про-
сто критикуют. А бывает и так, что 
человек не сделал за свою жизнь 
ни-че-го, часто даже не попробо-
вал хоть что-то изменить вокруг 
себя, а вот всё ему не так. Таких 
людей не понимаю. Уважаю ра-
ботяг, людей, которые пытаются, 
предпринимают, делают, не лю-
блю нытиков.

Во-вторых, я не трачу энергию 
на обиды, выяснения отношений. 
Человек может меня огорчить 
своим бездельем, предательством, 
необоснованными претензиями, 
но огорчить, и только. Всегда ста-
раюсь понять мотивацию людей - 
почему они так поступают. Когда 
ты понимаешь, ты просто коррек-
тируешь свои действия и своё от-
ношение к проблеме или челове-
ку. Это сохраняет силы, которые 
можно потратить в конструктив-
ном, созидательном русле.

- То есть попусту энергию не 
тратите?

- Трачу, конечно. Бывает. Од-
но могу сказать - на моем месте 
нельзя просто работать, обя-
занности выполнять. Тут - не-
что большее. Есть такая прит-
ча. Когда разных людей за рабо-
той спрашивали, что они дела-
ют. Один сказал - кирпич кла-
ду, другой - тачку везу. А третий 
ответил - я строю Храм. Вот это 
ощущение в себе очень важно. 
Я правда люблю Самару, хочу, 
чтобы город менялся к лучше-
му и чтобы это происходило как 
можно быстрее.

- Значит ли это, что вы в следу-
ющем году пойдете на выборы? 
Если, конечно, в области сохра-
нятся прямые выборы глав горо-
дов при возможном реформиро-
вании системы местного самоу-
правления?

- Да, пойду. Для меня тут, в 
общем-то, и вопроса нет. За четы-
ре года работы нынешней коман-
ды администрации мы заложи-
ли серьёзный фундамент карди-
нальных преобразований в горо-
де, многое уже сделано, но впереди 
ещё напряжённая работа по пре-
творению многих преобразований 
в жизнь. Родные и близкие, прав-
да, пытаются иной раз отговорить, 
ведь моя работа это и очень серьёз-
ная психологическая нагрузка и на 
меня, и на них. Говорят, зачем те-
бе это, есть работа поспокойнее.  
Но «спокойнее», думаю, пока  
не для меня.

Что касается возможной ре-
формы местного самоуправле-
ния в городах Самарской обла-
сти, рассчитываю, что решения 
не будут приниматься наспех, ку-
луарно. Вы посмотрите, как ши-
роко это обсуждалось на феде-
ральном уровне и как на этот счет 
менялась позиция. Я, как вы зна-
ете, был участником федераль-

ной рабочей группы по подготов-
ке предложений по оптимизации 
системы МСУ.

Ещё полгода назад в повестке 
было принятие безальтернатив-
ного решения. А благодаря дея-
тельности рабочей группы уда-
лось сохранить возможность вы-
бора для регионов. Чтобы горо-
да с внутригородскими муни-
ципальными районами были не 
единственным решением, а до-
полнительной, расширяющей оп-
цией. Страна большая, везде раз-
ные традиции, свой управленче-
ский опыт. Где-то население счи-
тает, что их сто раз обманули на 
прямых выборах и им нужен си-
ти-менеджер, есть необходимость 
разделить город на отдельные му-
ниципалитеты. Пусть имеют та-
кую возможность. Но и существу-
ющие формы обязательно нужно 
оставить. Люди определят, какая 
наиболее приемлема на той или 
иной территории. По такому важ-
нейшему вопросу власть не имеет 
права на ошибку. Это приведет к 
серьезному социальному напря-
жению. Все формы хороши, если 
они соответствуют мнению боль-
шинства населения.

- В этом году в нашей области 
пройдут выборы губернатора. 
Как думаете, будут ли горожа-
не активно принимать участие в 
этом процессе?

- Это крайне необходимо. В 
последние годы в Самаре кратно 
возросло число людей с активной 
гражданской позицией. И я ис-
кренне рад, что мои земляки хо-
тят участвовать в социально-по-
литической жизни города, реги-
она, страны. Конечно, Николай 
Иванович Меркушкин - главный 
претендент на победу. С его име-
нем сегодня связано много пла-
нов, долгосрочных проектов, пе-
редовых инициатив. Он очень 
много общается с людьми, уме-
ет слушать, находить правильные 
слова. Скоро будет представле-
на программа, с которой он пой-
дет на выборы. Я призываю горо-
жан внимательно ознакомиться 
с ней, изучить, возможно, внести 
свои предложения. И, конечно, 
очень важно обязательно прийти, 
поучаствовать в голосовании. Не 
надеяться на то, что кто-то за вас 
сделает правильный выбор. Важ-
но сделать выбор самому.

Разворот темы
 

ФОТО


1-2. В бюджете 
города на 2014 год 
предусмотрено 
500 млн рублей 
на расселение 
и приведение 
в порядок 
исторического 
центра. 

3 4

 Я каждый день 
нахожусь в ситуации 
решения, казалось бы, 
нерешаемых задач. Разве 
можно назвать решаемой 
задачу формирования 
бюджета Самары?  
Когда мы получаем  
всего 7% от всех налогов, 
которые собираются  
в городе. У нас 50% 
уходит в федеральный 
бюджет, 43% -  
в региональный,  
и лишь 7% попадает  
в городской бюджет.

 Я привык доверять 
людям. А доверять - 
значит принимать  
не только успехи,  
но и ошибки.  
Мы все люди и время  
от времени ошибаемся. 
Кстати, тем и сильны.

3. В 2013 году впервые за 20 лет 
на территории города началось 
строительство сразу шести новых 
детских садов, пять из них уже работают.
4. На набережной уже установлены 
новые торговые павильоны.
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Знания из первых рук
Сотрудничество не ограничится только 
культурными связями 

ВстречА  Еще один китайский город-партнер что решено  Муниципалитет наводит порядок в конфликтной сфере 

Юлия Жигулина

На этой неделе в Самару прибы-
ла делегация из китайского города 
Хэфэй. Гости из Поднебесной ста-
ли участниками рабочей встречи с 
первым заместителем главы Сама-
ры Александром Карпушкиным. 

В начале встречи руководитель 
делегации, заместитель руководи-
теля департамента внешних свя-
зей господин Чэнь Цилян расска-
зал о своем городе. Хэфэй - один 
из крупнейших центров образова-
ния и инноваций в Китае. Первое 
место в промышленности занима-
ет производство бытовой техники. 
Также стратегическими отрасля-
ми являются сельское хозяйство и 
автостроительство (здесь, напри-
мер, создаются солнечные батареи 
для машин). Огромное внимание 
уделяется высшему образованию 
- в городе открыт первый экспе-
риментальный центр, расположе-
но почти 60 вузов, множество про-
фессионально-технических учи-
лищ, научно-исследовательских 
институтов и организаций. 

Общение заместителя главы 
Самары Александра Карпушкина 
с представителями китайской де-

легации продолжалось около часа. 
Но за это время стороны наметили 
целый список инициатив и проек-
тов, которые можно было бы реа-
лизовать уже в ближайшее время. 

«В совместной работе мы не хо-
тим ограничиваться только куль-
турными связями, хотя они, без-
условно, важны. Нам очень ин-
тересен ваш подход к организа-
ции быта и обучения в вузах, ин-
новационные разработки и мно-
гое другое. Обмен студенческими 
делегациями наших городов будет 
полезен для молодежи и поспо-
собствует укреплению связей», - 
отметил Александр Карпушкин. 

И господин Чэнь Цилян с этим 
согласен: «Мы заинтересованы 
в сотрудничестве в области об-
разования, в плане обмена мето-
диками преподавания». Помимо 
этого, китайская сторона предла-
гает возможности для выступле-
ния на своих фестивалях и меро-
приятиях самарским музыкаль-
ным и танцевальным коллекти-
вам, художникам, спортсменам. 
«16 ноября в Хэфэй будет тради-
ционный марафон. Мы будем ра-
ды видеть у себя и профессиона-
лов, и любителей из Самары», - 
пригласил господин Чэнь Цилян. 

Акция  Поощрили за неравнодушие и активность

Алена Семенова 

Необычное мероприятие 
прошло недавно в актовом зале 
предприятия «Самарские ком-
мунальные системы» - неравно-
душных и инициативных горо-
жан  пригласили для награжде-
ния. Жителей ждали благодар-
ственные письма и памятные по-
дарки в благодарность за актив-
ную жизненную позицию. СКС 
наградили тех, кто нашел время и 
позвонил в диспетчерскую служ-
бу с сообщением об обнаружен-
ной утечке воды. 

- У нас сегодня нестандартное 
мероприятие, думаю, такого еще 
не было нигде, - сказал в привет-
ственной речи главный управ-

ляющий директор ООО «СКС» 
Владимир Бирюков. - Мы реши-
ли «встряхнуть» население в хо-
рошем смысле этого слова. В ра-
боте любой коммунальной служ-
бы случаются аварийные ситу-
ации. Сейчас стало модно по 
любому поводу упражняться в 
«остроумии» в социальных се-
тях. Но если подходить к делу по-
хозяйски, то лучше позвонить в 
аварийную службу, сообщить о 
случившемся. Любая утечка во-
ды - это огромные деньги, реа-
генты, труд сотен сотрудников, 
которые были затрачены на во-
доподготовку. Чем быстрее мы 
узнаем об утечке, тем быстрее 
устраним, будут сэкономлены 
средства для других ремонтов и 
реконструкций, сократятся  не-

удобства горожан. Мы искренне 
благодарны тем, кто это понима-
ет, кто, по сути, является нашими 
добровольными помощниками.  

Горожан, которые проявляют 
активность в этом отношении, 
планируется награждать каж-
дый квартал. Первыми были на-
граждены Петр Афтаев, Влади-
мир Акулов, Виктория Грачева. 
Каждый из них нашел время на-
брать номер   334-75-12  и сооб-
щил конкретный адрес утечки. 

Петр Афтаев, энергичный са-
марец, которому есть дело до со-
стояния коммунальных сетей в 
городе. Он не понаслышке зна-
ком с работой предприятия, по-
скольку сам много лет прорабо-
тал в коммунальной сфере. Петр 
Петрович рассказывает, что рев-

ниво следил за тем, сколько вре-
мени понадобится аварийной 
бригаде добраться до места и 
ликвидировать утечку. На удив-
ление все было сделано очень бы-
стро и качественно. Еще больше 
удивился, когда пригласили на 
награждение.

- Мне было приятно такое 
внимание, - поделился Петр с 
«СГ». - Очень важно, чтобы го-

рожане активно взаимодейство-
вали с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Ругать каждый мо-
жет, но люди должны понимать, 
что на устранение проблем тре-
буются и время, и усилия, и фи-
нансы. Только объединив усилия 
и проявляя заинтересованность 
к общим трудностям, мы сможем 
разобраться с наболевшими про-
блемами. 

А нам не все равно...
ООО «Самарские коммунальные системы» вручили подарки 
неравнодушным горожанам

Максимально 
проЗрАчно
23 июня заканчивается прием заявок  
для участия в аукционе на право 
размещения рекламных конструкций

Стас Кириллов

В конце июня подведут итоги 
первых торгов на право размеще-
ния рекламных конструкций на 
улицах Самары.

Поддержка законного бизне-
са и наведение порядка на реклам-
ном рынке - задача, которую по-
ставил перед подчиненными глава 
города Дмитрий Азаров. Напом-
ним суть перемен. Схема размеще-
ния, которая была разработана од-
ной из первых в России, предпола-
гает сокращение крупноформат-
ных конструкций 3х6 в два раза. Их 
останется порядка 1400. Для срав-
нения, в 2010 году, до масштабной 
работы по сносу незаконных щи-
тов,  их было 3500. Вся незаконная 
реклама исчезнет с улиц города до 
конца года.

Участие в аукционе - единствен-
ный законный способ для местных 
предпринимателей сохраниться в 
этом сегменте бизнеса. Причем ло-
ты сформированы таким образом, 
чтобы можно было купить как еди-
ничную конструкцию, так и сеть 
щитов. Такие условия приемлемы и 
для малого бизнеса, и для средних и 
крупных компаний. Заявки на уча-
стие принимаются до 23 июня. Уже 
26 июня пройдёт первый аукцион 
на право установки и размещения 
рекламных конструкций. Всего  
выставлено 68 лотов. Это порядка 

тысячи рекламных конструкций, 
расположенных в разных районах 
города. 

- Крупные игроки рынка пози-
тивно оценивают перспективу про-
ведения торгов на право размеще-
ния рекламных конструкций. Это 
дает возможность предпринима-
телям на долгосрочную перспек-
тиву, гарантированно, совершен-
но законно содержать эти реклам-
ные конструкции и получать доход, 
- отмечает первый вице-мэр Вик-
тор Кудряшов. - Сегодня мы видим 
определенный интерес к аукционам 
у федеральных игроков, которые 
имеют свои филиалы во всех круп-
ных городах страны. Востребова-
ны аукционы и крупными торго-
выми сетями, которым проще не на 
протяжении пяти лет платить за ре-
кламные программы, а купить кон-
струкцию и размещать там свою 
информацию. Но самый массовый, 
самый главный участник аукцио-
на - малый бизнес, потому что цены 
лотов очень небольшие. 

Аукцион на право размещения 
рекламных конструкций в Сама-
ре пройдет на крупнейшей элек-
тронной торговой площадке www.
roseltorg.ru. Принять участие  мо-
жет компания из любого региона 
страны. Таким образом, муници-
палитет намерен раз и навсегда на-
вести порядок в этой сфере и по-
полнить городской бюджет допол-
нительными средствами от прода-

жи рекламных мест. По предвари-
тельным оценкам, эта сумма соста-
вит не менее 500 млн рублей. Кроме 
того, ежегодная плата за размеще-
ние конструкций составит поряд-
ка 100 млн рублей.

На следующем этапе аукционов, 
который пройдет в июле, будет ра-
зыграно право на размещение ре-
кламы малого формата, а также 
на остановочных павильонах об-
щественного транспорта. Это да-
ет возможность городу за счет ин-
вестора получить красивые, совре-
менные остановки, которые ком-
пания-победитель будет обяза-
на содержать на протяжении пяти 
лет.

- Национальный оператор элек-
тронных торгов Roseltorg имеет об-
ширный опыт проведения аукцио-
нов на право размещения реклам-
ных конструкций для компаний с 
государственным участием. Сама-
ра - первый муниципалитет, про-
водящий подобные торги, но с точ-
ки зрения технологии торгов про-
цедура ничем не отличается от ана-
логичных торгов госкомпаний, 
поэтому мы уверены в успешном 
проведении данных аукционов. На 
площадке Roseltorg уже аккреди-
товано почти 10 тысяч участников 
торгов Самары и Самарской об-
ласти, а также более 200 тысяч по-
ставщиков по всей стране, поэто-
му размещение данных торгов на 
федеральной площадке дает воз-
можность Самаре привлечь боль-
шее количество поставщиков, уве-
личить конкуренцию и провести 
торги с максимальной выгодой. 
Кроме этого, опыт и масштаб дея-
тельности площадки федерально-
го уровня дают возможность обе-
спечить торгам максимально воз-
можную прозрачность и безопас-
ность» - сообщила пресс-служба 
ОАО «Единая электронная торго-
вая площадка»
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Алена Семенова   

Отходы могут погубить мир  
Для самарцев проблема загряз-

нения окружающей среды - вооб-
ще больная тема, пусть и приме-
нительно к отдельным дворам и 
улицам. Город убирают-отмывают 
всеми возможными средствами, а 
он по-прежнему далек от идеала 
чистоты. Почему же так происхо-
дит? Известная в Куйбышевском 
районе активистка, руководи-
тель Самарской региональной об-
щественной организации содей-
ствия благоустройству области 
«Свежий ветер» Юлия Копылова 
уверена: одними добрыми наме-
рениями и плановыми уборками  
здесь не обойтись. Проблему му-
сора нужно решать глобально. А 
начинать необходимо прежде все-
го с себя и своего окружения, пе-
реходить на экокультуру. 

- Люди редко задумываются 
о том, что происходит с мусором 
после уборки, - считает девушка. 
- Вывезли с глаз долой, вот и хо-
рошо. Им в большинстве случаев 
все равно, похоронят ли его на пе-
реполненном отходами полигоне 
или все же отправят на вторичную 
переработку. А это разные вещи. 

Юлия Копылова и ее единомыш-
ленники эту разницу прекрасно 
понимают и видят. Руководитель 
«Свежего ветра» явно из тех людей, 
про которых, в хорошем смысле 
слова, говорят - «больше всех надо». 
Сейчас она совмещает отпуск по 
уходу за ребенком с общественной 
деятельностью. Девушку действи-
тельно волнует экологическая об-
становка в Самаре и в мире в целом. 

- Есть мнение, что цивилизацию 
погубит вовсе не Третья мировая 
война, а мусор, - отмечает Юлия. - 
Эта проблема в настоящее время 
достигла больших масштабов. Дру-

гие страны уже поняли, что необхо-
димо что-то менять. Уверена, что и 
Россия к этому придет. Например,  
Германии, чтобы прийти к раздель-
ному сбору отходов и вторичной 
переработке, понадобилось 50 лет. 
Мы сейчас находимся в начале это-
го же пути.  

А вы знаете, какой может 
быть вторая жизнь мусора?   

Почему мы все должны задумы-
ваться о «второй жизни» каких-то 
там отходов? Да потому что это не 
мусор, а ресурс. Так считают не 
только активисты «Свежего ве-
тра», но и ученые, и сознательные 
предприниматели. Беда в том, что 
самарцы пока об этом не задумы-
ваются. Наша борьба с мусором 
ведется линейно - произвели от-
ходы и вывезли куда-нибудь. Ино-
гда даже в ближайший лес, с легкой 
руки несознательных и не в меру 
ушлых перевозчиков. А для улуч-
шения экологической обстановки 
необходимо круговое движение. 
В качестве примера Юлия Копы-
лова приводит опыт одного хозяй-
ства на острове Фиджи. Там выра-
щивают грибы, отходы от которых 
идут на корм выращиваемым ры-
бам, отходами от жизнедеятель-

ности которых удобряют почву, на 
которой выращивают грибы. Без-
отходное производство.  

- Чтобы продвигать эту идею, 
нужна информационная поддерж-
ка, - справедливо замечает Юлия 
Копылова. - Наши земляки долж-
ны знать, что старая ненужная та-
ра - это не просто старая ненужная 
тара, а, например, три новые пла-
стиковые бутылки или одна фли-
совая кофточка. Поэтому мусор 
нужно не вывозить куда придется, 
а перерабатывать. 

«Свежий ветер» не просто рас-
суждает, а активно ищет возмож-
ности претворить в жизнь свои 
идеи. Юлия Копылова, в частности, 
рассчитывает получить областной 
грант на один проект. Поскольку до 
взрослых людей иногда достучать-
ся очень сложно - у них своих забо-
ты и проблемы, «Свежий ветер» на-
мерен увлечь детей.  

- В десяти школах Куйбышевско-
го района мы собираемся организо-
вать раздельный сбор мусора, кото-
рый своевременно будет вывозить-
ся на вторичную переработку, - по-
делилась Юлия. - Само собой, детям 
в игровой форме будут объяснять, 
почему это важно и нужно. Их ждут 
конкурсы и призы. Разве плохо, ес-

ли за участие в общественной рабо-
те классу подарят, допустим, интер- 
активную доску? А дети привлекут 
к этой деятельности взрослых, мо-
жет, уговорят родителей перейти на 
раздельный сбор мусора... Мы уже 
связались со специалистами, кото-
рые раньше работали в коммуналь-
ной сфере и готовы нам помочь с 
установкой раздельных контейне-
ров и собственно вывозом. 

При этом Юлия отмечает: очень 
важно детально все проработать. 
Для начала необходимо получить 
экспертное заключение, обладают 
ли школы необходимой базой для 
раздельного сбора мусора. Если нет 
- то можно превратить это в мас-
совую акцию, которая будет про-
водиться по определенным дням. 
Нельзя допустить, чтобы хорошая 
идея ударила по руководству школ 
штрафами, в частности, за несо-
блюдение правил пожарной безо-
пасности - ведь дети будут нести в 
школу стекло, бумагу и пластик.  

- Еще необходимо вовремя вы-
возить мусор, - подчеркивает 
Юлия. - Нет ничего хуже, чем вы-
звать раздражение людей скопле-
нием отходов, которые они из са-
мых лучших побуждений сдали на 
переработку.  

Чистота души важна  
не менее чистоты вокруг  

«Свежий ветер» в своей рабо-
те не ограничится только вопло-
щением в жизнь этого проекта. 
Как и всякая организация по бла-
гоустройству, она часто органи-
зует субботники и мероприятия с 
экологической направленностью. 
Проводится большая работа с ТО-
Сами и жителями, которых моти-
вируют переходить на раздельный 
сбор мусора. В планах организа-
ции даже брать на себя часть фи-
нансовых затрат на эти цели. Адми-
нистрация Куйбышевского района 
поддерживает общественников.  

- Нас всегда обеспечивают пер-
чатками, граблями и другим ра-
бочим инвентарем, - поделилась 
Юлия.   

Помимо внешнего благоустрой-
ства, «Свежий ветер» обращает 
большое внимание на «внутреннее 
благоустройство» - чистоту души. 
Жить в гармонии с самим собой и 
природой - естественно. Поэтому 
общественники подают заявку на 
еще один городской грант. 

- Председатели ТОС каждый 
раз тратят много денег и сил на ор-
ганизацию массовых праздников, 
поскольку они все-таки не про-
фессиональные артисты, - отме-
чает еще один представитель об-
щественной организации «Све-
жий ветер» Наталья Копылова. 
- Мы хотим поделиться своими 
идеями по организации праздни-
ков, провести обучение. Причем 
для реализации наших идей по-
требуется минимум затрат. Толь-
ко, например, на карандаши, бу-
магу и другие мелочи для прове-
дения конкурсов. 

Этой идеей заинтересовался и 
глава Самары Дмитрий Азаров. 
По мнению мэра, это совсем не-
плохое начинание. Предполагает-
ся, что праздники будут направле-
ны на развитие экологического со-
знания и обретение гармонии с со-
бой и природой. Еще общественни-
ки намерены сделать акцент на рус-
ские исконные традиции. Кстати, у 
«Свежего ветра» есть опыт в прове-
дении подобных мероприятий: ак-
тивисты традиционно отмечают 
ночь Ивана Купалы, День Петра и 
Февронии, сотрудничают с клуба-
ми славянской культуры.   

 Гость номера
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ В гармонии с собой и природой   

 Самарская региональная 
общественная организация 
содействия благоустройству 
области «Свежий ветер» при-
глашает присоединиться  
к проведению мероприятий по 
благоустройству и раздельно-
му сбору мусора. Обращаться  
можно по тел. 8-927-26-13-731. 
Официальный сайт организа-
ции s-veter.info. 

СПРАВКА «СГ»

ФОТО


1. Руководитель 
Самарской 
региональной 
общественной 
организации 
содействия 
благоустройству 
«Свежий ветер» 
Юлия Копылова.
2. На этой карте 
видно, куда нести 
мусор.
3-4. «Свежий ветер» 
часто организует 
субботники.

РАДИ ЧИСТОТЫ ДУШИ  
Самарские 
общественники 
предлагают 
глобально решать 
проблему мусора  
в городе   

Добровольцы организации 
«Свежий ветер» вместе  
с активистами города сделали 
карту Самары, где указаны 
пункты, в которых принимают 
на переработку стекло,  
пластик, макулатуру, старые 
вещи. Найти ее можно на сайте 
Гринпис. Справа есть окно 
«Вторая жизнь вещей», там 
надо выбрать свой город и по-
смотреть, куда рядом с домом 
можно относить отходы. Также 
можно там сообщить  
о том, что где-то такой пункт 
закрыли или открыли.

КСТАТИ 

2

1

3 4
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Судьбы

Владимир Казарин,
ЖУРНАЛИСТ, ИСТОРИК

12 декабря 1982 года более 80 
ветеранов волжского флота, Ге-
роев Советского Союза и Со-
циалистического Труда, лауреа-
тов Ленинской и Государствен-
ных премий обратились с пись-
мом к Генеральному секретарю 
ЦК КПСС Юрию Владимирови-
чу Андропову. Их послание оста-
лось без ответа. 

О содержании письма скажу 
несколько позже, а сейчас назо-
ву некоторых из тех, кто подпи-
сал его.

А.И. Белодворцев - потом-
ственный волгарь, более 20 лет 
был капитаном волжского ди-
зель-электрохода «Советский 
Союз».

В.И. Баканов - персональный 
пенсионер союзного значения. В 
годы Гражданской войны служил 
на судах Волжской военной фло-
тилии.

В.С. Булатов - персональный 
пенсионер союзного значения. 
Был первым секретарем Крым-
ского обкома КПСС, членом Во-
енного Совета Черноморского 
флота, начальником Куйбышев-
ского речного порта.

М.П. Девятаев - Герой Совет-
ского Союза,  в годы Великой Оте- 
чественной - боевой летчик. В 
мирное время -  капитан первого 
судна на подводных крыльях. 

В.Г. Полуэктов - знатный ка-
питан Волги, лауреат Ленинской 
премии.

Л.В. Пушкарев - ветеран КПСС 
и речного флота, Герой Социали-
стического Труда.

К.П. Сукачев - контр-адмирал 
в отставке, председатель Сове-
та ветеранов Волжской военной 
флотилии. 

Повторяю, я назвал только не-
которых авторов письма  Андро-
пову. Всего же его подписали 82 
человека из Москвы, Ленинграда, 
Астрахани, Куйбышева, Казани, 
Волгограда и Горького.

Так о чем же они просили? 
Письмо большое: на семи ма-
шинописных страничках через 
полтора интервала. Попробую  
кратко пересказать его.

В годы Гражданской вой-
ны большой вклад в установле-
ние и упрочение Советской вла-
сти в бассейне рек Волги, Камы и 
на Каспии внесли моряки Волж-
ской военной флотилии и речни-
ки. Они участвовали в освобож-
дении всех городов, обеспечили 
доступ молодой республики к не-
фтяным промыслам Баку, что по-
зволило ликвидировать топлив-
ный кризис, начать восстановле-
ние  экономики.

Более 30 лет назад знатные  ветераны волжского 
флота обратились с особым письмом  
к Юрию Андропову. О чем просили?  
Почему их обращение и сегодня актуально?

ДАТА  Завтра - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны

Письмо Генсеку

ФОТО


Значительный вклад 
в победу в Великой 
Отечественной войне 
внесли волжские речники. 
Ветераны ставят вопрос 
о памятнике подвигу 
отважных земляков.

Сошлюсь на мнение Николая 
Ивановича Корицкого, в про-
шлом офицера русской армии, а 
затем начальника штаба 1-й ар-
мии Восточного фронта.

«Говоря о Волжской речной 
флотилии, - писал он в своих вос-
поминаниях, - обычно имеют в 
виду суда, прибывшие с Балти-
ки, и военных моряков. Но спра-
ведливость требует отметить и 
коренных волжских речников. 
Волжане-речники большую роль 
играли в перебросках войск при 
перегруппировках, и особенно 
при десантных операциях».

В годы Великой Отечествен-
ной войны, а точнее в сентябре 
1941 года, на Волге вновь бы-
ла организована  военная фло-
тилия. Основное ядро ее соста-
вили суда нашего Средне-Волж-
ского пароходства. Они стали 
канонерскими лодками и гро-
мили врага под Сталинградом. 
Две из них, «Усыскин» и «Чапа-

ев», отмечены орденами Красно-
го Знамени. Что, впрочем, не по-
мешало позже их списанию в ме-
таллолом.  

Велика роль речников Волги 
в обороне Сталинграда и всей 
страны. Они обслуживали  пе-
реправы, о значении которых 
член Транспортного комитета 
при Государственном Комите-
те Обороны (ГКО) И.В. Ковалев 
отзывался так: «... Дважды они, 
без преувеличения, спасли го-
род».

И, конечно, речники обе-
спечивали, нередко ценой сво-
ей жизни, бесперебойное снаб-
жение нефтью и продуктами ее 
переработки промышленность 
страны, армию, флот.

В общей сложности, подводят 
итог авторы письма Юрию Вла-
димировичу Андропову, за годы 
Гражданской войны и Великой 
Отечественной на Волге погибло 
около 700 судов. 

Людским потерям счет никто 
не вел. Это я заявляю уже от се-
бя, зная волжскую историю не 
понаслышке. И просили авто-
ритетные ветераны построить 
на Волге монументальный па-
мятник  погибшим речникам, 
военным морякам, судам и ко-
раблям Волжских военных фло-
тилий. 

Завершая письмо Ю.В. Ан-
дропову, авторы писали: если бу-
дет дано разрешение на соору-
жение памятника, то работники 
речного флота поддержат при-
зыв ветеранов и соберут не ме-
нее 500 тысяч рублей. Речь, по-
нятно, шла о полновесных допе-
рестроечных рублях.

 Не знаю, дошло письмо до Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС 
или затерялось где-то в недрах 
бюрократической машины, но 
реакция на него известна: обще-
го памятника как не было, так и 
нет. А ведь были разработаны 

его эскизные проекты, прошло 
их обсуждение на страницах 
многих газет Поволжья.   

Не знаю, сколько погибло мо-
ряков, речников, красноармей-
цев на Волге в годы Великой 
Отечественной. Официальных 
данных никогда не встречал. Но 
знаю: на дне реки лежат останки 
более трехсот судов. И редкая 
гибель их обходилась без люд-
ских потерь. Иногда очень боль-
ших, иногда нет, но всегда тра-
гичных.

На грузовом теплоходе «Та-
тария», подорвавшемся на мине  
4 августа 1942 года, по словам 
тех, кто находился на судне, по-
гибло от полутора до трех тысяч 
красноармейцев.

На нефтеналивной барже 
«Комсомолка», она подорва-
лась на мине 7 мая 1943 года, в 
огне погибли все члены коман-
ды: шкипер Василий Фомич За-
мочников, матросы Пелагея Ва-
сильевна Замочникова, Вален-
тина Васильевна Замочникова, 
Сергей Васильевич Замочни-
ков, двое детей, одному из ко-
торых было всего полтора го-
да; помощники шкипера Павел 
Акимович Андреев, Степан Ге-
оргиевич Мишуков, матросы 
Ирина Ивановна Мишукова и 
Мария Степановна Мишукова. 
Но скажите, кто сегодня знает, 
что Волга стала братской моги-
лой для этих и сотен, сотен дру-
гих людей?..

Я однажды подумал: вот бы 
на месте гибели каждого судна 
поставить плавучий знак с су-
довым колоколом. Пройдет те-
плоход, набежит волна, и заго-
ворит колокол, не позволяя нам 
впасть в беспамятство. Подумал 
- и сам ужаснулся своей мысли. 
Поминальный звон этот будет 
стоять на протяжении сотен ки-
лометров. Хватит ли у нас сил 
слышать его? Не знаю, не уве-
рен. Но мне хочется, чтобы па-
мять о лежащих в этой братской 
могиле была жива. Пока же мы 
не можем увидеть их имена да-
же на памятной доске. Вот поче-
му я и решил сегодня поведать 
о давнем письме ветеранов Вол-
ги Генеральному секретарю ЦК 
КПСС, которое отправили они 
более 30 лет назад. Сегодня нет 
такой страны, нет такой партии. 
Нет, наверное, на белом свете 
и самих авторов. Но пока оста-
ются на этой многострадальной 
земле люди, остается и надежда. 
Надежда на сохранение памяти.
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Ева Скатина

В Самару знаменитый исполни-
тель прилетел спустя несколько ча-
сов после прощания со своим учи-
телем и другом, известным музы-
кальным и литературным крити-
ком и телеведущим Святославом 
Бэлзой, за день до выступления. Об 
этом он сам рассказал - в чужом го-
роде проще остаться наедине со 
своим горем. Хотя кто-то скажет: 
Самара для Мацуева не чужой го-
род, здесь он выступал еще в статусе 
вундеркинда и до сих пор ежегодно 
вставляет наш город в свой тради-
ционный гастрольный тур по Рос-
сии. Пусть так… Свой редкий сво-
бодный день артист провел на Вол-
ге. «Это был вечер воспоминаний», 
- сказал откровенно. 

На концерте Мацуев играл 
сонаты Гайдна и Рахманинова, 
фортепианные циклы «Карна-
вал» и «Крейслериану» Шума-
на. Как всегда вдохновенно, сры-
вая после каждого произведе-
ния шквал аплодисментов. В за-
ле Самарской филармонии был 
аншлаг. Чтобы вручить букет, у 
сцены выстраивалась очередь. 
Послушать своего кумира приш-
ли давние и совсем юные поклон-
ники. Для журналистов, буду-
щих музыкантов и прочих при-
глашенных гостей служащие фи-
лармонии выставили вдоль лест-
ницы и прохода на сцену стулья. 
На концертах больших артистов 
такое видишь нередко - они сами 
просят об этом, чтобы как мож-
но больше людей знали, что та-
кое высокое искусство. 

В финале публика долго не хо-
тела отпускать виртуоза. После 

основной программы Денис Ма-
цуев сыграл еще четыре раза «на 
бис». И так проходит каждый его 
концерт.

В камерный зал филармо-
нии, где за тридцать минут до на-
чала концерта проходила пресс-
конференция, пианист не вошел - 
влетел, не обременяя себя поиском 
лестницы, легко запрыгнул на сце-
ну. Хотя вроде бы солидный муж-
чина (музыканту 37 лет), мэтр. Об-
щался просто, искренне. С удоволь-
ствием делился с журналистами 
воспоминаниями о выступлении 
на Олимпиаде в Сочи.

- Там был живой звук, - расска-
зал пианист. - Я поставил условие 
организаторам, потому что под фо-
нограмму работать не умею. Играл 
первую часть Второго концерта 
Рахманинова. У меня в ушах было 
два наушника, чтобы слышать ор-
кестр, который находился на дру-
гом конце стадиона. Мы очень бо-
ялись технических накладок, и во 
время пяти репетиций, было, ко-
нечно, нервно. Но замысел режис-
сера-постановщика шоу - показать 
всю мощь нашей культуры - был 
точный. Вообще это было потряса-
ющее зрелище, причем как по теле-
визору, так и непосредственно в гу-
ще событий. Я чувствовал себя ча-
стью чего-то очень масштабного, 
знакового для нашей страны. 

Незабываемые впечатления 
остались и от олимпийских состя-
заний. 

- Я ходил на соревнования, болел 
за наших спортсменов. Единение 
было потрясающее, хотя не первый 
раз присутствовал на крупных со-
ревнованиях. 

Зная, что Денис Мацуев «боле-
ет» футболом, журналисты поин-
тересовались его мнением по пово-
ду проведения мундиаля в России. 
«Надеюсь, что его культурная про-
грамма также не обойдет классиче-
скую музыку», - высказался гость. 

На чемпионате в Бразилии 
ему очень бы хотелось побывать, 
но все зависит от того, найдется 
ли окно в плотном графике кон-
цертов. И еще пианист рассказал, 
что сразу по возвращении в Мо-
скву играет в футбол с друзьями: 
«В 8 часов приземляюсь, сразу иду 

на стадион, после баня и вылет в 
Америку (у Мацуева выступление 
в Нью-Йорке)». 

На вопрос: планирует ли побы-
вать с концертом в Крыму, пианист 
ответил: «Там нет рояля… пока», - 
но вообще играет везде, и для не-
го не имеет значения ранг публики. 
Еще рассказал, что в этом году все 
свои фестивали и концерты посвя-
тит памяти Святослава Бэлзы и что 
на это время отказался от конфе-
рансье, потому что, считает, никто 
не сможет дорогого друга заменить.

- До последнего был с ним на свя-
зи, он очень боролся, и никто не 
ожидал его ухода, - поделился ар-
тист. - Мы дружили 23 года, иско-
лесили вместе полмира, в Магадане 
пили водку со знаменитым певцом 
Вадимом Козиным, в Карнеги-холл, 
в Японии Белза вел мои концерты, а 
все равно был со мной на «вы». Это 
был удивительный человек, про не-
го говорили - мушкетер, я счастлив, 
что он в моей жизни был.

Высказался Денис Мацуев еще 
об одном близком друге - дириже-
ре Валерии Гергиеве. Пианист уча-
ствовал в недавнем Пасхальном фе-
стивале, который ежегодно органи-
зует и проводит маэстро. 

- Мы счастливые люди, - заявил 
музыкант, - что живем в эпоху Ма-
риинского театра и Гергиева, кото-
рые могут подарить стране, от Ка-
лининграда до Владивостока, за ко-
роткий период времени целую рос-
сыпь уникальных программ и по-
трясающих солистов. Это очень 
сложно, поверьте. 

По поводу нынешних «форте-
пианных дел мастеров» сказал: та-
лантливых много, но нет индиви-
дуальностей, которых можно уз-
нать по одному звуку, какими были 
Рихтер, Горовиц, Гилельс. Надежду 
возлагает на 20-летних исполните-
лей. По мнению Дениса Мацуева, 
главное сейчас - сохранить тради-
ции отечественной музыкальной 
школы, вот за это он и будет бить-
ся. А на вопрос, не хотелось ли бы 
ему возглавить какую-нибудь фи-
лармонию на периферии, чтобы 
нести высокое искусство в массы, 
сказал, что пока не думал об этом, 
очень занят: у него 10 фестивалей, 
три фонда и 209 концертов в год. 

Гид развлечений
Афиша  • 23-29 июня

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ФОРТЕПИАННЫЙ МОЛЕБЕН Мацуев играл для своего безвременно ушедшего друга

Блистательный российский пианист дал  
на сцене филармонии сольный концерт

Памяти Святослава Бэлзы

 «ВРАГ» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛОК» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРАНСФОРМЕРЫ:  
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (фантастика)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«WTF! КАКОГО ЧЕРТА?» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДО СВИДАНИЯ, МАМА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ»

«ПЛАСТИК» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СМЕШАННЫЕ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«Я НЕ ВЕРНУСЬ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ»

«КАЙТ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2» 3D 
(мультфильм)

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

«КРОВАВАЯ МЕСТЬ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(приключения)

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

«ВСЕ И СРАЗУ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАВЯЗЧИВЫЕ РИТМЫ» (мелодрама)
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОБЕЩАНИЕ» (драма)
«КИНОМОСТ»

«ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ 
МУРАВЬЕВ» 3D (мультфильм)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

23 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«УРА! КАНИКУЛЫ!» (шоу)

ТЕАТР «ВИТРАЖИ», 11:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ»  
(театр «Табакерка»)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

24 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«УРА! КАНИКУЛЫ!» (шоу)

ТЕАТР «ВИТРАЖИ», 11:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ДЬЯВОЛ» (театр «Табакерка»)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

25 ИЮНЯ, СРЕДА
«ДЮЙМОВОЧКА»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

26 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА»

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

27 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«ФЛОРИЯ ТОСКА» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТАНЕЦ ДЕЛИ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

28 ИЮНЯ, СУББОТА
«ИГРАЕМ БИДСТРУПА»  

(театральная клоунада)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

29 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПОЕДИНОК»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

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

24 ИЮНЯ, ВТОРНИК
СВИНГ-ОРКЕСТР «ПИЖОНЫ»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

25 ИЮНЯ, СРЕДА
ТОМАС ЗАНДЕРЛИНГ («Современное 

дирижерское искусство»)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

26 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
AVENUE BEAT

ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 17:00

COMEDY CLUB
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

28 ИЮНЯ, СУББОТА
«ОТКРЫТОЕ НЕБО - ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА»

ПАРК ВОРОНЕЖСКИЕ ОЗЕРА, 15:00

«ЛЮБИМАЯ ОПЕРЕТТА»
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«ФЭНТЕЗИ»

ДОМ-МУЗЕЙ ЛЕНИНА, 3 ИЮНЯ - 31 ИЮЛЯ

«ВРЕМЯ АНГЕЛОВ» 
английская графика XVIII века

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 16 АПРЕЛЯ - 29 ИЮНЯ

RUSSIA IN VOGUE 
фотовыставка

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 10 АПРЕЛЯ – 30 ИЮНЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1,  ............................. тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1,  ............ тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ...... тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4,  .................... тел. 374-74-70

«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в,  
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................ тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................ тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  .......................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  .......... тел. 333-48-98
Дом-музей Ленина: ул. Ленинская, 131,  ...................... тел. 333-68-58
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  ............. тел. 333-46-50
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ТВ программа

«РАЗВЕДЧИЦЫ» «Мир наизнанку»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮНЯ

05.00 Утро России (12+)

09.00, 03.55 Кузькина мать. Итоги (12+)

09.55 О самом главном (12+)

10.30, 20.45 Дневник чемпионата мира 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 
Вести - Самара (12+)

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+)

21.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Австралия - Испания. Трансляция 
из Бразилии (12+)

23.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

01.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Хорватия - Мексика. Трансляция 
из Бразилии (12+)

04.00, 09.15 Контрольная закупка (12+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (12+)
05.05 Доброе утро (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.15 Время обедать! (12+)
15.15 На чемпионате мира по футболу 

2014 г. (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Чемпионат мира по футболу 

2014 г. Сборная Нидерландов - 
сборная Чили. Прямой эфир из 
Бразилии (12+)

22.00 Время (12+)
22.55 Политика (16+)
00.00 Чемпионат мира по футболу  

2014 г. Сборная Камеруна - 
сборная Бразилии. Прямой 
эфир из Бразилии, в перерыве - 
Ночные новости (12+)

02.05, 03.05 Х/ф «ЛЕВАЯ РУКА БОГА» (12+)
03.40 В наше время (12+)

06.00, 03.40 Мультфильмы (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)

08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 00.00, 01.30  
6 кадров (16+)

09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

11.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)

04.55 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

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 (12+)

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)

21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

23.00 Сегодня. Итоги (12+)

00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

01.05 Главная дорога (16+)

01.40 Дикий мир (0+)

02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(12+)

06.10 Утро на 5 (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30 Х/ф «БАШМАЧНИК» (16+)

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.15, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30 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+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика (16+)

12.30 Все по фэн-шую (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, 17.30 Т/с «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 «НЕВИДИМКА» (16+)

01.46 Х/ф «МАЙКЛ» 912+)

03.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)

08.00 М/с «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» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
14.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
18.00 Забавные люди и их питомцы (16+)
18.20 Про балконы (12+)
18.30 Папарацци. Охота на звезду (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
03.45 Т/с «ХОР» (16+)
04.40 Наша музыка (16+)
05.15 Придумавший смерть (16+)
06.05 Проклятые и счастливые (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)

10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)

11.50 Постскриптум (16+)

12.55 В центре событий (16+)

13.55 Осторожно, мошенники! (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10 Городское собрание (12+)

16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

18.20 Право голоса (16+)

19.55 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

21.45, 01.30 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж (12+)

23.05 Без обмана (16+)

00.30 Футбольный центр (12+)

01.00 Мозговой штурм (12+)

01.45 Х/ф «ФЁДОРОВ» (12+)

04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся» (12+)

06.25 Дела семейные (12+)

06.40, 20.05 Новостя (12+)

06.45 Дачный мир (12+)

07.00 Все самое лучшее (12+)

07.30, 02.45, 05.20 Смотреть всем! (16+)

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

09.00, 10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

12.00 112 (16+)

12.40 Новостя (16+)

12.45 Мировые новости (12+)

12.55, 20.50 Открытая дверь (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Мои прекрасные... (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Мировые новости (16+)

20.10 Здравый смысл (16+)

20.45 Звездные новости (16+)

21.00 Свободное время (16+)

22.00 Реальная кухня (16+)

23.00 Пища богов (16+)

01.00, 03.45 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 
(18+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.30, 04.40 Идеальная пара (16+)

10.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.30 Спасите нашу семью (16+)

14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40, 01.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.30 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)

03.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель (12+)
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
12.10 Д/ф «Лицо дворянского 

происхождения. Алексей 
Ляпунов» (12+)

12.50 Эрмитаж - 250 (12+)
13.20 Линия жизни. Элина Быстрицкая 

(12+)
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
15.10 Театральный музей (12+)
15.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
17.00 V Большой фестиваль РНО (12+)
17.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния» (12+)

18.05 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» (12+)

19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Острова. Майя Булгакова (12+)
21.40 Д/ф «Истинный Леонардо» (12+)
23.35 Последний фильм, или 

Незавершённая жизнь (12+)
00.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 00.00 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)

15.30 Розыгрыш (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)

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

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Короли нокаутов (16+)

02.00 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (16+)

03.55 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)

05.20 Веселые истории из жизни-2 (16+)

04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Корея - Алжир. Трансляция из 

Бразилии (12+)

06.40 Живое время. Панорама дня (12+)

08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

США - Португалия. Трансляция из 

Бразилии (12+)

10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Бельгия - Россия. Трансляция из 

Бразилии (12+)

14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол (12+)

20.00 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)

23.40, 00.45 Наука 2.0 (12+)

01.15 Моя планета (12+)

01.45 24 кадра (12+)

02.20 Наука на колесах (12+)

02.50, 03.20 Угрозы современного мира 

(12+)

ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

15.10, 20.00 «Орел и решка» (16+)

17.05 «Мир наизнанку» (16+)

18.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

19.00, 00.25 «День» (6+)

19.30 «Эволюция балкона» (12+)

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

23.00 «ДЕКСТЕР» (16+)

00.00 «Пятница News» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• Понедельник. «Россия 2». Бельгия - 
Россия. Трансляция из Бразилии.
Футболисты России свой второй матч на 
чемпионате мира проводят против сбор-
ной Бельгии, скрытого фаворита нашей 
предварительной группы. Эта команда 
одна из самых молодых на Мундиале, а 
россияне – среди возрастных сборных. 
Тем не менее, именно опыта может не 
хватить соперникам нашей команды в 
этой принципиальной встрече...

Футбол. Чемпионат мира

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ   Почетному гражданину городского округа Самара  ЕГОРОВУ ЮРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ

«На работу с радостью, а с работы с гордостью». Эта русская пословица может послужить девизом Вашей 
трудовой деятельности. 49 лет Вы посвятили заводу «Электрощит», пройдя в стенах предприятия все ступени 
профессионального роста. Цех был для Вас университетом, лабораторией, обществом единомышленников. Во 
многом благодаря этому, став руководителем предприятия, Вы постарались сохранить в коллективе уникаль-
ную, почти семейную атмосферу. Взаимовыручка, здоровая конкуренция, рационализаторство и искренняя 
любовь к родному «Электрощиту» на долгие годы стала визитной карточкой не только заводчан, но и всех 
красноглинцев.

Никогда, даже в трудные постсоветские годы, Вы не забывали о социальных гарантиях предприятия, оказы-
вали всестороннюю поддержку рабочим. И по сей день жители  поселка Красная Глинка обращаются к Вам со 
своими проблемами и неизменно находят в Вашем лице поддержку. Такие люди, как Вы, служат примером для 
молодых специалистов и подрастающего поколения. 

Юрий Васильевич! Я искренне признателен Вам за неоценимый вклад в развитие нашего города. Желаю 
Вам крепкого здоровья, жизненной энергии, долгих лет активной жизни. Пусть Ваш дом всегда будет наполнен 
светом и радостью, а рядом будут близкие и друзья!

Ваше имя прочно и навсегда вошло в историю самарского промышленно-производственного комплекса. 
Вам довелось руководить заводом «Электрощит» в непростой для российской экономики период. Однако 
Ваши стойкость, принципиальность, профессионализм и блестящий талант организатора создали прочный 
фундамент для планомерного развития и расширения производства завода. 

Благодаря Вашему умелому руководству предприятие расширило масштаб выпускаемой электротехни-
ческой продукции, значительно повысилось качество выпускаемых изделий, произведено технологическое 
перевооружение, созданы тысячи новых рабочих мест.

Ваш упорный труд, преданность делу, активная жизненная позиция и трепетное внимание к городской жиз-
ни, ее проблемам и  нуждам - лишь некоторые составляющие Вашего успеха. Ровно пять лет назад Вам присво-
ено звание Почетного гражданина городского округа Самара - высшая благодарность города.

Уважаемый Юрий Васильевич! Позвольте поздравить Вас с Днем рождения! Вы всегда были и остаетесь при-
мером для подражания. Спасибо большое за Вашу активную профессиональную и общественную деятельность 
на благо городского округа Самара, его граждан.

Желаю Вам неиссякаемой энергии, жизненных сил, крепкого здоровья, всегда отличного настроения и 
долголетия!

Уважаемый Юрий Васильевич!
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!

Уважаемый Юрий Васильевич!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично  

поздравляю Вас с Днем рождения!

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
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Кабельное ТВ
КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮНЯ

06.30 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (0+)

09.20 «Их Италия» (12+)

10.10, 17.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.35  Х/ф АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 
(12+)

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

12.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+)

12.10 «Две жизни Всеволода Абдулова» 
(16+)

13.05, 20.25 «Судьба. Марина Неелова» 
(16+)

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

14.20, 19.40 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Место встречи» (12+)

14.45 «Лапы и хвост» (6+)

15.10, 06.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

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

16.50 «Первые среди равных» (12+)

17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

18.00, 23.15 Многосерийный х/ф 
«БЫВШАЯ» (16+)

18.50, 21.50 «Сеть» (12+)

18.55, 21.55 «Бизнес-новости» (12+)

19.45 «Свое дело» (12+)

19.55 «Губернские портреты» (12+)

21.20, 00.30 «Репортер» (16+)

21.40 «Школа здоровья» (12+)

22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)

00.45  Х/ф «СТУДЕНТКА» (16+)

02.30 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+)

04.50  Х/ф «ВЫСОТА» (16+)

04.00 «Пристань спасения»
05.10 «РАНО УТРОМ»
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
07.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
09.35, 13.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 

(12+)

16.30 «Из всех орудий» (12+)

17.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
19.00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
21.00 «Легенды советского сыска» (16+) 
22.30 «Путешествия дилетанта»
23.15 «Наследники Бандеры» (12+)

23.45 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)

01.15 «ПОРОХ» (12+)

02.50 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (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 «Мама на 5+»

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы»

11.05 «Гуфи и его команда» (6+)

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 «Коты-аристократы» (12+)

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «ФЛИППЕР» (12+)

23.25 «ТРИЖДЫ ОЧАРОВАН» (16+)

06.00, 13.50 «НЕВИДИМКА» (16+)
08.15 «ДЕЛАЙ НОГИ»
10.10 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+) 
12.05 «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
15.55 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 

УБИЙЦЫ» (16+)
18.25 «ТОСТ» (16+)
20.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) 
22.10 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
23.45 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)

04.20 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)

06.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

10.30 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)

12.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 
НЕЖЕНАТЫЙ...» (12+)

13.15 Х/ф «НАД ГОРОДОМ» (12+)

14.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 
(18+)

16.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

18.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

20.30 Х/ф «ВЗЛЕТ» (12+)

23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)

02.10 Х/ф «РЕВИЗОР»
04.15 Окно в кино (12+)

07.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»

09.50 «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)

11.30 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ И 

ДРУЖБА» (18+)

13.25 «ПАЦАНЫ» (12+)

15.10 «ГАРПАСТУМ» (16+)

17.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

19.10  «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)

21.00 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)

22.45 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)

00.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

06.00 «180 минут на завтрак» (12+)

09.15 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

11.05, 01.40 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

12.30, 01.15 «Общий интерес» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

13.20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+) 

15.10 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.25 «Слово за слово» (16+)

17.10 «СТРОЙБАТЯ» (12+)

19.20 «ЖУРОВ» (16+)

22.20 «МИМИНО» (12+)

00.00 «Беларусь сегодня» (12+)

06.00, 12.00, 18.00 «Мастера искусств» (6+)
07.10 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
08.40 «Эта неделя в истории» (16+)
09.10, 15.05, 21.00 «Спето в СССР» (12+)
09.55, 15.50 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
10.25 «КАНАЛ» (16+)
13.10 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (6+)
14.30, 02.30 «Голубой огонек» (12+)
15.00, 16.25, 17.55, 22.15, 23.55 

«Музыкальная история» (12+)
16.30 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.15 «Разные судьбы» (12+)
21.45 «Маски на именинах» (16+)
22.20 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
00.00 «ГЛУБОКИЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
00.25 «И.Дунаевский» (6+)
01.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 

(12+)
03.00 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+)

06.00 Суперсооружения Третьего рейха (18+)

07.00, 13.00 Игры разума (6+)

08.00 Увлекательная наука (12+)

09.00, 14.00 АвтоSOS (12+)

10.00, 15.00 Автореставраторы (16+)

11.00 Мегазаводы (6+)

12.00, 19.00 Трудное золото Аляски (12+)

16.00 Полярный медведь (6+)

17.00 Экстремальное путешествие (16+)

18.00 Апокалипсис: Вторая мировая 
война (12+)

20.00 Космос: пространство и время (12+)

21.00, 01.00 Удивительное рядом (12+)

22.00, 02.00 Игра в числа (12+)

23.00 Наука будущего Стивена Хокинга (12+)

00.00 Тюремные трудности (16+)

06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)

06.25, 21.55 Адская кошка (12+)

07.15, 15.30 Дикая Франция (12+)

08.10, 21.00 Симпатичные котята и щенки 
(6+)

09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь 
на воле (12+)

10.00 Территория животных (12+)

11.20 Все о собаках (12+)

11.50 Ветеринар Бондай Бич (12+)

12.45 Большое приключение О’Ши (12+)

14.30, 18.15 Аквариумный бизнес (12+)

16.25 Кошки Кло-Хилл (12+)

17.20 Кошек не любить нельзя (12+)

19.10 Дома на деревьях (12+)

22.50 Полиция Хьюстона (16+)

23.45 Большая белая акула (16+)

00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00 Скрытые угрозы викторианской 
эпохи (16+)

09.05, 18.10, 05.10 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Тайная война (12+)
11.00, 17.00 Средневековая монархия (12+)
12.05, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 

мифами (16+)
13.00 История науки (12+)
14.10 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)
15.00 Шпионы Елизаветы I (12+)
15.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
19.00 Затерянный мир (12+)
22.00, 07.00 Средние века (12+)
23.00 Тени Средневековья (12+)
00.00 Орудия смерти (16+)
01.00 Оружие, изменившее мир (12+)
04.00 Расцвет и упадок Версаля (12+)
06.00 Барокко (12+)

10.30, 13.30 Футбол. Бразилмания
10.45, 15.30, 16.40, 21.15 Снукер
13.45 Чемпионат мира в классе туринг
14.30 Супербайк. Чемпионат мира
16.30, 19.30, 23.30, 02.00 Футбол
19.45, 01.15 Легкая атлетика
22.45 All sports
23.00, 00.00 Про рестлинг
01.00 Конный спорт

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 ТВ-шоу «Лентяево» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10 М/с «Барбоскины» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.30 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.15, 01.40 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)

09.05, 02.40 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Фиксики» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10, 03.00 М/с «Рыцарь Майк» (6+)

11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов» (6+)

12.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

13.25, 03.50 М/с «Сто затей для друзей» 
96+)

14.35 М/с «Медведи-соседи» (12+)

15.55 Навигатор Апгрейд (12+)

16.00 М/с «Везуха!» (6+)

16.50 М/с «Путешествие Адибу» (6+)

17.45 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (6+)

18.05 М/с «Приключения отважных 
кузенов» (6+)

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10 М/с «Смешарики» (6+)

22.50 Куда глаза глядят (6+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)

01.25 ЧудоПутешествия (6+)

02.05 М/с «Ларри и его команда» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ» 

(12+)

11.45, 19.45, 03.45 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(12+)

13.20, 21.20, 05.20 «КОД ДОСТУПА 

«СОФИЯ» (16+)

14.55 «ПЛЕННЫЙ» (16+)

16.25 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ 

СИВЕР» (16+)

22.55, 06.55 «ПЛЕННЫЙ» (16+)

00.25, 08.25 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ 

СИВЕР» (16+)

06.00 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
06.50, 11.20 Голые и напуганные (16+)
07.40, 19.05 Как это сделано? Спецвыпуск 

(12+)
08.35, 09.05 Короли аукционов (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Не пытайтесь повторить (16+)
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05, 14.30 Хуже быть не могло (12+)
15.00 Махинаторы на трассе (12+)
16.20, 16.50, 20.00, 02.05, 02.30 Охотники за 

реликвиями (12+)
17.15 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
18.10, 18.40 Круче не придумаешь (12+)
20.30 Охотники за складами (16+)
21.00 Грязные деньги (12+)
21.30 Багажные войны (12+)
22.00, 22.30 Рыбацкие легенды Якуба 

Вагнера (12+)
23.00, 04.10 Золотая лихорадка (16+)

07.00 Отчаянный домохозяин (12+)
07.20 Живой уголок (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.00 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+)
10.00 Персона (12+)
10.20 Тревожная кнопка (12+)
10.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
12.20 «Мастер путешествий. Страны 

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

перестройки». Фильм Галины 
Сапожниковой (12+)

13.25 Будьте здоровы! (12+)
13.40 Под капотом (12+)
14.00 Заголовки (12+)
14.05, 18.55 Отдохни (12+)
14.10 «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье», 1 с. (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
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+)
22.50 «Великие тайны человечества. 

Тайны освоения Луны» (12+)
23.30 Практическая парапсихология

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

Что нужно делать, чтобы избавить-
ся от депрессии? Как научить попу-
гая танцевать? Кошки-будильники 
и водители экстремалы!

Репост Лины Шаховой

Отрадно, что в этом году исполняется еще и ровно тридцать лет с момента присвоения Вам высшей благодарно-
сти города - звания почетного гражданина городского округа Самара. Эта награда - признание Ваших выдающихся 
научных и организаторских заслуг перед городом, поощрение личной деятельности, направленной на пользу Са-
мары, обеспечение ее благополучия и процветания.

Пройдя по служебной лестнице все ступени профессионального развития от клинического ординатора до рек-
тора, Вы активно работали по расширению Самарского государственного медицинского университета. Под Вашим 
чутким руководством образовательное учреждение выпустило тысячи высококвалифицированных кадров, заво-
евало уважение и почет не только среди муниципальных и региональных специалистов, но и федеральных и за-
граничных коллег. 

На протяжении всей жизни и по сей день Вы остаетесь талантливым педагогом. Ваши занятия со студентами, 
интернами всегда проходят на эмоциональном подъеме, интересно, с охватом не только медицины, но культуры 
поведения, этики. 

Особого уважения заслуживает Ваша общественная деятельность. Будучи руководителем куйбышевского, затем 
самарского отделения Фонда мира, Вы выезжали с миссией мира в десятки стран. 

Уважаемый Александр Федорович! Поздравляю Вас с Юбилеем! Выражаю Вам искреннюю благодарность и  при-
знательность за Ваш самоотверженный труд, верность Родине и профессии.

Желаю Вам крепкого здоровья, творческого долголетия, энергии, отличного настроения!
Дмитрий Азаров,

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА   

Уважаемый Александр Фёдорович!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!

Уважаемый Александр Фёдорович!
От имени депутатов Думы городского округа Самара 
 и от себя лично поздравляю Вас с 85-летним юбилеем!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  Почетному гражданину Самары Краснову Александру Фёдоровичу

На свете нет более благородного дела, чем врачевание. Ему Вы посвятили всю свою жизнь, добившись в 
профессии величайших успехов. Именно под Вашим руководством Самарский государственный медицинский 
университет сформировался как крупнейший научно-образовательный центр региона и страны в целом. Вашу 
деятельность всегда отличало стремление к прогрессу, разработкам более эффективных и нетравматичных ме-
тодов лечения. Уникальный опыт и профессиональный коллектив единомышленников позволил Вам открыть 
единственную в стране кафедру травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии.

Коллеги и ученики отмечают Вашу неукротимость в работе, увлеченность, мастерское владение передо-
выми оперативными практиками. Одна лишь возможность наблюдать за Вашей работой позволила многим мо-
лодым специалистам получить бесценный опыт и знания. Убежден, сегодня в каждом лечебном учреждении 
Самары работают специалисты, которые считают Вас своим Учителем. А девиз Вашей работы - «Не разрушая, 
создавать» - уже давно стал неписаным законом для многих поколений самарских врачей.

Поистине трудно переоценить Ваши заслуги перед университетом, городом и страной. Ваше имя стоит в 
одном ряду с именами величайших деятелей отечественной медицины. Вы получили множество наград, но, 
конечно, ни одна из них не сравнится по значимости с жизнями людей, спасенными благодаря Вам и Вашим 
ученикам. 

Уважаемый Александр Федорович! Благодарю Вас за многолетний труд на благо нашего города. Горжусь 
знакомством с Вами, желаю здоровья, благополучия, долгих лет активной жизни. Уверен, к моим поздравлени-
ям присоединяются все жители Самары!
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05.00 Утро России (12+)

09.00, 04.00 Кузькина мать. Итоги (12+)

09.55 О самом главном (12+)

10.30 Дневник чемпионата мира (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести (12+)

11.30, 14.30, 17.45 Местное время. Вести - 
Самара (12+)

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+)

18.05 Прямой эфир (12+)

19.45 Футбол. Чемпионат мира. Италия 
- Уругвай. Прямая трансляция из 
Бразилии (12+)

22.40 Специальный корреспондент (12+)

23.45 Футбол. Чемпионат мира. Япония 
- Колумбия. Прямая трансляция 
из Бразилии (12+)

02.00 Х/ф «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)

05.05 Доброе утро (12+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
(16+)

14.15 Время обедать! (12+)

15.15, 01.00 На чемпионате мира по фут-
болу 2014 г. (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

22.00 Чемпионат мира по футболу  
2014 г. Сборная Коста-Рики - сбор-
ная Англии. Трансляция из Бра-
зилии (12+)

00.00 Познер (16+)

02.00 Чемпионат мира по футболу  
2014 г. Сборная Греции - сборная 
Кот-д’Ивуара. Трансляция из Бра-
зилии, в перерыве - Новости (12+)

06.00, 02.25 Мультфильмы (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды» (6+)

08.30, 09.00, 13.25, 00.00 6 кадров (16+)

09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

11.00, 13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
14.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

00.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)

04.50 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

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 происше-
ствие (12+)

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)

21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

23.00 Сегодня. Итоги (12+)

00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

01.05 Квартирный вопрос (0+)

02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(12+)

06.10 Утро на 5 (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)

12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50, 02.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
(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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

03.45 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика (16+)

12.30 Все по фэн-шую (12+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие ново-

сти (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «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 «ЗЕРКАЛА» (16+)

01.45 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)

03.45 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА» (0+)

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

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

ниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Спорт без правил (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО» (16+)
03.45 Т/с «ХОР» (16+)
04.35 Наша музыка (16+)
05.10 Тюремный романс (16+)
06.00 Святой и смертный (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.25 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

10.05 Д/ф «Николай Губенко. Я прини-
маю бой» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)

11.55 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)

13.35 Доктор И... (16+)

14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10 Без обмана (16+)

16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

18.20 Право голоса (16+)

19.55 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

22.30 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

00.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)

02.10 Исцеление любовью (12+)

03.05 Д/ф «Линия фронта» (16+)

04.30 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки» (12+)

05.10 Д/ф «Блюз лемура» (12+)

06.00, 12.55, 20.50 Открытая дверь (16+)
06.05, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)
06.10, 20.25 Территория искусства (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 

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

Новости 24 (16+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.15 Знаки зодиаки (12+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

12.00 112 (16+)
12.45, 20.05 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.10 Тотальный футбол (12+)
20.35 Звездные новости (16+)
20.45 Открывая панораму (12+)
22.00 Реальная кухня (16+)
23.00 Пища богов (16+)
01.00, 03.45 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 

(18+)
02.45, 05.20 Смотреть всем! (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.35, 05.00 Идеальная пара (16+)

10.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.35 Спасите нашу семью (16+)

14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40, 01.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)

03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)

11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)

12.10, 20.10 Правила жизни (12+)

12.40 Д/ф «Истинный Леонардо» (12+)

14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

15.10 Театральный музей (12+)

15.40 Сати. Нескучная классика... (12+)

16.20 Острова. Майя Булгакова (12+)

17.00 V Большой фестиваль РНО (12+)

18.00, 01.50 Д/ф «Витус Беринг» (12+)

18.10 Academia (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Казусы картографии
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.50 Эпизоды (12+)

21.35 Игра в бисер (12+)

22.20 Д/с «Викинги» (12+)

23.35 Особый взгляд (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 00.00 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-2» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)

15.30 Розыгрыш (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Короли нокаутов (16+)

02.00 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)

03.35 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)

05.35 Веселые истории из жизни-2 (16+)

04.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. Ав-
стралия - Испания. Трансляция из 
Бразилии (12+)

06.40 Живое время. Панорама дня (12+)

08.25, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Нидерланды - Чили. Трансляция 
из Бразилии (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат мира. Каме-
рун - Бразилия. Трансляция из 
Бразилии (12+)

12.35 Футбол. Чемпионат мира. Хорва-
тия - Мексика. Трансляция из Бра-
зилии (12+)

14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол (12+)

20.00 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)

23.40, 00.10, 00.45 Наука 2.0 (12+)

01.20 Моя планета (12+)

01.50 Диалог (12+)

02.20 Язь против еды (12+)

02.50 24 кадра (12+)

03.20 Наука на колесах (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Губерния. Итоги» (12+)

07.15 «Агрокурьер» (12+)

07.30, 19.00, 00.25 «День» (6+)

08.05 «Американский жених» (16+)

09.05 «Секретные материалы шоу-биз-

неса» (16+)

11.10 «Тайны курортного отеля» (16+)

13.50, 00.00 «Пятница News» (16+)

14.10, 18.00 «Орел и решка. На краю све-

та» (16+)

15.10, 20.00 «Орел и решка» (16+)

17.05 «Мир наизнанку» (16+)

19.30 «Шаг в Право» (12+)

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

22.00 «ДЕКСТЕР» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

•  Во вторник на телеканале «СТС» 
можно будет посмотреть комедию 
бытовой философии «О чем еще 
говорят мужчины», в которой Ле-
онид Барац, Александр Демидов, 
Камиль Ларин и Ростислав Хаит 
в очередной раз рассказывают о 
том, что известно всем, но о чем 
вслух рискует сказать не каждый.

«О чем еще говорят мужчины»

«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»

ПРАЗДНИК СПОРТА    О-ле-о-ле-о-ле-о-ле!

«ФУТБОЛ в сердце города»
В Самаре завершается Международный фестиваль болельщиков FIFAтм

Ольга Блохина
 
Международный фестиваль 

болельщиков ФИФАтм, девиз ко-
торого «Футбол в сердце горо-
да», проходит на площади име-
ни Куйбышева и продлится до 22 
июня.  Такие же праздники сей-
час  в Рио-де-Жанейро, Мехико, 
Сиднее, Берлине, Париже и дру-
гих мегаполисах.

Помимо концертно-развлека-
тельной программы ядром фе-
стиваля являются ежедневные 
трансляции матчей из Брази-
лии, где сейчас проходит миро-
вое первенство по футболу. 

В субботу,  21 июня, в 
15.00 пройдет футбольный матч, 
в котором встретятся команды 
журналистов и чиновников Са-
мары и губернии. В 19.00 для го-
стей фестиваля выступит груп-

па Cheese people, а в  20.00  бо-
лельщики увидят на большом 
экране игру сборных Аргентины 
и Ирана.

Кульминационный день фе-
стиваля болельщиков в эти вы-
ходные - воскресенье,  22 июня. 
В 17.00 на площади имени Куй-
бышева покажут художествен-
ный фильм «Матч», затем  в 
19.00 для гостей выступит муни-
ципальный духовой оркестр под 

руководством Марка Когана.  В 
20.00   для поклонников футбо-
ла на большом экране начнется 
трансляция матча между сбор-

ными России и Бельгии. 
Вход на площадь имени Куй-

бышева свободный для всех  же-
лающих.
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро губернии (12+)

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

09.15 «Их Италия» (12+)

10.05, 17.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (12+)

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

12.05 «Кумиры. Сергей Филиппов» (16+)

13.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+)

13.10, 20.35 Многосерийный х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)

14.20, 19.40 «Азбука потребителя» (12+)

14.25 «Свое дело» (12+)

14.35 «Волжская коммуналка» (12+)

14.45 «Школа здоровья» (12+)

15.10, 06.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

15.55,  18.50, 21.55 «Сеть» (12+)

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

16.50 «Киногид» (12+)

17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

18.00, 23.20 Многосерийный х/ф 
«БЫВШАЯ» (16+)

18.55, 00.25 «Кстати» (12+)

19.45 «Открытый урок» (12+)

19.55 «Поисковый отряд» (12+)

20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)

20.20 «Лапы и хвост» (6+)

21.30 «Родом из Куйбышева» (12+) 
21.45 «Спорткласс» (12+)

22.25, 00.30 «Репортер» (16+)

00.35 Х/ф «ВОЗЬМИ РЕБЕНКА НА 
ПРОКАТ» (16+)

02.05 Х/ф «ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ» (16+)

03.35 «На музыкальной волне» (16+)

04.30 Х/ф «ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕНА» 
(16+)

04.00, 16.30 «Из всех орудий» (12+)
05.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
06.00 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (12+)
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
07.40 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
09.35, 11.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 

(12+)
17.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
21.00 «Легенды советского сыска» (16+) 
22.30 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
00.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
01.45 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 

(12+)
03.10 «Дело особой важности» (16+)

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+)

12.30 «КАМЕШЕК И ПИНГВИН»

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 «Неисправимый Гуфи»

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «ФЛИППЕР» (12+)

23.25 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ» (16+)

06.00, 13.45 «УМНИКИ» (16+)
07.55 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» (16+)
10.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)
11.45 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+)
15.30 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
18.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
20.00 «ДОМ У ОЗЕРА» (18+)
21.50 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
23.45 «РОК-ЗВЕЗДА» (16+)
01.50 «СТРАШИЛЫ» (16+)

04.20, 16.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

06.05, 18.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

08.05 Х/ф «К СВОИМ!» (12+)

09.25 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+)

13.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

14.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)

20.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)

22.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 

(18+)

00.05 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ» (12+)

01.30 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)

02.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

04.15 Окно в кино (12+)

07.00 «БЕДУИН» (16+)

08.50 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)

10.40 «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕНИЕ И 
СОТРУДНИЧЕСТВО» (18+)

12.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
15.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ»
17.00 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ 

ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» (18+)

18.50 «ГАРПАСТУМ» (16+)

21.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 
НА СВАДЬБЕ» (16+)

22.40 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

00.35 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

06.00 «180 минут на завтрак» (12+)

09.15 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

11.05, 01.40 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

12.30 «Сделано в СССР» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

13.20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+) 

15.10 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.25 «Слово за слово» (16+)

17.10 «СТРОЙБАТЯ» (12+)

19.20 «ЖУРОВ» (16+)

22.20 «АЛИБИ – НАДЕЖДА, АЛИБИ - 

ЛЮБОВЬ» (12+)

00.00 «Союзники» (12+)

06.00, 12.00 «Мастера искусств» (6+)
07.10 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (6+)
08.30, 20.30, 02.30 «Голубой огонек» (12+)
09.00, 10.25, 11.55, 16.15, 17.55 

«Музыкальная история» (12+)
09.05, 15.00 «Спето в СССР» (12+)
09.50 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
10.30 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)
13.15 «Разные судьбы» (12+)
15.45 «Маски на именинах» (16+)
16.20 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
18.00 «ГЛУБОКИЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.25 «И.Дунаевский» (6+)
19.25, 01.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)
21.00 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+)
23.45 «Года Чаплина» (6+)

06.00 Суперсооружения Третьего рейха (18+)
07.00, 13.00 Игры разума (6+)
08.00, 20.00, 23.00 Увлекательная наука (12+)
09.00 Удивительное рядом (12+)
10.00, 15.00 Игра в числа (12+)
11.00 Мегазаводы (12+)
12.00, 19.00 Трудное золото Аляски (12+)
14.00 Космос: пространство и время (12+)
16.00 Кенгуриный хаос (6+)
17.00 Экстремальное путешествие (16+)
18.00 Апокалипсис: Вторая мировая 

война (12+)
21.00, 01.00 Сделай или умри (18+)
22.00, 02.00 Поединок непобедимых (12+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)

06.25 Кошек не любить нельзя (12+)

07.15, 15.30 Дикая Франция (12+)

08.10 Кошки Кло-Хилл (12+)

09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь 
на воле (12+)

10.00 Территория животных (12+)

11.20 Все о собаках (12+)

11.50 Детеныши животных (16+)

12.45 Опасные маршруты Макса (12+)

14.30 Аквариумный бизнес (12+)

16.25 Охотник за крокодилами (12+)

17.20 Поля звериных сражений (12+)

18.15 Симпатичные котята и щенки (6+)

19.10 Адская кошка (12+)

21.00 Ветеринарная клиника (12+)

21.55 Спасение собак (12+)

22.50 Полиция Хьюстона (16+)

23.45 Дикий криминал (16+)

00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 19.00 Затерянный мир (12+)

09.00, 18.10, 05.10 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Тайная война (12+)

11.00, 17.00 Средневековая монархия (12+)

12.05, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 
мифами (16+)

13.00 История науки (12+)

14.10 Средние века (12+)

15.10 Тени Средневековья (12+)

16.00 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)

22.00, 07.05 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (12+)

23.00 Панорамный взгляд  
на Гражданскую войну в США (16+)

00.00 Запретная история (16+)

01.00 Бойцовский клуб (16+)

04.00 Рыцари замка Маргат (12+)

06.00 Барокко (12+)

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.30, 02.00 Футбол. 
Бразилмания

10.45, 15.30, 16.40, 02.35 Снукер
13.45 Конный спорт
14.00 Легкая атлетика
19.45 Дартс
20.55, 01.50 Авто- и мотоспорт
21.00 Спидвей
23.00 Ралли
00.00 Чемпионат мира в классе туринг

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 ТВ-шоу «Лентяево» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 09.50 М/с «Барбоскины» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.30 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.15, 01.15 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)

09.05, 02.40 Бериляка учится читать (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10, 03.00 М/с «Рыцарь Майк» (6+)

11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов» (6+)

12.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

13.25, 03.50 М/с «Сто затей для друзей» (6+)

14.35 М/с «Медведи-соседи» (12+)

15.55 Навигатор Апгрейд (12+)

16.00 М/с «Новаторы» (6+)

16.50 М/с «Путешествие Адибу» (6+)

17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (6+)

18.05 М/с «Приключения отважных 

кузенов» (6+)

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10 М/с «Фиксики» (6+)

22.50 Куда глаза глядят (6+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)

01.00 ЧудоПутешествия (6+)

02.05 М/с «Ларри и его команда» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+)

11.10 «ГРАБИТЕЛЬ» (16+)

12.55, 20.55, 04.55 «БЕЙ ПЕРВЫМ, 

ФРЕДДИ!» (12+)

14.40 «ЭПОХА ГЕРОЕВ» (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «ПОВОРОТ РЕКИ» (12+)

19.10, 03.10 «ГРАБИТЕЛЬ» (16+)

22.40, 06.40 «ЭПОХА ГЕРОЕВ» (16+)

06.00 Быстрые и громкие (12+)
06.50, 07.15, 11.20, 11.45 Хуже быть не 

могло (12+)
07.40, 19.05 Как это сделано? Спецвыпуск (12+)
08.35, 09.05, 20.00 Охотники за 

реликвиями (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Золотая лихорадка (16+)
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 02.55 Пятая передача (12+)
14.05 Речные монстры (12+)
15.00 Махинаторы на трассе (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Битвы за 

контейнеры (12+)
17.15, 17.45 Беар Гриллс: кадры спасения (12+)
18.10, 18.40 Рыбацкие легенды Якуба 

Вагнера (12+)
20.30 Охотники за складами (16+)
21.00 Отпетые риелторы (12+)
21.30 Багажные войны (12+)
22.00, 22.30 В погоне за классикой (12+)
23.00, 04.10 Невероятный небоскреб (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, 08.00 По-нашему, по-бразильски! 

Обзор чемпионата мира по 
футболу

05.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
07.00, 10.00 Будьте здоровы! (12+)
07.20 Мастерок (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
10.20 Весточки (12+)
10.30 Под капотом (12+)
10.50, 14.00 Заголовки (12+)
11.05 «КУПИДОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 КУХНЯ ПО (12+)
12.50 Раскадровка (12+)
13.05 Персона (12+)
13.25, 18.55 Тревожная кнопка (16+)
13.40, 20.00, 20.45 Картина дня. Самара
14.05 Отдохни (12+)
14.10 «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье», 2 с. (12+)
15.20 Самарские судьбы. Л. Кузнецова (12+)
15.45 Тютелька в тютельку (6+)
16.15 Радиорубка
18.10 Специальные проекты 

журналистов «КП» (12+)
20.10 Актуальная студия (12+)
21.30 На Грушинской волне (12+)
22.50 «Великие тайны человечества. 

Тайны пропавших самолетов» (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» (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 (12+)

С 1 июля 2014 года произойдет изменение тарифов на коммунальные услуги
Министерством энергетики и жилищно-коммунально-

го хозяйства Самарской области с 1 июля 2014 года уста-
новлены новые тарифы для поставщиков   коммуналь-
ных услуг населению.  

Для ООО «Самарские коммунальные системы», по-
ставляющего  холодную воду населению,  с 1 июля тариф 
на питьевую воду увеличится с 19,39 руб. за кубометр до  
20,47 руб. за кубометр. Тариф на водоотведение, соответ-

ственно, изменится с 8,06 руб. за кубометр до 8,76 руб.  
за кубометр.

Для ЗАО «СУТЭК»   тариф на питьевую воду с 1 июля  
увеличится с 21,22 руб. за  кубометр до 22,37 руб. за кубо-
метр. Цена тарифа за водоотведение изменится с 20,01  
до 20,04 руб. за кубометр.

Предельный индекс роста платы граждан за комму-
нальные услуги в  Самаре установлен в размере 5,7%.

Ре
кл

ам
а

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий Шелепов Алексей Ва-
лентинович (ИНН 526318053308, 
СНИЛС 121-179-53130), член НП 
«УрСО АУ» (620075, Екатеринбург, 
ул. Горького, 31.), уведомляет что 
первые торги по продаже имуще-
ства должника ООО «Двери и ок-
на». ОГРН 1026300894245 ИНН/КПП 
6314018419/631401001 (443004, Са-
марская обл, Самара г, Грозненская 

ул, 1), признанного банкротом Ар-
битражным судом Самарской об-
ласти в деле №А55-19862/2011 
от 14.12.2011г., назначенные на 
09.06.2014г., признаны несостояв-
шимися в виду отсутствия заявок на 
участие. 

Организатором принято реше-
ние о заключении договора с един-
ственным участником Булюсиным 
Максимом Германовичем (443066, 

Самара, Антонова-Овсеенко,  
61-17, ИНН 631900163527). 
09.06.2014 года с участником за-
ключен договор купли-продажи с 
ценой 131000,00руб. Победитель 
не является заинтересованным ли-
цом по отношению к организато-
ру торгов, управляющему, долж-
нику и кредиторам, не участвует  
в уставном капитале управляющего  
и НП «УрСО АУ»                                Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемый Сергей Григорьевич, в день Вашего 
юбилея примите наши искренние пожелания успеха, 
мира и добра! В своей жизни Вы успели многое, в том 
числе возглавляли департамент строительства и ар-
хитектуры с 2007 по 2009 гг. Благодарим Вас за опыт, 
бесценный профессионализм и компетентность. 
Пусть удача сопутствует Вам во всех новых начинани-
ях, а жизнь постоянно радует счастливыми момента-
ми. Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким! 

Коллектив департамента  
строительства и архитектуры г.о.Самара  

от всей души поздравляет  
с 60-летием  

БАХЧЕВА Сергея Григорьевича!

Ре
кл

ам
а
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05.00 Утро России (12+)

09.00, 03.55 Кузькина мать. Итоги (12+)

09.55 О самом главном (12+)

10.30 Дневник чемпионата мира (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести (12+)

11.30, 14.30, 17.45 Местное время. Вести - 
Самара (12+)

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+)

18.05 Прямой эфир (12+)

19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Нигерия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Бразилии (12+)

22.40 Х/ф «СЕКТА» (12+)

01.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас - Швейцария. 
Трансляция из Бразилии (12+)   

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)

05.05 Доброе утро (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 

(16+)
14.15 Время обедать! (12+)
15.15 На чемпионате мира по футболу 

2014 г. (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
22.00 Чемпионат мира по футболу  

2014 г. Сборная Боснии и 
Герцеговины - сборная Ирана. 
Трансляция из Бразилии (12+)

00.00 Чемпионат мира по футболу  
2014 г. Сборная Эквадора - 
сборная Франции. Прямой эфир 
из Бразилии 12+, в перерыве - 
Ночные новости (12+)

02.05, 03.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» (16+)

06.00, 02.15 Мультфильмы (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)

08.30, 09.00, 13.30, 00.00 6 кадров (16+)

09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)

00.30 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (16+)

04.50 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

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 (12+)

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)

21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

23.00 Сегодня. Итоги (12+)

00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

01.05 Дачный ответ (0+)

02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(12+)

06.10 Утро на 5 (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 03.10 Т/с 
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
(12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (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 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика (16+)

12.30 Все по фэн-шую (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, 17.30 Т/с «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 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+)

01.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (16+)

03.45 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(12+)

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

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Про балконы (12+)
18.10 Звезды большого города (16+)
18.30 Студия 1 (16+)
19.15 Городская среда (12+)
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3» (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ» (16+)
03.45 Т/с «ХОР» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (16+)
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.55 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
13.40 Доктор И... (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Советские мафии. Расстрел 

Косого (16+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 

(12+)
03.05 Исцеление любовью (12+)
03.55 Д/ф «Синдром Золушки» (16+)
04.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 

Заречной улице» (12+)
05.15 Д/с «Энциклопедия. Хищные 

птицы» (12+)

06.00, 07.20, 12.55 Открытая дверь (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, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
06.55 Звездные новости (16+)
07.00 Тотальный футбол (12+)
07.15, 12.45, 20.00 Новостя (12+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

12.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мои прекрасные... (16+)
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+)
22.00 Реальная кухня (16+)
23.00 Пища богов (16+)
01.00, 03.45 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 

(18+)
02.30, 05.20 Смотреть всем! (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.40, 05.00 Идеальная пара (16+)

10.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.40 Спасите нашу семью (16+)

14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (16+)

03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)

11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)

12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима» (12+)

12.25, 20.10 Правила жизни (12+)

12.50 Красуйся, град Петров! (12+)

13.20, 22.20 Д/с «Викинги» (12+)

14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

15.10 Театральный музей (12+)

15.40 Казусы картографии (12+)

16.20 Последний фильм, или 
Незавершённая жизнь (12+)

17.00 V Большой фестиваль РНО (12+)

17.45 Д/ф «Война Жозефа Котина» (12+)

18.10 Academia (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Абсолютный слух (12+)

20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.50 Гении и злодеи (12+)

21.20 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)

23.35 Особый взгляд (12+)

01.15 Национальный 
филармонический оркестр 
России (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 00.00 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)

15.30 Розыгрыш (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Короли нокаутов (16+)

02.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)

04.00 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (16+)

05.55 Веселые истории из жизни-2 (16+)

04.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Коста-Рика - Англия. Трансляция 

из Бразилии (12+)

06.40 Живое время. Панорама дня (12+)

08.25, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Италия - Уругвай. Трансляция из 

Бразилии (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат мира. Япония 

- Колумбия. Трансляция из 

Бразилии (12+)

12.35 Футбол. Чемпионат мира. Греция 

- Кот-д’Ивуар. Трансляция из 

Бразилии (12+)

14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол (12+)

23.45, 00.40, 02.50 Наука 2.0 (12+)

01.10 Моя планета (12+)

01.40, 02.15 Полигон (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Шаг в Право» (12+)

07.30, 19.00, 00.25 «День» (6+)

08.05 «Американский жених» (16+)

09.05 «Секретные материалы шоу-

бизнеса» (16+)

11.10 «Богиня шопинга» (16+)

13.10 «Тайны курортного отеля» (16+)

13.50, 00.00 «Пятница News» (16+)

14.10, 18.00, 20.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)

15.10 «Орел и решка» (16+)

17.05 «Мир наизнанку» (16+)

19.30 «Балконный вопрос» (12+)

21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

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

23.00 «ДЕКСТЕР» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• На телеканале «Россия» - мело-
драма Валерия Девятилова «Секта». 
Налаженная жизнь Наташи рушится. 
Беременность, предательство мужа, 
подруги, матери. И в этот момент 
в ее жизни появляется Варвара, 
она забирает Наташу с улицы, дает 
ночлег. Героиня попадает в странный 
мир, где все улыбаются, провоз-
глашают любовь, свет и правду. 
Слишком поздно Наташа начинает 
замечать, что в доме происходят 
странные и страшные вещи…

«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДУМЫ
№110 от 19 июня 2014 года

О назначении даты и утверждении 
проекта повестки 

пятьдесят второго заседания Думы 
городского округа Самара  

пятого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы 
«О назначении даты пятьдесят второго 
заседания Думы городского округа Са-
мара пятого созыва» и «Об утверждении 
проекта повестки пятьдесят второго за-
седания Думы городского округа Самара 
пятого созыва», Совет Думы городского 
округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Пятьдесят второе заседание Думы 

городского округа Самара пятого созыва 
назначить на 27 июня 2014 года на 12-00 
часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбыше-
ва, 124.

2.  Утвердить проект повестки пять-
десят второго заседания Думы городско-
го округа Самара пятого созыва (прила-
гается).

3. Аппарату Думы подготовить про-
ведение пятьдесят второго заседания 
Думы городского округа Самара пятого 
созыва.

4. Официально опубликовать насто-
ящее Решение.

5.  Контроль за исполнением насто-
ящего Решения возложить на аппарат 
Думы городского округа Самара.

Первый заместитель председателя 
Думы Н.Н. Митрянин

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 19 июня 2014 г. № 110

Проект

ПОВЕСТКА
пятьдесят второго заседания Думы  

городского округа Самара 
 пятого созыва

27 июня 2014 года 12-00 час.
1. О внесении изменений в Положе-

ние «О Департаменте транспорта Адми-
нистрации городского округа Самара», 
утвержденное Решением Думы город-
ского округа Самара от 27 декабря 2007 
года № 517.

2. О внесении изменений в Положе-
ние «О Департаменте социальной под-
держки и защиты населения Админи-
страции городского округа Самара», ут-
вержденное Решением Думы городского 
округа Самара от 23 мая 2013 года № 323.

3. О внесении изменения в Реше-
ние Думы городского округа Самара от 
24 апреля 2008 года № 583 «Об установ-
лении границ территориального обще-
ственного самоуправления в городском 
округе Самара».

4. Об установлении границ террито-
риального общественного самоуправле-
ния в городском округе Самара.

5. О награждении Почетной грамо-
той Думы городского округа Самара.

6. О награждении Почетным знаком 
Думы городского округа Самара.

«Секта»
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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+)

09.25, 14.30 «Открытый урок» (12+)

09.35 М/с «Приключения Папируса» (6+)

10.00 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.25 Х/ф «РЕБЕККА» (16+)

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

12.05 «Актуальные события. Генерал 
армии Золушек» (16+)

13.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+)

13.10, 20.35 Многосерийный х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)

14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)

15.10, 06.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

15.55, 18.45, 21.55 «Сеть» (12+)

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

16.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

17.10 «МосГорСмех» (16+)

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

18.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

18.50 «Время инноваций» (12+)

19.20 «Агрокурьер» (12+)

19.40 «F1» (12+)

19.50 «Дом дружбы» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

20.15 «Футбольный регион» (12+)

21.30 «Есть вопросы» (12+)

22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)

22.30, 00.30 «Репортер» (16+)

00.35 Х/ф «К-20: ЛЕГЕНДА О МАСКЕ» (12+)

02.55 «Смешные люди» (16+)

04.25 «На музыкальной волне» (16+)

05.25 «Две жизни Всеволода Абдулова» 
(16+)

04.00, 16.30 «Из всех орудий» (12+)
05.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
06.10, 07.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+) 
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
08.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА…» (6+)
09.35, 11.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
17.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ»
19.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
21.00 «Легенды советского сыска» (16+) 
22.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
00.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
01.45 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
03.10 «Дело особой важности» (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 «Финес и Ферб» (6+) 

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы»

11.05 «Гуфи и его команда» (6+)

12.30 «Неисправимый Гуфи»

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 «Спасатели в Австралии» (6+)

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «ФЛИППЕР» (12+)

23.25 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» (16+)

06.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+)
08.20, 21.55 «ДОМ-МОНСТР» (12+)
10.10 «ДОМ У ОЗЕРА» (18+)
12.00 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
14.00 «СТРАШИЛЫ» (16+)
16.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «РОК-ЗВЕЗДА» (16+)
20.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
23.40 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
01.35 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)

04.20, 16.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

06.05, 18.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

07.55 Х/ф «НОЧЬ НАД ЧИЛИ» (12+)

09.40 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+)

11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУВСТВ» (12+)

13.05 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА», «ALL 

INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!» 

(16+)

20.30 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - 

СВОБОДА!» (12+)

23.00 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» (12+)

01.00 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)

02.35 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» (12+)

04.15 Окно в кино (12+)

07.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ»
09.00 «РУСАЛКА» (16+)

11.00 «ЗАЗА» (16+)

12.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
15.50 «ОН, ОНА И Я» (16+)

17.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 
НА СВАДЬБЕ» (16+)

19.20 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)

21.00 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ» 
(16+)

22.50 «БЕДУИН» (16+)

00.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»

06.00 «180 минут на завтрак» (12+)

09.15 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

11.05, 02.10 «ЛЕОН ГАРРОС ИЩЕТ ДРУГА» 

(12+)

12.35 «Любимые актеры» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

13.20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+) 

15.10 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 01.20 «Слово за слово» (16+)

17.10 «СТРОЙБАТЯ» (12+)

19.20 «ЖУРОВ» (16+)

22.20 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (12+)

00.50 «Секретные материалы» (16+)

09.00 «Спето в СССР» (12+)
09.45 «Маски на именинах» (16+)
10.15, 11.55 «Музыкальная история» (12+)
10.20 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
12.00 «ГЛУБОКИЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
12.25 «И.Дунаевский» (6+)
13.25, 19.25, 01.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)
14.30, 20.30 «Голубой огонек» (12+)
15.00 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+)
17.45 «Года Чаплина» (6+)
18.00 «А я иду» (12+)
18.25 «Клуб путешественников» (6+)
21.00, 22.20 «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В 

САРАГОСЕ» (16+)
00.00 «Вокруг смеха» (12+)

06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)
07.00, 13.00 Игры разума (6+)
08.00 Панорама 360о. Объект всемирного 

наследия (6+)
09.00, 14.00, 23.00 Сделай или умри (18+)
10.00, 15.00 Поединок непобедимых (12+)
11.00 Мегазаводы (12+)
12.00, 19.00, 22.00, 02.00 Дикая стройка (16+)
16.00 Армия лососевых акул (12+)
17.00 Экстремальное путешествие (16+)
18.00 Апокалипсис: Вторая мировая 

война (12+)
20.00 Увлекательная наука (12+)
21.00, 01.00 Кладоискатели (12+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)

06.25 Поля звериных сражений (12+)

07.15, 15.30 Дикая Франция (12+)

08.10 Охотник за крокодилами (12+)

09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь 
на воле (12+)

10.00 Территория животных (12+)

11.20 Все о собаках (12+)

11.50, 19.10 Спасение собак (12+)

12.45 Опасные маршруты Макса (12+)

14.30 Аквариумный бизнес (12+)

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

17.20 Экзотические питомцы (12+)

18.15 Ветеринарная клиника (12+)

21.00 Неизведанные города
21.55 Неизведанный Индокитай (12+)

22.50 Полиция Хьюстона (16+)

23.45 Добыча - человек (16+)

00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 19.00 Затерянный мир (12+)

09.00, 18.05, 05.10 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Тайная война (12+)

11.00, 17.00 Средневековая монархия (12+)

12.05, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 
мифами (16+)

13.00 История науки (12+)

14.10, 22.00, 07.05 Запретная история (16+)

15.00 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (12+)

16.00 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)

23.00 Тайны прошлого (16+)

00.00 Древние миры (12+)

01.00 Бойцовский клуб (16+)

04.00 Расцвет и упадок Версаля (12+)

06.00 Барокко (12+)

10.30, 13.30 Футбол. Бразилмания
10.45, 13.45, 16.40, 00.00, 02.35 Снукер
16.30, 19.30, 23.30, 02.00 Футбол
19.40, 22.35, 23.10, 23.20 All sports
20.25 Конный спорт
20.45 Гольф
22.40, 23.15 Парусный спорт
01.30 Чемпионат мира в классе туринг

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 ТВ-шоу «Лентяево» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10 М/с «Барбоскины» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.30 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.15, 01.15 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)

09.05, 02.40 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10, 03.00 М/с «Рыцарь Майк» (6+)

11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов» (6+)

12.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

13.25, 03.50 М/с «Сто затей для друзей» (6+)

14.35 М/с «Медведи-соседи» (12+)

15.55 Навигатор Апгрейд (12+)

16.00 М/с «Куми-Куми» (12+)

16.50 М/с «Путешествие Адибу» (6+)

17.45 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (6+)

18.05 М/с «Приключения отважных 
кузенов» (6+)

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

22.50 Куда глаза глядят (6+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)

01.00 ЧудоПутешествия (6+)

02.05 М/с «Ларри и его команда» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+) 

10.40 «СОКРОВИЩА ТРОИ» (12+)

12.20, 20.20, 04.20 «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 

ВЧЕРА» (16+)

13.55, 21.55, 05.55 «МИСТЕР ГАНДЖУБАС» 

(16+)

16.00, 00.00, 08.00 «ПУСТЬ ПОЛУЧИТ СВОЕ» 

(12+)

18.40, 02.40 «СОКРОВИЩА ТРОИ» (12+)

06.00 Пятая передача (12+)
06.50, 11.20 Речные монстры (12+)
07.40, 19.05 Как это сделано? Спецвыпуск 

(12+)
08.35, 09.05 Битвы за контейнеры (12+)
09.30, 13.10, 23.55, 02.55 Top Gear (12+)
10.25 Невероятный небоскреб (12+)
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
14.05, 14.30 Оголтелая рыбалка (12+)
15.00 Махинаторы на трассе (12+)
16.20, 16.50, 20.30, 02.05, 02.30 Охотники за 

складами (16+)
17.15 Охотники за автомобилями (12+)
18.10 Новая жизнь ретроавтомобилей (12+)
20.00 Охотники за реликвиями (12+)
21.00 Отпетые риелторы (12+)
21.30 Багажные войны (12+)
22.00, 22.30 Ликвидатор (12+)
23.00, 04.10 Город наизнанку (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Требуется сборка (12+)

05.05, 17.10 Особый случай
07.00 Под капотом (12+)
07.20 С пультом по жизни (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
10.00, 13.05, 16.15 Персона (12+)
10.20 Специальный репортаж (12+)
10.30 «Мастер путешествий. Страны 

Тихоокеанского побережья» (12+)
10.50 Живой уголок (12+)
11.05 «КУПИДОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Живая природа. Прямой 

репортаж (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 «Великие тайны человечества. 

Тайны освоения Луны» (12+)
15.15 Проект «За и против». 

«Бурановский флеш-моб» (12+)
15.30 Проект «На языке сердца».  

«Чужой среди своих» (12+)
15.40, 21.30 Актуальная студия (12+)
16.35 Весточки (12+)
16.45 Час Делягина (12+)
18.10 Национальный вопрос (12+)
19.00 Киноед (12+)
20.10 На Грушинской волне (12+)
22.50 «Великие тайны человечества. 

Тайна Розуэелла (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 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, 21.30  Х/ф «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (12+)
12.40 Репост Лины Шаховой (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Лестница новостей (6+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.20 Д/ф Е.Бажанова (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+)
23.00 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Как и чем  можно выразить цвет, какие 
оттенки преобладают в художествен-
ных произведениях разных авторов и 
что хочет отразить в своем творчестве 
самарская художница Оксана Стогова?

Интервью

ГОД КУЛЬТУРЫ   Подвели итоги, обменялись мнениями

О музыке и не толькоСтас Кириллов

Традиционно в конце концерт-
ного сезона в Хрустальном фойе 
Самарской государственной фи-
лармонии состоялась дружеская 
встреча с активом обществен-
ных организаций губернии. Те-
мы: подведение итогов совмест-
ной деятельности, планирование 
взаимодействия в новом сезоне 
и оценка эффективности работы, 
созданного в 2013 году при фи-
лармонии общественного совета. 

Выступили: председатель об-
щественного совета филармо-
нии А. П. Шевченко (председа-
тель ОГО «Самара-Содействие», 
лауреат Губернской премии в об-

ласти науки и техники, кандидат 
педагогических наук доцент), зам 
директора филармонии С. В. Ге-
расимова, художественный ру-
ководитель и главный дирижер 
Академического симфоническо-
го оркестра филармонии, народ-
ный артист РФ М. С. Щербаков, 
солистка филармонии, заслужен-
ная артистка РФ Людмила Каме-
лина, начальник отдела творче-
ского планирования филармонии 
Н.А. Пьянкова.

В концертном сезоне 2013-2014 
гг. почти 10000 членов обществен-

ных организации (ветераны, пен-
сионеры, инвалиды, молодежь, де-
ти) стали зрителями филармонии. 
В том числе стабильно около 1300 
человек посещают абонементные 
концерты, 1000 - концерты Меж-
дународного фестиваля «Дни вы-
сокой музыки». И с каждым годом 
этот интерес возрастает.

Хозяева представили програм-
мы абонементов нового сезона, 
познакомили с планами предсто-
ящих фестивалей, а также пригла-
сили всех участников встречи на 
июльские концерты. 

Диалог получился конструк-
тивным. Говорили о повышении 
открытости и доступности ин-
формации о деятельности филар-
монии, звучали предложения по 
развитию взаимодействия, кото-
рые обеими сторонами были при-
няты.

И, конечно, филармонию благо-
дарили. За чудесные концерты, за 
возможность прикоснуться к пре-
красному миру музыкального ис-
кусства, за чуткость и отзывчи-
вость сотрудников. В связи с чем 
обе стороны обменялись благо-

дарственными письмами и гра-
мотами. 

По традиции, после встречи 
всех присутствующих ожидали 
вкуснейшие «филармонические» 
пирожки и прекрасная класси-
ческая музыка на вечернем кон-
церте «Орган + флейта» дуэта из 
Швейцарии (органист Оливье 
Айзенманн и флейтистка Верена 
Штеффен).

В филармонии прошла традиционная встреча с общественными организациями
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05.00 Утро России (12+)
09.00, 03.55 Кузькина мать. Итоги (12+)
09.55 О самом главном (12+)
10.30 Дневник чемпионата мира (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести (12+)
11.30, 14.30, 17.45 Местное время. Вести - 

Самара (12+)
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+)
18.05 Прямой эфир (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. США - 

Германия. Прямая трансляция из 
Бразилии (12+)

22.40 Геннадий Зюганов. История в 
блокнотах (12+)

23.50 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» 
(12+)

01.55 Футбол. Чемпионат мира. Корея - 
Бельгия. Трансляция из Бразилии 
(12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)

05.05 Доброе утро (12+)
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 

(16+)
14.15 Время обедать! (12+)
15.15 На чемпионате мира по футболу 

2014 г. (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
22.00 Чемпионат мира по футболу  

2014 г. Сборная Португалии - сбор-
ная Ганы. Трансляция из Брази-
лии (12+)

23.45 Чемпионат мира по футболу  
2014 г. Сборная России - сборная 
Алжира. Прямой эфир из Брази-
лии 12+, в перерыве - Ночные но-
вости (12+)

02.05, 03.05 Х/ф «ТЕЗКИ» (16+)

06.00, 02.35 Мультфильмы (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды» (6+)

08.30, 09.00, 13.30, 00.00 6 кадров (16+)

09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)

15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

00.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ» (16+)

04.55 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тайны (16+)
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
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 происше-

ствие (12+)
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги (12+)
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.05 Чужие дети (16+)
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(12+)

06.10 Утро на 5 (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» (12+)

12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50, 03.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 
(12+)

19.00, 19.35, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

04.50 Д/ф «Живая история» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика (16+)

12.30 Все по фэн-шую (12+)

13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. Другие ново-

сти (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «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 «КОГТИСТЫЙ» (16+)

00.45 Большая Игра (18+)

02.15 Х/ф «ТОРГОВЕЦ СНОМ» (16+)

04.00 Х/ф «ОРГАНИЗМ» (16+)

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

ниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-3» (16+)
13.05, 22.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.10 Выгодный балкон (12+)
18.15 Самарская полиция. Закон и по-

рядок (16+)
18.30 Первые после Аллы (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-4» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «ОН ПРЯМО КАК ДЕВЧОНКА» 

(16+)
03.05 Т/с «ХОР» (16+)
04.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «КРУГ» (16+)
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 

Заречной улице» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.15 Хроники московского быта (16+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» (12+)
00.35 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»
02.05 Исцеление любовью (12+)
03.00 Д/ф «Покоренный космос» (12+)
04.25 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи» (12+)
05.05 Д/с «Энциклопедия. Домашние 

кошки» (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 Свободное время (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

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

12.00 112 (16+)

12.40, 20.00 Мировые новости (16+)

12.45, 20.05 Новостя (12+)

12.55 Открытая дверь (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Мои прекрасные... (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.10 Первые лица (16+)

20.30 Говорит и показывает ЛДПР (16+)

20.50 Звездные новости (16+)

22.00 Реальная кухня (16+)

23.00 Пища богов (16+)

01.00, 04.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

03.15 Чистая работа (12+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.30, 04.45 Идеальная пара (16+)

10.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.30 Спасите нашу семью (16+)

14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40, 02.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

03.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)

11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)

12.10 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя» (12+)

12.25, 20.10 Правила жизни (12+)

12.50 Россия, любовь моя! (12+)

13.20, 22.20 Д/с «Викинги» (12+)

14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

15.10 Театральный музей (12+)

15.40 Абсолютный слух (12+)

16.20 Д/ф «Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная» (12+)

17.00 V Большой фестиваль РНО (12+)

17.55 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота» (12+)

18.10 Academia (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)

20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.50 Д/ф «Олег Янковский. Полеты на-
яву» (12+)

21.35 Культурная революция (12+)

23.35 Особый взгляд (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 00.00 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 16.50, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-2» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)

15.30 Розыгрыш (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Короли нокаутов (16+)

02.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

04.15 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)

05.55 Веселые истории из жизни-2 (16+)

04.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Нигерия - Аргентина. Трансляция 
из Бразилии (12+)

06.40 Живое время. Панорама дня (12+)
08.25, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Босния и Герцеговина - Иран. 
Трансляция из Бразилии (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат мира. Гонду-
рас - Швейцария. Трансляция из 
Бразилии (12+)

12.35 Футбол. Чемпионат мира. Эква-
дор - Франция. Трансляция из 
Бразилии (12+)

14.35, 03.55, 18.55 Большой футбол (12+)
20.00 Мировые новости (16+)
20.10 Звездные новости (16+)
20.20 Ваше право (16+)
20.40 Тотальный футбол (12+)
20.55 Лапы и хвост (6+)
21.10 Рыбацкое счастье (12+)
21.20 F1 (12+)
21.30 Азбука потребителя (12+)
21.35 Мир увлечений (12+)
21.45 Поисковый отряд (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.25 Кстати (12+)
22.30 О чем говорят (12+)
22.45 Родом из Куйбышева (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Семейные ценности» (12+)

07.30, 19.00, 00.25 «День» (6+)

08.05 «Американский жених» (16+)

09.05 «Секретные материалы шоу-биз-

неса» (16+)

11.10 «Большие чувства» (16+)

13.50, 00.00 «Пятница News» (16+)

14.10, 18.00 «Орел и решка. На краю све-

та» (16+)

15.10 «Орел и решка» (16+)

17.05 «Мир наизнанку» (16+)

19.30 «Стеклим балкон» (12+)

20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

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

23.00 «ДЕКСТЕР» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Некоторым из Овнов 

в начале недели захочется 
создать хаос, творческий бес-
порядок в собственном доме, 
поэтому, чтобы применить эту 
энергию разумно, полезно 
будет переставить кое-какие 
вещи. В голову могут прийти 
оригинальные и неожиданные 
идеи, а близкие родственники 
могут известить о скором при-
езде (который, конечно, будет 
преподнесён вам как сюрприз). 
Это время вы можете посвятить 
духовным практикам. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Даже если вы не будете 
уверены в том, что ваши 
идеи своевременны, 
рискните на этой неделе 
заложить фундамент ново-
го дела. Не превращайтесь 
в практичного зануду, вы 
способны на большее! К 
тому же если не восполь-
зуетесь своими способ-
ностями в полной мере, 
судьба вас не простит. Для 
Тельцов стоит отметить и 
превосходные отношения 
с друзьями, которых вы 
приобретаете постоянно 
и с завидной лёгкостью. 
Неожиданное известие за-
ставит Тельца врасплох. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

С понедельника может 
быть ослаблено здоро-
вье. Скромность будет 
украшать Близнеца и из-
бавит от недоразумений 
и конфликтных ситуаций. 
На ниве любви горизонт 
к середине недели будет 
хмурым. Ведь свить семей-
ное гнёздышко не так-то 
просто. Планы Близнецов 
возобновятся в более 
благоприятные времена. 
Трудитесь себе на здоро-
вье. Вплоть до пятницы вы 
будете доделывать какие-
то старые дела или пере-
страивать организацию 
своей жизни и работы. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

В начале недели будьте 
готовы к разного рода 
юридическим хлопотам. 
В среду излишняя довер-
чивость по отношению к 
коллегам может создать 
Ракам непредвиденные 
финансовые трудности. В 
четверг есть опасность не-
запланированных трат. Вы 
можете часто отвлекаться 
или помогать другим, 
жертвуя собственными 
планами. Звёзды рекомен-
дуют Ракам приобретать 
сложные и дорогие това-
ры - купленные в конце 
недели, они будут служить 
вам верой и правдой.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Львы будут склонны к по-
иску лёгких и разнообраз-
ных средств заработка, и 
в первые три дня смогут 
как легко получать, так 
и легко тратить, а новые 
знакомства будут под-
талкивать к неумеренной 
щедрости. По возможно-
сти это время лучше всего 
провести дома, в окруже-
нии родных людей. Пока 
близкие люди увлечены 
своей профессией или 
заботой о родителях, вы 
решительно осваиваете 
новые территории в науке, 
путешествиях и даже в 
новом размахе бизнеса. 

 ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Начало недели подходит 
для приобретения изделий 
из драгоценных металлов. 
Материал вставок и даже 
их наличие будет иметь 
второстепенное значение, 
главное внимание должно 
быть уделено оправе. Звёз-
ды рекомендуют выбрать 
изделие из платины, белого 
золота и серебра, красное 
и жёлтое золото менее же-
лательны. Середину недели 
рекомендуется провести с 
самым близким человеком, 
ожидается много вдох-
новляющих сюрпризов и 
целебное преображение в 
отношениях. 

• Премьера телеканала «Россия» - фильм 
Игоря Кожевина и Юрия Ручкина «Генна-
дий Зюганов. История в блокнотах». Его 
привыкли видеть на коммунистических 
пленумах и думской трибуне. А какой 
он вне политики? И бывает ли он вне 
ее? 70-летие Геннадия Зюганова - повод 
познакомиться поближе с главным ком-
мунистом страны. Он выбрал партийную 
карьеру, хотя подавал надежды в на-
учной. Он стал возрождать партию, когда 
ее запретили. Он добился успеха, но не 
рекомендует внукам идти его путем. 

«РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ»

«Геннадий Зюганов.  
История в блокнотах»
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ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии»
09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+) 
09.15, 14.20 «Дом дружбы» (12+)

09.35 М/с «Приключения Папируса» (6+)

10.00, 17.15 «МосГорСмех» (16+)

10.25 Х/ф «РЕБЕККА» (16+)

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

12.05 «Портреты. Анатолий Ромашин» 
(16+)

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

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)

14.20 «Дом дружбы» (12+)

14.40 «Футбольный регион» (12+)

15.10, 06.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

15.55, 18.50, 21.50 «Сеть» (12+)

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

16.50 «F1» (12+)

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

18.30 «Есть вопросы» (12+)

18.55, 21.55 «Бизнес-новости» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.40 «Азбука потребителя» (12+)

19.45 «Земля самарская» (12+)

20.00 «Дачные советы» (12+)

20.25 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.30 «Страницы истории самарской 
контрразведки» (12+)

22.25, 00.25 «Репортер» (16+)

00.30 Х/ф «РЕБЕККА» (16+)

03.40 «Кумиры. Сергей Филиппов» (16+)

04.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (12+)

04.00, 16.30 «Из всех орудий» (12+)
05.10 «ЖЕРЕБЕНОК» (6+)
05.55, 07.10 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 

НИЖЕ НУЛЯ» (6+) 
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
07.40 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» (12+)
09.35, 11.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
13.50 «Дороже золота» (12+)
14.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
17.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
19.05 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
21.00 «Легенды советского сыска» (16+) 
22.30 «КОНТРАБАНДА» (12+)
00.10 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
01.55 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
03.15 «Дело особой важности» (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 «Финес и Ферб» (6+) 

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы»

11.05 «Гуфи и его команда» (6+)

12.30 «Спасатели в Австралии» (6+)

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 «Барток Великолепный»

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «ФЛИППЕР» (12+)

23.25 «АЛЕКС И ЭММА» (12+)

06.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)
07.45 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
09.40 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+)
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
14.10 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
17.55 «БОЕЦ» (16+)
20.00 «ГАТТАКА» (12+)
22.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (12+)
23.55 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

07.00 «ПАЦАНЫ» (12+)

08.40 «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»
10.35 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)

12.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
14.40 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, 

ЕДИНСТВЕННЫЙ…» (12+)

16.10 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

19.25 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)

21.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

23.40 «МИННЕСОТА» (16+)

00.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»

06.00 «180 минут на завтрак» (12+)

09.15 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

11.10, 01.50 «СОЛЕНЫЙ ПЕС»

12.35 «Диаспоры» (16+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости

13.20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

15.10 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 01.00 «Слово за слово» (16+)

17.10 «СТРОЙБАТЯ» (12+)

19.20 «ЖУРОВ» (16+)

22.20 «72 МЕТРА» (12+)

00.30 «Преступление и наказание» (16+)

07.25, 13.25, 19.25, 01.25 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)

08.30, 14.30, 02.30 «Голубой огонек» (12+)
09.00 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+)
11.45, 23.35 «Года Чаплина» (6+)
12.00 «А я иду» (12+)
12.25 «Клуб путешественников» (6+)
15.00, 16.20 «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В 

САРАГОСЕ» (16+)
18.00 «Вокруг смеха» (12+)
20.30 «Эта неделя в истории» (16+)
21.00, 22.15 «КУКЛА» (16+)
00.00 «Общая стена» (6+) 
00.20 «В гостях у Николая Озерова» (6+)
03.00 «ВА-БАНК» (16+)

06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)
07.00, 13.00 Игры разума (12+)
08.00, 20.00 Увлекательная наука (12+)
09.00, 14.00 Кладоискатели (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 Дикая стройка (16+)
11.00 Мегазаводы (12+)
16.00 В поисках морского 

суперхищника (12+)
17.00 Экстремальное путешествие (16+)
18.00 В поисках украденных Гитлером 

сокровищ (16+)
21.00, 01.00 Космос: пространство и 

время (12+)
23.00 Игра в числа (12+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)
06.25 Экзотические питомцы (12+)
07.15, 15.30 Дикая Франция (12+)
08.10 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
09.05, 13.40,  20.05, 01.25 Шамвари: жизнь 

на воле (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Все о собаках (12+)
11.50 Неотложная ветеринарная 

помощь (12+)
12.45 Опасные маршруты Макса (12+)
14.30 Аквариумный бизнес (12+) 
16.25 Дельфиньи будни (12+)
17.20 Планета мутантов (12+)
18.15 Неизведанные города (12+)
19.10 Неизведанный Индокитай (12+)
21.00 Укротители аллигаторов (12+)
21.55 60 самых опасных существ (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Китовые войны (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 19.00 Затерянный мир (12+)

09.00, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Тайная война (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Шпионы Елизаветы I (12+)

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

13.00 История науки (12+)

14.10 Тайны прошлого (16+)

15.10 Древние миры (12+)

16.10 Запретная история (16+)

22.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

23.10 Миссия Х (12+)

00.10, 07.05 Музейные тайны (16+)

01.00 Бойцовский клуб (16+)

06.00 Импрессионисты (12+)

10.30, 13.30 Футбол. Бразилмания

10.45, 13.45, 16.40, 21.00, 02.35 Снукер

16.30, 19.30, 23.30, 02.00 Футбол

19.45 Спидвей

00.00 Боевые искусства

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 ТВ-шоу «Лентяево» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10 М/с «Барбоскины» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.30 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.15, 01.15 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)

09.05, 02.40 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10, 03.00 М/с «Рыцарь Майк» (6+)

11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов» (6+)

12.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

13.25, 03.50 М/с «Сто затей для друзей» (6+)

14.35 М/с «Медведи-соседи» (12+)

15.55 Навигатор Апгрейд (12+)

16.00 М/с «Эскимоска» (6+)

16.50 М/с «Путешествие Адибу» (6+)

17.45 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (6+)

18.05 М/с «Приключения отважных 
кузенов» (6+)

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (6+)

22.50 Куда глаза глядят (6+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)

01.00 ЧудоПутешествия (6+)

02.05 М/с «Ларри и его команда» (6+)

06.00, 09.30, 23.55 Top Gear (12+)
06.50, 07.15, 11.20, 11.45 Оголтелая 

рыбалка (12+)
07.40 Как это сделано? Спецвыпуск (12+)
08.35, 09.05, 17.15, 17.45, 20.30 Охотники за 

складами (16+)
10.25 Город наизнанку (12+)
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 02.55 Джесси Джеймс: гараж с нуля 

(12+)
14.05 Парни с Юкона (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Ликвидатор (12+)
18.10, 18.40, 21.30 Багажные войны (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
19.35 Требуется сборка (12+)
20.00 Охотники за реликвиями (12+)
21.00 Отпетые риелторы (12+)
22.00 Дома на деревьях (12+)
23.00, 04.10 Как устроена Земля (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 Каково?! (16+)
01.05, 17.10 Особый случай
02.05, 06.05, 19.10, 22.05Картина дня
03.05, 08.00 По-нашему, по-бразильски! 

Обзор чемпионата мира по 
футболу

04.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
05.05, 16.15 Национальный вопрос
07.00, 13.05 Персона (12+)
07.20 Живой уголок (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
10.00 Умные вещи (12+)
10.20 Тревожная кнопка (12+)
10.30 КУХНЯ ПО (12+)
10.50, 14.00 Заголовки (12+)
11.05 «КУПИДОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье», 1 с. (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 «Великие тайны человечества. 

Тайны пропавших самолетов» (12+)
15.20 Актуальная студия (12+)
15.55 «Волга-фильм» представляет: «Ве-

нец земной, венец небесный» (12+)
18.10 Специальные проекты 

журналистов «КП» (12+)
19.00 Слово офицера (12+)
20.10 Трофеи Авалона (12+)
20.35 Символ веры (12+)
21.30 Тютелька в тютельку (12+)
22.50 «Великие тайны человечества. Ти-

бет: хроники вершины мира» (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 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.40 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.30, 08.30 Право на маму (12+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10, 21.30 «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 Поколение.ru (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, 19.45 Туризм (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Навигатор игрового мира (12+)
17.35 Made in Samara (12+)
17.50 «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
23.00 Универсальный формат (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

04.20, 16.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

06.05, 18.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

07.55 Х/ф «ДАЧНИКИ» (12+)

09.45 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)

11.40 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+), 

«НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

20.30 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

00.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (12+)

01.55 Х/ф «ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ» (12+)

04.15 Окно в кино (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+) 

11.05, 19.05, 03.05 «СОКРОВИЩА ТРОИ» (12+)

12.45, 20.45, 04.45 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)

14.30, 22.30, 06.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

16.10, 00.10, 08.10 «БЛОНДИНКА С 

ОБНАЖЕННОЙ ГРУДЬЮ» (16+)

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Весам в начале недели не 
рекомендуется цепляться за 
привычное только потому, 
что оно давно знакомо. 
Пора двигаться вперёд. 
Время проходит под знаком 
самозащиты, укрепления 
позиций, трансформации 
окружения. Середина не-
дели крайне неблагоприятна 
для командировок, заключе-
ния браков, коммерческих 
сделок. Автолюбителям со 
стажем рекомендуется быть 
особенно внимательными 
на дорогах. При этом даже 
мелочи не опускать из виду, 
адекватно действуя. 

СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)

С началом недели будьте 
особенно внимательны в де-
лах и во взаимоотношениях. 
Изрядной доли осмотритель-
ности потребует решение 
семейных и родственных 
проблем. Перемены в 
личной жизни Скорпионов 
могут повлиять не только 
на вашу личность в целом, 
но и отразятся на ваших 
партнёрах и их отношении 
к делам, проектам и мечтам. 
Но чем больше будете за-
бивать свою голову своими 
и чужими проблемами, тем 
выше вероятность того, что 
именно она вас и подведёт. 

СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)

Начало недели для некото-
рых из Стрельцов пройдёт 
под знаком духовной не-
решительности и разочаро-
ваний. Есть риск потерять 
надёжных партнеров, близ-
ких людей, занятые позиции 
в бизнесе. И даже по ночам 
вам будет сниться работа и 
ещё раз работа. Но не беда! 
Всё это в скором времени 
окупится звонкой монетой 
и возросшим авторитетом 
вашей персоны на работе и 
дома. Не исключены обманы 
и недобросовестность со 
стороны людей, от которых 
Стрельцы зависят. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Середина недели - подходя-
щее время для приобретения 
красок, кистей, карандашей  
и бумаги - как профессио-
нальных, так и предназна-
ченных для использования 
детьми. Отправляйтесь  
в магазин в среду - и вам не 
придётся сожалеть о том,  
что вы сделали данную 
покупку. Но временами Козе-
рога могут очень беспокоить 
заботы о своём драгоценном 
здоровье. В конце недели вы 
можете засомневаться  
в своих партнёрах или сами 
получить сомнительные 
предложения. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Начало недели особенно 
удачно для решения финан-
совых вопросов. Старайтесь 
не дать поводов для сплетен 
и кривотолков. Начиная 
со среды у вас может быть 
меньше общения с близким 
человеком из-за его поездок 
и занятости делами. Некая 
суета, связанная с исключи-
тельно приятными события-
ми, перечеркнёт все скучные 
планы некоторых из Водо-
леев и увлечёт в сказочный 
мир фантазии. Если при этом 
не останется сил ни на что 
другое, попросите помощи у 
близких. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Вторник и среда - самые бес-
проблемные дни, а с четвер-
га звёзды советуют срочно 
бросить рутину и довериться 
своему вдохновению. Это 
время благоприятно для 
улучшения материального 
положения, а также исполь-
зования возникших земных 
благ для упрочения своих 
жизненных позиций и фи-
нансового благосостояния. 
Вы сможете отдохнуть после 
выматывающего времени, 
когда не было движения 
вперёд. Отсрочки и разоча-
рования будут временными. 
Учитесь терпеливо ждать.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 27 ИЮНЯ

«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

«Ревизорро»

05.00 Утро России (12+)

09.00, 04.25 Кузькина мать. Итоги (12+)

09.55 О самом главном (12+)

10.30 Дневник чемпионата мира (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 
Вести - Самара (12+)

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+)

21.00 Поединок (12+)

23.15 Торжественная Церемония 
вручения премии ТЭФИ (12+)

01.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (12+)

03.20 Горячая десятка (12+)

05.20 Комната смеха (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)

05.05 Доброе утро (12+)

09.15, 03.00 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 

(16+)

14.15 Время обедать! (12+)

15.15 На чемпионате мира по футболу 

2014 г. (12+)

17.00 Жди меня (12+)

18.45 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (12+)

21.00 Время (12+)

21.30 Точь-в-точь (12+)

00.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

02.10 В наше время (12+)

06.00, 02.50 Мультфильмы (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)

08.30, 09.00, 13.30, 14.00 6 кадров (16+)

09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

10.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

12.25, 14.35, 16.35, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

23.00 Большой вопрос (16+)

23.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)

00.05 Ленинградский Stand up Клуб (18+)

01.05 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+)

04.55 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

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 (12+)

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)

23.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

00.50 Спасатели (16+)

01.15 Дикий мир (0+)

01.50 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

02.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

04.45 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас (12+)

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на 5 (6+)

09.35 День ангела (0+)

10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+)

12.30, 02.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

13.45, 03.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

15.00, 16.00, 04.40 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

18.00 Место происшествия (16+)

19.00 Защита Метлиной (16+)

19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 00.10, 
01.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика (16+)

12.30 Все по фэн-шую (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 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)

23.45 Д/ф «Самые необычные истории 

о пришельцах» (12+)

00.45 Европейский покерный тур (18+)

01.45 Х/ф «КОГТИСТЫЙ» (16+)

03.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

07.00 Реальные истории (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(12+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)

07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (6+)

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (6+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4» (16+)

13.30 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+)

01.00 Звезды большого города (12+)

01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5» (16+)

04.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» (16+)

05.55 Интуиция (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (12+)

11.55 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)

13.40 Доктор И... (16+)

14.10, 00.55 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

18.20 Право голоса (16+)

19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
ЗНАКОМСТВО» (12+)

23.30 Х/ф «БАБНИК» (16+)

01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

04.45 Д/с «Энциклопедия. Пауки» (12+)

05.35 Марш-бросок (12+)

06.00 Открытая дверь (16+)
06.05 Территория искусства (12+)
06.15 Знаки зодиаки (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 

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

Новости 24 (16+)
06.50, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)
06.55, 12.45 Новостя (12+)
07.00 Первые лица (16+)
07.20, 12.55, 20.50 Звездные новости (16+)
07.30 Свободное время (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00, 21.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (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+)
20.05 По мнению (12+)
20.15 Дачный мир (12+)
20.35 Все самое лучшее (12+)
22.00 Реальная кухня (16+)
23.00 Секретные территории (16+)
00.30 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)
02.30 Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

08.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ТИТАНИК» (16+)

03.10 Тайны еды (16+)

03.25 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ» (12+)

11.55 Д/ф «Безумие Патума» (12+)

12.25 Правила жизни (12+)

12.50 Письма из провинции (12+)

13.20 Д/с «Викинги» (12+)

14.15 Д/ф «Взывающий. Вадим Сидур» 
(12+)

15.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА» (12+)

16.35 Д/ф «Николай Бурденко. Падение 
вверх» (12+)

17.00 V Большой фестиваль РНО (12+)

18.05 Д/ф «Стендаль» (12+)

18.10, 01.55 Искатели (12+)

19.15 Смехоностальгия (12+)

19.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

20.55 Линия жизни (12+)

21.50, 23.35 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС» (12+)

01.10 Трио Жака Лусье (12+)

02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 00.00 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)

15.30 Розыгрыш (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Короли нокаутов (16+)

02.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

04.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)

06.40 Живое время. Панорама дня (12+)
08.10 Футбол. Чемпионат мира. США 

- Германия. Трансляция из 
Бразилии (12+)

10.10, 16.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Алжир - Россия. Трансляция из 
Бразилии (12+)

12.15 Футбол. Чемпионат мира. Корея - 
Бельгия. Трансляция из Бразилии 
(12+)

18.25 Большой футбол (12+)
18.55 Волейбол. Мировая лига. Россия - 

США. Прямая трансляция (12+)
20.45 Школа здоровья (12+)
20.55 Мир увлечений (12+)
21.05 Волжская коммуналка (12+)
21.15 Футбольный регион (12+)
21.35 Есть вопросы (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Вечерний патруль (16+)
22.25 Сеть (12+)
22.30 О чем говорят (12+)
22.45 Место встречи (12+)
23.00 Репортер (16+)
23.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕКУ О ЧЕЛОВЕКЕ» (16+)
23.50 Мировые новости (16+)
23.55, 00.45 Наука 2.0 (12+)
01.20, 02.55, 03.30, 03.55 Моя планета (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.05 «Американский жених» (16+)

09.05 «Секретные материалы шоу-

бизнеса» (16+)

11.10, 15.10, 21.10 «Орел и решка» (16+)

14.00, 23.55 «Пятница News» (16+)

14.20, 18.10 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)

17.10 «Мир наизнанку» (16+)

19.30 «Семейные ценности» (12+)

20.10 «Ревизорро» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Российская сборная под руковод-
ством Фабио Капелло свой заклю-
чительный матч на групповом этапе 
чемпионата мира проводит с коман-
дой Алжира. Эту встречу итальянский 
тренер россиян «репетировал» бук-
вально накануне старта Мундиаля в 
игре против сборной Марокко. Тогда 
наши футболисты обыграли предста-
вителей Северной Африки со счетом 
2:0. Но официальная игра всепланет-
ного первенства будет отличаться от 
товарищеского матча.

Футбол. Чемпионат мира



Самарская газета • 19№70 (5334) • СУББОТА 21 ИЮНЯ 2014 19

Кабельное ТВПЯТНИЦА, 27 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 «Утро губернии»
09.00, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)
09.15 «Дачные советы» (12+)
09.40 М/с «Приключения Папируса» (6+)
10.05, 17.10 «МосГорСмех» (16+)
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Судьба. Наталья Варлей» (16+)
13.05, 15.05, 16.05 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10, 20.30 Многосерийный х/ф «ЧЕТЫРЕ 

ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля самарская» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.10, 06.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.10 «Актуальные события. Генерал 

армии Золушек» (16+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф 

«БЫВШАЯ» (16+)
18.20 «Страницы истории самарской 

контрразведки» (12+)
18.40 «Слово прокурору» (12+)
19.15, 22.25 «Кстати»
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+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.25 «Репортер» (16+)
22.35, 02.15 «Одержимые» (16+)
00.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» (16+)
03.00 «Смешные люди» (16+)
04.25 «На музыкальной волне» (16+)
05.15 «Портреты. Анатолий Ромашин» 

(16+)

04.00 «Из всех орудий» (12+)

05.05, 15.30 «Хроника Победы» (12+)

05.35, 07.10, 11.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+) 
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
16.30 «Комиссар госбезопасности» (12+)

17.25 «ПЕРЕХВАТ» (12+)

19.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

21.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
00.05 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+)

01.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

03.15 «Дело особой важности» (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 «Финес и Ферб» (6+) 

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы»

11.05 «Мама на 5+»

11.40 «Черный Плащ» 

19.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД»  

(6+)

21.15 «ПИТ В ПЕРЬЯХ» (6+)

23.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»  

(16+)

06.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+) 
07.50 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+) 
10.00, 15.50 «ГАТТАКА» (12+)
12.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (16+) 
13.50 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (12+)
17.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
20.00 «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)
21.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» (16+)
23.25 «ЛЕДИ» (16+)
01.50 «БОЕЦ» (16+)

04.20 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

06.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

07.55 Х/ф «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ» (16+)

10.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)

11.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

13.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

15.10 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (16+)

19.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА» 
(12+)

20.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)

22.20 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

00.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ» (12+)

01.45 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

03.30 Х/ф «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ» (12+)

04.15 Окно в кино (12+)

07.10 «ЖИТЬ» (16+)

09.20 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)

10.40 «НА КРЮЧКЕ!» (16+) 

12.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»

15.00 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 

17.20 «СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ» (16+)

19.10 «РУСАЛКА» (16+)

21.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)

22.40 «ДОМ» (16+)

01.00 «ИГРА» (12+)

06.00 «180 минут на завтрак» (12+)

09.10 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

11.00, 00.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ»

12.35 «Добро пожаловать» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

15.10 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.30 «Преступление и наказание» 
(16+)

17.10 «СТРОЙБАТЯ» (12+)

19.20 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

22.35 «МосГорСмех» (16+)

23.30 «Еще не вместе» (16+)

01.40 «Приключения Македонской» (12+)

01.55 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» (12+)

06.00 «А я иду» (12+)
06.25 «Клуб путешественников» (6+)
07.25, 13.25, 19.25, 01.35 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
08.30, 20.30, 02.40 «Голубой огонек» (12+)
09.00, 10.20 «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В 

САРАГОСЕ» (16+)
12.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.30 «Эта неделя в истории» (16+)
15.00, 16.15 «КУКЛА» (16+)
17.35 «Года Чаплина» (6+)
18.00 «Общая стена» (6+)
18.20 «В гостях у Николая Озерова» (6+)
21.00 «ВА-БАНК» (16+)
22.35 «ВА-БАНК-2» (16+)
00.00 «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (16+)
00.30 «В КАЖДОЙ ШУТКЕ ЕСТЬ ДОЛЯ»  (16+)

06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)
07.00, 13.00 Игры разума (12+)
08.00, 20.00 Увлекательная наука (12+)
09.00, 14.00 Космос: пространство и 

время (12+)
11.00 Мегазаводы (12+)
12.00, 19.00 Дикая стройка (16+)
16.00 «Акулий остров» Найджела 

Марвена (12+)
17.00 Экстремальное путешествие (16+)
18.00 Затонувшая субмарина фашистов (12+)
21.00, 01.00 Последние тайны Третьего 

рейха (12+)
23.00 Братья по оружию (18+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)

06.25 Планета мутантов (12+)

07.15, 15.30 Дикая Франция (12+)

08.10 Дельфиньи будни (12+)

09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь 
на воле (12+)

10.00 Территория животных (12+)

11.20 Все о собаках (12+)

11.50 Ветеринарная клиника (12+)

12.45 Опасные маршруты Макса (12+)

14.30, 21.00 Аквариумный бизнес (12+)

16.25 Симпатичные котята и щенки (6+)

17.20 Адская кошка (12+)

18.15 Укротители аллигаторов (12+)

19.10 60 самых опасных существ (12+)

21.55 Дома на деревьях (12+)

22.50 Полиция Хьюстона (16+)

23.45 Монстры внутри меня (16+)

00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 19.00 Затерянный мир (12+)

09.00, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Тайная война (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Происхождение 
современных монархий Европы 
(12+)

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

13.00 История науки (12+)

14.10 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

15.15, 07.05 Миссия Х (12+)

16.15 Музейные тайны (16+)

22.00 Древние миры (12+)

23.00 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (12+)

00.00 Панорамный взгляд на 
Гражданскую войну в США (16+)

01.00 Бойцовский клуб (16+)

06.00 Импрессионисты (12+)

10.30, 13.30 Футбол. Бразилмания
10.45, 13.50, 21.30, 02.15 Снукер
20.30 Сильнейшие люди планеты
23.30 Футбол
00.00 Конный спорт
00.15 Бокс. Чемпионат мира по версии 

WBA

05.00 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 ТВ-шоу «Лентяево» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 21.10 М/с «Барбоскины» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.30 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.15, 01.15 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)

09.05, 02.40 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Смешарики» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Рыцарь Майк» (6+)

11.55 М/с «Привет, я Николя!»

16.50 Пора в космос! (6+)

17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (6+)

18.05 М/с «Приключения отважных 

кузенов» (6+)

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

19.40 Секреты маленького шефа (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.50 Куда глаза глядят (6+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)

00.50 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...» (6+)

01.00 ЧудоПутешествия (6+)

02.05 М/с «Ларри и его команда» (6+)

03.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+)

10.35, 18.35, 02.35 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 

(12+)

12.10, 20.10, 04.10 «АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО» (16+)

13.45, 21.45, 05.45 «ПОЦЕЛУЙ ЗМЕЯ» (12+)

15.45, 23.45, 07.45 «ПРОПОВЕДНИК С 

ПУЛЕМЕТОМ» (16+)

06.00 Джесси Джеймс: гараж с нуля (12+)
06.50, 11.20 Парни с Юкона (16+)
07.40, 19.35 Требуется сборка (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Ликвидатор (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Как устроена Земля (12+)
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
14.05 Голые и напуганные (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Короли аукционов 

(12+)
17.15, 17.45 Кладоискатели Америки (12+)
18.10 Золотоискательницы Аляски (12+)
20.00 Охотники за реликвиями (12+)
20.30 Охотники за складами (16+)
21.00 Отпетые риелторы (12+)
21.30 Багажные войны (12+)
22.00 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 «Неформат» (12+)
01.05 «Национальный вопрос»
02.05, 06.05 Картина дня
03.05, 08.00 По-нашему, по-бразильски! 

Обзор чемпионата мира по футболу
04.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
05.05, 17.10 Особый случай
07.00 Умные вещи (12+)
07.20 С пультом по жизни (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
10.00, 13.05 Персона (12+)
10.20 Специальный репортаж (12+)
10.30 Живая природа. Прямой репор-

таж (12+)
10.50, 14.00 Заголовки (12+)
11.05 «КУПИДОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «Большие деньги. Соблазн и про-

клятье», 2 с. (12+)
13.25 Отчаянный домохозяин (12+)
13.40, 19.00, 20.00, 20.45 Картина дня. Сама-

ра
14.05 Отдохни (12+)
14.10 «Великие тайны человечества. 

Тайна Розуэелла» (12+)
15.20 «Волга-фильм» представляет: «Ве-

нец земной, венец небесный» (12+)
15.40 Актуальная студия (12+)
16.15 Только у нас (12+)
16.35 Тревожная кнопка (16+)
16.45, 21.15 Светская кухня (16+)
18.10 ГУБИН-Live
19.10 Спасибо, врачи! (12+)
19.45 Символ веры (12+)
20.10 На Грушинской волне (12+)
21.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
23.30 Практическая парапсихология

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

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 И в шутку, и 
всерьез (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Туризм (12+)

09.45, 17.35 Право на маму (12+) 
10.10 «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 Дачная жизнь (12+)

14.30 Здоровье (12+)

16.10 Мастер спорта (12+)

16.30 Просто о вере (12+)

17.15 Репост Лины Шаховой (12+)

17.45 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 «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ» (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

«СКОРЫЙ «МОСКВА - РОССИЯ»
Россия; комедия 

Фильм по-
вествует о  
Серёге, про-
стом труженике 
офисного 
фронта. Однаж-
ды в сильном 
подпитии он 
поспорил с 
серьёзными 

и авторитетными ребятами. И даже 
подписал договор. А в нем условия, 
что его лишат и квартиры, и машины, 
и дачи. И вот он садится в поезд Мо-
сква - Владивосток и едет через всю 
огромную Россию на другой конец 
страны...

«ВУЛКАН СТРАСТЕЙ»
Франция, Бельгия; комедия, приключения

Где бы вы не 
хотели встре-
титься со своим 
бывшим? Только 
не в соседнем 
кресле самолета, 
чтобы пережить 
вместе длинный 
перелет. И уж 
точно не в одной 

машине, чтобы вопреки исландскому 
вулкану с непроизносимым назва-
нием пересечь всю Европу. Когда 
вы страстно ненавидите друг друга, 
может случиться всякое. И угон само-
лета, и авария, и побег из полиции, и 
даже…  

«ПРОКЛЯТЬЕ»
Япония; ужасы

Молодая аспи-
рантка Фуко 
воспитывает 
свою маленькую 
племянницу, мать 
которой умерла 
при родах. 
Девочка растет 
крайне замкну-
той и постоянно 

что-то рисует. В городе происходит 
цепь несчастных случаев. По стран-
ному стечению обстоятельств все они 
как-то связаны с племянницей Фуко, 
которая либо оказывалась рядом, 
либо предвидела эти случаи в своих 
рисунках. Что все это значит?  

«КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
Ирландия; триллер

Компания 
хулиганов ночью 
вламывается в 
особняк в богатом 
пригороде Ду-
блина. Вторжение 
быстро перерас-
тает в безумный 
шабаш, в про-
цессе которого 
происходят самые 

неожиданные открытия, выявляются 
самые странные и запретные тайны. 
Эта ночь запомнится всем участникам 
навечно, приведет к эмоционально-
му потрясению, результат которого 
немыслим.

 «ПОДДУБНЫЙ»
Россия; биография, история

Его называли 
чемпион 
чемпионов.  
О силе  
и волевом 
характере 
Поддубного 
слагали 
легенды.  
И в 50 великий 
борец играючи 

одолевал молодых атлетов,  
а в вопросах чести  
и справедливости не знал 
компромиссов. И лишь любовь 
смогла уложить русского богатыря 
на обе лопатки…

КИНООБОЗРЕНИЕ   Новинки на DVD/Blu-Ray
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«СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»

08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести - 

Самара (12+)
08.20 Язь. Перезагрузка (12+)
09.00 Планета собак (12+)
09.30 Земля героев (12+)
10.05 Капремонт - 2014 г. (12+)
10.20 Мокрое дело (12+)
10.35 Точка зрения Жириновского (12+)
10.50 Культурный выбор (12+)
11.20, 05.30 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО» (12+)
14.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» (12+)
16.20 Смеяться разрешается (12+)
17.35 Субботний вечер (12+)
19.30, 21.55 Вести в субботу (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Прямая трансляция из Бразилии 
(12+)

22.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

00.30 Торжественное закрытие 36-
го Московского международного 
кинофестиваля (12+)

04.00, 06.10 Х/ф «ЛЕОПАРД» (16+)
04.10 Контрольная закупка (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)
07.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
08.45 Мультфильм (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Дорога к Первой мировой (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
15.05 Клара Лучко. Поздняя любовь (12+)
15.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.20 Две звезды (12+)
21.00 Время (12+)
21.25 Сегодня вечером (16+)
23.10 Вся жизнь в перчатках. 

Продолжение следует (12+)
00.00 Чемпионат мира по футболу  

2014 г. 1/8 финала. Прямой эфир  
из Бразилии (12+)

02.05 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
03.55 В наше время (12+)

06.00, 02.25 Мультфильмы (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.35 М/с «Куми-Куми» (6+)

08.00 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

09.35 М/ф «Том и Джерри встречают 
Шерлока Холмса» (6+)

10.35, 12.35, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)

15.00 Рецепт на миллион (16+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.30 М/ф «Лесная братва» (16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

23.10 М/ф «Железный человек и Халк. 
Союз героев» (16+)

00.35 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

04.50 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
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 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)
23.40 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

09.05 М/ф «Паровозик из Ромашково», 

«Кот в сапогах» (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 Сейчас (12+)

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

15.25, 16.15, 17.00, 17.40 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.40, 23.35, 00.30, 

01.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

02.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

05.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «БУМБАРАШ» (0+)

11.15 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (0+)

14.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

21.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» (16+)

01.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

03.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» (0+)

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 (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Твой застекленный балкон (12+)
12.40 Евробалкон (12+)
12.45, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6» (16+)
03.40 Наша музыка (16+)

06.00 Мультпарад (6+)

06.50 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)

08.25 Православная энциклопедия (6+)

08.55, 04.55 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

10.15 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без 

комплексов» (12+)

11.05, 11.50 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ» 

(12+)

11.30, 14.30, 23.05 События (12+)

14.45 Петровка, 38

14.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (16+)

17.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.  

13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» (12+)

21.00 Постскриптум (12+)

22.00 Право знать! (16+)

23.15 Право голоса (16+)

00.20 Х/ф «КРУГ» (16+)

02.10 Исцеление любовью (12+)

03.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

04.15 Д/ф «Три поляка, грузин и Шарик 

из Сибири» (12+)

05.00 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)

05.30 Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30 Организация Определенных 
Наций (16+)

12.30 Дела семейные (12+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

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

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+)

20.15 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

22.15 Х/ф «В ОСАДЕ-2» (16+)

00.15 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» (16+)

01.50 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (16+)

03.30 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)

10.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

01.55 Х/ф «КИСНА. ЗАЩИЩАЯ СВОЮ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

05.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс» (12+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

11.45 Д/ф «Яды и отравители» (12+)

12.40 Большая семья (12+)

13.30 Д/ф «Прохоровские ситцы. 
История одной русской 
династии» (12+)

14.10, 01.55 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья» (12+)

15.05 Красуйся, град Петров! (12+)

15.35 Джойс ДиДонато, Михаэль Шаде 
и Вадим Репин (12+)

17.00 Д/с «Последние свободные люди» 
(12+)

17.55 Романтика романса (12+)

18.50 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья» 
(12+)

19.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

21.45 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятежный 
демон» (12+)

23.25 R.E.M. Концерт в Дублине (12+)

00.35 Д/ф «Гламур» (12+)

01.25 М/ф «Возвращение с Олимпа», 
«Лев и Бык» (12+)

02.50 Д/ф «Иероним Босх» (12+)

06.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.00, 04.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (16+)

09.00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

18.45 Что скрывают автосервисы? (16+)

19.45 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

22.00 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Короли экстрима. Безбашенные 

(16+)

00.30 Кибердевочки (18+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)

02.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

04.25, 08.45, 10.50, 13.40, 15.50 Футбол. 

Чемпионат мира. Трансляция из 

Бразилии (12+)

06.40 Живое время. Панорама дня (12+)

13.00 Большой спорт (12+)

13.05 Задай вопрос министру (12+)

17.50, 02.00 Большой футбол (12+)

18.55 Волейбол. Мировая лига. Россия - 

США. Прямая трансляция (12+)

20.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (12+)

00.20, 01.30 Наука 2.0 (12+)

02.30, 03.00 Моя планета (12+)

03.25 «Планета футбола» с Владимиром 

Стогниенко (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

09.40, 17.10, 18.25 «Орел и решка» (16+)

10.35 «День» (6+)

11.05 «Эволюция балкона» (12+)

11.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

12.30 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

13.35 «Мир наизнанку» (16+)

14.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)

18.10 «Стеклим балкон» (12+)

22.00 «Звезданутые» (16+)

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

• Утром субботы на «ТНТ» - не 
просто «Два с половиной повара. 
Открытая кухня», а настоящий 
цимес! Будем учиться готовить 
блюда еврейской кухни. Сначала 
приготовим форшмак и израильскую 
яичницу шакшуку, затем прогуля-
емся и попробуем хумус в пите у 
наших приятелей из уличного ларька 
еврейского фастфуда, ну а потом  
зайдем в гости в настоящий одес-
ский ресторан.

«Два с половиной повара.  
Открытая кухня»

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

1. В. Токарева, «Сволочей тоже жалко».  
2. Б. Акунин, «Черный город».  
3. З. Прилепин, «Обитель».  
4. Б. Акунин,  «Самая таинственная тайна 
и другие сюжеты». 
5. Г. Гарсиа Маркес, «Сто лет 
одиночества».  
6. Д. Сеттерфилд,  «Беллмен и Блэк, или 
Незнакомец в черном».  
7. Э. Радзинский, «Я стою у ресторана : 
замуж - поздно, сдохнуть - рано!».  
8. Э. Манро, «Беглянка».  
9. Д. Рубина, «Русская канарейка. Голос». 
10. П. Дашкова,  «Соотношение сил».

Рейтинг
НЕДЕЛИ

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 
НАЦУО КИРИНО. «НЕЖНЫЕ ЩЕЧКИ».

Изд. «Эксмо-Пресс»

Из живопис-
ного дачного 
поселка на 
хоккайдском 
горном озере 
бесследно 
пропала 
пятилетняя 
Юка Мориваки. 

Ее родители, их друзья, на дачу 
к которым семейство Мориваки 
приехало погостить, добровольцы, 
местная полиция и полиция округа 
с ног сбились, разыскивая девочку, 
но безрезультатно. Прошли годы..

ВЛАДИМИР СУТЕЕВ.  
«СКАЗКИ-МУЛЬТФИЛЬМЫ» 

Изд. «АСТ»

Уникальная 
книжка: в ней 
собраны сказ-
ки-мультфиль-
мы! 
Ребята навер-
няка много раз 

смотрели по телевизору веселые 
истории про Бегемота, который 
боялся прививок, или про зве-
рушек, которые жили в теремке. 
Жаль только, что эти мульты редко 
показывают.  Теперь есть книжка, 
и любимые герои сказок всегда 
будут рядом!

ТАТЬЯНА ПЛОТНИКОВА. «ОБРЯДОВАЯ 
КУЛИНАРИЯ »
Изд. «Феникс» 

В этой книге вы 
найдете рецеп-
ты приготов-
ления блюд на 
православные 
и семейные 
праздники, 
крестины и но-
воселье, Новый 

год и Спас. Если вы не устраиваете 
свадьбу в ресторане или кафе, а 
решили обойтись своими силами 
и помощью близких и друзей, 
возможно, вам пригодятся наши 
рецепты.

А. КУДРЯВЦЕВ.  
«РЮМКА ВОДКИ НА СТОЛЕ»

Изд. «АСТ»

Смешные 
«спиртосо-
держащие» 
истории от 
профессиона-
лов, любителей 
и жертв третьей 
русской беды. В 

сборник вошли рассказы Владими-
ра Лорченкова, Юрия Мамлеева, 
Владимира Гуги, Андрея Мигачева, 
Глеба Сташкова, Натальи Рубано-
вой, Ильи Веткина, Александра 
Егорова, Юлии Крешихиной, Алек-
сандра Кудрявцева и других.
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07.00 «Новости губернии»
07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.35 «Азбука потребителя» (12+)

07.45 «Агрокурьер» (12+)

08.00 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «Поисковый отряд» (12+)

08.35 «Родом из Куйбышева» (12+)

08.50 «Мир увлечений» (12+)

09.00, 11.00 «Календарь губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (0+)

10.10 «Приключения папируса» (6+)

11.05 «Путь паломника» 
11.30 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.20 «Воины мифов: хранители легенд» 
(12+)

12.45 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

13.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (16+)

13.40, 00.50 Многосерийный х/ф 
«БОГАТСТВО» (16+)

16.55, 04.15 «ГОД 1790» (16+)

17.55 «Их Италия» (16+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

19.20 «Битва интеллектов» (12+)

20.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ» (16+)

21.25 «История - это биография великих 
людей» (12+)

21.40 Х/ф «ПОПУТЧИК» (16+)

23.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)

05.30 Многосерийный х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)

04.00 «МЫ ВМЕСТЕ, МАМА» (6+)

05.30 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
07.10 «Дороже золота» (12+)

07.25, 11.10 «ЩИТ И МЕЧ»
11.00, 16.00 «Новости дня»
14.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
16.10 «Особый отдел» (12+)

19.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
21.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ»
23.20 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

00.45 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО»
02.15 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» (12+)

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

10.10 «Новаторы»

10.15 «Мойдодыр» (6+)

10.40 «Мама на 5+»

11.15 «Приключения мишек Гамми»

14.50 «Барток Великолепный»

16.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-3»  

(6+)

18.00 «ПОКАХОНТАС-2. ПУТЕШЕСТВИЕ В НОВЫЙ 

СВЕТ» (6+)

19.20 «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО» (6+)

21.15 «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР» (12+)

23.05 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (12+)

00.50 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»  

(12+)

06.00 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» (16+) 
08.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (16+) 
10.15 «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+) 
11.45 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
13.50 «ЛЕДИ» (16+) 
16.10 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ» (16+)
18.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
20.00 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
21.55 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+)
00.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

04.20 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
06.10 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+)
10.05 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (12+)
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 

ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (16+)

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

15.20 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
16.55 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ОБ 

АЛЫХ ПАРУСАХ» (12+)
20.30 Х/ф «ПАЛАТА № 6» (16+)
22.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (16+)
23.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
01.35 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ 

ОТМЕТИНОЙ» (12+)
03.05 Х/ф «КОРОЛЬ МАНЕЖА» (12+)
04.15 Окно в кино (12+)

07.00 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
08.50 «ГУВЕРНАНТКА» (16+)
10.35 «СВИДАНИЕ» (16+)
12.10 «ДОН-КИХОТ»
14.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»
15.40 «МАСАКРА» (16+)
17.35 «ИГРА» (12+)
19.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 

НА СВАДЬБА» (16+)
21.00 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
22.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (16+)
00.30 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)

06.00 М/ф (6+)

08.35 «Миллион вопросов о природе» 

(6+)

08.50 «Ой, мамочки» (6+)

09.15 «Экспериментаторы» (6+)

09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)

10.00, 16.00 Новости 

10.10 «Любимые актеры» (12+)

10.35, 23.35 «КУРЬЕР»

12.15 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

15.30 «МосГорСмех» (16+)

16.10 «ХИРОМАНТ-2» (16+)

20.45 «Новости культуры» (12+)

21.25 «АГОРА» (12+)

01.15 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

06.00, 00.00 «Вокруг смеха» (12+) 
07.25, 13.25, 19.35, 01.35 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
08.30 «Эта неделя в истории» (16+)
09.00, 10.15 «КУКЛА» (16+)
11.35 «Года Чаплина» (6+)
12.00 «Общая стена» (6+)
12.20 «В гостях у Николая Озерова» (6+)
14.30, 20.40, 23.30 «Голубой огонек» (12+)
15.00 «ВА-БАНК» (16+)
16.35 «ВА-БАНК-2» (16+)
18.00 «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (16+)
18.30 «В КАЖДОЙ ШУТКЕ ЕСТЬ ДОЛЯ» (16+)
21.10 «ЕСЕНИЯ» (12+)
03.10 «ГОРБУН» (16+)

08.00 Панорама 360о

09.00 С точки зрения науки (12+)
10.00 Наука будущего Стивена Хокинга (12+)
11.00 Игры разума (12+)
12.00, 18.00 Космос: пространство и 

время (12+)
13.00 Суперсооружения Третьего рейха (18+)
14.00 Большой побег (12+)
15.00 Женщина, воспитанная 

обезьянами (12+)
16.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога (12+)
17.00 Секс в каменном веке (16+) 
19.00 Увлекательная наука (12+)
20.00 Машины: разобрать и продать (12+)
21.00 Дикий тунец (16+)
23.00 Запреты США (18+)

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

06.25 Адская кошка (12+)

07.15, 21.55 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, 15.30 Большое приключение О’Ши 
(12+)

13.40 Природа как она есть (16+)

18.15 Поле львиных сражений (12+)

19.10 Шамвари: жизнь на воле (12+)

20.05, 23.45, 01.25 Лето акул (16+)

21.00 Экзотические питомцы (12+)

22.50 Дикие и опасные (16+)

00.35 Полиция Хьюстона (16+)

08.00 Париж (16+)
09.00, 19.00, 05.00 Команда времени (12+)
09.50 Тайны прошлого (16+)
10.50 Средневековая монархия (12+)
12.00 Древние миры (12+)
13.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
14.10, 20.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (12+)
15.05, 16.00, 03.00 Охотники за мифами (16+)
17.00, 18.00 Искусство России (12+)
21.00 Средние века (12+)
22.00 Запретная история (16+)
23.00, 07.05 Тени Средневековья (12+)
00.00 Оружие, изменившее мир (12+)
01.00 Бойцовский клуб (16+)
02.00 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)
04.00 Мифы и правда о Карле Великом 

(16+)
06.00 Импрессионисты (12+)

10.30, 14.00 Футбол. Бразилмания
10.45, 13.30, 15.30, 16.40, 21.00, 02.35 Снукер
14.15, 19.45 All sports
14.30 Автогонки
16.30, 19.30, 22.30, 02.00 Футбол
23.00 Конный спорт
00.45 Боевые искусства

05.00 Прыг-скок команда (6+)

05.10 М/с «Милли и Молли» (6+)

06.10 Мы идем играть! (6+)

06.25 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

07.50 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

08.15 НЕОвечеринка (6+)

08.45, 04.15 В гостях у Витаминки (6+)

09.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

10.00, 02.55 Дорожная азбука (6+)

10.40 М/ф «В лесной чаще» (6+)

11.00 ТВ-шоу «Лентяево» (6+)

11.25 М/ф «Робинзон Кузя», «Вовка-

тренер» (6+)

12.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)

15.05 М/с «Фиксики» (6+)

15.35, 01.05 М/с «Приключения Чака и его 

друзей» (6+)

17.30 Смешные праздники (6+)

18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

20.00 Воображариум (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Смурфики» (6+)

21.55 М/с «Магический планшет» (6+)

23.30 Х/ф «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ» (6+)

23.55 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)

03.35 М/с «Мир слов» (6+)

04.40 Волшебный чуланчик (6+)

06.00 Требуется сборка (12+)
06.25, 18.10 Реальные дальнобойщики (12+)
07.15, 12.40 Новая жизнь ретро-

автомобилей (12+)
08.10, 08.35, 01.40, 02.05 Рыбацкие легенды 

Якуба Вагнера (12+)
09.05, 16.20 Золотоискательницы Аляски 

(12+)
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
10.50, 11.20, 20.30 Охотники за складами 

(16+)
11.45, 12.15, 21.30, 04.10, 04.40 Багажные 

войны (12+)
13.35, 14.05 В погоне за классикой (12+)
14.30 Охотники за автомобилями (12+)
15.25, 15.55 Убийственные дилеммы (16+)
17.15, 02.30 Дома на деревьях (12+)
19.05, 19.35 Беар Гриллс: кадры спасения 

(12+)
20.00 Охотники за реликвиями (12+)
21.00 Отпетые риелторы (12+)
22.00 Самогонщики (12+)
23.00, 23.55 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
00.50, 01.15 Наука магии (12+)

00.30 Неформат (12+)
01.05, 05.05, 14.10 Картина недели
02.05 Особый случай
03.05, 10.00 По-нашему, по-бразильски! 
04.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
06.05 Национальный вопрос
07.05 ГУБИН-Live
08.00 Тютелька в тютельку (12+)
08.30, 13.05 Мультпарад (6+)
08.55, 10.50, 11.50, 13.45, 14.55, 16.10, 18.35, 

20.00 Заголовки (12+)
09.50 Живой уголок (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 (12+)
13.25 Только у нас (12+)
13.50 Умные вещи (12+)
15.00, 23.00 Светская кухня (16+)
15.20 «Волга-фильм» представляет: 

«Иверский женский монастырь» (12+)
15.35 Актуальная студия (12+)
16.20 Самарские судьбы (12+)
17.50 «Волга-фильм» представляет: 

«Эдуард Кондратьев» (12+)
18.40 Только у нас (12+)
19.00 «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье», 1 с. (12+)
19.40 Персона (12+)
20.10 Радиорубка
21.00 Под капотом (12+)
21.20 «БЛЕФ» (16+)
23.30 Практическая парапсихология

10.00 «ГОЛОСА» (16+)

11.55 «КАРТАХЕНА» (12+)

13.35 «НОСТАЛЬГИЯ» (16+)

15.45 «БЫЧАРА» (16+)

18.00, 02.00 «ГОЛОСА» (16+)

19.55, 03.55 «КАРТАХЕНА» (12+)

21.35, 05.35 «НОСТАЛЬГИЯ» (16+)

23.45, 07.45 «БЫЧАРА» (16+)

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, 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, 20.00 Туризм (12+)

11.00, 16.40 Семь пятниц (16+)

12.10 Дачная жизнь (12+)

12.20 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

12.40 Трофеи Авалона (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 И в шутку, и всерьез (6+)

14.00 Х/ф «БАГСИ МЕЛОУН» (6+)

16.55 Просто о вере (12+)

17.20 Навигатор игрового мира (12+)

18.15 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ» (16+)

20.20 Поворот на 180 градусов (12+)

21.00 Х/ф «УИК-ЭНД У БЕРНИ» (16+)

00.00 Живая музыка (12+)

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

«140 УДАРОВ В МИНУТУ»
«Золотые хиты»

Культовая 
российская поп-
группа с новым 
сборником.  
Все главные 
хиты, ставшие 
визитной карточ-
кой коллектива, 

на одном диске: «Тополя» (огромная 
популярность композиции как в 
России и странах ближнего зарубе-
жья, так и в Германии), «А я скучаю 
по тебе», «У меня есть ты», «Без тебя», 
«Ресницы», «Школьный выпускной», 
«Не буди меня», «Не сходи  с ума»,  
«Дочка» и многие другие. 

ADRIANO CELENTANO
Soli

Переиздание 
альбома 1979 
года, который 
включает в себя 
такие хиты, как 
Soli, Pay, pay,pay, 
Amore No и 

многие другие. Впервые выпущенный 
35 лет назад альбом  стал 21-м в 
дискографии Адриано Челентано, 
в очередной раз подтвердив его 
статус самого успешного сольного 
исполнителя в Италии. Вместе с 
Челентано над Soli работал еще один 
ветеран итальянской эстрады - Тото 
Кутуньо.

GIPSY KINGS
The Very Best Of 

Группа, 
сыгравшая 
важную 
роль в деле 
популяризации 
стиля фламенко, 
появилась на 

свет в деревне Арле, что на юге 
Франции.  Дебютный альбом Gipsy 
Kings сразу вошел в десятку лучших 
в 12 европейских странах, включая 
Англию. С тех пор «цыгане» не 
перестают оттачивать свои высокое 
исполнительское мастерство 
и страсть, не иссякающие в их 
зажигательной музыке. 

URIAH HEEP
Outsider 

Абсолютно 
новый студийный 
альбом ветера-
нов британского 
классик-рока! 
24-й. С первых 
аккордов за-

бойного боевика Speed Of Sound и до 
более интроспективной финальной 
вещи Say Goodbye Outsider доказыва-
ет, что Uriah Heep остаются музыкаль-
ной силой, которая может эффектно 
совмещать свой легендарный саунд с 
современным подходом к продюси-
рованию. После выхода альбома они  
поедут в очередной мировой тур.

«АЛИСА»
«Пульс хранителя дверей лабиринта» 

 Пятнадцатый 
студийный 
альбом группы. 
Каждая песня 
пластинки 
предваряется 
перевёрнутым 

посланием, хранящим в себе  расшиф-
ровку смысла. По словам Константина 
Кинчева, альбом посвящён Виктору 
Цою:
«Это действительно определённого 
рода пульсация, которую я сумел 
поймать и воспользоваться ею, благо-
даря чему такой альбом и появился 
на свет.».

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    Новинки недели
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06.05 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
(12+)

07.50 Кузнецкий Алатау (12+)

08.20 Смехопанорама (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.25 Свадебный генерал (12+)

10.20 Местное время. Вести - Самара. 
События недели (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)

11.10 Дневник чемпионата мира (12+)

11.40, 14.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)

14.20 Местное время. Вести - Самара 
(12+)

19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Прямая трансляция из Бразилии 
(12+)

23.55 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.45 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

03.35 Планета собак (12+)

04.10 Комната смеха (12+)

04.50, 06.10 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)
06.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
14.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (16+)
16.30, 18.20 Универсальный артист (12+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.00 Повтори! (12+)
00.00 Чемпионат мира по футболу  

2014 г. 1/8 финала. Прямой эфир  
из Бразилии (12+)

02.00 Д/ф «Рок-н-ролл в объективе. 
Фотографии Боба Груэна» (16+)

06.00, 01.35 Мультфильмы (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.35 М/с «Куми-Куми» (6+)

08.00 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

09.35 М/ф «Лесная братва» (16+)

11.00 Снимите это немедленно! (16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00, 16.00, 16.30 6 кадров (16+)

14.00, 19.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

00.00 Ленинградский Stand up Клуб (18+)

01.00 Большой вопрос (16+)

04.55 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)

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 «УГРО-5» (16+)

18.20 Чрезвычайное происшествие (12+)

19.00 Сегодня. Итоговая программа (12+)

19.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+)

00.05 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)

01.55 Школа злословия (18+)

02.45 Дикий мир (0+)

03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.40 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
07.00 Праздничное шоу «Алые паруса» 

(12+)
09.25 Д/ф «Тайны «Алых парусов» (12+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 14.50, 15.40, 

16.25, 19.30, 20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 
00.10, 01.05, 02.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

17.10 Место происшествия. О главном 
(16+)

18.00 Главное (16+)
02.55 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)
04.40 Д/ф «Живая история» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)

10.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (0+)

12.45 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)

14.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

(16+)

21.30 Хочу верить (16+)

23.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)

01.30 Х/ф «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» (16+)

03.15 Х/ф «УЖАС ТОРНАДО В НЬЮ-

ЙОРКЕ» (12+)

05.00 Д/ф «Самые необычные истории о 

пришельцах» (12+)

06.30 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

07.30 М/с «Смешарики» (6+)

07.45 Самарская полиция. Закон и 
порядок (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Школа ремонта (12+)

10.00 Бюро стильных идей (16+)

10.25 Носить по-русски (16+)

11.00 Забавные люди и их питомцы (12+)

11.25 Стеклим балкон (12+)

11.45 Секреты большой компании (12+)

12.00 Балконный вопрос (12+)

12.20 Мой дом (12+)

12.25 Твой застекленный балкон (12+)

12.45 Евробалкон (12+)

13.00, 22.00 Stand up (16+)

14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

16.00, 20.00 Комеди Клаб (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

23.00, 02.05 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7» (16+)

03.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» (16+)

04.35 Т/с «ХОР» (16+)

05.40 Так рано, так поздно (16+)

06.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)

07.40 Фактор жизни (6+)

08.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

10.05 Барышня и кулинар (6+)

10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)

11.30, 23.50 События (12+)

11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+)

13.45 Смех с доставкой на дом (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)

14.50 Московская неделя (12+)

15.20 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

21.00 В центре событий (12+)

22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

00.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

02.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

04.00 Д/ф «Римско-католическая 
церковь» (6+)

05.10 Д/ф «Комодо - смертельный укус» 
(12+)

05.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» (16+)

11.00, 12.40 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» (16+)

12.30, 23.30 Новости 24 (16+)

13.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

15.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2» (16+)

16.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

19.10 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

21.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

23.45 Репортерские истории (16+)

00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)

02.00 Х/ф «Я - КУКЛА» (16+)

04.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (6+)

10.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

01.45 Х/ф «КЛЯТВА ЛЮБВИ» (16+)

04.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.50 Тайны еды (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс» (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

12.50 Памела Трэверс. Сказки с 
оркестром (12+)

13.40, 01.55 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья» (12+)

14.40 Гении и злодеи (12+)

15.10 Пешком... (12+)

15.40 Музыкальная кулинария (12+)

16.35 Кто там... (12+)

17.05 Д/с «Последние свободные люди» 
(12+)

18.00 Контекст (12+)

18.40 Искатели (12+)

19.25 В гостях у Эльдара Рязанова (12+)

20.40 Д/ф «Яды и отравители» (12+)

21.35 Те, с которыми я... (12+)

22.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» 
(12+)

23.20 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК» (12+)

01.35 М/ф «Лифт», «Брак» (12+)

02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека» (12+)

06.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)

08.00 Х/ф «ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО» (16+)

10.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

13.30 Что скрывают «Преподы» (16+)

14.30 Что скрывают страховщики? (16+)

15.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

17.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (16+)

20.00, 04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 

(16+)

22.00 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Короли экстрима. Безбашенные 

(16+)

00.30 Кибердевочки (18+)

00.45 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)

01.50 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (18+)

04.30, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 Футбол. 

Чемпионат мира. 1/8 финала. 

Трансляция из Бразилии (12+)

06.40 Живое время. Панорама дня (12+)

14.35, 02.00 Большой футбол (12+)

18.55 Лапы и хвост (6+)

19.10 Ручная работа (12+)

19.25 Азбука потребителя (12+)

19.30 Точки над i (12+)

20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (12+)

23.35, 00.10, 00.40 Наука 2.0 (12+)

01.10, 02.30 Моя планета (12+)

03.30 «Планета футбола» с Владимиром 

Стогниенко (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.40, 13.30, 19.05 «Орел и решка» (16+)

10.35 «Шаг в Право» (12+)

11.30, 17.05 «Орел и решка. На краю 
света» (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)

14.30 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» (16+)

18.05 «Балконный вопрос» (12+)

18.20 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

22.00 «Большая разница» (16+)

23.00 «Звезданутые» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• На «Первом канале» пародийное шоу 
«Повтори!». Категория «Телеведущие»: 
Александр Олешко против Нонны 
Гришаевой. Категория «Лицо с обложки»: 
Даниил Щебланов против Марка Тишма-
на. Категория «Музыкальная пародия»: 
Камиль Ларин против Анны Большовой 
(образы Муслима Магомаева и Татьяны 
Булановой). Категория «Политики»: 
Михаил Грушевский против Валерии 
Ланской (образы Владимира Жиринов-
ского и Ирины Хакамады). Категория 
«Телефонный розыгрыш»: Валерий По-
номаренко против Елены Воробей.

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

«Школа доктора 
Комаровского»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Её делают, идя на компромисс. 8. Грустная песня груст-
ного негра. 9. Скрепляющий элемент конструкции. 10. Составитель чьего-либо 
жизнеописания. 11. Каждый из философских «Опытов» Монтеня. 12. Крымский 
город, где располагается дворец-музей князя Воронцова. 16. Футляр для «маг-
нума» и «макарыча». 17. Юбка, платье или пальто средней длины. 18.»Строитель» 
строителей на стройке. 19. Собрание инструментальных пьес. 20. Активность, 
проявленная в преферансе. 22. Оценка, набранная при поступлении в вуз. 24. 
Мелкий сопутствующий предмет одежды. 25. Пряность в хлебе «Бородинский». 
27. «Красна углами!» - уверяют дизайнеры интерьера. 30. Музыкальная тарелка 
на ринге. 31. Роль, которую исполняет человек. 32. Ремонт, вылетающий «в 
копеечку». 33. Ряд чётко повторяющихся действий. 34. Советский оперный и 
эстрадный певец, стажировавшийся в 1964-1965 годах в театре «Ла Скала». 35. 
«Возлюбленная псов голодных». 36. Самая светлая деталь автомобиля. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стиль Исаакиевского собора Санкт-Петербурга. 2. Одна из 
двух стран мира, которым для выхода к Мировому океану необходимо пересечь 
территорию двух государств. 3. Трубач в оркестре. 4. Мастер по изображению 
лица крупным планом. 5. Инструмент, на котором можно исполнить арпеджио. 
6. Избушка эскимоса «из того, что было», то есть из снега. 7. Слиток серебра, 
содержащий 2-7% свинца. 13. Титул английского дворянина. 14.  «Стоит чудесная 
скамья, / На ней уселись ты да я. / Скамья ведёт обоих нас / Из года в год, из 
класса в класс». 15. Мужчина, фигура которого напоминает шкаф. 21. В петельке 
- она у себя дома. 22. К этой маске итальянской комедии дель-арте наиболее 
подходил образ Фигаро Бомарше. 23. Сооружение, охранявшееся Минотавром. 
25. Торжественное шествие в Древнем Риме, которое начиналось на Марсовом 
поле и заканчивалось у стен Капитолия. 26. Фильм Кеосаяна называется «Где-то 
плачет ...» 28. Знак учреждения, удостоверяющий подлинность документа. 29. 
Прогресс безнадёжного дела. 

КРОCСВОРД
№ 43

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ослица. 9. 
Прапорщик. 10. Сервис. 11. Именинник. 
12. Погром. 13. Катавасия. 18. Саксаул. 
19. Рябиновка. 20. Копотня. 24. 
Мерседес. 25. Околица. 26. Знакомец. 27. 
Элемент. 28. Волнение. 29. Скандал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кромка. 2. Спинка. 
3. Бронза. 4. Бикини. 6. Стетоскоп. 
7. Инвариант. 8. Ассамблея. 13. 
Карамазовы. 14. Табернакль. 15. 
Венценосец. 16. Совмещение. 17. Ясак. 
21. Осколок. 22. Охламон. 23. Наценка. 

Ответы
Ответы на кроссворд №41 
(12 июня, стр. 22)

«Повтори!»
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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 «Кто в доме хозяин» (12+)

09.00 «Ручная работа» (12+)

09.20, 11.40, 12.45 «Календарь губернии» 
(12+)

09.25 «Мультимир» (0+)

10.10 «Приключения папируса» (6+)

11.00 Телестудия «Товарищ» (0+)

11.20 «Лапы и хвост» (0+)

11.45 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

12.10, 04.15 М/с «Воины мифов: 
хранители легенд» (12+)

12.35 «Мир увлечений» (12+)

12.50 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

13.20 «Родом из Куйбышева» (12+)

13.35, 05.00 Многосерийный х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)

17.10, 03.15 «ГОД 1790» (16+)

18.10 «Их Италия» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.35 «Неограниченные возможности» 
(12+)

19.55 «Сохраняйте чек» (12+)

20.05 «Киногид» (12+)

20.15 «Первая Лига КВН» (12+)

22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК» (16+)

00.10 Х/ф «ЛОВКИЕ РУКИ» (16+)

01.45 Х/ф «СУПЕРМАКГРУБЕР» (16+)

04.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
05.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.00 «Служу России»
07.45 «Дороже золота» (12+)

08.00 «Хроника Победы» (12+)

08.40, 11.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
11.00, 16.00 «Новости дня»
14.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

16.10 «Легенды советского сыска» (16+)

20.15 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

22.05 «ОГАРЕВА, 6» (12+)

23.40 «ДАУРИЯ»
02.40 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

10.10 «Новаторы»

10.15 «Золотая антилопа» (6+)

11.10 «Приключения мишек Гамми»

14.35 «ПОКАХОНТАС-2. ПУТЕШЕСТВИЕ В НОВЫЙ 

СВЕТ» (6+)

16.00 «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО» (6+)

18.00 «ФЕИ: ВОЛШЕБНОЕ СПАСЕНИЕ»

19.30 «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

МАНДОЛАН» (6+)

21.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-3» (6+)

23.00 «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР» (12+)

00.50 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

08.35 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ» (16+)
10.35 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (16+)
12.30 «НАРКОЗ» (16+)
14.15 «ЛИЧНОЕ» (16+)
16.20 «ШАГ ВПЕРЕД-3» (16+)
18.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
20.00 «УНЕСЕННЫЕ» (16+)
21.45 «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)
23.35 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+)
02.00 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

04.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 
НЕБЕСНОЕ» (12+)

05.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

07.30 Х/ф «ЛЕТО» (12+)

08.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)

13.20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

14.55 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

16.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

18.40 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

20.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

21.50 Х/ф «ДВА ДНЯ» (12+)

23.30 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (12+)

01.15 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+)

02.50 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» (16+)

04.15 Окно в кино (12+)

07.00 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
09.30 «МАСАКРА» (16+) 
11.25 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)

13.00 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
14.30 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

16.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

18.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ» (16+)

21.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(16+)

23.15 «ВЫСОТА 89» (12+)

01.10 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (16+)

06.00 «Общая стена» (6+)
06.20 «В гостях у Николая Озерова» (6+)
07.25, 13.25, 19.35, 01.25 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
08.30, 14.40, 17.30, 20.40, 23.15 «Голубой 

огонек» (12+)
09.00 «ВА-БАНК» (16+)
10.35 «ВА-БАНК-2» (16+)
12.00 «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (16+)
12.30 «В КАЖДОЙ ШУТКЕ ЕСТЬ ДОЛЯ» (16+)
15.10 «ЕСЕНИЯ» (12+)
18.00 «Вокруг смеха» (12+)
21.10 «ГОРБУН» (16+)
23.45 «Года Чаплина» (6+)
00.00 «Здравствуй, сосед!» (6+)
00.25 «Клуб путешественников» (6+)

09.00 С точки зрения науки (12+)
10.00 Наука будущего Стивена Хокинга (12+)
11.00 Игры разума (12+)
12.00, 18.00 Космос (12+)
13.00 Суперсооружения: апгрейд 

мегатанкера (12+)
14.00 Большой побег (12+)
15.00 Тайны гуансийских пещер (6+)
16.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога (12+)
17.00 Худшая погода в истории? (16+)
19.00, 00.00 Увлекательная наука (12+)
20.00 Машины (12+)
21.00, 01.00 АвтоSOS (12+)
22.00 Автореставраторы (16+)
23.00 Мегазаводы (6+)

08.00 Париж (16+)
09.00, 19.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00 Шпионы Елизаветы I (12+)
11.00 Средние века (12+)
12.00 Искусство России (12+)
13.00, 04.00 Происхождение современ-

ных монархий Европы (12+)
13.50 Мифы и правда о Карле Великом 

(16+)
14.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 03.00 Охотники за 

мифами (16+)
20.00 Древние миры (12+)
21.00 Тайны прошлого (16+)
22.00 Панорамный взгляд на 

Гражданскую войну в США (16+)
23.00 Орудия смерти (16+)
00.00, 01.00 Бойцовский клуб (16+)
02.00 Капхенская битва (12+)
06.00 Импрессионисты (12+)
07.05 Запретная история (16+)

10.30, 13.30 Футбол. Бразилмания
10.45, 15.30, 16.40, 21.00, 02.35 Снукер
13.45 Автогонки
16.30, 19.30, 23.30, 02.00 Футбол
18.30 All sports
19.00, 19.40 Велоспорт
00.00, 01.45 Авто- и мотоспорт
00.15 Спидвей

05.00 М/с «Мир слов» (6+)

05.40, 03.05 М/с «Черепашка Лулу» (6+)

06.25 Мы идем играть! (6+)

06.40 М/с «Мир в одной капле» (6+)

07.30 М/с «Город Дружбы» (6+)

07.45 М/с «Лесная книга» (6+)

07.55 Секреты маленького шефа (6+)

08.25, 03.45 Подводный счет (6+)

08.40 М/ф «Мофи», «Великая идея», 
«Мук», «Путешествие Адибу» (6+)

09.30 Воображариум (6+)

10.00 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА» (6+)

11.00 ТВ-шоу «Лентяево» (6+)

11.25 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

13.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+)

15.05 М/с «Фиксики» (6+)

15.35, 01.05 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду» (6+)

17.40 Волшебный чуланчик (6+)

18.00 М/ф «Лунтик и его друзья», 
«Машины сказки», «Тайны 
сказок. Нэпи и Нип», «Маша и 
Медведь», «Путешествуй с нами. 
Елагин остров», «Почемучка. 
Взрывающиеся звезды» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Смурфики» (6+)

21.55 М/с «Магический планшет» (6+)

23.30 Х/ф «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ» (6+)

00.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)

02.40 Смешные праздники (6+)

04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)

10.00 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (12+)

12.00 «ПАПАША» (16+)

13.55 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+)

15.50 «БУНРАКУ» (16+)

18.00, 02.00 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (12+)

20.00, 04.00 «ПАПАША» (16+)

21.55, 05.55 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+)

23.50, 07.50 «БУНРАКУ» (16+)

06.00 Требуется сборка (12+)
06.25, 06.50, 21.30 Багажные войны (12+)
07.15 Как это сделано? Спецвыпуск (12+)
08.10 Беар Гриллс: кадры спасения (12+)
09.05, 09.30 Ликвидатор (12+)
10.00, 10.25 Круче не придумаешь (12+)
10.50, 11.20 Наука магии (12+)
11.45, 12.40 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
13.35, 14.05 Кладоискатели Америки (12+)
14.30 Золотоискательницы Аляски (12+)
15.25, 16.20, 17.15, 23.55 Самогонщики (12+)
18.10 Апокалипсис Деррена Брауна (12+)
19.05, 02.30 Разрушители легенд (12+)
20.00 Охотники за реликвиями (12+)
20.30 Охотники за складами (16+)
21.00 Отпетые риелторы (12+)
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Убийственные 

дилеммы (16+)
23.00 Парни с пушками (12+)
00.50 Спецотряд на задании (12+)
04.10, 04.40 В погоне за классикой (12+)

08.00 Тютелька в тютельку (12+)
08.30, 13.05 Мультпарад (12+)
08.55, 11.10, 11.50, 13.45, 14.55, 16.10, 18.55, 

20.00 Заголовки (12+)
09.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (6+)
11.15 Умные вещи (12+)
11.35, 19.40 Персона (12+)
11.55 Живая природа. Прямой 

репортаж (12+)
12.25 С пультом по жизни (12+)
12.40 «Сильные духом. Генерал-

полковник Иван Вертелко» (12+)
13.00 Мастерок (12+)
13.05 Мультпарад (6+)
13.25 Только у нас (12+)
13.50 Под капотом (12+)
15.00 Весточки (12+)
15.15 «Волга-фильм» представляет: «Ве-

нец земной, венец небесный» (12+)
15.40 Трофеи Авалона (12+)
16.00 Проект «За и против». 

«Бурановский флеш-моб» (12+)
16.20 Самарские судьбы. Глеб 

Кржижановский (12+)
17.05 Символ веры (12+)
17.20 Проект «На языке сердца». «Чужой 

среди своих» (12+)
17.25 Актуальная студия (12+)
18.00 Национальный вопрос (12+)
19.00 «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье», 2 с. (12+)
20.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
21.45 Светская кухня (16+)
23.00 Тревожная кнопка (16+)
23.30 Практическая парапсихология

07.00, 09.00, 20.15 Репост Лины Шаховой 
(12+)

07.20, 13.00, 19.30 Туризм (12+)

07.35, 19.15 Город, история, события (12+)

07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 
Универсальный формат (повтор) 
(12+)

08.35 Просто о вере (12+)

10.00 Дачная жизнь (12+)

10.15 Право на маму (12+)

10.25 Поколение.ru (6+)

10.35 Х/ф «БАГСИ МЕЛОУН» (6+)

12.30 Я знаю! (12+)

14.00, 19.00 Специальный репортаж (12+)

14.10 Навигатор игрового мира (12+)

14.30 Семь пятниц (16+)

15.30 Здоровье (12+)

16.00 Поворот на 180 градусов (12+)

17.05 Х/ф «УИК-ЭНД У БЕРНИ» (16+)

19.50 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

20.30 Станция «Театральная» (12+)

21.00 Проект «Живая музыка» (12+)

22.30 Д/ф Е.Бажанова «Таинственные 
послания древних россо-ариев» 
(16+)

00.00 Живая музыка (12+)

06.00 М/ф (6+)

08.40 «Земля и небо» (12+)

09.05 «Знаем русский» (6+)

10.00, 16.00 Новости

10.10 «По поводу» (12+)

11.00 «Приключения Македонской» (12+)

11.10, 01.20 «ВРЕМЯ СУМАСШЕДШИХ 

ВЛЮБЛЕННЫХ» (16+)

14.25 «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

16.10 «ХИРОМАНТ-2» (16+)

21.00 «Вместе»

22.40 «АССА»

06.00 В защиту дикой природы (12+)

06.25 Адская кошка (12+)

07.15, 19.10 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 Гангстеры дикой природы (12+)

16.25 Невиданные Аппалачи (12+)

18.15 Экзотические питомцы (12+)

20.05, 23.45, 01.25 Как прокормить акулу 
(12+)

21.00 Королева-львица (12+)

21.55 Шамвари: жизнь на воле (12+)

22.50 Дикие и опасные (16+)

00.35 Полиция Хьюстона (16+)

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Небольшое литературное произведение. 8. Дульное 
отверстие ствола в артиллерийском орудии. 9. Чёрточка письменного переноса.  
10. Широкая сборчатая верхняя рубаха. 11. Жанр произведения Максима Горького 
«На дне». 15. Шум, сопровождающий школьную перемену. 17. Алла по отношению  
к Андрею в фильме «Осенний марафон». 18. Крем с крупинками для отшелушивания 
кожи. 19. Самая большая комната в квартире. 20. Полка под потолком в современной 
квартире. 21. Знахарь у северных народов. 22. Грозный глас из пасти львиной.  
23. «О, Эсмеральда, я посмел тебя желать» (герой). 24. Высокотемпературная 
обработка различных металлов с приданием им требуемой формы. 27. Его легко 
набрать, если много жр... кушать. 30. Колющее оружие, прикрепляемое на конец 
ствола винтовки. 31. Угол между направлением движения и плоскостью вращения 
колеса. 32. «Закусочная» для железного друга. 34. Бог, в которого верил самый 
известный исполнитель в стиле регги Боб Марли. 36. Попутный товар в книжном 
магазине. 37. Занятие, посвящённое обретению знаний. 38. Восточное домашнее 
животное.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мечтатель стать берёзкой в апрельский день.  
2. Хлопчатобумажная ткань из грубой пряжи с ворсом, похожим на бархатный.  
4. Прошение, с которым холоп осмеливался ходить к царю. 5. Диагноз, когда ты -  
это ты и ещё кто-то, врачи называют ... личности. 6. Волшебница, подарившая Золушке 
возможность показать себя во всей красе. 7. Свободная ячейка в экономической 
сфере. 11. То, на что идёт последняя рюмка. 12. Гаишник из кинофильма «Берегись 
автомобиля». 13. Жительница Тираны. 14. Мастерская по устранению автомобильных 
проколов. 15. Один из самых вредных для здоровья напитков. 16. Слишком юный  
в плохом смысле. 25. Кольцо из рук дерева вокруг. 26. Тонкая шкурка яблока.  
28. «Здравствуй, последний ...», Цой. 29. Группа Гулькиной и Овсиенко. 33. Звук  
с колокольни. 34. Чад, но не озеро и не государство. 35. Село, затерявшееся в горах.

КРОССВОРД
№44




КУПЛЮ
КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ.  СРОЧНО! 
Тел. 21-21-113

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

•  УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 
415 (пересечение с ул. Советской Армии 
напротив парка им. Гагарина). Тел. 932-22-
12, факс: 373-84-20 (10.00-18.00,  
без перерыва, суб., воскр. - выходной)

•  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 (напро-
тив «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.
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Гид развлечений
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Понедельник +25 +14
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с 
748
44%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с
748 
89%

Продолжительность дня: 16.58.
восход заход

Солнце 04.12 21.10.
Луна 01.53 17.04.
Убывающая луна.

Ответы
на сканворд (12 июня, стр.24):

Погода
на 21-23 июня:



День Ночь

Суббота +24 +18
ветер

давление
влажность

ЮВ, 5 м/с
748 
39%

ветер
давление

влажность

СВ, 3 м/с 
743 
56%

Продолжительность дня: 16.59.
восход заход

Солнце 04.11 21.10.
Луна 00.57 14.44.
Убывающая луна.

Воскресенье +28 +18
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
741 
51%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
746 
83%

Продолжительность дня: 16.59.
восход заход

Солнце 04.11 21.10.
Луна 01.24 15.56.
Убывающая луна.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 
сегодня, завтра, а также в понедельник, 23 июня, магнитных бурь  
и возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

21 ИЮНЯ
Казаков Владимир Геннадьевич,

 директор - главный инженер 
филиала ОАО «Волжская ТГК» 

«Безымянская ТЭЦ»;

Коптева Татьяна Николаевна, 
начальник ГУ управление 

Пенсионного фонда РФ  
в Красноглинском районе г.Самары;

Краснов Александр Федорович, 
почетный гражданин города Самары;

Перегуда Вера Сергеевна, 
заместитель главы администрации 

Куйбышевского района;

Фомиченко  
Дмитрий Александрович, 

заместитель главы администрации 
Железнодорожного района.

22 ИЮНЯ
Гречко Татьяна Павловна, 

консультант управления по работе 
с обращениями граждан аппарата 

администрации г.о.Самара;

Егоров  
Юрий Васильевич, 

почетный гражданин городского 
округа Самара;

23 ИЮНЯ
Хавлюк Ольга Владимировна,
 главный специалист управления 

по работе с обращениями граждан 
аппарата администрации г.о.Самара;

Яковлев Олег Григорьевич, 
начальник ГБУЗ «Самарский 

областной клинический госпиталь 
для ветеранов войн».

24 ИЮНЯ
Бурцев Сергей Александрович,

 директор МБУ г.о.Самара 
«Самарский городской молодежный 

центр»;

Житина Любовь Вениаминовна, 
руководитель контрольно-

аналитического управления Главного 
управления по организации 

работы с обращениями граждан 
администрации губернатора 

Самарской области;

Ларина Наталья Евгеньевна, 
заместитель главы администрации 

Ленинского района;

Танкеев  
Павел Викторович, 

заместитель руководителя 
департамента физической культуры 
и спорта администрации г.о.Самара.

25 ИЮНЯ
Выборнов Сергей Евгеньевич, 

директор ФГУК «Волжский» 
Росрезерва;

Елин Павел Михайлович,
 глава муниципального района 

Красноглинский Самарской области;

Спиридонов Андрей Юрьевич, 
руководитель департамента 
административной реформы 
администрации г.о.Самара;

Флорова Галина Николаевна, 
директор ДК железнодорожников 

им.А.С.Пушкина.

26 ИЮНЯ
Дуцев Владимир Иванович,

депутат Самарской  
губернской Думы V созыва.

27 ИЮНЯ
Андреев Владимир Александрович, 

ректор ФГБОУ ВПО «Поволжский 
государственный университет 

телекоммуникаций  
и информатики» (ПГУТИ);

Жарков Игорь Владимирович, 

заместитель главы городского 
округа - руководитель департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г.о.Самара;

Ромашов Роман Анатольевич, 
начальник Самарского 

юридического института ФСИН 
России, генерал-майор внутренней 

службы;

Тимреч Станислав Андреевич,

 заместитель министра труда, 
занятости и миграционной политики 

Самарской области;

Хропов Константин Алексеевич,
 руководитель службы мировых 

судей Самарской области.

21 июня. Федор Колодезник.  На 
Руси этот день считали своим празд-
ником колодезники - мастера, спе-
циализирующиеся на строительстве 
колодцев. С вечера на Федора (Фе-
одора) они клали сковороды на ме-
ста, предназначенные для колодцев, 
а на другое утро по тому, насколько 
сковорода запотела, делали выво-
ды: есть под землей вода или лучше 
копать колодец в другом месте. Ча-
сто место для колодца определяли 
по утреннему туману: где он на заре 
ложится, там и нужно рыть. С утра 
крестьяне выходили на луга, чтобы 
узнать о будущем урожае. Если роса 
на Федора была обильной, это обе-
щало хороший урожай. 
22 июня. Кириллин день. В этот 
день, как считали на Руси, лето всту-
пало в свой расцвет: наступал самый 
длинный день в году. «В июне день 
не меркнет»; «У Кирилла - от земли 

сила», - говорили в народе. В этот 
день можно было высаживать позд-
нюю рассаду.  С Кирилла начинало 
идти на убыль комариное племя. 

23 июня. Знамения Тимофея. Лю-
бой пустяк, на который в другой день 
никто бы не обратил внимания, на 
Тимофея приобретал пророческое 
значение. Если в этот день по гумну 
вереницами бегали мыши - это обе-
щало голодный год. Если по полям 
утром бродили стаи волков - к паде-
жу скота. Если вороны стаей летели 
из-за леса - это значило, что будет 
повальный мор людей. Если Мать Сы-
рая Земля стонет - к пожару. А если 
кто-нибудь увидит в небе огненного 
змея - быть войне. В народе говори-
ли: «Тимофеевские знамения грозой 
грозят», - и счастливым называли то 
село, где ни одному человеку ничего 
не привиделось в этот день.  

21 июня. Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.
22 июня. Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, 

Фекла.
23 июня. Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, 

Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Ибатуллина 

Наиля Юрьевича  
с днем рождения!

Ничего, что на висках 
пороша - 

Ты об этом лучше не грусти.
Ничего, что лет немало 

прожито.
Их еще немало впереди!

Здоровья, счастья, семейного 
благополучия. С юбилеем Вас!

Ваши родные и близкие.
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Общественная приёмная
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ  Еще один быстрый способ лишиться жилья

Мама вышла замуж...
Из-за неосмотрительности женщины пострадали ее дети и внуки

Татьяна Марченко

Моей собеседнице, Анечке, 
скоро 28. Симпатичная, окончи-
ла университет, работает эконо-
мистом. Все, казалось бы, у нее 
складывается неплохо. Кроме 
личной жизни. Не везет и все. А 
недавно, рассказывает девуш-
ка, наконец-то познакомилась с 
удивительным парнем. Давно о 
таком мечтала. Да вот только он 
никак не поймет, что она для него 
единственная.   Многое отдала бы 
за то, чтобы завоевать его внима-
ние, признается Аня. И говорит: 
наконец-то придумала способ. 
Чтобы не забыл дорогу к ней, хо-
чет подарить возлюбленному до-
лю в своем жилье.

- А если вместо него в квар-
тире со временем окажется кто-
то другой, крайне неприятный и 
опасный человек? - спрашиваю я.

- Но кто же отважится купить 
долю в населенной квартире? Го-
ворят, это практически невоз-
можно, - возражает Анечка.

Но, к сожалению, милая де-
вушка здорово ошибается. Как и 
многие.

Чужой дяденька  
Башмаков

Семья Сорокиных тоже наде-
ялась, что в их жизни произошло 
какое-то недоразумение, и оно 
благополучно разрешится. Наде-
ялись, что суд наверняка разбе-
рется в их проблеме. Ведь они ни 
в чем не виноваты. Но тот сразу 
же встал на сторону совершенно 
чужого и незнакомого их семье 
человека, так нежданно и нега-
данно ворвавшегося в их жизнь. 
Надо подчеркнуть: он не только 
в нее ворвался, а еще и предъя-

вил  судебный иск. И требования 
некоего Валерия Башмакова суд 
удовлетворил. Вынес решение 
- Виктора, Наталью и их мало-
летнюю дочку Леночку признать 
прекратившими право пользова-
ния жилым помещением, высе-
лить и снять с регистрационно-
го учёта.

Откуда взялся этот Башма-
ков? Оказывается, в той трехком-
натной квартире, где жили Со-
рокины,  ему «подарили» одну 
треть.   «Подарок» он  незамедли-
тельно оформил, получив свиде-
тельство о государственной ре-
гистрации права собственности. 
Два других   собственника  квар-
тиры были несовершеннолетни-
ми. В число собственников Со-
рокины не входили, и новоиспе-
ченный  собственник сразу за-
писал их в разряд тех, от кого в 
первую очередь нужно очистить 
помещение. Он назвал их «квар-
тирантами» и заявил, что вселе-
ны  без его согласия. А ведь они 
в квартире прожили не один год 
и были членами этой семьи. Но 
Башмаков рассудил иначе.  Вик-
тор Сорокин больше членом  се-
мьи не является. Ведь в квартиру 
его когда-то вселила сестра Свет-
лана, а сейчас у нее собственно-
сти здесь нет. Да, она зарегистри-
рована в квартире с детьми. Ну 
и что?  Дабы добиться своей це-
ли, Башмаков запустил в ход всю 
«артиллерию».  Подсчитал, ка-
кая площадь приходится на каж-
дого жильца.  Заметил: малова-
то. Ведь Постановлением Самар-
ской городской Думы от 27 октя-

бря 2005 года №171 установлена 
учетная норма площади жилого 
помещения в размере 18.0 кв.м 
общей площади на одного чело-
века, а тут на каждого приходит-
ся менее 9 кв.м. 

Начались судебные тяжбы. 
Сорокины решение суда сочли 
неправильным, просили его от-
менить и принять новое. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 290 Граждан-
ского кодекса РФ переход права 
собственности на жилой дом или 
квартиру к другому лицу являет-
ся основанием для прекращения 
права пользования жилым поме-
щением членами семьи прежнего 
собственника, если иное не уста-
новлено законом. Но Сорокины 
считались членами семьи Свет-
ланы. Ведь после того как у нее не 
стало собственности, она остает-
ся еще у двоих членов этой же се-
мьи. 

Таким образом, вместо род-
ственников в обществе малолет-
них собственниц, племянниц 
Сорокиных, оказался чужой дя-
денька.

Куда подевалась семейная 
доля?

Раньше собственниками квар-
тиры  были члены одной семьи. 

Куда же подевалась доля Свет-
ланы? Не может быть, чтобы она 
сама подарила ее постороннему 
человеку и теперь в суде отста-
ивала права  своих родственни-
ков! Собственную долю Светла-
на подарила самому родному че-
ловеку - маме, Веронике. Но что 
было дальше? Мама вышла за-

муж. И очень рассчитывала на 
то, что в этот раз ей непременно 
повезет, и она будет счастлива. И 
когда однажды супруг сказал ей:

- Если ты, Вероника, подаришь 
мне свою долю в квартире, то вза-
мен нее куплю тебе однокомнат-
ную.

Нет бы женщине проанали-
зировать это предложение. Ска-
зать, купи сначала, если есть та-
кая возможность, а там видно 
будет, как поступить. Ослеплен-
ная любовью Вероника взяла и 
без лишних разговоров подари-
ла свою долю новоиспеченно-
му мужу. Но обещанной кварти-
ры он так и не купил. А вот пода-
рок супруги  не преминул переда-
рить некоему гражданину, а тот, 
в свою очередь, Башмакову, кото-
рый и решил произвести в квар-
тире зачистку.   

Сначала решением суда он 
был вселен в спорную квартиру, 
а потом протоптал к своей цели 
широкую дорогу… 

Мама Светланы спохватилась: 
ведь из-за ее неосмотрительно-
сти пострадали собственные де-
ти и внуки. Вынуждена была об-
ратиться с иском к супругу о при-
знании договора дарения недей-
ствительным. Забыв о любви. Но 
было поздно. Суд она проиграла. 

Вы, Сорокины, никто 
Решение суда первой инстан-

ции Сорокины пытались обжа-
ловать в областном суде, но кол-
легия по гражданским делам ре-
шение районного оставила без 
изменения.

Доводы апелляционной жало-
бы о том, что за ответчиками на 
основании ст. 675 Гражданского 
кодекса РФ должно быть сохра-
нено право пользования спор-
ным жилым помещением, так 
как они  были вселены в него  как 
члены семьи бывшего собствен-
ника  помещения, суд счел неубе-
дительными. Несостоятельными 
судебная коллегия нашла дово-
ды о том, что Сорокины являют-
ся членами семьи несовершенно-
летних сособственников спорно-
го жилого помещения, посколь-
ку в смысле, определенном ч. 1 ст. 
31 Жилищного кодекса РФ, они 
не могут являться членами семьи 
указанных граждан.  Ответчи-
ки, мол, не являются супругами, 
детьми, родителями, нетрудо-
способными иждивенцами соб-
ственников  и не вселялись ими 
в спорное жилое помещение в ка-
честве членов семьи. Но ведь у 
несовершеннолетних собствен-
ников есть законные предста-
вители, которые вправе решать 
многие вопросы за них. 

«У сильного всегда  
бессильный виноват»

Таким образом, семье Сороки-
ных была указана единственная 
дорога - на улицу, с больным ре-
бенком.

Права собственника у нас - 
превыше всего: превыше обез-
доленной семьи, превыше мо-
ральных ценностей. Если ты соб-
ственник, значит, можешь на не-
имущего поставить грязный са-
пог? В этом, получается, ограни-
чения нет.

А другие нюансы никого не 
волнуют. Например, почему го-
спода башмаковы  без опаски  
«скупают» доли во многих квар-
тирах  и таскают их обитателей 
по судам? Естественно, с целью 
«зачистки». Ведь для этого мож-
но найти немало причин. А бо-
роться со злом у нас не каждый  
способен.   У кого-то сил на это 
не хватает, у кого-то - денег. А у 
сильного, как известно, всегда 
бессильный виноват.

И никто не будет детально раз-
бираться в том, например, как в 
данном случае возникла целая це-
почка дарений? Кто стоит за этим? 
Довольно часто за подобными 
сделками скрываются другие. Ес-
ли официально продавать долю, 
то преимущественным правом ее 
покупки будут пользоваться дру-
гие сособственники жилья. И ши-
ла в мешке тогда не утаишь. А тут 
- молча подарил. И точка. 

Так что любовь за деньги не 
купишь. В этом убедилась и Ве-
роника, героиня столь печальной 
истории. 

(Фамилии и имена изменены)

” Права 
собственника у нас, 
похоже, превыше всего: 
превыше обездоленной 
семьи, превыше 
моральных ценностей. 
Если ты собственник, 
значит, можешь  
на неимущего поставить 
грязный сапог? В этом, 
получается, ограничения 
нет. А другие нюансы 
никого не волнуют. 
Например, почему 
господа башмаковы   
без опаски  скупают доли 
во многих квартирах   
и таскают их обитателей 
по судам?
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ПОИСКИ КОРНЕЙ   Семейные легенды помогают

Исторические версии

Татьяна Гриднева

Томик Лермонтова
В каждой семье хранятся ста-

ринные вещи, которые, если 
только начать интересоваться их 
происхождением, могут приве-
сти к раскрытию семейных тайн, 
о которых вы даже не подозрева-
ли. Таким началом целого клубка 
нитей Ариадны стал для одной 
из жительниц Самары простой 
томик Лермонтова.  

Марина Юрьевна Осипова 
всю жизнь работает в  Поволж-
ском университете телекомму-
никаций и информатики. Она 
начала свою карьеру художни-
ком-оформителем, затем стала 
заведующей художественной ла-
бораторией.  

Страсть к рисованию просну-
лась в ней еще в школьные годы, 
когда отец принес в дом после 
смерти своей бабушки небогатое 
наследство - томик Лермонтова 
и старинный набор красок. Это 
были не обычные краски, а спе-
циальные - по стеклу и фарфо-
ру. После нескольких неудачных 
самостоятельных опытов с кра-
сками Марина решила освоить 
технологию работы с ними. По-
шла учиться в знаменитую Са-
марскую художественную шко-
лу Зингера, другой возможности 
просто не было. Учеба захвати-
ла девушку. Она поняла - это ее 
призвание. А после окончания 
«вечерки» поступила на художе-
ственно-графический факультет 
Чебоксарского пединститута. 

Молодая художница научи-
лась работать в технике бати-
ка, писать по стеклу, увлеклась 
палехской росписью. Ей всегда 
нравилось украшать все вокруг 
себя. Поэтому работа оформите-
ля была ей в радость. 

Потом начались семейные за-
боты, и о прабабкином наслед-
стве совсем забыла. И только по-
сле смерти отца, когда Марина 
решила превратить его квартиру 
в старом доме на ул. Чапаевской 
в свою мастерскую, она, разби-
рая книги, вновь наткнулась на 
полное собрание сочинений Ми-
хаила Лермонтова в одном томе 
под редакцией А.М. Скабичев-
ского. Открыв томик, на первой 
странице увидела дарственную 
надпись: «С высочайшего Ея Им-
ператорского Величества соиз-
воления по постановлению Кон-
ференции 2-й Московской жен-
ской гимназии, окончившая пол-

Занявшись исследованием истории своей семьи, коренная самарчанка обнаружила, что происходит из знатного 
французского рода, что среди ее родственников есть писатели, великий драматург,  художник с мировой славой, 
почетный вождь племени канадских индейцев и, вероятно, даже герой Вандеи!

Французские призраки  
самарского семейства

ФОТО


1. Фото Марины Юрьевны Осиповой с дочерью Серафимой и отцом 
Юрием Михайловичем Осиповым.
2. Полное собрание сочинений Михаила Лермонтова  
в одном томе под редакцией А. М. Скабичевского  
с дарственной надписью Марии Грандмезон. 
3. Корсаж Марии Грандмезон. 4. Тарелка из сервиза семьи 
Грандмезон. 5. Тарелка, расписанная Марией Грандмезон.

ный курс учения в сей гимназии 
в 1891-1898 годах Мария Леони-
довна Гранд-Мезон за отличные 
успехи и за поведение награжде-
на книгою октября 8 дня 1898 го-
да». 

Марина, конечно, что-то слы-
шала о каких-то французских 
родственниках, о которых после 
пропущенной в праздник рю-
мочки толковал ей отец - скром-
ный столяр-краснодеревщик. 
Но мама посмеивалась над его 
россказнями - она недолюбли-
вала высокомерную свекровь, 
являвшуюся в гости в шляпе и 
перчатках, под которыми были 
спрятаны бриллиантовые коль-
ца. Поэтому и дети - Марина и 
Миша - не воспринимали воспо-
минания отца всерьез. Да и кто в 
советское время помнил о своих 
корнях! Наоборот, о них стара-
лись  забыть.

Самарцы с немецкой 
фамилией

Марина знала, что ее бабку 
по отцу звали Варвара Романов-
на Энбом, и ее отец - Маринин 
прадед - служил управляющим 
в имении великого русского хи-
мика Бутлерова. Варвара вышла 
замуж за самарского  инженера-
строителя Михаила Владимиро-
вича Осипова. Но девичью фа-
милию не меняла. Обратившись 
к родственникам, носящим фа-
милию Энбом, Марина узнала, 
что их предки - обрусевшие лю-
теране, то ли немцы, то ли шве-
ды, давно осевшие на волжской 
земле. Немецкое Anbaum озна-
чает «возле дерева» или «внутри 
дерева». Такое прозвище мог по-
лучить человек, живущий возле 
леса. 

«Ага, значит, мои лютеран-
ские предки были связаны так 

или иначе с лесом, с деревьями, 
- подумала Марина. - Так что от-
цовское столярное призвание 
просто в генах заложено было! 
Может, и мое стремление к изо-
бразительному искусству оттуда 
же, из тьмы веков, так сказать?». 
Но этот вопрос пока так и остал-
ся риторическим. Хотя вскоре 
Марина найдет подтверждение 
своей догадке.

Энбомы расказали ей, что от 
ее принявшего православие пра-
деда Оскара отвернулись род-
ственники. Но он и не на то готов 
был ради своей красавицы-же-
ны Марии Гранд-Мезон. Оскар 
Карлович получил в крещении 
имя Роман. 

Отец Марии - Леонид Пе-
трович Грандмезон (эта ино-
странная фамилия пишется по-
разному) - был из семьи потом-
ственных военных и действи-

тельно имел французских пред-
ков. Брат Марии - Николай Ле-
онидович Грандмезон - получил 
место управляющего Самар-
ским Крестьянским поземель-
ным банком. Он и устроил мо-
лодоженов - Марию и Оска-
ра-Романа - работать в имение 
Бутлерова. Во время Граждан-
ской войны Николай Леонидо-
вич возглавлял Крымский фи-
лиал банка, причем как при бе-
лых, так и при красных. Он ока-
зался единственным среди сыно-
вей Леонида Петровича, чья био-
графия сложилась относительно 
благополучно.

У Энбомов появились дети, и 
чтобы дать им образование, они 
переехали в Самару.

Между собой они говорили 
только на французском и немец-
ком языках. Хотя для Марии Ле-
онидовны, имевшей много рус-
ской крови, русский язык был 
родным.

Марине Юрьевне удалось 
отыскать у родственников и 
другие вещи, связанные с пра-
бабкой. Например, ее вышитый 
корсаж: она, оказывается, бы-
ла большой модницей и, как по-
лагается француженке, хрупкой 
и миниатюрной. Многие ее ис-
кусно сшитые и богато отделан-
ные наряды родственники после 
ее смерти передали в Куйбышев-
ский драматический театр. Воз-
можно, и сейчас, при разработ-
ке костюмов чеховских героинь 
костюмеры берут за основу при-
думанные Марией Гранд-Мезон 
наряды. Говорят также, что Ма-
рию из-за ее прекрасного голо-
са приглашали солисткой в опер-
ный театр, но, будучи очень ре-
лигиозной, она предпочла арти-
стической суете семейный уют 
и посещение храмов, в которые 
она постоянно вносила большие 
пожертвования. Сохранилось 
воспоминание, что Марии не по-
нравился приехавший в Сама-
ру Шаляпин , вместе с которым 
она выступала в концерте, - экий 
мужлан! 

Марине подарили и богато 
украшенную тарелку из сервиза, 
полученного Марией Леонидов-
ной в приданое, и еще одну тарел-
ку, расписанную самой Марией! 
Марина поняла теперь, откуда ее 
любовь к живописи. Эту тарелку 
с нежными розами будто бы она 
сама разрисовала: настолько эта 
роспись созвучна ее собственной 
романтической натуре.

Продолжение следует.
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Вопрос - ответ

Опубликован приказ Роставтодора по ограничению движения 
большегрузов в дневные жаркие часы.
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/06/14/furi-site-anons.html

ПО 31 АВГУСТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 32 ГРАДУСОВ  
НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ ГРУЗОВИКИ БУДУТ «ВЕСТИ НОЧНУЮ ЖИЗНЬ».

ОБЩЕСТВО

ВЗЯТКА

ЖКХ



??  Здравствуйте! 
Сын растет, много времени 
проводит в Интернете. 
Недавно заметила, что 
начал интересоваться 
общественными 
организациями крайнего 
толка. Волнуюсь за него, 
а потому вопрос: что 
называется экстремизмом,  
и какая  ответственность  
за него предусмотрена?

Н. М.

Отвечает заместитель про-
курора Советского района  
г. Самары Сергей Фридинский:

 - Действующее законодатель-
ство предусматривает уголов-
ную, административную и граж-
данско-правовую ответствен-
ность граждан за осуществле-
ние экстремистской деятельно-
сти. Федеральным законом «О 
противодействии экстремист-
ской деятельности» под таковой  
понимается «публичное оправ-
дание терроризма и иная терро-
ристическая деятельность; воз-
буждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной 
розни. Пропаганда исключи-
тельности, превосходства либо 
неполноценности человека, на-
рушение прав, свобод и закон-
ных интересов человека и граж-
данина по признаку его социаль-
ной, расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой при-
надлежности или отношения к 
религии. Пропаганда и публич-

ное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символи-
ки, сходных с нацистской атри-
бутикой или символикой до сте-
пени смешения; публичные при-
зывы к осуществлению указан-
ных деяний либо массовое рас-
пространение заведомо экстре-
мистских материалов, а равно 
их изготовление или хранение в 
целях массового распростране-
ния». 

Лицу, участвовавшему в осу-
ществлении экстремистской де-
ятельности, по решению суда 

может быть ограничен доступ к 
государственной и муниципаль-
ной службе, военной службе по 
контракту и службе в правоох-
ранительных органах, а также 
к работе в образовательных уч-
реждениях и занятию частной 
детективной и охранной дея-
тельностью. 

Уголовная ответственность 
за указанную деятельность уста-
новлена статьями 280-282.2 УК 
РФ, которые предусматривают 
наказание в виде лишения сво-
боды сроком до 25 лет, а также 
пожизненное лишение свободы.

Чтобы газ 
не погас

Да оскудеет 
рука дающего

??   Как и чем прокуратура 
способна помочь нам, 
рядовым гражданам, 
в плане защиты прав 
на качественное и 
своевременное получение 
коммунальных услуг?  

  
Инна Евгеньевна Рослова

Отвечает начальник отдела 
по обеспечению участия проку-
роров в гражданском процессе 
прокуратуры Самарской обла-
сти Людмила Степина: 

- Прокурорами проводится ис-
ковая работа в защиту прав граж-
дан на получение коммунальных 
услуг, в частности, на обеспечение 
горячего водоснабжения.

Согласно части 4 статьи 3 Жи-
лищного кодекса РФ никто не мо-
жет быть ограничен в праве полу-
чения коммунальных услуг ина-
че как по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены этим ко-
дексом и другими федеральными 
законами.

Положениями ст.25 Феде-
рального закона «О газоснабже-
нии в Российской Федерации» от 
31.03.1999 №69-ФЗ предусмотре-
ны гарантии оплаты поставлен-
ного газа и услуг по его транспор-
тировке. На основе договоров по-
ставки газа и договоров об оказа-
нии услуг по его транспортиров-
ке потребители обязаны оплатить 
поставки газа и оказанные услу-
ги. При несоблюдении потребите-
лями условий договоров постав-
щики вправе уменьшить или пре-
кратить поставки газа в порядке, 
установленном Правительством 
РФ.

В соответствии с п.121 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 (в ред. от 19.09.2013), огра-
ничение или приостановление ис-
полнителем предоставления ком-
мунальной услуги, которое может 
привести к нарушению прав на 
получение коммунальной услуги 
надлежащего качества потреби-

телем, полностью выполняющим 
обязательства, установленные за-
конодательством России и дого-
вором, содержащим положения 
о предоставлении коммунальных 
услуг, не допускается, за исклю-
чением случаев, указанных в под-
пунктах «а», «б» и «д» пункта 115 и 
пункте «б» пункта 117 настоящих 
Правил (например, в случаях про-
ведения планово-профилактиче-
ского ремонта и работ по обслу-
живанию сетей).

Согласно пункту 6 Порядка 
прекращения или ограничения 
подачи электрической энергии и 
газа организациям-потребите-
лям при неоплате поданных им 
(использованных ими) топливно-
энергетических ресурсов, утверж-
денного Постановлением Прави-
тельства РФ от 05.01.98  №1 (в ред. 
от 08.08.2012), в случаях когда к се-
тям, принадлежащим организа-
ции-потребителю, подключены 
абоненты, которые своевременно 
оплачивают использованные то-
пливно-энергетические ресурсы, 
организация-потребитель обяза-
на по соглашению с энергоснаб-
жающей или газоснабжающей 
организацией обеспечить подачу 
этим абонентам топливно-энер-
гетических ресурсов в необходи-
мых для них объемах.

Действия по прекращению по-
ставки ресурсов организациям-
потребителям, к сетям которых 
подключены абоненты, своевре-
менно оплачивающие использо-
ванные топливно-энергетические 
ресурсы, ведут к нарушению прав 
граждан на получение комму-
нальных услуг.

Прокуроры городов и районов 
Самарской области в судебном 
порядке обжаловали незаконные 
действия юридических лиц по 
прекращению подачи газа на ко-
тельные, с требованием возобно-
вить газоснабжение котельных, 
осуществляющих подачу тепла и 
горячей воды в многоквартирные 
дома, жители которых своевре-
менно оплачивают потребление 
топливно-энергетических ресур-
сов.  Решениями судов требова-
ния прокуроров удовлетворены.

??  Каким-то расплывчатым 
кажется понятие 
«взятка». Вот, например, 
если я подарю жене 
начальника нечто ценное 
- это криминал? Есть 
конкретное определение 
взятки? Кто и за какие 
действия несет уголовную 
ответственность?

Олег Р.

Отвечает заместитель про-
курора Куйбышевского района  
г. Самары Николай Лукьянов:

- Ответственность за получе-
ние взятки предусмотрена ст.290 
УК РФ. Данное преступление 
может быть совершено только 
должностным лицом. Исходя из 
разъяснений законодателя (при-
мечание к ст.285 УК РФ), долж-
ностным лицом могут быть со-
трудники: государственного ор-

гана;  государственного и муни-
ципального учреждения; госу-
дарственной корпорации; Во-
оруженных сил России, других 
войск и воинских формирова-
ний РФ.

Работники организаций иных 
орг а низ а ционно-пр а в овых 
форм уголовной ответственно-
сти по ст.290 УК РФ не несут. В 
данном случае за их незаконные 
действия по получению денеж-
ных средств ответственность 
может наступить по ст. 204 УК 
РФ, то есть за незаконное полу-
чение денег, ценных бумаг, ино-
го имущества, а равно незакон-
ное пользование услугами иму-
щественного характера или дру-
гими имущественными правами 
лицом, выполняющим управлен-
ческие функции в коммерческой 
или иной организации.

Предметом взятки могут быть 
как имущество (в том числе, 
деньги, ценные бумаги), любые 
услуги имущественного харак-
тера, которые приносили бы ему 
выгоду либо освобождали от ма-
териальных затрат, а также право 
на имущество.

Взяткополучатель может по-
лучить взятку как в своих лич-
ных интересах, так и, например, 
потребовать передать ее  сво-
ей супруге, другим близким род-
ственникам либо вообще посто-
ронним физическим и юридиче-
ским лицам для извлечения ими 
имущественной выгоды для се-
бя, если в данном случае взят-
ка была бы опосредованной тра-
той взяткополучателя. Напри-
мер, дорогой подарок жене либо 
близкому другу недобросовест-
ного чиновника.

Туда не ходи, 
сюда ходи
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СОТРУДНИЧЕСТВО Поделиться опытом 

Здоровье

Наталья Белова

Самарские медики посети-
ли Крымский полуостров еще в 
мае - практически сразу после 
присоединения Крыма к России. 
Желание оказать научно-меди-
цинскую поддержку крымским 
коллегам и адресную помощь ве-
теранам - жителям Крыма еди-
нодушно высказали все врачи 
Самарского госпиталя ветера-
нов войн - члены учёного совета 
Первого НИИ реабилитации ве-
теранов войн медицинского ин-
ститута «РЕАВИЗ», ректор «РЕ-
АВИЗа» профессор Николай 
Лысов и директор НИИ профес-
сор Олег Яковлев. Госпиталь яв-
ляется основной клинической 
базой Первого НИИ реабилита-
ции ветеранов войн. На собра-
ние пригласили и члена попечи-
тельского совета госпиталя, се-
кретаря реготделения партии 
«Единая Россия» Александра 
Фетисова. Тогда и было принято 
решение о взятии шефства над 
Крымским республиканским го-
спиталем для участников и инва-
лидов войны. Профессор Лысов 
стал благотворителем и Крым-
ского госпиталя.

- Известие о том, что Крым 
вновь стал нашим, большин-
ство россиян встретило с ра-
достью, - сказал начальник Са-
марского  госпиталя профессор  
Олег Яковлев. - У нас в госпита-
ле  работают дети, внуки участ-
ников Великой Отечественной, 
участники боевых действий, ло-

Медицинский 
институт «РЕАВИЗ»  
взял шефство над 
Симферопольским 
госпиталем 
ветеранов войн

Крымский обмен

кальных войн, ветераны воен-
ной службы, и им небезразлична 
судьба Украины и Крыма. 

В Симферополь отправились 
высококвалифицированные спе-
циалисты - хирург Борис Каплан, 
завотделением терапии №2 Юрий 
Райков, доцент Валерий Слив-
кин и врач-невролог и рефлексо-
терапевт Алексей Дзюбенко.  

«Здравствуйте, дорогие!»
…Идет врачебный прием в от-

делении Крымского госпиталя в 
Керчи. Открывается дверь каби-
нета, заходит 96-летняя участ-
ница ВОВ с двумя авоськами - с 
рынка идет! Бросает авоськи и 
с криком «Вы мои дорогие!» ки-
дается самарским докторам на 
шею. Именно такой прием. и не 
только со стороны ветеранов, по-
чувствовали во время этой по-
ездки самарские врачи. 

- За последние 23 года не бы-
ло еще такого патриотическо-
го подъема и радости, которые 
проявляли подавляющее боль-
шинство жителей Крыма, и в том 
числе и медики, - рассказывают 
участники самарского врачебно-
го десанта.

Работа строилась по принци-
пу: коллегам - круглые столы и 
врачебные конференции, ветера-
нам - консультативная помощь. 
За время командировки  самар-

цы участвовали  во врачебных 
консилиумах по поводу сложных 
случаев, проводили  консульта-
ции в республиканском клиниче-
ском госпитале и двух его фили-
алах - городах Саки и Керчь, кон-
сультировали больных в Сакской 
центральной районной больни-
це. Проведено более 500 консуль-
таций, три круглых стола с врача-
ми госпиталя и его филиалов. 

Крымских коллег интересо-
вали российские особенности 
лечения и диагностики  в систе-
ме обязательного медицинского 
страхования. Тем более что с ян-
варя 2015 года крымская медици-
на должна стать полноправным 
участником системы ОМС, и без-
возмездная помощь самарских 
коллег весьма своевременна.

За последнее время крымским 
медикам уже дважды индекси-
ровали заработную плату, а вот 
материально-техническая база 
медучреждений еще требует се-
рьезного обновления: отстает от 
современных требований диа-
гностическая база, отсутствуют 
аппараты КТ и МРТ, устарели ап-
параты УЗИ. Зато уровень ква-
лификации медицинских кадров 
и бережное отношение к своим 
пациентам самарским докторам 
понравились.

- Поразили чистота и поря-
док в госпитале. Больные  ухо-

жены и довольны, нет жалоб на 
медперсонал, - отметил Борис 
Каплан. - Скоро получится до-
оснастить Крымский госпиталь 
медицинским оборудованием - 
там уже побывала с этой мисси-
ей министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова. Тогда он  
сможет выдерживать высокие 
стандарты диагностики и лече-
ния, которые существует в рос-
сийской медицине. 

- Коллектив госпиталя уже 
принят в Российскую ассоциа-
цию госпиталей ветеранов войн, 
а главврач Республиканского го-
спиталя Игорь Лукьянов уже из-
бран членом правления, - сооб-
щил президент ассоциации Олег 
Яковлев.

Крымские ласточки
Чтобы помочь разобраться 

с организационными и эконо-
мическими тонкостями страхо-
вой медицины, крымских кол-
лег пригласили на учебу  в Са-
мару.  Заместитель главврача по 
экономике клинического респу-
бликанского госпиталя инвали-
дов и ветеранов войны Лариса 
Кушнеренко и главный  бухгал-
тер Галина Глинченко ежеднев-
но слушают  завкафедрой ме-
дицинского страхования «РЕА-
ВИЗа», профессора Засыпкина, 
а практическими навыками ов-

ладевают в планово-экономиче-
ском отделе госпиталя.

- Системы здравоохранения 
Украины и России различают-
ся, у нас не было страховой ме-
дицины, - говорят гости. - На-
до узнать, научиться и посмо-
треть, как это работает в реаль-
ной жизни. 

Кстати, после знакомства с 
работой Самарского госпиталя 
уже родилась идея об открытии в 
Симферополе собственного реа-
билитационного отделения. Бла-
го, сакские лечебные грязи нахо-
дятся всего в сорока километрах!

И, конечно же, представите-
лей крымского здравоохранения 
познакомили с Самарой.

- Город гостеприимный, чув-
ствуется дух России, - поде-
лилась своими впечатления-
ми Лариса Кушнеренко. - Мы 
действительно приплыли в 
свою родную гавань, как ска-
зал наш президент Владимир 
Путин. И видя, что происхо-
дит на Украине, мы благодар-
ны России, что сегодня живем 
в мире. Нас очень хорошо при-
няли наши коллеги. Мы уже по-
бывали на набережной, на вер-
толетной площадке, посетили 
православные храмы и Ивер-
ский женский монастырь. Са-
мара красивая, вам есть чем 
гордиться.

По словам Олега Яковлева, 
это только первые шаги долго-
срочной шефской программы. В 
планах: оказание консультатив-
ной  выездной помощи специ-
алистами мединститута «РЕА-
ВИЗ» и российских госпиталей 
для ветеранов войн РФ, круглые 
столы и врачебные конферен-
ции с привлечением авторитет-
ных ученых в области геронто-
логии, курсы повышения ква-
лификации врачей в «РЕАВИ-
Зе». Запланировано и участие 
госпитальных медиков Крыма и 
в межрегиональной российской 
конференции  специалистов го-
спиталей для ветеранов войн в 
Самаре, посвященной 70-летию 
Великой Победы.

…Идет врачебный 
прием в отделении 
Крымского госпиталя 
в Керчи. Открывается 
дверь кабинета, заходит 
96-летняя участница 
ВОВ с двумя авоськами 
- с рынка идет! Бросает 
авоськи и с криком  
«Вы мои дорогие!» 
кидается самарским 
докторам на шею.  
Именно такой прием,  
и не только со стороны 
ветеранов, почувствовали 
во время этой поездки 
самарские врачи.

«Поразили чистота  
и порядок в госпитале. 
Больные  ухожены  
и довольны, нет жалоб 
на медперсонал. 
Скоро получится 
дооснастить Крымский 
госпиталь медицинским 
оборудованием -  
там уже побывала  
с этой миссией министр 
здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова. 
Тогда он  сможет 
выдерживать  
высокие стандарты 
диагностики и лечения, 
которые существует  
в российской медицине»

ФОТО


1. Бригада самарских 
специалистов  
на крымской земле.

2. Гости из 
Симферополя  
Лариса Кушнеренко  
и Галина Глинченко  
в Самарском 
областном госпитале 
ветеранов войн.

1

2
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Ирина Исаева

Ориентируясь на «Евро-5»
Только соответствуя самым 

современным требованиям про-
изводства и применяя новейшие 
технологии, производство сегод-
ня может быть эффективным и 
успешным. 

ОАО «СНПЗ», являясь дочер-
ним обществом НК «Роснефть» - 
крупнейшей нефтегазовой ком-
пании мира, - уделяет огромное 
внимание сокращению влияния 
своей деятельности на окружаю-
щую среду. В настоящее время на 
предприятии реализуется инве-
стиционная программа по модер-
низации крупных нефтеперераба-
тывающих активов. На Сызран-
ском НПЗ осуществляется целый 
комплекс мер, направленный на 
увеличение глубины переработ-
ки и объемов производства, а так-
же полного перехода на выпуск 
моторных топлив стандарта «Ев-
ро-5». Развернутый мониторинг 
состояния окружающей среды 
в режиме онлайн осуществляет 
единственная в городе передвиж-
ная экологическая  лаборатория. 

Сегодня уровень воздействия 
на окружающую среду почти на 
27% ниже нормативно допусти-
мых показателей. В 2013 году на 
решение экологических проблем 
предприятие потратило около 600 
миллионов рублей. Подтвержде-
нием высокого уровня органи-
зации экологической работы на 
заводе стала сертификация си-
стем экологического менеджмен-
та на соответствие требовани-
ям международного стандарта 
ISO:14001:2004. Именно поэтому 
предприятие уже не в первый раз 
становится одним из победите-
лей престижного конкурса «Эко-
Лидер», а в этом году СНПЗ по-
лучил диплом третьей степени в 
номинации «Промышленный ги-
гант». Сегодня на заводе развер-
нута и успешно осуществляет-
ся масштабная программа модер-
низации. Как рассказал генераль-
ный директор ОАО «СНПЗ» Кон-
стантин Стежко, ее основной це-
лью является не только переход 
на производство топлив стандар-
та «Евро-5», самого на сегодняш-
ний день экологически чистого 
стандарта, но и общее повыше-
ние эффективности и экологич-
ности производства до высочай-
шего мирового уровня, которому 
старается соответствовать компа-
ния «Роснефть». 

Сегодня строительство ведет-
ся на семи технологических ком-
плексах, а на стройплощадку еже-
дневно выходит более 1700 чело-
век. 

- Существующая программа 
модернизации завершится в кон-
це 2016 года, - поясняет Констан-
тин Стежко. - Многие из устано-
вок, находящихся сейчас в актив-
ной фазе строительства, к тому 
времени будут запущены в экс-
плуатацию. Тем не менее это не 
последний этап. Завод будет раз-

Региональная жизнь
ЭКОНОМИКА  Безопасность и экологичность

По стандартам 
будущего
Сызранский нефтеперерабатывающий завод стал 
дипломантом регионального конкурса «ЭкоЛидер»

Использование топлива стан-
дарта «Евро-5» позволяет зна-
чительно сократить количество 
выбросов в атмосферу. Именно 
это - главная цель всех преоб-
разований, осуществляемых на 
СНПЗ. 

факт

большого проекта - строитель-
ство установки гидроочистки ва-
куумного газойля. Ввод комплек-
са в эксплуатацию позволит пол-
ностью перейти на выпуск мо-
торных топлив экологическо-
го класса «Евро-5». Первые шаги 
в этом направлении уже сдела-
ны с вводом в эксплуатацию ряда 
объектов первого этапа програм-
мы модернизации: установки по 
производству водорода, серной 
кислоты методом «мокрого ката-
лиза», установки изомеризации и 
блока выделения бензолсодержа-
щей фракции на каталитическом 
риформинге. После ввода FCC на 
территории СНПЗ практически 
не останется устаревших уста-
новок, а к 2020 году завод полно-
стью обновится. 

Борьба за воду
В 1995 году на Сызранском 

НПЗ появилась первая в регионе 
установка «ФЛОТТВЕГ». 

- За 19 лет мы полностью пере-
работали все накопленные с 1942 
года нефтешламы, а это около 600 
тыс. тонн, - с гордостью говорит за-
меститель главного инженера по 
экологической безопасности Па-
вел Ишеев. - После переработки из 
шламов получаются нефтепродук-
ты, которые возвращаются в про-
изводство, вода и твердый кек, раз-
мещаемый в шламонакопителе.

Очистке вод на предприятии 
уделяется особое внимание. Со-
гласно заключению регионально-
го министерства лесного хозяй-
ства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования, сточ-
ные воды СНПЗ относятся к кате-
гории «нормативно очищенных». 
Таких результатов удалось до-
стичь благодаря комплексу очист-
ных сооружений - в их числе уста-
новки «ВЕМКО» и УФО (ультра-
фиолетовое обеззараживание 
стоков). Более того, сегодня пред-
приятие берет на очистку загряз-
ненную воду с ТЭЦ. Пройдя мно-
гоступенчатую очистку и ультра-
фиолетовое обеззараживание, во-
да возвращается в Волгу. Качество 
ее не вызывает ни малейших на-
реканий у контролирующих орга-
нов. Но останавливаться на этом 
СНПЗ не намерено. 

-  Помимо реконструкции дей-
ствующих экологических объектов 
программа модернизации СНПЗ 
предполагает и строительство но-
вых объектов, - делится планами 
на будущее Ишеев. - В частности, 
планируется строительство очист-
ных сооружений, основанных на 
инновационной технологии мем-
бранного биореактора, и подзем-
ного герметичного резервуара для 
очистки сточных вод.

фото


1. Установка изомеризации полностью 
контролируется компьютерами 2. Константин Стежко: 
«Завод будет развиваться и дальше!» 3. 4. СНПЗ 
уделяет огромное внимание вопросам экологической 
безопасности.

виваться и дальше. Но именно с  
1 января 2016 года, согласно по-
становлению правительства, вы-
пуск топлив ниже стандарта «Ев-
ро-5» будет запрещен. Мы гото-
вимся к этой дате. По сравнению с 
текущими существенно улучшат-
ся такие показатели, как «глуби-
на переработки» и «отбор светлых 
нефтепродуктов». Несмотря на то 
что завод будет принимать столь-
ко же нефти, производительность 
качественных продуктов - бензина 
и дизельного топлива - вырастет. 

Производить «начисто»
Модернизация - процесс на за-

воде непрерывный. Примером 
тому служит установка первич-
ной переработки нефти ЭЛОУ-
АВТ-6. Ее пуск осуществлен в 
2001-м. При этом были закрыты 
семь устаревших установок, а вы-
бросы вредных веществ в атмос-
феру сократились в разы. С тех 
пор ЭЛОУ-АВТ-6 уже несколько 
раз реконструировалась и сегод-
ня представляет собой одну из са-
мых современных и эффективных 
установок в стране, ежегодно пе-
рерабатывая около шести милли-
онов тонн нефти.

- В 2003-м и 2010-м годах это 
оборудование было модернизи-
ровано, - говорит главный инже-
нер Сызранского НПЗ Андрей 
Макаров. - Внутренние устрой-
ства колонн были заменены бо-
лее современными, на всех печах 
были установлены высокоэффек-
тивные форсунки и современные 
насадки. Это позволило на 15% 
снизить расход топлива и сокра-
тить выбросы в атмосферу. В бли-
жайшем будущем ЭЛОУ-АВТ-6 
предстоит пережить еще одну ре-
конструкцию: производитель-
ность возрастет до 7 млн тонн. Как 
следствие - будет закрыта еще од-
на устаревшая установка - ЭЛОУ-
АВТ-5. 

Еще один предмет гордости 
СНПЗ - установка изомеризации, 
обеспечивающая выпуск важней-
шего компонента автобензинов 
высоких евростандартов - изоме-
ризат с октановым числом 88. Ее 
строительство реализовано в ре-
кордные сроки - всего за 20 меся-
цев. 

- Установка новая, полностью 
автоматизированная, отвечающая 
всем современным требованиям, 
управляется и контролируется с 

компьютера, - рассказывает на-
чальник цеха №15 Андрей Лапин. 

Полное обновление
- Наше предприятие нацелено 

на проведение модернизации дей-
ствующих технологических про-
цессов, строительство и ввод в 
эксплуатацию современных уста-
новок, включая экологические 
объекты. Так мы реализуем эко-
логическое направление нашей 
работы, снижая количество про-
мышленных отходов, - рассказы-
вает начальник отдела экологиче-
ской безопасности Нина Сквор-
цова. 

Ввод в эксплуатацию комплек-
са каталитического крекинга FCC 
- самый масштабный проект, ре-
ализуемый на Сызранском НПЗ 
в рамках программы НК «Рос-
нефть», по модернизации про-
изводства своих заводов с целью 
увеличения глубины и объемов 
переработки, повышения эколо-
гической и промышленной безо-
пасности. Каткрекинг FCC вклю-
чает в себя семь пусковых ком-
плексов и около 50 объектов, обе-
спечивающих эксплуатацию тех-
нологических установок. Часть 

1 2

3 4 Реклама
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Усадьба
РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ  Дачники делятся секретами

Июньские ЗАБОТЫ
Знания на всякий случай

Мышка, брысь!  
Вдоль изгороди и возле до-

ма посадите черную бузину. За-
пах ее цветов и листьев отпуги-
вает мышей.  Посаженный ба-
гульник грызуны тоже не выно-
сят. А заодно он еще и комаров 
отгоняет.

Против кротов посадки 
можно сделать по всему ого-
роду. Между овощей  чеснок, 
лук-севок и декоративный лук-
алитум. По периметру высади-
те весенний цветок - пролеску. 
Отцветает она быстро, зато лу-
ковицы  остаются в земле и ис-
точают неприятный для кротов 
аромат.

Есть еще два растения, от-
пугивающие кротов, но сажать 
их следует только тогда, когда 
на участке не появляются дети. 
Клещевина и каперсовый мо-
лочай (который даже называют 
«кротовым растением») очень 
эффективны в борьбе с вредите-
лями, но ядовиты для человека.

Розарий: мучнистая роса
Для профилактики мучни-

стой росы внесите под розы зо-
лу, подкормите растения калий-
ными удобрениями  и замуль-
чируйте посадки. В безветрен-
ный и недождливый день опры-
скайте розы 3%-ным раствором 
медного купороса. Если заболе-
вание началось, удалите пора-
женные листья, обработайте ку-

сты спе-
циа льны-
ми препара-
тами («Топаз», 
«Скор»). Белый муч-
нистый налет и другие 
признаки болезни на листьях 
так и останутся. Признак выздо-
ровления  - возобновление  ро-
ста побегов и прекращение рас-
пространения заболевания по 
новым листьям и побегам.

Даешь сочную свеклу! 
В первую очередь семена для 

выращивания выбирать нужно 
цилиндрической формы. Они, 
как правило, слаще.

А потом свекла нуждается в 
уходе. Ее нужно регулярно по-
ливать, удобрять и рыхлить. 
Подкармливать ее лучше насто-

ем коровяка и древесной золы 
(600 мл на 1 кв. м). А для повы-
шения сахаристости свеклу надо 
сдабривать раствором поварен-
ной соли. На 1 кв. м развести 1 
чайную ложку поваренной соли 
в ведре воды и поливать следу-
ет по следующей схеме; 1-й раз 
- когда на кусте образовалось  
шесть листиков, 2-й раз - когда  
корнеплод  показался над зем-
лей на 10 см и 3-й раз - спустя 14 
дней.

И еще один секрет: нельзя са-
жать свеклу каждый год на одно 
и то же место. Нужно выбирать 
для нее солнечное пространство 
с мягкой и богатой перегноем 
почвой. Тогда каждый год вы бу-
дете получать большой урожай 
сахарных плодов.

Чтобы флоксы цвели пыш-
нее 

Уход за флоксами  неслож-
ный: они прекрасно растут  как 

на солнце, 
так и в по-

лутени. Хотя 
к поливу и плодо-

родности почвы до-
вольно требовательны.

Земля для флоксов должна 
быть рыхлой, влажной, унаво-
женной. Для удобрения хорошо 
подходит древесная зола (флок-
сы ее любят). Цветы от ее вне-
сения становятся ярче, а сами 
растения  меньше болеют. Луч-
ше подкармливать их в течение 
весны - начале лета, когда стеб-
ли идут в рост. Но и осенью по-
сле цветения флоксов золу мож-
но добавить под кустики (100 - 
200 г на кв. м) - после дождя или 
обильного полива растений. 

 Подготовила 
Валентина Садовникова



31  Самарская газета • №70 (5334) • СУББОТА 21 ИЮНЯ 2014

Сергей Семенов

Мы встретились с ним во вре-
мя проведения Международного 
фестиваля болельщиков ФИФА в 
Самаре, где Франк общался с по-
клонниками футбола.

- Вы, видимо, романтик: рез-
ко поменяли свою тренерскую 
судьбу и приехали работать в 
сердце России… 

- У меня не было конкрет-
ных предложений о работе. А 
тут вдруг позвонили русские, и 
я согласился. А когда поступи-
ли предложения, соответствую-

щие моему уровню, то было уже 
поздно.

- Что стало определяющим при 
выборе команды первого россий-
ского дивизиона? Особенно по-
сле европейского чемпионата.

- В первую очередь амбиции - 
помочь клубу и вернуть его в эли-
ту. Личный вызов.

- Если задача не будет выпол-
нима, вы останетесь в Самаре?

- Ее выполнение зависит от 
многих факторов. Не будем за-
бегать вперед. Давайте наберем-
ся терпения.

- Кто предложил вам работу в 
Самаре?

- Мне позвонил приятель и рас-
сказал об интересе ко мне со сто-

роны министра спорта Дмитрия 
Шляхтина. Я вышел на контакт и 
оказался у вас. Здесь созданы все 
условия для плодотворной рабо-
ты. Надо только засучить рукава.

- Какие первые впечатления 
о Самаре?

- Не буду оригинален. Мне го-
ворили, что у вас красивые девуш-
ки. Это я полностью подтверждаю. 
Надеюсь, что все они - поклонни-
цы «Крыльев». Еще понравилась 
набережная Волги. Не успел только 
искупаться - дел невпроворот. Еще 
говорят, что у вас знаменитое пиво. 
«Жи - гу - ли» - как-то так звучит? 
Тоже не пробовал. Но надеюсь по-
пробовать. Вот приедет из Бельгии 
еще один мой помощник…

- Какие у команды ближай-
шие планы?

- Скоро уедем на сборы в Гер-
манию. В подмосковном Ра-
менском намечена контрольная 
встреча с красноярским «Енисе-
ем». Всего до начала чемпионата 
поведем пять контрольных мат-
чей. Берем на сбор около 30 фут-
болистов. Я хочу просмотреть в 
деле всех: и игроков основного 
состава, и молодежь. Я не скло-
нен что-то резко менять. 

- Вас не страшат российские 
расстояния? Вы, когда ехали в 
Самару, внимательно изучили 
карту России?

- Да, я в курсе и я знаю на что 
иду. Это, конечно не Европа.

- Что на чемпионате мира в 
Бразилии вас повергло в шок?

- Я разочарован игрой испан-
цев. Так крупно нельзя проигры-
вать действующим чемпионам.

- На кого вы ставите в матче 
Россия - Бельгия?

- Обе команды достойны вы-
хода из группового турнира. Но 
сейчас я болею исключительно за 
«Крылья Советов».

- Вы первый зарубежный на-
ставник в «Крыльях». Ощуща-
ете себя исторической лично-
стью?

- Вовсе нет. Вот когда с коман-
дой выиграю какой-нибудь тро-
фей или вернемся в российскую 
элиту - тогда, пожалуй, да. 

Спорт
ФУТБОЛ Межсезонье

ботать в любых условиях. Мы 
подписали с ним контракт по си-
стеме «один плюс один». Кста-
ти, его контракт будет в два раза 
меньше, чем, к примеру, был у 
Гаджи Гаджиева в «Крыльях». 
Но в контракте Франка есть бо-
нусы за достижение окончатель-
ного результата.

Мы постараемся оптимизи-
ровать состав «Крыльев Сове-

тов», который будет играть в 
ФНЛ. Исходим из того, что в ко-
манде должно быть не больше пя-
ти легионеров, а на поле появля-
ются только три из них. Верем-
ко, Корниленко, Амисулашви-
ли покинут команду. Подыскива-
ем команду Кабайеро. Что каса-
ется Горо, то он вроде бы остаться 
не против, но хочет играть в пре-
мьер-лиге. Франк Веркотерен бу-

дет с ним встречаться и опреде-
ляться по его будущему. 

Я делал предложение войти в 
тренерский штаб российскому 
специалисту Сергею Шустико-
ву, но он отказался по семейным 
причинам.

- Кто останется в команде из 
молодежного состава?

- Те, у кого закончились кон-
тракты или тренерский штаб не 
видит перспективы, покинут клуб. 
Но сначала Франк посмотрит мо-
лодежь на первом тренировочном 
сборе. 

- Каким будет новый бюджет 
клуба?

- Вполне достойным. Но не надо 
забывать про 350 миллионов в Газ-
банке, взятых в 2012 году. 50 мил-
лионов мы уже погасили. Постара-
емся максимально быстрее избав-
ляться от долгов. 

- Изменится ли структура клуба?
- Чистки определенные будут. 

Вопросы остаются к генеральному 
директору и пресс-службе. Клубу 
просто необходима перезагрузка.

- Задача поставлена на сезон?
- Задача возвращения в пре-

мьер-лигу поставлена, но давай-
те пока не будем забегать вперед. 
Не будем создавать ажиотаж во-
круг этой задачи. Будем равняться 
на «Мордовию». Посмотрите, как 
она «без шума и пыли» тихо вышла 
в премьер-лигу. Отличный пример 
для подражания!

Самарский клуб начал подготовку  
к чемпионату в Футбольной  
национальной лиге 

ТАБЛО

Хоккей
САМАРА ПРОГОЛОСОВАЛА 
ЗА ТРЕТЬЯКА

Новым-старым президентом 
Федерации хоккея России избран 
Владислав Третьяк.

Президент Поволжской феде-
рации хоккея Владимир Асеев 
прокомментировал итоги выбо-
ров ФХР для «СГ»: 

- Регион Поволжья - а это 24 де-
легата - единогласно проголосо-
вали за кандидатуру Владислава 
Третьяка. Третьяк - частый гость 
в нашем регионе. Команда едино-
мышленников из Самары всяче-
ски готова поддержать его новые 
инициативы и идеи. Избран так-
же совет ФХР. От нашей губернии 
в него вошли два человека.

Баскетбол
«КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ» -  
В КУБКЕ ВЫЗОВА

Самарские «Красные Кры-
лья» официально подтвердили 
свое участие в розыгрыше Куб-
ка вызова ФИБА-Европа в сезоне 
2014/2015. В предстоящем сезоне 
наша команда в шестой раз под-
ряд сыграет в европейском клуб-
ном турнире. Жеребьевка состо-
ится позднее. «Красные Крылья» 
также участвуют в чемпионате 
Единой лиги ВТБ. 

Пляжный теннис
С РАКЕТКОЙ - НА ПЛЯЖ!

20 и 21 июня на городском пляже 
под Первомайским спуском в пя-
тый раз состоится открытый чем-
пионат города. 27-29 июня на этой 
площадке пройдет Кубок России. 
По результатам соревнований бу-
дет сформирована сборная страны.   

Сергей Семенов

10 июня «Крылья Советов» 
вышли из краткосрочного отпу-
ска и начали подготовку к чем-
пионату в Футбольной нацио-
нальной лиге (ФНЛ), который 
стартует 6 июля, под руковод-
ством известного бельгийского 
тренера Франка Веркотерена - 
первого зарубежного тренера в 
истории клуба. Старт 6 июля в 
матче с «Химиком» из Дзержин-
ска на «Металлурге».

Министр спорта Самарской об-
ласти Дмитрий Шляхтин расска-
зал корреспонденту «СГ», почему 
выбор пал именно на Веркотерена:

- Мы тщательно подходили, 
по известным причинам, к вы-
бору наставника команды. Я раз-
говаривал с Гончаренко, дважды 
встречался с Бородюком, Мусли-
ным, Веркотеренем. Последний 
мне понравился своей харизмой 
и спокойствием. В то же время 
это требовательный и жесткий 
специалист. Его кандидатуру мы 
рассматривали загодя, когда еще 
у руля команды был Цыганков. 
Бельгийца не смутили масштабы 
России. Мы положили перед ним 
карту и показали будущие марш-
руты команды - от Калинингра-
да до Владивостока. При этом у 
него ни одна мыщца на лице не 
дернулась. Сказал, что готов ра-

«Крылья Советов»: 
перезагрузка

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  О том, что волнует всех горожан

Франк Веркотерен:  
«В Волге пока не искупался»
Собеседник корреспондента «СГ» - новый главный тренер «Крыльев»

На «Металлурге» «Крылья Сове-
тов» провели контрольный матч 
в предсезонном цикле. Игрой 
с тольяттинской «Ладой» наша 
команда завершила трениро-
вочный сбор в Самаре - 7:0.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ  В помощь людям с нарушением слуха

Только факты

Не слышу, но знаю и умею!
В Самарском региональном отделении Всероссийского общества глухих организованы 
бесплатные лекции и консультации 
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ЭЛЕКТРОННАЯ вЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

Анна Прохорова

Официальное название про-
екта: «Формирование у неслы-
шащих людей пожилого и сред-
него возраста информационной 
компетентности как средства 
гражданской активности, прео-
доления социального одиноче-
ства, самореализации». На сред-
ства, выделенные самарскому РО 
ВОГ по гранту областного прави-
тельства, проведена серия встреч 
людей, страдающих глухотой, со 
специалистами различных сфер 
деятельности.

- Инвалиды по слуху испыты-
вают острый недостаток инфор-

мации, находятся в информаци-
онном вакууме по всем аспек-
там общественной и социальной 
жизни, - рассказывает директор 
Дома культуры самарского реги-
онального отделения Общерос-
сийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» Ирина Полш-
кова. - Без сурдопереводчика они 
не могут воспользоваться услуга-
ми, доступными в обычной жиз-
ни для других людей, не получа-
ют достаточно информации, на-
правленной на реализацию соб-
ственных возможностей. Проект 
помогает инвалидам по слуху ре-
шить множество самых разных 
жизненных проблем.

Программа стартовала в ян-
варе этого года. Встречи прохо-
дят еженедельно по четвергам по 
адресу: ул. Мориса Тореза, 107. 
Темы встреч формируются зара-
нее на основе опроса самих слу-
шателей. С лекциями побывали 
специалисты в области здраво-
охранения, права, риелторской 
деятельности, Пенсионного фон-
да, службы занятости. Посетите-
лям в сопровождении сурдопере-
водчика подробно разъясняют, 
как воспользоваться льготами в 
социальном обеспечении, полу-
чить технические средства реа-
билитации, о федеральных и ре-
гиональных программах в сфере 
социальной защиты инвалидов.

- Услуга очень востребован-
на, - рассказывает председа-
тель совета ветеранов СРО ОО-
ОИ ВОГ Галина Бочарова. - Лю-
дей на лекции собирается очень 
много, иногда до ста человек, на-
род съезжается со всего города. 
Очень важно, что здесь мы мо-
жем не просто узнать из первых 
уст всю актуальную информа-
цию, но и задать вопросы, попро-
сить объяснить. Ни одна теле-
программа с субтитрами не пре-
доставляет такой возможности.

- Полученная из литературы 
или с телеэкрана информация 
не всегда понятна, - подтвержда-
ет председатель самарского реги-
онального отделения Общерос-

сийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих» Татьяна 
Анцыборова. - Нередко требу-
ются уточнения, особенно лю-
дям пожилым. А на наших лек-
циях сурдопереводчик подает 
информацию в удобном темпе, 
не спеша, подробно разъясняя 
каждый момент. Кроме того, для 
посетителей лекций очень важен 
элемент общения, которого им 
так не хватает в жизни. 

В зависимости от темы и ко-
личества возникающих вопро-
сов лекции длятся порой по два - 
три часа. Чтобы мероприятие не 
было утомительным, в перерыве 
для посетителей организуют ча-
епитие с бутербродами, что их 
тоже радует.

По итогам лекций будут изго-
товлены наглядные, адаптиро-
ванные для восприятия инвали-
дами по слуху пособия, буклеты, 
памятки.


