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Андрей Сергеев

В минувший четверг исполняю-
щий обязанности губернатора Нико-
лай Меркушкин встретился с прези-
дентом и гендиректором компаний 
Renault и Nissan, председателем сове-
та директоров АвтоВАЗа Карлосом 
Гоном и президентом Волжского ав-
тозавода Бу Андерссоном. 

Стороны обсуждали текущее по-
ложение АвтоВАЗа и возможности 
для его дальнейшего развития. Гла-
ва региона сказал, что полностью 
поддерживает шаги, которые пред-
принимает сейчас президент пред-
приятия.

- Настрой на то, чтобы вывести 
завод в число передовых в группе 
Renault, говорит о многом, - отме-
тил Николай Меркушкин. - Недав-
но мы прошлись по цехам, пообща-
лись с управляющим персоналом, 
с рабочими. Видно, что с коллекти-
вом проводят серьезную работу. Я 
уверен, что она просто необходима.

Он объяснил, что еще полтора-
два года назад люди на автозаводе не 
понимали, как должно развиваться 
предприятие, чтобы стать конку-
рентоспособным на рынке. 

При этом Николай Меркушкин 
не отрицает, что впереди еще мно-
го работы. 

- Один из положительных фак-
торов, который поможет подняться 
бренду Lada, - производство на Авто-
ВАЗе моделей Renault-Nissan, - счи-
тает руководитель области. - Ведь ес-
ли люди будут знать, что на АвтоВА-
Зе производят машины, продающи-
еся не только в России, но и за рубе-
жом, они поймут: завод способен 
обеспечить должное качество. 

Карлос Гон согласился с этой 
оценкой. Обсуждалась на встрече и 
ситуация с дилерской сетью. 

- Я поддерживаю планы по про-
даже автомобилей не только в круп-
ных центрах, но и в провинциях, 
сельских районах. Там бренд Lada 
воспринимается лучше, там меньше 
гоняются за марками, а рынок еще 
не заполнен, - считает глава региона.

Карлос Гон в свою очередь отме-
тил, что Николай Меркушкин очень 
хорошо понимает промышленность, 
и механизмы работы автомобиле-
строительной отрасли в частности. 

- Сегодняшняя ситуация доволь-
на сложная, - сказал гендиректор 
компаний Renault и Nissan. - Но я аб-
солютно уверен, что все действия, 

которые предпринимаются для 
улучшения качества продукции, ро-
ста производительности и сокраще-
ния затрат, приведут к изменению 
ситуации. Если начнет расти рынок 
- нам это тоже поможет.

Он также подтвердил, что как 
только автомобили пойдут на экс-
порт, Тольятти получит колоссаль-
ную отдачу. 

- Речь идет не только о постав-
ках автомобилей за рубеж. Здесь, в 
Тольятти, мы сможем найти и сво-
их поставщиков, которые будут от-
гружать детали на наши предприя-
тия за пределами России, - пояснил 
Карлос Гон.

Бу Андерссон рассказал о поло-
жении дел на АвтоВАЗе и в каче-
стве примера развития предпри-
ятия привел недавнюю презента-
цию в Нижнем Новгороде лифтбе-
ка Lada Granta. 21 июня глава компа-
нии лично представил эту модель, а 
в преддверии мероприятия офици-
альный «Лада Клуб» в поддержку 
марки Lada устроил в Нижнем Нов-
городе автопробег.

В ответ Николай Меркушкин 
высказал уверенность, что такие ме-
роприятия очень важны для попу-
ляризации продукции автогиганта.

Иван Ефимов

Президент РФ Владимир Пу-
тин поздравил выпускников выс-
ших военных образовательных 
учреждений с успешным окон-
чанием учёбы. На торжествен-
ный приём в Большой Кремлёв-
ский дворец приглашены лучшие 
выпускники военных академий, 
университетов и институтов.

- Вы обрели добротный багаж 
знаний, получили всё необходи-

мое для грамотного руководства 
подчинёнными, для эффективно-
го управления самым современ-
ным оружием и техникой. Рассчи-
тываю, что уже в скором времени 
каждый из вас проявит свои луч-
шие качества, - заявил президент. 
- Хочу подчеркнуть: от воинско-
го таланта, мужества, самоотвер-
женности офицерского корпуса не 
один раз в нашей истории зависе-
ла судьба России. И те, кто сегодня 
стоит в воинском строю, должны 
равняться на героев великого на-
шего Отечества.

Владимир Путин отметил, что в 
этом году исполняется 100 лет с на-
чала Первой мировой войны.

- На полях её сражений русские 
офицеры покрыли себя неувядае-
мой славой, а имена легендарных 
военачальников, таких как Бру-
силов, Алексеев, Корнилов, Дени-

кин, заняли достойное место в ле-
тописи отечественного воинского 
искусства. Справедливо и то, что 
память о Первой мировой войне, 
в своё время незаслуженно забы-
той, вновь возвращается в наци-
ональную историю, - подчеркнул 
глава государства. - Наш святой 
долг - чтить командиров Великой  
Отечественной войны, 70-летие 
Победы в которой мы отметим в 
следующем году. Их полководче-
ский талант сыграл решающую 
роль в разгроме врага, в освобож-
дении нашей Родины, Европы, да и 
всего мира, от нацизма.

Владимир Путин заявил, что 
именно выпускникам высших во-
енных образовательных учреж-
дений предстоит определять за-
втрашний день наших Вооружён-
ных сил, хранить и укреплять их 
непобедимый дух и силу, разви-

вать великие ратные традиции на-
ших предков.

- Все последние годы мы последо-
вательно обновляем Вооружённые 
силы, выводим их на современный 
уровень, полностью соответствую-
щий требованиям ХХI века, - отме-
тил президент. - Мы будем и дальше 
наращивать усилия по укреплению 
армии и флота. 

По словам президента, за по-
следние годы во всех силовых 
структурах заметно вырос размер 
денежного довольствия, повысил-
ся уровень социальных гарантий, 
защиты. Последовательно реша-
ются жилищные вопросы и про-
блемы военнослужащих. Обеспе-
чение постоянным жильём идёт 
в плановом порядке. Выделяют-
ся специальные жилищные суб-
сидии, совершенствуется накопи-
тельная ипотечная система, увели-
чивается фонд служебного жилья.

- Граждане России рассчитыва-
ют на профессионализм и муже-
ство, на решительность и самоот-
дачу защитников Отечества. Ваш 
долг - оправдать это высокое дове-
рие, - подчеркнул Владимир Путин.

Повестка дня

ПРИОРИТЕТЫ Глава региона провел встречу с руководителями тольяттинского автогиганта

ВЕЛИКИЕ ратные традиции 

Впереди еще 
много работы
Укреплению позиций АвтоВАЗа 
будет способствовать производство 
автомобилей Renault и Nissan

ВАЖНО Россияне рассчитывают на профессионализм и мужество защитников Отечества

Николай Меркушкин,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ  
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Нововведения руководства, 
которые могли спасти  
ситуацию и вывести предпри-
ятие на новый уровень,  
даже самые простые,  
воспринимались негативно. 
Сейчас ситуация меняется. 
Управленческий уровень  
абсолютно разделяет мысли 
и идеи Бу Андерссона, значит, 
выработана некая общая  
стратегия работы команды.  
У рабочих больше нет  
озлобленности, в основном  
улыбки на лицах, появилось  
и понимание руководства.  
Но, с другой стороны,  
нужно вести и более детальную 
работу, чтобы каждый рабочий 
понимал, из чего складывается 
его  заработная плата,  
как его работа влияет  
на качество, прибыль  
и возможность конкурировать 
на рынке.

КОММЕНТАРИЙ

В округе
НАГРАДЫ ОТ ПОЛПРЕДА

В Нижегородской области  
и Пензе состоялось закрытие 
первой смены оборонно-спор-
тивного оздоровительного лаге-
ря «Гвардеец». 18 дней маль-
чишки из семи приволжских 
регионов и Республики Крым 
отрабатывали строевую подго-
товку, чтобы пройти по гарни-
зонному плацу, по-военному 
четко печатая шаг.
В Мулинский гарнизон  
Нижегородской области  
приехал полномочный пред-
ставитель Президента России 
в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич, чтобы 
поздравить ребят с завершени-
ем смены «Гвардейца-1».  
Полпред наградил ребят,  
особо отличившихся в спор-
тивной и строевой подготовке.  
Победителей лагеря «Гварде-
ец-2» награждали и в Пензе.  
В общекомандном зачете 
первое место заняла команда 
Республики Мордовия,  
второе - команда Самарской 
области, третье - команда  
Пензенской области. Совсем 
скоро Нижегородская область  
и Пенза встретят новых ребят 
из приволжских регионов  
и Крыма. Вторая смена  
в оборонно- спортивном 
оздоровительном лагере ПФО 
«Гвардеец» начнется завтра.

В городе
ПРАЗДНИК  
НА НАБЕРЕЖНОЙ 
Сегодня с 12.00 на четвертой 
очереди набережной у Ладьи 
состоится общегородской 
праздник, посвященный Дню 
молодежи. 
Мероприятие проводится при 
поддержке администрации  
Самары. Основные события 
развернутся на концертных 
площадках у Ладьи и у пляж-
ного спуска к Волге. Здесь 
пройдут игры, показательные 
выступления спортсменов, пла-
нируется проведение пляжных 
диджей-сетов и веселых кон-
курсов, выступление мастеров 
паркура и трикинга, турнир по 
компьютерным играм, мастер-
классы и многое другое.  
На малой сцене состоится кон-
курс «ВелоСамараЛеди-2014», 
объединяющий юных велосипе-
дистов-любителей. Вечером,  
с 18.00 до 22.00, на главной сце-
не состоится шоу-программа 
с участием популярных моло-
дежных групп, команд КВН 
и юмористов. Во время всего 
праздника будет проходить 
конкурс нового интернет-про-
екта «Я - на набережной».  
В День молодежи официально 
запрещена продажа алкоголь-
ной продукции во всех  
торговых точках потребитель-
ского рынка.

SGPRESS.RU сообщает

Владимир Путин поздравил выпускников 
высших образовательных учреждений  
с успешным окончанием учебы
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Подробно о главном

КОНКУРС Профессия - перевозить пассажиров

Лариса Дядякина

Вчера в Самаре завершился еже-
годный конкурс профессиональ-
ного мастерства водителей автобу-
сов. На площади имени Куйбышева 
прошел второй этап соревнований 
- трасса с препятствиями. На ней 
38 молодых шоферов из МП «Пас-
сажиравтотранс» и коммерческих 
транспортных предприятий пока-
зывали скоростное маневрирова-
ние на автобусах, которые работают 
на городских маршрутах. На первом 
этапе, прошедшем в четверг, водите-
ли сдавали тесты на знание правил 
дорожного движения.

В этом году конкурс посвяти-
ли 80-летию первого автобусно-

го маршрута в нашем городе. В 
1934 году в первый рейс отпра-
вились пассажирские ГАЗ-АА. 
Они перевозили горожан от Фа-
брики-кухни до Хлебной пло-
щади и поселка имени Шмидта. 

На церемонии открытия со-
ревнований круг почета по пло-
щади сделал отреставрирован-
ный автобус ЛиАЗ-677. Его пас-
сажирами стали ветераны отрас-
ли. Один из них - Александр Гав-
рилов, который 40 лет работал 
водителем сначала на маршруте 
№1, а потом открывал 50-й и 51-й. 
Четверть века он трудился за ру-
лем автобуса ЛиАЗ-677.

- В то время это была отлич-
ная машина! - рассказал Гаври-
лов, отметивший, что ценит в во-

дителях аккуратность и внима-
ние к пассажирам.

Ветеранов встречали апло-
дисментами и наградили памят-
ными медалями.

Собравшихся на площади при-
ветствовал глава Самары Дми-
трий Азаров. Он подчеркнул: 
эти соревнования не только отта-
чивают мастерство, но и способ-
ствуют безопасности движения. 
В сложной ситуации на дороге 
водитель должен уметь принять 
верное решение,  ведь он отвеча-
ет за жизни пассажиров.

Преодолевая трассу, водите-
ли выполняли девять фигур. Здесь 

потребовалось настоящее мастер-
ство, отменная реакция и терпение. 
По сути, такое маневрирование 
приходится делать каждый день на 
дорогах. Самой сложной считается 
«стоянка» - заезд на парковку, стро-
го ограниченную по площади. За 
ошибки, например за наезд на бру-
ски или сбитые препятствия, при-
суждаются штрафные баллы или 
вовсе дисквалификация. 

Как и в прошлые годы, в об-
щекомандном зачете победили 
водители «Пассажиравтотран-
са». Они получили кубок главы 
Самары и отправятся на област-
ной конкурс. 

ЭНЕРГИЯ молодых

Звание лучших получили водители  
МП «Пассажиравтотранс»

ФОРУМ Будущее - за новым поколением ТОРГИ 

Илья Дмитриев

В минувший четверг на молодеж-
ный форум в шатер «Инфопоток» на 
встречу со студентами приехал гла-
ва Самары Дмитрий Азаров. Глав-
ная тема - «Власть и общество: фор-
мирование взаимного доверия». 

В начале встречи Дмитрий Аза-
ров поприветствовал участников 
встречи и отметил, что год от года 
форум набирает обороты, он стал 
по-настоящему международным, 
значимым событием не только для 
самарской молодежи, но и для всего 
Приволжского федерального окру-
га. Мэр подчеркнул, что «iВолга» 
стала настоящим бизнес-инкубато-
ром, где каждый участник получает 
серьезный опыт в бизнесе, полити-
ке, спорте, культуре, искусстве. 

Далее мэр Самары перешел к 
главной теме семинара. По его мне-
нию, без доверия общества ни одна 
власть не справится с поставленны-
ми задачами. Нет доверия - тут же 
снижается показатель эффектив-
ности, идет дополнительный рас-
ход средств и сил. Результативность 
и эффективность работы падают. 
Не менее важно и взаимопонима-
ние. Для этого как минимум должен 
быть налажен диалог между властью 
и обществом. Чем больше общения, 
всевозможных встреч, диалогов, тем 
больше общество верит власти. 

Дмитрий Азаров отметил, что за 
первый год его работы вопросов в 
общественную приемную поступи-

ло столько, что решить их одномо-
ментно было просто физически не-
возможно. Почему? Да потому что 
годами, а то и десятилетиями не ре-
шались проблемы с ЖКХ, наведени-
ем порядка на улицах города, обще-
ственной безопасностью и многим 
другим. На доверие людей сильно 
влияют и отчеты власти о проделан-
ной работе. Это, по мнению Дмитрия 
Азарова, принципиально важный 
вопрос. Открытые встречи с населе-
нием в каждом районе города, в тру-
довых и студенческих коллективах, 
общегородские совещания с участи-
ем самарцев, сотрудников профиль-
ных департаментов - все это работа-
ет сегодня на всех уровнях. 

Студенты смены «Политика» в 
этот день были наиболее активны-
ми. Их интересовали обычные жи-
тейские проблемы. Например, про-
дуктовый магазин в доме №214 на 
улице Воронежской, круглосуточ-
но торгующий алкоголем. Мэр Са-
мары зафиксировал адрес и пообе-
щал в кратчайшие сроки разобрать-
ся в ситуации. 

Студенты - активные пользо-
ватели Интернета, поэтому они не 
могли не поинтересоваться отноше-
нием главы Самары к социальным 
сетям, блогосфере, твиттеру. Дми-
трий Азаров ответил, что твиттер 
- это лишь одно из средств комму-
никации. Но порой, когда у челове-
ка наболело, он не может выразить 
свои проблемы в 140 символах. Тог-
да включается множество других 
ресурсов, в том числе и сайт адми-

нистрации Самары, который позво-
ляет подробно рассказать о пробле-
ме и оперативно ее решить. Но мэр 
обратил внимание на то, что люди, 
особенно молодые, не должны си-
деть и ждать, что кто-то придет и 
решит все проблемы. И рассказал, 
что когда он ездил в отпуск в одну из 
европейских стран, видел женщи-
ну, которая до блеска намывала ас-
фальт перед домом. Дмитрий Аза-
ров не удержался и спросил, не со-
трудница ли она муниципалитета. 
Женщина недоуменно на него по-
смотрела и сказала, что это просто 
ее улица, ее родной дом. Исчерпы-
вающий ответ. Точно так же должно 
быть и в нашей родной Самаре. 

В конце встречи Дмитрий Азаров 
пожелал студентам удачи и успехов 
в их начинаниях, совершенствова-
ния и реализации их проектов. По-
сле этого мэр признался, что общал-
ся с по-настоящему энергичными и 
целеустремленными ребятами и за-
явил, что очень важно разглядеть в 
них будущее не только Самары, но и 
региона, и России.

Успешный 
старт
Прошли  
первые аукционы  
на право 
размещения 
рекламных 
конструкций

Иван Ефимов

В минувший четверг в Самаре 
состоялись первые аукционы на 
право размещения рекламных 
конструкций. На торги было вы-
ставлено 68 лотов разной круп-
ности, сформированных из 1000 
объектов. В результате заявоч-
ной кампании по всем 68 лотам 
были поданы документы на уча-
стие в аукционах, что говорит о 
высоком интересе к рекламному 
рынку Самары вне зависимости 
от форматов и месторасположе-
ния в городе. Итоги первого дня 
торгов показали, как и прогнози-
ровалось, рост от начальной це-
ны лотов: они оцениваются в 154 
млн 948 тыс. 572 рубля.

- Мы пока не знаем, что за ком-
пании, из каких регионов ста-
нут победителями, заявители на 
электронной площадке обезли-
чены, им присвоен только ин-
дивидуальный номер, - отметил 
первый заместитель главы Сама-
ры Виктор Кудряшов. - Полная 
ясность появится 4 июля, ког-
да с электронных торгов придет 
вся необходимая информация. 
Но уже сегодня можно говорить 
об успешном старте аукционов 
и привлекательности Самары 
для профессионалов рекламно-
го бизнеса. О высоком интересе 
говорят и конкуренция, и цена. 
Сегодня был установлен, навер-
ное, первый рекорд. Стоимость 
одной рекламной конструкции 
из лота перешагнула 2,7 млн ру-
блей. Такой цены за единицу ре-
кламного объекта по другим ре-
гионам не фиксировалось.

Торги проводятся на одной из 
ведущих российских электрон-
ных торговых площадок - www.
roseltorg.ru.

Напомним, прогнозное по-
ступление дополнительных 
средств, примерно 500 млн ру-
блей, уже учтено как в доходной, 
так и в  расходной части бюдже-
та Самары. Эти средства, в част-
ности, будут направлены на ре-
монт городских дорог и вну-
триквартальных проездов, при-
обретение нового муниципаль-
ного транспорта, капитальный 
ремонт детских садов, проек-
тирование нового дошкольного 
учреждения, софинансирова-
ние работ по реконструкции ме-
мориального комплекса «Парк 
Победы».

Показатель 
мастерства 

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Здесь 
собрались 
люди, 
которым  
не нужны 
готовые 
рецепты 
успеха.  
В этом 

ваше отличие от сотен тысяч 
других ребят. Вы настоящие 
лидеры, люди, на которых 
уже сегодня равняются 
сверстники, и вы готовы 
брать на себя ответствен-
ность лидеров. 
Это очень ценное 
качество для людей, 
которые хотят достигать, 
преобразовывать, работать 
на благо страны и повести 
за собой других.

Глава Самары провел открытую встречу  
с участниками «iВолги»

КОММЕНТАРИЙ
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Приоритеты 
городской 
Думы - сделать 
жизнь самарцев 
комфортнее

Ева Нестерова

Памятная аллея
В эти дни Дума г.о. Самара отме-

чает 20-летие возобновления рабо-
ты представительного органа мест-
ного самоуправления. Вчера по 
этому поводу прошло несколько 
праздничных мероприятий. 

Утром депутаты всех пяти созы-
вов, в белых рубашках и зеленых жи-
летках, собрались в Струковском са-
ду со стороны улицы Куйбышева. 
Здесь в тени деревьев для них  приго-
товили 15 саженцев туи. Народные 
избранники, надев перчатки, вме-
сте с председателем Думы Алексан-
дром Фетисовым и спикером Думы 
четвертого созыва Виталием Ильи-
ным дружно принялись сажать де-
ревья. Они с энтузиазмом  опуска-
ли корни в лунки, закапывали и по-
ливали их из ведер. Через несколь-
ко минут в парке появилась новая 
аллея. Ее назвали в честь депутатов 
и 20-летия работы городской Думы. 
Рядом с аллеей установили соответ-
ствующую памятную табличку.  

- Думаю, аллея, которую мы по-
садили, будет радовать всех горо-
жан, - отметил Александр Фетисов. 

Главное - интересы горожан
Из Струковского сада депутаты 

перешли в здание Думы, где состоя-
лось торжественное 52-е заседание, 
посвященное юбилейной дате. Кро-
ме народных избранников в заседа-
нии участвовали глава Самары Дми-
трий Азаров, член Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ, 
экс-губернатор Самарской области 
Константин Титов, первый заме-
ститель председателя Самарской гу-
бернской Думы Валерий Троян, гла-
вы городских департаментов и рай-
онных администраций, представи-
тели общественных организаций.

Александр Фетисов, открывая 
встречу, поздравил собравшихся 

с праздником и остановился на ак-
туальных моментах работы пред-
ставительного органа. Например, 
первый созыв предложил создать 
ТОСы. Во втором появились про-
фильные комитеты, была утверж-
дена символика города - герб и 
флаг. Третьим созывом опреде-
лены льготы для социально неза-
щищенных слоев населения. При 
четвертом утвердили Генплан Са-
мары, создали Контрольно-счет-
ную палату, Общественный совет, 
к дискуссиям подключилась мо-
лодежь. Важный этап совместной 
работы депутатов, администра-
ции и общества - создание страте-
гии комплексного развития горо-
да до 2025 года. Но как бы ни ме-
нялась Дума, приоритеты те же: 
сделать жизнь горожан более ком-
фортной.

- Мы измеряем нашу работу не 
количеством заседаний, месяцами, 
годами, а конкретными делами, со-
бытиями и достижениями, которые 
касаются каждого самарца. Каж-
дый созыв был интересен, важен, 
полезен по-своему и оставил след в 
истории развития нашего города, - 
отметил Александр Фетисов.

Дмитрий Азаров поблагодарил 
депутатов за совместную работу на 
благо Самары и горожан.

- Мы действительно одна ко-
манда, избирались в один день, 
у нас была единая программа, 
по которой мы движемся после-
довательно и системно, - сказал 
мэр. - Но что бы ни случалось, 
какие-бы экономические усло-
вия не формировались, какие 
бы перипетии нам не пришлось  
переживать, мы этому курсу, 
интересам горожан, остаемся 
верны.

Ева Нестерова

В минувший четверг в академи-
ческом театре оперы и балета про-
шло торжественное собрание, по-
священное 20-летию Самарской 
губернской Думы. Все эти годы об-
ластной парламент законодатель-
но обеспечивает все сферы жиз-
недеятельности нашего региона, а 
вместе с тем и его устойчивое со-
циально-экономическое развитие.

На собрании присутствовали 
депутаты всех пяти созывов губ-

думы, представители федераль-
ных властей, областного прави-
тельства, делегации парламента-
риев из других регионов, в том 
числе из Республики Крым, гла-
вы городских округов и муни-
ципальных районов, среди них 
и мэр Самары Дмитрий Азаров, 
представители общественных 
организаций.

Открыл собрание врио губер-
натора Самарской области Ни-
колай Меркушкин. Главной за-
дачей депутатов он видит тесное 
взаимодействие народных из-
бранников с обществом.

- От работы парламента во 
многом зависит становление 
гражданского общества, - отме-
тил глава региона. - Сегодня голос 
каждого общественного инсти-
тута должен быть услышан. Тог-
да мы будем жить грамотно и до-
стойно, опираясь на букву закона.

Председатель Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазонов 

в своем выступлении подчер-
кнул:  публичность, гласность, 
открытый диалог с гражданским 
обществом - главные принципы 
работы депутатов.

- Дума стала местом обсужде-
ния самых острых вопросов, ко-
торые волнуют людей, - отметил 
Сазонов. - Важно и то, что у об-
щественных организаций реги-
она есть право законодательной 
инициативы.

По его словам, за последние 
пять лет только от общественни-
ков в областной парламент посту-
пило более 300  предложений, 60 
из них получили статус закона.

Региональный парламент ак-
тивен и на федеральном уровне. 
За два десятка лет он внес в Госу-
дарственную Думу 156 проектов 
законов, 18 из них стали феде-
ральными законами, 21 находит-
ся на рассмотрении в комитетах.

Главный федеральный ин-
спектор по Самарской области 
Сергей Чабан поздравил со-
бравшихся с юбилеем парла-
мента и зачитал приветствие 
полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Михаи-
ла Бабича.

Также в ходе юбилейного тор-
жества были вручены награды 
федерального и регионального 
уровней.  

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• Мы, депутаты губернской 
Думы, понимаем, что решение 
стоящих перед нами задач  
требует от нас высокого  
профессионализма,  
повышенной ответственности  
и активной позиции.  
При этом важнейшими  
условиями успеха станет  
консолидация всех политиче-
ских сил, а также  сплоченность 
жителей области. Основа  
для решения этой задачи есть. 
Сегодня растет доверие людей 
к власти. А единство общества 
и власти имеет первостепенное 
значение.

КОММЕНТАРИЙ

ДАТА Самарской губернской Думе - 20 лет

ЮБИЛЕЙ Конкретные дела и события

Акцент

Открытый ДИАЛОГ

Самарская губернская Дума 
- правопреемница земского 
самоуправления и Советов  
народных депутатов.  
Более 2300 законов Самарской 
области приняла губернская 
Дума за 20 лет. 

СПРАВКА «СГ»

Единство общества и власти имеет 
первостепенное значение

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Депутаты всегда работают с 
людьми, защищают их интере-
сы. Это достойно и заслуживает 
уважения, которым все депута-
ты пользуются. Сегодня мы до-
бились главного - конструктив-
ной работы на благо родного 
города. Это не значит, что у нас 
по всем вопросам единая точка 
зрения. В зале заседаний Думы 
по-прежнему бывает очень жар-
ко. Но депутатами и, поверьте, 
абсолютным большинством 
сотрудников администрации 
двигает желание повысить 
комфортность проживания в 
городе, качество жизни людей. 
И в жарких, принципиальных 
спорах, уверен, рождаются 
истина, оптимальные решения, 
которые и позволяют Самаре 
добиваться результата.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Депутаты очень честно рабо-
тали для Самары, и, безусловно, 
каждый созыв закладывал 
кирпичик в строительство и 
нормативно-правовой базы, и 
города. Ни одно достижение 
было бы невозможно без того 
фундамента, той базы, которую 
заложили наши предшествен-
ники, товарищи. С большим 
уважением отношусь ко всем 
депутатам. Считаю, наше един-
ство - хороший пример для всех 
жителей доброго, искреннего 
отношения друг к другу. Сози-
дать можно только объединяя 
усилия. И этот вектор усилий, 
опыта депутатов всех созы-
вов, искреннего отношения к 
городу, его проблемам является 
залогом движения родной, 
любимой Самары вперед. 

КОММЕНТАРИЙ20 лет в строю
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Впервые  
за последние семь 
лет Грушинский 
фестиваль пройдет 
на единой площадке

Анна Прохорова

Об организаторах
Уже в следующие выходные 

крупнейший в стране фестиваль 
авторской песни имени Валерия 
Грушина примет участников и го-
стей на Мастрюковских озерах. 
Спустя семь лет разногласий ор-
ганизаторам удалось договорить-
ся, правда, не без участия город-
ских, областных и федеральных 
властей. К урегулированию ситу-
ации еще весной этого года под-
ключился министр культуры РФ 
Владимир Мединский, под лич-
ный контроль взял ситуацию гу-
бернатор Николай Меркушкин, 
вице-губернатор Дмитрий Ов-
чинников возглавил рабочую 
группу по подготовке и проведе-
нию единого фестиваля. В состав 
группы вошли руководители ор-
ганов исполнительной власти Са-
марской области, правоохрани-
тельных органов, представители 
клубов авторской песни и другие 
участники.

Оргкомитет фестиваля теперь 
тоже единый. Его сопредседателя-
ми стали Владимир Мединский и 
Николай Меркушкин, а в состав 
вошли глава Самары Дмитрий 
Азаров, главный редактор «Ли-
тературной газеты» Юрий Поля-
ков, депутат Госдумы РФ Алек-
сандр Хинштейн, президент Гру-
шинского клуба Борис Кейльман, 
генеральный директор компании 
«МЕТА» Николай Мартынов, 
представители бизнеса. Сопред-
седателями художественного со-
вета фестиваля стали Александр 
Городницкий и Олег Митяев.

Об идее
О финальных приготовлениях 

площадки к приему десятков ты-
сяч туристов из самых разных ре-
гионов России и зарубежья шел 
разговор на пресс-конференции, 
состоявшейся вчера в областном 
правительстве.

- Задача, поставленная сопред-
седателями оргкомитета, выпол-
нена. Мы объединяем бардов и 
слушателей на Мастрюковской 
поляне - историческом для Гру-
шинского фестиваля месте, - ска-
зал Дмитрий Овчинников. - Мы 
сохранили все творческие проек-
ты двух площадок, поэтому пред-
ставители двух прежних фестива-
лей будут широко представлены 
на общей поляне. Это позволит 
нам не разделять зрителей, ведь 

все, что всегда происходило на од-
ной, а затем и на двух площадках, 
делалось для людей, которые лю-
бят этот жанр, живут им. На мой 
взгляд, это очень верное решение, 
которое нашло отклик у органи-
заторов.

Компания «МЕТА», являясь 
арендатором территории, берет 
на себя техническое обеспечение 
процесса. Грушинский клуб отве-
чает за творческую часть, но, как 
подчеркнул Дмитрий Овчинни-
ков, все вопросы подготовки фе-
стиваля решаются при непосред-
ственном участии представите-
лей обеих сторон.

О Поляне
До фестиваля остались считан-

ные дни, однако дел на фестиваль-
ной поляне еще масса. В корот-
кие сроки, буквально за ближай-
шие выходные, территорию нуж-
но привести в порядок после мо-
лодежного форума «iВолга» - ра-
зобрать и вывезти конструкции, 
провести генеральную уборку, сло-
вом, подготовить все для заселения 
будущего палаточного лагеря.

По словам Николая Мартыно-
ва, предположительно, в этом го-
ду на Поляне можно ожидать до 
ста тысяч гостей. 

- Около семидесяти тысяч ту-
ристов посещали в прежние годы 

оба фестиваля, но с учетом вспле-
ска интереса к фестивалю в связи 
с объединением двух площадок, 
думаю, можем приблизиться к ста 
тысячам, - считает он.

Повышенный интерес в этом 
году к Грушинскому отмечает и 
Борис Кейльман. 

- До фестиваля осталось со-
всем немного времени, но до сих 
пор люди пишут и звонят со всех 
уголков страны, спрашивают, 
уточняют, обещают обязатель-
но приехать - интерес к фестива-
лю действительно огромный, - за-
явил он. - И, конечно, надо поста-
раться оправдать их ожидания. 
Надеюсь, нам это удастся. Прези-
дент Грушинского клуба также от-
метил, что участие властей всех 
уровней в подготовке фестиваля 
сыграло очень позитивную роль.

О финансах
Кстати, об участии, которое, 

разумеется, не ограничилось 
только встречами и переговора-
ми. Из областного бюджета на 
проведение фестиваля выделено 
11 млн 280 тыс. рублей, из город-
ской казны - 2 млн рублей, феде-
ральное правительство обещало 
удвоить цифру совокупных трат 
муниципалитета и региона.

В связи с этим, безусловно, 
большое внимание уделяется во-

просам безопасности пребыва-
ния на фестивале. 

- Подготовка территории идет 
полным ходом, и, несмотря на 
то, что нам еще надо завершить 
«iВолгу», Поляна готова к при-
ему большого количества тури-
стов, - заявил Николай Марты-
нов. - Как всегда, комфортабель-
ная турбаза ждет vip-гостей, го-
товы палаточные лагеря для раз-
мещения обслуживающего пер-
сонала, волонтеров, туристов, 
не имеющих собственных па-
латок. Во время гала-концер-
та предусмотрено усиление мер 
безопасности силами 400 право-
охранителей и 40 представите-
лей частных охранных предпри-
ятий. Обязательно будут задей-
ствованы службы ГИМС, МЧС, 
пожарные, медицина катастроф, 
так что безопасность, комфорт и 
уют гостям фестивальной поля-
ны гарантированы.

О творчестве
Как отмечают организаторы, 

заявок на участие в творческой 
программе фестиваля от извест-
ных авторов-исполнителей и му-
зыкальных коллективов пода-
но сотни. Каждая из 13 площа-
док (сцен) формирует свою твор-
ческую программу, приглашает 
«своих» гостей.

Дмитрий Овчинников подчер-
кнул, что в художественную часть 
программы фестиваля предста-
вители власти принципиально 
не вмешиваются. При этом он от-
метил, что все, кто подал заявки 
на участие, включены в програм-
му. Более того, для тех, кто по ка-
ким-либо причинам этого не сде-
лал, но хотел бы выступить, эта 
возможность все еще остается от-
крытой.

На вопрос, почему в спи-
ске приглашенных не оказалось 
фамилий таких мастеров жан-
ра как Лидия Чебоксарова, Ан-
дрей Козловский, Дмитрий Бог-
данов и других любимых слуша-
телями артистов, Николай Мар-
тынов заверил, что все они, а так-
же Алексей Архиповский и еще 
множество представителей про-
екта «О!СТРОВ» купили билеты 
и уже едут на фестиваль. Также он 
опроверг распространенную ин-
формацию о том, что этой сцены 
на фестивале не будет вовсе.

Станет ли фестивальное двухго-
лосье, звучавшее в Самарской об-
ласти на протяжении семи лет, уни-
соном, покажет время. До встречи 
через неделю на Мастрюках!

ФОТО


Как отмечают 
организаторы, 
заявок на 
участие в 
творческой 
программе 
фестиваля  
от известных 
авторов-
исполнителей 
и музыкальных 
коллективов 
подано сотни.

Главная тема
ПОД ГИТАРУ Возвращение на Мастрюки

Двухголосье станет унисоном 
КОММЕНТАРИИ

Дмитрий 
Овчинников,
ВРИО ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Мы гарантируем, что все 
творческие проекты обоих 
фестивалей будут сохране-
ны. Искусственно закрывать 
площадки никто не собирается. 
Зритель сам за ближайшие годы 
определится и решит, что для 
него близко и понятно, а что 
неприемлемо.

Николай Мартынов,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «МЕТА»:

• Остается только радоваться 
этому событию. Возможно, 
такое явление, как фестиваль 
имени Валерия Грушина - самый 
масштабный из аналогичных 
фестивалей, проходящих в 
нашей стране, - станет визитной 
карточкой, настоящим брендом 
Самарской области.

Борис Кейльман, 
ПРЕЗИДЕНТ САМАРСКОГО  
ОБЛАСТНОГО КЛУБА АВТОРСКОЙ  
ПЕСНИ ИМ. В. ГРУШИНА:

• В этом году в числе осталь-
ных площадок по инициативе 
Александра Городницкого будет 
работать сцена «Сборная мира», 
на которой будут выступать 
гости фестиваля, в том числе 
и наши земляки, приехавшие 
из-за рубежа. Заявок подано 
уже довольно много, думаю, это 
тоже будет крайне интересно.
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Дорогу привели  
в порядок  
по гарантийным 
обязательствам

Алена Семенова

Автолюбители могут немно-
го расслабиться: дорога на улице 
Олимпийской, вызывавшая столь-
ко нареканий, приведена в надле-
жащий вид. Подрядную организа-
цию «Спецстройтехника» обязали 
переделать асфальтовое покрытие 
по гарантии, а значит - за свой счёт. 
Качество ремонта подтвердили 
специалисты выездной дорожной 
лаборатории, взяв пробу асфальта. 

Члены общественного движе-
ния за достойное состояние самар-
ских магистралей «Дороги 63.РФ» 
также отметили перемены.

- Дорога отремонтирована хоро-
шо, подрядчик устранил все заме-
чания, - поделился с «СГ» активист 
Андрей Колесниченко. - Мы тща-
тельно контролировали ход работ. 
Нынешний ремонт картами сделан 
на совесть. Но ситуация, произо-
шедшая с этой улицей, крайне не-
приятна: не прошло и года, как по-
сле первоначального ремонта стало 
разрушаться покрытие.

Представители подрядной орга-
низации в случившемся обвиняют 
поставщика дорожных материалов. 

- Тип асфальтобетонной сме-
си, который применялся первый 
раз на улице Олимпийской, мы 
приобрели на стороннем асфаль-
тобетонном заводе, - рассказал 
исполнительный директор ООО 
«Спецстройтехника» Евгений 
Бекетский. - Скорее всего, все 
дело в некачественном асфаль-
тобетоне. Поэтому мы намерены 
предъявить перекрестные требо-
вания к поставщикам этого мате-
риала, чтобы вернуть средства, 
которые пришлось потратить на 
ремонт по гарантии. Отмечу, что 
технология укладки нами соблю-

далась на 100%. Мы все-таки не 
одну улицу отремонтировали, и 
по другим дорогам претензий не 
было.

Руководитель департамента 
благоустройства и экологии Иван 
Филаретов пояснил: чтобы ис-
править проблемные 7 тыс. кв. м 
улицы Олимпийской, подрядчику 
пришлось выложить свыше 5 млн 
рублей собственных средств. 

- Магистраль ремонтировалась 
текущим ремонтом в прошлом 
году. Но после зимы мы обнару-
жили, что часть покрытия нека-
чественная, - отметил Филаретов. 

- Призвали подрядчика по гаран-
тии исправить все нарушения за 
свой счет. Он переложил асфальт. 
Дорожная лаборатория при МБУ 
«Дорожное хозяйство» прове-
ла оценку качества нового по-
крытия. Подрядчики сделали ре-
монт неплохо, и даже подстрахо-
вались: по проекту нижний слой 
асфальтобетона должен быть 
6 см, а они сделали 11. Верхний 
слой должен был составить 5 см, 
после переделки положили 5,5 
см. По плотности проблем тоже 
не наблюдается. Всего этого уда-
лось добиться после предъявле-

ния претензий к подрядной орга-
низации.

Иван Филаретов считает, что 
в случае с улицей Олимпийской 
можно говорить, что технология 
укладки не была нарушена. Но под-
рядчика подвели некачественные 
материалы. Чтобы это доказать и 
вернуть затраченные средства че-
рез суд, злосчастный асфальто-
бетон исследуют на химический 
состав в Москве или в Санкт-
Петербурге. В любом случае, му-
ниципалитет добился исправле-
ния ситуации по гарантии за счет 
средств подрядной организации.

Алена Семенова 

К началу рабочего дня комму-
нальная оперативная обстановка 
на вверенной территории оцене-
на своими глазами. Утренний об-
ход главы Кировского района Вла-
димира Сафронова - норма, как и 
для всех руководителей районных 
администраций.

Напомним, по поручению гла-
вы Самары Дмитрия Азарова та-
кая форма контроля применяет-
ся в городе повсеместно, что по-
зволяет избежать недосмотров и 
оперативно исправлять, казалось 
бы, элементарные вещи из разряда 
«уборка мусора». Осмотр дворов и 
улиц поутру проводят ответствен-

ные чиновники вместе с предста-
вителями управляющих компа-
ний. Недочеты отправляют сразу 
в работу.

Так, например, на четной сторо-
не улицы Олимпийской ревизоры 
заметили спиленное старое дерево, 
брошенное после спила. Тут же про-
шла команда «Вывезти на полигон, 
как положено!».

Еще один поворот: на улице Ал-
ма-Атинской наткнулись на мешки с 
мусором, судя по всему, залежавши-
еся. Глава района тут же напомнил  
представителям УК о штрафах, ко-
торые полагаются за такое админи-
стративное правонарушение.

- Безусловно, сверхзадача наших 
совместных выходов на территорию 
- не наказывать управляющие ком-

пании, а обязать их достойно вы-
полнять свою работу. Каждый день, 
как положено, без напоминаний, 
чтобы жители получали качествен-
ное обслуживание, - заявил Сафро-
нов. - Тем не менее за беспорядок по-
прежнему бьём рублем, так что в ин-
тересах ответственных лиц привы-
кнуть поддерживать чистоту.

К чести коммунальных служб, 
работа по благоустройству района 
велась заметно. Дворники убирали 
придомовые территории. Рабочие 
убирали сухостой в зеленых уголках, 
в отдельных местах применяя дере-
водробилку. Тротуары рядом с доро-
гой на улице Олимпийской к началу 
рабочего дня были уже подметены. 

Как пояснил Владимир Сафро-
нов, работа по поддержанию чисто-
ты в районе проводится постоянно. 
Результаты заметны. Также он вы-
разил уверенность, что со временем 
строгое соблюдение всех санитар-

ных требований как жителями, так 
и коммунальщиками станет делом 
привычным.

Не обошелся утренний обход 
без привычных бесед с горожана-
ми. Инициативная жительница до-
ма на улице Олимпийской, 13 Нина 
Звягина рассказала о своем беспо-
койстве по поводу благоустройства 
детской площадки, расположенной 
рядом с ее домом. Там уже установ-
лены новые малые архитектурные 
формы, но этого явно недостаточно 
и пока совсем не уютно. 

- Труд подрядчика не будет опла-
чен, если будут выявлены недоче-
ты или что-то не будет сделано до 
конца, - успокоил женщину Влади-
мир Сафронов. - Иначе мы с вами, а 
именно ваша  оценка - жителей - ре-
шающая, мы просто не примем ра-
боты. Что касается дополнительных 
аттракционов, установим их на бу-
дущий год.

Рабочий момент
АКТУАЛЬНО Подрядчики исправляют ошибки за свой счет 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Маршруты для контроля чистоты выбирают не предупреждая      

Владимир Сафронов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

- Выявленные 
недостатки в 
работе УК, ТСЖ 
и ЖСК должны 
исправляться 
в кратчайшие 
сроки, а вино-
вные - нести 
администра-

тивную ответственность. На мой 
взгляд, эта работа приносит 
свои результаты. Одно из при-
оритетных направлений - это об-
устройство детских площадок.  
В этом году в Кировском районе 
будет проведено комплексное 
благоустройство 16 территорий 
по программе «Двор, в котором 
мы живем». Кроме того, по 47 
адресам будут установлены 
новые малые архитектурные 
формы.

КОММЕНТАРИЙ

ФОТО


Подрядную организацию «Спецстройтехника» 
обязали переделать асфальтовое покрытие по 
гарантии, а значит - за свой счёт. Качество ремонта 
подтвердили специалисты выездной  
дорожной лаборатории, взяв пробу асфальта. 

Олимпийская готовность  
со второй попытки

Районы, кварталы… 
Штрафные санкции за плохое содержание 
дворов всех приучат к порядку 
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Светлана Внукова

От рукописей до лауреатства
Если она рассказывает сказки, то 

обязательно шляпа на ней. А то еще 
и боа. И это все она делает сама. И 
сказки, и шляпы, и боа. Из подруч-
ных средств. Из того, что окажется 
под рукой, на слуху, в памяти или в 
поле зрения. И новеллы у нее тоже 
из жизни. И романы. Уж про пьесы 
молчу.

Лауреат Пушкинской премии, 
премии Гоголя. Премий журналов 
«Новый мир», «Октябрь», «Знамя», 
«Звезда». Лауреат премии «Три-
умф», Государственной премии 
России, Всемирной премии фэнтэ-
зи; переведенный на 20 языков ми-
ра автор... Но это все после 50-ти. 
А до даже и не печатали. Говорили: 
абсурд и чернуха. Ну те, которые 
курировали печать.

Никаких публикаций - расска-
зы по Москве в рукописях ходили. 
А когда в 80-е таки напечатали, кри-
тики, обслуживающие тогдашнюю 
власть, стали теми же словами ру-
гаться: абсурд и чернуха. И оказа-
лись дурачками, потому что сдела-
ли ей рекламу на весь Союз.

С пьесами тоже поначалу бы-
ла морока. Сегодня «Три девуш-
ки в голубом», «Московский хор» 
и «Квартира Коломбины» - дра-
матургическая классика, а в 70-
е - чуть выпустит кто спектакль 
на сцену, тут же его и запретят. И 
все с той же формулировкой. И до 
сих пор многие говорят: «Вы, Люд-
мила Стефановна, конечно, ге-
ний cлова, но читать вас мочи нет. 
Это же мрак, что у вас там творит-
ся. Она говорит: «Ну да, жанр у ме-
ня такой - городские страшилки». 
«Но, - удивляется, - разве у Карам-
зина Лиза не утопилась? У Гоголя 
тоже - то утопленница, то Плюш-
кин, то Ноздрев с Вием. У Чехова 
стреляются, убивают, а то и ребе-
нок умер. У Шекспира, Еврипи-
да, Софокла, да кого из классиков 
ни возьми, почти у всех почти все 
плохо кончается. А уж если газеты 
нынешние взять, да телевизор...»

Литература - не прокуратура 
Когда же ее упрекают в от-

сутствии обличительного пафо-
са, говорит: литература - не про-
куратура. А когда вопрошают 
гневно «где герой положитель-
ный?!» - показывает на зритель-
ный зал. Или на человека, кото-
рый с книжкой и не наслаждения 
там ищет, а ответов вот на эти 
«детские» вопросы: зачем жить? 
Какой смысл у того, что проис-
ходит? Где истина? На те, на кото-

рые, может, и ответа-то нет. Вон 
сколько народу искали, а ничего 
и не выискали.

Так обстоит дело с ее прозаиче-
скими произведениями. А она же 
еще и стихами пишет.

Пошел войной народ \\ На сад и 
огород \\ Пролито было \\ Крови \\ 
У свеклы \\ И моркови\\ Повытря-
сали души \\ Из яблони \\ И груши 
\\ Но вам, о лопухи! \\ Простили все 
грехи \\ И оставили на племя \\ Кра-
пивное \\ Семя.

А еще она сочиняет сцена-
рии мультиков. «Сказка сказок» 
Норштейна или там «Поросенок 
Петр» Шмелькова. Вначале ведь 
ее слово было. Да и сама мульти-
ки делает. «Пенсне», «Хоррор», 
«Где ты»... Все - все собственны-
ми руками. В титрах прямо так 
и написано: производство «Сту-
дии ручного труда».

Ну и чем элегантней стано-
вится (ну знаете это выражение 
- женщина элегантного возрас-
та?), тем во все больших обла-
стях человеческой деятельности 
публично проявляется. И сейчас 
уже не только сочиняет пьесы, 
новеллы, сказки, стихи, шляпы, 
боа, кольца и браслеты. Но еще и 
поет нежные песни железного ве-
ка. От разных народов, и с ино-
странного сама переводит на рус-
ский. Довольно вольно, но уже и 
альбомы стотысячными тиража-
ми, и гастроли по миру.

«Старушка не спеша \\ дорож-
ку перешла \\ ее остановил патруль 
гибдд...»

А еще она аквалерист. И есть у 
нее автопортрет. Ну чистый Ежик 
в тумане! Просто одно лицо. Хотя 
Норштейн уверяет, что с Петрушев-
ской делал только цаплю для муль-
тика «Журавль и цапля». Некото-
рые, впрочем, видят в ней Джульет-
ту Мазину вот в этой знаменитой 
феллиниевской «Дороге». А неко-
торым кажется, что Петрушевская - 
это подобревшая Шапокляк.

«Она может быть очень простой 
во взаимоотношениях, откровен-
ной и честной. Может быть иро-
ничной. Может быть злой. Она не-
предсказуемая. И если бы мне пред-
ложили нарисовать портрет Петру-
шевской, я бы не смог». Это Марк 
Захаров о Петрушевской. 

Как копеечку просила
У Петрушевской трое детей. 

Знаете? И внуки есть. И даже уже 
и правнуки. Но когда журналист 
спросил, замечает ли она в себе 
перемены, она сказала: «Мне по-
прежнему восемь лет. Я беспри-
зорница, свободный ребенок. Ма-
ми нет, папи нет, как говорила, ког-

да восьмилетней просила в магази-
не копеечку».

Петрушевской - 76. Она мо-
сквичка. Но копеечку просила в Са-
маре. С трех лет до девяти она жила 
в нашем с вами городе. И когда отме-
чались ее последние юбилеи и к ней 
приставали и приставали медийщи-
ки, то каждый обязательно спраши-
вал про детство. И она рассказыва-
ла. Про Самару. Рассказывала и рас-
сказывала, хотя уже вышла биогра-
фическая новелла «Маленькая де-
вочка из «Метрополя», и про Сама-
ру там было сразу несколько глав.

Почему из «Метрополя»? А Пе-
трушевская там родилась. Она ро-
дилась в 38-м. А после революции в 
эту роскошную московскую гости-
ницу вселили семьи старых боль-
шевиков. У Петрушевской в род-
не было много большевиков. В том 
числе старых.

В роду у нее казаки и дворяне 
за заслуги перед Отечеством, и ху-
дожники, и врачи, и лингвисты. Но 
практически все и при любых ре-
жимах боролись за права угнетен-
ных. И одни в свое время по делу де-
кабристов проходили, а другие - в 
свое - стали большевиками. И, вы-
полняя профессиональные обязан-
ности (каждый свои), попутно вели 
пропаганду и агитацию и устраива-
ли восстания с баррикадами cо все-
ми вытекающими отсюда послед-
ствиями. А когда большевики по-
бедили, родня Петрушевской ста-
ла работать в комитетах советской 
науки, в секретариате Калинина, в 
политбюро союзных республик, в 
обкомах партии… А за год до того, 
как Петрушевской родиться, вдруг 
случился абсурд. Ее родных начали 
объявлять врагами народа, сажать, 
расстреливать и высылать. Потом 
всех реабилитируют. А тогда вот 
так повернулось. Некоторые, схо-
дя с ума, избегали расстрелов и тю-
рем. Петрушевской с ее мамой, тет-
кой и бабушкой удалось уехать в Са-
мару. Война же еще началась. И на-
чалась эвакуация. И осенью 41-го 
они уже были у нас. Прадед, член 
РСДРП с 1898 года, Илья Сергеевич 
Вегер, устроил. Не подвергнутый по 

каким-то странным причинам ре-
прессиям (сына его, большевика с 
17-го, Первого секретаря Одесского 
обкома, члена ЦК КП(б) Украины и 
кандидата в члены ЦК ВКП(б) уже 
расстреляли), устроил и эвакуацию, 
и жилье в Самаре добыл. Комму-
налка. На углу Красноармейской и 
Фрунзе. В гарнизонном, как пишет 
Петрушевская, доме возле ОДО.

И сначала все было ничего. Тетя 
на подшипниковый устроилась ин-
женером. И мама - туда же. В тар-
ном цехе сколачивала ящики. И 
подрабатывала. Очерками в «Волж-
ской коммуне» и чтением по госпи-
талям симоновских стихов. Она ж 
до того как членом семьи врага на-
рода (ЧСВН) стать, училась в ИФ-
ЛИ. В Московском институте фи-
лософии, литературы и истории. 

Нет, сначала было совсем даже 
ничего. Но потом в Москве возоб-
новил работу ГИТИС. И опять слу-
чился абсурд. Мать послала туда до-
кументы, и ей пришел вызов. Она, 
конечно, скрыла, что ЧСВН. Но 
могли же проверить. Не проверили. 
И мать уехала учиться. И вот тут на-
чался настоящий голод. Потому что 
тетку вызвали в органы на допрос. 
А потом она попала в психушку, и 
c подшипникового ее уволили. Де-
нег, что присылала мать из Москвы, 
хватало разве что на керосин. А 
карточки - детская и две иждивен-
ческих - это «кило черного хлеба на 
троих на два дня». Так что они вари-
ли суп. Из отходов, что ночами выу-
живали в помойных ведрах соседей. 
Cоседи были зажиточные (майор и 
семья железнодорожного функци-
онера), и кроме картофельных очи-
сток в помойке попадались рыбьи 
скелеты, обгоревшие хлебные кор-
ки и даже огрызки яблок. Варили в 
комнате. На кухню перестали хо-
дить после того, как функционер 
разбил бабушке голову, решив, что 
ЧСВН явилась туда воровать еду. 

Летом здесь прекрасно...
Летом Петрушевская и дома не 

появлялась. Ножки-спички, ручки-
спички, огромный, как у всех исто-
щенных детей, живот, за который 

мальчишки дразнили ее беремен-
ной, она паслась в заросшем как лес 
Струковском. Ела цветы акации, 
кислицу, щавель. Собирала крош-
ки у хлебных магазинов. Просила 
ту самую копеечку. 

А всю зиму лежала в койке с рас-
пухшей от голода бабушкой: кроме 
сарафана, одежки у Петрушевской не 
было. В школу Петрушевская не хо-
дила (по той же причине), и бабушка 
сама пересказывала ей отечествен-
ную классику. Гоголя бабушка зна-
ла наизусть. Выучила и Петрушев-
ская, и летом пересказывала Гоголя 
в чужих дворах старушкам, инвали-
дам, другим детям и проснувшей-
ся ночной смене. А потом пела им 
же. Оперные арии, первый концерт 
Чайковского, «Калинку», «Утомлен-
ное солнце», марши, «По берлинской 
мостовой», Утесова и Шульженко... 
Весь репертуар местного радио - на 
столбах по городу гремели с шести 
утра до полуночи репродукторы. И 
вот этим еще кормилась. 

«Нет, летом в Самаре было пре-
красно,- говорила журналистам 
Петрушевская, а в книжке писа-
ла про Волгу, где можно было пле-
скаться «сколько хочешь на мелком 
бережку, он полого уходил под во-
ду». И про развернутый в Струков-
ском цирк-шапито, куда пробира-
лась, прячась в ногах взрослых... 

И летом, весной, случилась 
Победа. 

И летом, в июне 48-го, за Петру-
шевской приехала мама. 

«Летом в Самаре прекрасно!» 
- говорила Петрушевская одним 
журналистам. «Мне по-прежнему 
восемь лет» - говорила другим. А 
знаете, что она сказала одному по-
эту нашему и публицисту? Один из 
составителей самарской историко-
культурной энциклопедии, он по-
звонил ей. Позвонил, cказал, что из 
Самары, что работает над справоч-
ным изданием,  где речь идет и о ней, 
Петрушевской. Повисла пауза. Пе-
трушевская долго молчала. А потом 
самарец услышал: «Если бы не бы-
ло вашего города, не было бы и ме-
ня». «Самара меня спасла» - сказала 
«чернушница» и «абсурдистка».

Судьбы
ГОД КУЛЬТУРЫ Как к «чернушнице» и «абсурдистке» всемирная слава пришла

Шесть лет и вся жизнь известнейшей 
российской писательницы Людмилы 
Петрушевской

«САМАРА меня спасла»
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Артефакт
Больше чем вещи  Российские святыни

Владимир Жуков

В мастерской самарского ху-
дожника Михаила (фамилию 
по понятным соображениям 
он просил не называть) хранят-
ся несколько изображений свя-
тых, в том числе икона знамени-
того утёвского художника Григо-
рия Журавлева, прославившего-
ся тем, что писал картины, держа 
кисть в зубах..

Его работу невозможно спу-
тать ни с какой другой. И все-
таки, не веря глазам, спрашиваю:

- Неужели сам Журавлев?
- Он самый, утёвский богомаз, 

его работа, - подтвердил Михаил.
- Как к вам попало его творе-

ние? И что это? Похоже на часть 
деисусного чина церковного 
иконостаса.

- Действительно, это, по-
видимому, центр композиции, 
забракованный самим художни-
ком, - пояснил хозяин мастер-
ской. - Видите, тут неправильные 
пропорции тела - слишком ко-
роткие руки. И это понятно, ведь 
сам Григорий Журавлев рук во-
все не имел. А когда рисуешь ли-
цо или фигуру человека, понево-
ле соотносишь их с собственны-
ми, а ему-то не с чем было срав-
нить.

Художник-самородок, кре-
стьянский сын, родившийся с 
большими уродствами и имев-
ший вместо рук и ног только не-
большие отростки, Григорий об-
ладал яркими талантами. Еще 
ребенком дед определил его пев-
чим в церковь - у него был удиви-
тельный голос. А затем деревен-
ский батюшка заметил еще од-
но пристрастие мальчика: взяв в 
рот уголь, тот изрисовывал всю 
беленую печь в избе, за что, ко-
нечно, получал нагоняи. Свя-
щенник посоветовал деду Григо-
рия по материнской линии учить 
смышленого мальчугана грамо-
те и рисованию, а затем составил 
ему протекцию у знаменитого са-
марского живописца Константи-

Особенный Христос
Неизвестная икона Григория Журавлева в Самаре

Спас  
на Престоле
Разновидность Пантократора, 
изображение Вседержителя на 
Страшном суде. Христос в цар-
ских одеждах сидит на троне, 
обычно с открытым Евангелием 
в руке (именно открытое Еван-
гелие - символ Страшного суда). 
Согласно этому канону Христос 
- Царь царей - изображается в 
сверкающей золотом или алой 
одежде, часто украшенной 
крестами. На голове иногда изо-
бражают корону (митру). Фон 
иконы («свет»), как правило, 
золотой.

фото


1. Храм Святой Троицы в селе Утёвка был возведен согласно 
рекомендациям Григория Журавлева. 2. Безрукий и безногий 
художник создавал великие творения, зажав зубами кисть. 3. В 
иконах Григория Журавлева тишина, мир и покой, они призывают 
к истинному покаянию. 4. Спас на Престоле.

на Головкина. Странный паренек 
делал большие успехи в изобра-
зительном искусстве, о нем доло-
жили самому императору. И по-
сле того, как по приглашению ца-
ря в Санкт-Петербург он написал 
портрет царственных особ, для 
которого они ему изволили само-
лично позировать, Журавлев был 
награжден пожизненной персо-
нальной пенсией. Но он не почил 
на лаврах, а продолжал писать. 
Самым большим его увлечением 
были иконы. Кроме того, он дерз-
нул взять на себя, казалось бы, 
немыслимый для калеки труд: 
роспись двух церквей - в родной 
Утёвке и в соседней Домашке. 

 Все, что сейчас осталось от де-
ревянной церкви в селе Домашка, 
- этот неудавшийся фрагмент, ко-
торый был подарен художником 
семье, взявшей его на постой.

- Однажды, гостя у родствен-
ников, я полез на чердак большо-
го деревенского дома в поисках 
старинных коромысел или пря-
лок, - рассказывает Михаил, - и 

вдруг заметил несколько плотно 
сбитых между собой досок. Пе-
ревернул - батюшки! Христос на 
троне, а вокруг него, как в пес-
не Гребенщикова, и златогривый 
лев, и вол, исполненный очей, и 
золотой орел небесный! И все это 
в сдержанной благородной гам-
ме, а взгляд Иисуса не опишешь 
словами - печальный, мудрый, 
всепонимающий и всепрощаю-
щий! Шедевр!

Потом-то я почитал литерату-
ру и понял, что это не что иное, 
как «Спас на престоле».

На этой иконе изображается  
Иисус - грозный Судия, но также 
и избавитель бессмертных пра-
ведных душ в конце времен. Ря-
дом с Христом на подобных ико-
нах, особенно старых, греческого 
письма, символически представ-
лены четыре евангелиста, при-
чем Матфей изображен в образе 
юноши, Марк - в образе льва, Лу-
ка - в образе вола, а Иоанн - в об-
разе орла. Все они обычно держат 
свои Евангелия и все имеют кры-

лья, что подчеркивает их ангель-
ский чин. А тут не просто список 
с образца - осмыслено все худож-
ником по-своему, еще больше 
персонажей, и все удивительно 
живые: каждый со своим харак-
тером и настроением!

Спускается Михаил с черда-
ка с драгоценной находкой в ру-
ках, а его тетка увидела и даже об-
радовалась. Забери, говорит, ра-
ди бога, а то муж-коммунист все 
грозился порубить образ. А он ей 
от свекрови достался. Она спря-
тала его много лет назад, думала, 
на чердаке от жары да холода по-
трескается, испортится, а он поч-
ти как новый!

Женщина рассказала, как од-
нажды, еще до революции, когда 
строительство новой церкви в се-
ле Домашка подходило к концу, 
к стройке подъехала бричка. Из 
нее выскочил высокий бравый 
парень и на руках вынес из нее 
своего брата-инвалида. 

- Журавлевы приехали, - заго-
ворили в толпе зевак. - И как Гри-

горий только церковь-то нашу 
думает расписывать? Не человек 
же, а полчеловека!

Но брат был для Григория и 
руками, и ногами. Он подвеши-
вал художника в люльке под са-
мый купол церкви и сам взби-
рался к нему - краску подать, 
кисть заменить.

- Однако без божьей помо-
щи тут не обойтись, - судачили 
домашкинцы. - Попробуй голо-
вой так вертеть целый день, чтоб 
огромные фигуры получались. 
Чудо, да и только!

Поселить братьев решили в 
самом большом доме в деревне, 
у церковного старосты. Сердо-
больные женщины  устроили бо-
жьему человеку в своем доме са-
мый теплый прием - и кормили, 
и обстирывали братьев все вре-
мя, пока шла работа в храме. На 
прощание Григорий подарил им 
картину, для которой тотчас же 
заказали большой киот и раму 
со стеклом. И провисела эта се-
мейная реликвия до самой рево-
люции в красном углу избы. И от 
раскулачения спасла, так дума-
ла свекровь хозяйки. Хотели вы-
слать в Сибирь всю большую за-
житочную семью. Но потом на 
сельском сходе смилостивились 
– вроде, зла они никому не дела-
ли. Но чтобы не выделялись хо-
зяева самой большой избы в де-
ревне и не гордились, решили 
просто обрезать часть помеще-
ния и вся недолга. Вот и стоит эта 
изба, нелепая и кургузая, до сих 
пор. 

А храм в Домашке забросили 
и постепенно уничтожили, слов-
но и не было его никогда. Вместе 
с ним погибли и бесценные рос-
писи удивительного русского ху-
дожника. Только одна и осталась. 
Ее Михаил считает оберегом для 
себя и своих близких. И детям на-
казал, чтобы икона всегда в семье 
оставалась.

3

4

1

“ Художник-
самородок, 
крестьянский сын, 
родившийся с большими 
уродствами и имевший 
вместо рук и ног только 
небольшие отростки, 
Григорий обладал 
яркими талантами. Еще 
ребенком дед определил 
его певчим в церковь -  
у него был удивительный 
голос.

2
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Ирина Исаева

На XVII Межрегиональном 
фестивале военно-патриотиче-
ских телевизионных и радиопе-
редач в Перми «Щит России» ра-
боты журналистов и режиссеров 
ГТРК «Самара» покорили стро-
гое жюри. 

Увидев самарскую делегацию на 
Всероссийском фестивале «Щит 
России», представители других ре-
гионов приуныли: ведь в прошлом 
году самарцы увезли целых три на-
грады. Вот и на этот раз сотрудни-
ки ГТРК «Самара» доказали: они 

серьезные конкуренты для коллег. 
С конкурса вернулись с двумя при-
зами. Одна из статуэток престиж-
ного российского конкурса полу-
чена творческой группой телеви-
зионщиков за репортаж об офице-
рах ФСБ. 

Другой  лауреат военно-па-
триотического фестиваля - кор-
респондент радио «Самара» 
Ирина Белостоцкая. Судьи оце-
нили цикл ее авторских работ 
под названием «Людям о людях». 
Несколько репортажей журна-
лист посвятила сельским музе-
ям, где исследователи, храните-
ли экспонатов и экскурсоводы - 
обыкновенные школьники. 

Замечено, если корреспонден-
ты и режиссеры удивляются и ув-
лекаются сами, они создают инте-
ресные репортажи. А удивляться 
сотрудники ГТРК «Самара» пока 
не перестали. 

Гид развлечений
Афиша  • 30 июня - 6 июля

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

ГТРК «Самара» стала  
обладательницей сразу двух наград  
на XVII Межрегиональном фестивале  
«Щит России»

Еще одна 
ПОБЕДА

«ЛИГА МЕЧТЫ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЧО И БОТАН 2» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ» 
(мюзикл)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕОРЕМА ЗЕРО» (фантастика)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«СОБАЧИЙ РАЙ» (семейный)
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРАНСФОРМЕРЫ:  
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (фантастика)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ДО СВИДАНИЯ МАМА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2» 3D 
(мультфильм)

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

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

«ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(приключения)

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

«ВСЕ И СРАЗУ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

1 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

«РОДДОМ»  
(комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

2 ИЮЛЯ, СРЕДА

«КОРСАР»  
(балет)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«РОДДОМ»  
(комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

3 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»  
(оперетта)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

4 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

5 ИЮЛЯ, СУББОТА

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

6 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»  
(комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

30 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ПРОГУЛКА В БЛЮЗОВОМ НАСТРОЕНИИ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

3 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

TESLA BOY
ЯR BAR, 20:00

5 ИЮЛЯ, СУББОТА

«ПЕРЕКРЕСТОК»
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

6 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«МУЗЫКА КИНО»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ФЭНТЕЗИ»

ДОМ-МУЗЕЙ ЛЕНИНА, 3 ИЮНЯ – 31 ИЮЛЯ

ВЫСТАВКА АКВАРЕЛЕЙ  
ВЯЧЕСЛАВА СУХОВА

«ВАВИЛОН», 18 ИЮНЯ – 18 ИЮЛЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1,  .................... тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
ЯR BAR: ул. Лесная, 23,  ........................................................... тел. 277-90-09
«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
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  ....................................... тел. 979-88-94

Елена КРЫЛОВА, 
ДИРЕКТОР ГТРК «САМАРА»:

- Это профес-
сиональный 
«ГОСТ», стандарт 
качества,  
который опреде-
ляет уровень  
профессиональ-

ной подготовки и состоятельно-
сти всей компании. Это статус, 
который формируется благо-
даря победам в творческих 
конкурсах, где самое серьезное 
жюри - это наши коллеги.

КОММЕНТАРИЙ
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ТВ программа

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

«Ну, погоди!»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮНЯ

05.00 Утро России (12+)
09.00 Российская история отравлений. 

Царские хроники (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. 1/8 

финала. Прямая трансляция из Бразилии 
(12+)

22.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
00.55 ЗвЕздные войны Владимира 

Челомея (12+)
01.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 

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

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

05.05 Доброе утро (12+)

09.15, 04.10 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20 Сегодня вечером (16+)

14.20 Время обедать! (12+)

15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

22.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

00.00 Чемпионат мира по футболу  
2014 г. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии (12+)

02.05, 03.05 Х/ф «В РАЮ, КАК В ЛОВУШКЕ» 
(12+)

06.00, 01.45 Мультфильмы

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, 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 «БРОСОК КОБРЫ-2» (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 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 До суда (16+)

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.25 Прокурорская проверка (16+)

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(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 
(16+)

06.10 Утро на 5 (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 

16.00, 16.45, 17.35 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном 

(16+)
01.05 Защита Метлиной (16+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)

09.00 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым (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, 01.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

(16+)

02.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» (16+)

03.45 Х/ф «БАЛТО» (0+)

07.10 Дума (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)
07.30 Важное (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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
14.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
18.00 Про балконы (12+)
18.10 Забавные люди и их питомцы (12+)
18.35 Бывшие пары (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
02.10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» (12+)
04.05 Т/с «ХОР» (16+)
05.10 Без вины виноватые (16+)
06.00 Звездные трагедии (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (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+)

19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» 
(16+)

21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж (12+)

23.05 Без обмана (16+)

00.30 Футбольный центр (12+)

01.00 Мозговой штурм (12+)

01.45 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

03.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (16+)

04.45 Д/ф «Брат» (12+)

05.15 Д/ф «Ужасная птица» (12+)

07.00 Все самое лучшее (12+)

07.30, 11.15, 03.30 Смотреть всем! (16+)

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

09.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

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+)

19.55 Твой мир (12+)

20.05 Здравый смысл (16+)

20.30 Мировые новости (16+)

20.45 Звездные новости (16+)

21.00 Свободное время (16+)

22.00 Реальная кухня (16+)

23.00 Дорогая, мы теряем наших детей 
(16+)

01.00 Репортерские истории (16+)

01.30, 04.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (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 Женская форма (16+)

09.35 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, 23.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (16+)

03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.00 Умная кухня (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

07.00 Канал Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель (12+)
11.15 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» 

(12+)
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге» (12+)
13.20 Д/ф «Последние свободные люди. 

Вечное путешествие» (12+)
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
15.10 Спектакль А.Островский. «Гроза» 

(12+)
17.10 Д/ф
17.30 Концерт МГАСО под управлением 

Павла Когана (12+)
19.15, 01.10 Д/с «Влюбиться в Арктику» 

(12+)
19.45 Д/ф «Космический лис» (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.35 Я пришел к вам со стихами... 

Александр Блок и Георгий Иванов 
(12+)

21.30 Д/с «Метроном. История 
Франции» (12+)

22.25 Хлеб и голод (12+)
23.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником (12+)
01.40 А.Брукнер. Симфония N9 (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, 10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30 Х/ф «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 «КЛУБ СЧАСТЬЯ» (16+)

04.00 Х/ф «БАРХАН». «ВОЛГЕ»

05.35 Веселые истории из жизни-2 (16+)

05.35 Фанаты. Орел против Тулы (16+)

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 Сеть (12+)

19.00 Новости губернии (12+)

19.20 О чем говорят (12+)

19.35 Сохраняйте чек (12+)

19.45 Репортер (16+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)

23.40, 00.45 Наука 2.0. Ехперименты (12+)

01.15 Моя планета (12+)

02.35 24 кадра (16+)

03.00 Наука на колесах (12+)

03.35, 04.05 Угрозы современного мира 

(12+)

06.20 «А что ты умеешь?» (12+)
06.35 «Приключения Васи Куролесова» 

(12+)
07.05 «На воде» (12+)
07.20 «Щелкунчик» (12+)
07.50 «Ну, погоди!» (12+)
08.05, 13.50, 23.55 «Пятница News-2014» 

(16+)
08.35 «Американский жених» (16+)
09.35 «Секретные материалы шоу-

бизнеса» (16+)
10.40 «Богиня шопинга» (16+)
12.40 «Свободен» (16+)
14.20, 18.00, 20.00 «Орел и решка» (16+)
17.05, 23.00 «Мир наизнанку» (16+)
19.00, 00.25 «День» (6+)
19.30 «Эволюция балкона» (12+)
22.00 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• Актер Александр Михайлов стал предсе-
дателем жюри Международного фестиваля 
короткометражного кино «В десятку», 
который пройдет в подмосковном Пущино в 
ноябре этого года. Актер даже учредил свой 
собственный приз, его он отдаст авторам 
фильма, который лично ему покажется 
самым сильным в конкурсной программе.
Десять лучших фильмов кинофестиваля 
будут показаны в кинотеатрах России и 
Европы в 2015 году.

Ольга Морунова

Профилактика наркомании в 
Самаре проводится комплексно. 
К ней привлечены администрация 
Самары и районов, правоохрани-
тельные органы, УФСКН, проку-
ратура,  департаменты областной 
столицы, центры «Семья» и другие 
учреждения.

В Самаре с прошлого года в рам-
ках городской антинаркотической 
программы и пилотного проекта 
«Территория без наркотиков» про-
водится масса профилактических 
мероприятий - акции, обучающие 
семинары, спартакиады, соревно-

вания и многое другое. Насколько 
они эффективны, обсуждалось на 
прошедшем заседании антинарко-
тической комиссии под председа-
тельством заместителя главы Са-
мары Владимира Алешина. 

Как пояснил главврач Самар-
ского областного наркологическо-
го диспансера Сергей Карякин, в 
настоящее время на учете стоит бо-
лее 45600 человек. 

- В последние десять лет  наме-
тилась стойкая тенденция к сни-
жению числа наркозависимых. И  
говорить, что в Самаре наряжен-
ная ситуация, не стоит. По стати-
стике  число выявленных подрост-
ков, употребляющих наркотиче-
ские вещества, сократилось в ра-
зы. У нас одна из лучших систем по 
выявлению наркозависимых в Рос-
сии, - заявил Карякин.

По информации замначальни-
ка УФСКН по Самарской области 
Николая Беседина, впервые за де-
сять лет число наркопотребителей 
сократилось на 4%. Это очень хо-
роший результат, считает Беседин, 
это показатель межведомственно-
го взаимодействия в рамках  про-
граммы «Территория без наркоти-
ков».  Свою лепту в борьбу с нарко-
манией вносят приемы граждан в 

районных администрациях, звон-
ки на «горячие линии». Эффектив-
ность последних составляет  30-
40%.

Как заявила руководитель го-
родского департамента образова-
ния Лилия Галузина, детям нуж-
но показывать не только что нель-
зя делать, но и то, что можно - про-
водить мероприятия по здоровому 
образу жизни, соревнования, спар-
такиады. 

ВАЖНО  Территория без наркотиков

Есть результат!
В Самаре впервые за 10 лет значительно снизилось число 
наркозависимых 

Александр Михайлов  
ждет от молодых правды

Круглосуточный  
телефон доверия управления 
ФСКН России по Самарской 

области (846) 335-66-88
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ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮНЯ

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 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, 03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)

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

09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Фиксики» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 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 «Везуха!» (6+)

16.50 М/с «Путешествие Адибу» (6+)

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

18.05, 02.00 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 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

00.35 Д/ф «Машина времени» (12+)

01.25 ЧудоПутешествия (6+)

05.50 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ», 1 с. (6+)

07.00 Отчаянный домохозяин (12+)

07.20 Живой уголок (12+)

07.30 Мультпарад (6+)

07.55, 09.55, 13.55, 17.00 Заголовки (12+)

08.00 По нашему, по-бразильски! Обзор 
чемпионата мира по футболу

10.00 Умные вещи (12+)

10.20 Тревожная кнопка (12+)

10.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Школа доктора Комаровского (12+)

12.50 Киноед (12+)

13.05 Персона (12+)

13.25 Будьте здоровы! (12+)

13.40 Под капотом (12+)

14.00, 18.55 Отдохни (12+)

14.10 По делу (12+)

14.30 «Мастер путешествий. Страны 
тихоокеанского побережья» (12+)

15.20 На Грушинской волне (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 «Слабость силы. Батратион и 
Скавронская» (12+)

23.30 Практическая парапсихология

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 Опасные маршруты Макса (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 Акулы (12+)

00.35 Дикие и опасные (16+)

06.00 «180 минут на завтрак» (12+)

09.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)

10.55 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

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 «ЗАЗА» (16+)

00.10 «Беларусь сегодня» (12+)

00.35 «Партизанский край» (12+)

01.50 «Общий интерес» (12+)

04.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

05.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ  
ОБ АЛЫХ ПАРУСАХ» (12+)

08.55 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

10.20 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...» (16+)

11.40 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)

13.20 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+)

15.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)

16.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

18.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» (12+)

22.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

23.45 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)

01.25 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (12+)

03.00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (16+)

07.40, 19.35 Требуется сборка (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Короли аукционов (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Не пытайтесь повторить (16+)
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05, 14.30 Хуже быть не могло (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 Отпетые риелторы (12+)
21.30 Багажные войны (12+)
22.00, 22.30 Рыбацкие легенды Якуба 

Вагнера (12+)
23.00, 04.10 Золотая лихорадка (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

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 Худшие профессии в истории 

Британии (12+)
11.50, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 

мифами (16+)
12.50 История Науки (12+)
14.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне
15.00 Музейные тайны (16+)
15.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
22.00, 07.00 Средние века (12+)
23.00 Тени средневековья (12+)
00.00 Орудия смерти (16+)
01.00 Секретные операции (16+)
04.00 Париж (16+)
06.00 В поисках Гайдна (12+)

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+)

06.00 «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (16+)
06.30 «В каждой шутке есть доля» (16+)
07.35, 13.35, 19.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)
08.40, 11.30, 14.40, 17.15, 23.30 «Голубой 

огонек» (12+)
09.10 «ЕСЕНИЯ» (12+)
12.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.10 «ГОРБУН» (16+)
17.45, 23.15 «Года Чаплина» (6+)
18.00 «Здравствуй, сосед!» (6+)
18.25 «Клуб путешественников» (6+)
20.40 «Эта неделя в истории» (16+)
21.10 «ДЖИНДЖЕР И ФРЕД» (16+)
00.00 «Вечер памяти Андрея Миронова» 

(12+)
01.50 «Культпоход в театр» (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»

10.00, 18.00 «ГЕРОЙ-ПРЕДАТЕЛЬ» (12+)

12.05, 20.05 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

14.25, 22.25, 06.25 «ХОЧУ В ГОЛЛИВУД» (16+)

16.10, 00.10, 08.10 «ТОТ ДЕНЬ» (16+)

02.00 «ГЕРОЙ-ПРЕДАТЕЛЬ» (12+)

04.05 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

04.00 «Либерти» (12+)

05.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

05.30, 07.10, 11.10 «ЩИТ И МЕЧ»

07.00, 11.00, 16.00, 20.35 «Новости дня»

12.40 «МОРОЗОВ» (16+)

16.30 «Из всех орудий» (12+)

17.15 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»

19.00 «КО МНЕ, МУХТАР!»

21.00 «Легенды советского сыска» (16+) 

22.30 «БИГЛЬ» (12+)

23.45 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»

02.15 «АТАКА» (12+)

10.30, 12.45 Футбол. Бразилмания
10.45 Стрельба из лука
11.15, 13.00, 16.10, 20.45, 01.15 Снукер
16.00, 19.30, 23.30, 02.00 Футбол
16.45, 17.15, 19.40, 20.15, 02.35 Велоспорт
18.30, 22.45 All sports
23.00, 00.00 Про рестлинг
01.00 Конный спорт

06.30 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (0+)

09.15 «Их Италия» (12+)

10.00, 17.35 «МосГорСмех» (16+)

10.25 Х/ф «ЭМОС И ЭНДРЮ» (16+)

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

12.05, 20.25 «Алексей Мишин. Между 
звездами» (16+)

13.05 «Судьба. Наталья Варлей» (16+)

14.05, 15.05, 16.05 «Календарь губернии» 
(12+)

14.10, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.30 «Место встречи» (12+)

14.45 «Лапы и хвост» (6+)

15.10, 06.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 
«БОГАТСТВО» (16+)

16.55, 19.40 «Азбука потребителя» (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 «ДЖОННИ-ЗУБОЧИСТКА» (16+)

02.45 Х/ф «ПОПУТЧИК» (16+)

04.10 «На музыкальной волне» (16+)

05.10 «Смешные люди» (16+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Мама на 5+»

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы»

11.05 «Гуфи и его команда» (6+)

12.30 «Путешествие на запад» (12+)

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 «Феи: Волшебное спасение» (12+)

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «ФЛИППЕР» (12+)

23.20 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

00.15 «ДОКТОР КТО» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Специальный 
репортаж (12+)

06.20, 07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 19.35 Право на маму (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 «ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ» (12+)
11.20 «Мирское и суетное оставив. Неси 

добро» (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 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40, 16.10 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат  (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.25 Я знаю! (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Станция «Театральная» (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+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Х/ф «АВРОРА» (16+)

06.00 «НАРКОЗ» (16+)

07.55 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (16+)

09.50, 18.15 «УНЕСЕННЫЕ» (16+)

11.45 «ШАГ ВПЕРЕД-3» (16+)

13.50, 01.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

16.25 «ТОСТ» (16+)

20.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+)

22.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

23.55 «ЛИЧНОЕ» (16+)

•  Новый олимпийский вид спорта – 
плаванье в траве с грязью. Как едят 
настоящие леди? Танцующие дети и 
собаки-будильники! Все это и многое 
другое в «rePOST Лины Шаховой»  в 
20.30.

«rePOST Лины Шаховой»

БЕЗОПАСНОСТЬ  Остановить распространение наркомании 

Ольга Морунова

С начала года сотрудники ве-
домства пресекли 65 попыток не-
законного  перемещения сильно-
действующих и наркотических ве-
ществ. В общем удалось изъять 
почти 2,7 кг зелья. За контрабанду 
запрещенных веществ были воз-
буждены уголовные дела. Как по-

яснил замначальника Самарской 
таможни Максим Степанов, ос-
новным каналом поставки нарко-
тиков остаются посылки и пакеты 
- 58 выявленных фактов из 65. 

В 2014 году таможенный пост на 
Самарском прижелезнодорожном 
почтамте обработал более 1,5 млн 
отправлений. Они проходят тща-
тельный таможенный досмотр, в 
том числе с помощью специально-

го сканера и с привлечением кино-
логической службы.

Максим Степанов сообщил, что 
если в ведомстве появляется ин-
формация об активности нарко-
торговцев в других странах, то она 
предается в Интерпол. 

Как отметил и.о. начальника от-
дела по борьбе с контрабандой нар-
котиков Самарской таможни Ни-
кита Пронин, преступники все 

время изобретают новые, все более 
изощренные способы провоза нар-
котических веществ. Например, 
недавно из Голландии была попыт-
ка провоза детской книги, в кото-
рой очень аккуратно были разме-
щены пакетики с героином. К тому 
же производители наркотиков не-
много меняют формулу зелья, та-
ким образом выводя его из списка 
наркотических веществ, но по воз-
действию на центральную нерв-
ную систему человека оно остает-
ся таким же. 

 Как пытались провезти нар-
котические вещества: 

- в сотовых телефонах;

- в DVD;
- в игрушках;
- в каблуках обуви;
- в ручках чемоданов;
- внутри организма человека.
Кроме того, в упакованной бу-

тылке с ромом был растворен ко-
каин, а героином было пропитано 
ребро жесткости чемодана.

Наркотики поступают: 
Синтетические - из Китая, 

Тайваня, Сингапура.
Гашиш, марихуана, героин и 

кокаин - из Нидерландов, ЮАР.
Сильнодействующие веще-

ства - из Украины.

Зелье бандеролью 
Самарская таможня рассказала о мерах борьбы со злом
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05.00 Утро России (12+)

09.00 Российская история отравлений. 
Царские хроники (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. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из Бразилии (12+)

22.50 Специальный корреспондент (12+)

23.55 Х/ф «СТЕРВА» (16+)

01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(16+)

03.20 Честный детектив (16+)

03.50 Комната смеха (16+)

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

05.05 Доброе утро (12+)

09.15, 04.05 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 22.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

14.20 Время обедать! (12+)

15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

00.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии (12+)

02.05, 03.05 Х/ф «ОСКАР» (12+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

07.25 М/с «Смешарики 3D. Смешалости» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

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

08.30, 09.00, 23.50, 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 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

14.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

00.30 Ленинградский Stand Up Kлуб (18+)

01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК» (16+)

03.20 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 До суда (16+)

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

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

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.25 Прокурорская проверка (16+)

15.35, 18.35 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)

16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(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+)

02.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

03.10 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 
(16+)

06.10 Утро на 5 (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30, 12.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)

13.05, 01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (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 «РОДНЯ» (12+)

03.40, 04.40 Право на защиту (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Далеко и еще дальше» с Михаи-

лом Кожуховым (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 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» (16+)

23.00 Хочу верить (16+)

01.45 Х/ф «БОЛОТНАЯ АКУЛА» (16+)

03.25 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» (16+)

07.00 Стопроцентное здоровье (16+)
07.20 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.20 Выгодный балкон (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 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА» (12+)
14.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Про балконы (12+)
18.10 Забавные люди и их питомцы (12+)
18.35 Звездная болезнь (16+)
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
02.10 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ» (16+)
04.05 Т/с «ХОР» (16+)
05.00 Наша музыка (16+)
05.20 Владислав Галкин. Выйти из роли 

(16+)
06.10 Звезды в поисках веры (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

10.05 Д/ф «Мужское обаяние Олега Еф-
ремова» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)

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

11.50 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)

13.40 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+)

19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» 
(16+)

22.30 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины» (12+)

00.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(16+)

02.40 Исцеление любовью (12+)

03.40 Д/ф «Покоренный космос» (12+)

05.20 Д/ф «Тиранозавр Рекс с морских 
глубин» (12+)

06.05, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)
06.10 Твой мир (12+)
06.20, 12.45, 20.05 Новостя (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+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.15 Знаки зодиаки (12+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
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+)
20.10 Тотальный футбол (12+)
20.25 Территория искусства (16+)
20.35 Звездные новости (16+)
20.45 Открывая панораму (12+)
22.00 Реальная кухня (16+)
23.00 Дорогая, мы теряем наших детей 

(16+)
01.00 Репортерские истории (16+)
01.30, 04.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(12+)
03.30 Смотреть всем! (16+)
05.30 Т/с «ВОВОЧКА-4» (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 Женская форма (16+)

09.35 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, 23.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.00 Умная кухня (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Канал Евроньюс (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 00.30 Наблюдатель (12+)

11.15, 23.30 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» (12+)

12.10 Письма из провинции (12+)

12.40 Д/с «Маленькие капитаны» (12+)

13.05 Важные вещи. Треуголка Петра 
(12+)

13.20, 21.30 Д/с «Метроном. История 
Франции» (12+)

14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

15.10 Спектакль А.Чехов. «Вишневый 
сад» (12+)

17.45 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави-
лов» (12+)

18.15 Мастера фортепианного искус-
ства. Денис Мацуев (12+)

19.15, 01.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)

19.45 Больше, чем любовь (12+)

20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.35 Большая cемья (12+)

22.25 Хлеб и деньги (12+)

01.55 «Потешки» без потех (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 00.00 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 16.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 
(16+)

09.30, 10.30, 11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ» (16+)

15.30 Розыгрыш (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Короли нокаутов (16+)

02.00 Х/ф «БАРХАН» (16+)

03.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ» (16+)

05.05 Веселые истории из жизни-2 (16+)

05.30 Фанаты. Гладиатор из Мытищ (16+)

04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира. 1/8 финала. Трансля-
ция из Бразилии (12+)

06.40 Живое время. Панорама дня (12+)

14.35, 02.00 Большой футбол (12+)

18.55 Сеть (12+)

19.00 Новости губернии (12+)

19.20 Кстати (12+)

19.25 О чем говорят (12+)

19.40 Азбука потребителя (12+)

19.45 Спорткласс (12+)

19.55 Репортер (16+)

20.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 
(16+)

23.40, 00.10, 00.45 Наука 2.0. Непростые вещи 
(12+)

01.15 Моя планета (12+)

02.25 Моя рыбалка (12+)

03.10 Диалог (12+)

03.40 Язь против еды (12+)

04.05 Рейтинг Баженова (16+)

06.00 «Приключение пингвиненка Лоло 

№ 3» (12+)

06.30 «Апельсин» (12+)

06.35 «Шапокляк» (12+)

07.00 «Губерния. Итоги» (12+)

07.15 «Агрокурьер» (12+)

07.30, 19.00, 00.25 «День» (6+)

08.05, 13.50, 23.55 «Пятница News-2014» 

(16+)

08.35 «Американский жених» (16+)

09.35 «Секретные материалы шоу-биз-

неса» (16+)

10.40 «Богиня шопинга» (16+)

12.40 «Свободен» (16+)

14.20, 18.00, 20.55 «Орел и решка» (16+)

17.05, 23.00 «Мир наизнанку» (16+)

19.30 «Шаг в Право» (12+)

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

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

•  В очередном, уже четвертом сезо-
не популярного сериала канала СТС 
«Кухня» появится новый герой по 
имени Герман. На эту роль создатели 
фильма пригласили Игоря Верника. 
- Мой сын в восторге от «Кухни», 
и когда узнал, что меня позвали в 
этот сериал, воскликнул: «Папа, это 
круто! Обязательно соглашайся. Все 
мои друзья его смотрят», - рассказал 
журналистам  актер. – Слова сына 
меня вдохновили, и мне пришлось 
согласился на роль.

Игорь Верник страдает ради сына

«ТРЫН-ТРАВА»

ТУРНИР    «Лето с футбольным мячом»-2014

Будущие Анюковы и Вавилины
В Кировском районе Самары завершился районный этап спортивного праздника

Ольга Морунова

В Кировском районе Самары 
две недели девчачьи и мальчико-
вые футбольные команды (всего 
22 коллектива) сражались за право 
представлять район на городском 
этапе регионального турнира сре-
ди дворовых команд «Лето с фут-
больным мячом». Четыре коман-
ды, занявшие первые места (в тур-

нире две возрастные категории: 
10-11 и 12-14 лет) вышли в город-
ской этап. 

На поле у школы № 77 состоя-
лась церемония награждения. В 
ней приняли участие депутат Са-
марской губернской Думы Сер-
гей Иванов, заместитель главы 
Кировского района Анна Криво-
щекова,  первый зам. председате-
ля Думы г.о. Самара Николай Ми-
трянин, секретарь отделения Ки-

ровского района партии «Единая 
Россия» Александр Лашкин.  

- В районом этапе приняли уча-
стие более 300 мальчишек и девчо-
нок, - сказала Анна Кривощекова. - 
В течение двух недель на дворовых 
и школьных площадках они боро-
лись  за право представлять район 
на городском, а может быть, и на 
областном этапе. Наши команды 
уже становились победителями и в 
городском, и областном этапах. Ре-

бята сильные, спортивные, и мы от 
души желаем им победы. 

Александр Лашкин в свою оче-
редь отметил, что борьба была на-
пряженной, но в этой борьбе прои-
гравших нет, поскольку спорт дает 
здоровье, дружбу.

- Поздравляю вас с отличны-
ми результатами, отличной игрой, 
- обратился к участникам Сергей 
Иванов. - Я абсолютно уверен, что 
в 2018 году, когда чемпионат ми-

ра будет проходить у нас в Самаре, 
кто-то из вас будет играть в сбор-
ной России. Потому что среди вас 
есть и Анюковы, и Тарановы, и Ва-
вилины. Удачи вам, и вперед, к но-
вым победам!

Бомбардир занявшей 1-е место 
команды «Пилигрим 101» Евгения 
Кудашкина пояснила, что несмо-
тря на то, что футбол многие счи-
тают «не девчачьим» видом спор-
та, это на самом деле очень увлека-
тельная игра.

Все участники получили слад-
кие призы, грамоты и медали. Ко-
манды, занявшие первые места, по-
лучили кубки и футбольные мячи. 
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ГУБЕРНИЯ

08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35 Реальные дальнобойщики (12+)
09.30, 04.10 Почему? Вопросы мирозда-

ния (16+)
10.25 Золотая лихорадка (16+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
12.15, 14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 02.55 Пятая передача (12+)
15.25, 15.55, 20.00 Охотники за реликвия-

ми (12+)
16.20 Пешком вдоль Амазонки (16+)
17.15 Смертельные острова (12+)
18.10, 18.40 Рыбацкие легенды Якуба Ваг-

нера (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, 23.30, 02.05, 02.30 Битвы за контейне-

ры (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

08.00 Затерянный мир (12+)
09.00, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Наполеон (12+)
11.00, 17.00 Худшие профессии в истории 

Британии (12+)
11.50, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за мифа-

ми (16+)
12.50 Точность и погрешность измере-

ний (12+)
14.00 Средние века (12+)
15.00 Тени средневековья (12+)
16.00 778-Песнь о Роланде (12+)
19.00, 19.30 По следам Ганнибала
22.00, 07.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (12+)
23.00 Панорамный взгляд на граждан-

скую войну в США (16+)
00.00 Запретная история (16+)
01.00 Секретные операции (16+)
04.00 Париж (16+)
06.00 В поисках Гайдна (12+)

04.20, 16.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)

06.05, 18.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

07.50 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» (12+)

09.35 Х/ф «ПОРУЧИТЬ ГЕНЕРАЛУ НЕСТЕ-

РОВУ...» (12+)

11.00 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» (12+)

13.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

14.55 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» (12+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+)

22.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

00.45 Х/ф «НАД ГОРОДОМ» (16+)

02.00 Х/ф «ЧИЧЕРИН» (16+)

06.00 «180 минут на завтрак» (12+)

09.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+) 

11.00, 01.50 «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)

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, 01.00 «Слово за слово» (16+)

17.10 «СТРОЙБАТЯ» (12+)

19.20 «ЖУРОВ» (16+)

22.20 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» (12+)

00.10 «Союзники» (12+)

00.35 «Партизанский край» (12+)

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 Львиный рык (12+)

12.45 Опасные маршруты Макса (12+)

14.30 Аквариумный бизнес (12+)

16.25 Планета малышей (12+)

17.20 Как стать…12+)
18.15 Симпатичные котята и щенки (6+)

19.10 Адская кошка (12+)

21.00 Приют для животных (12+)

21.55 Спасение собак (12+)

22.50 Полиция Хьюстона (16+)

23.45 Земля зверей (16+)

00.35 Дикие и опасные (16+)

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 во-
йна (12+)

21.00, 01.00 Сделай или умри (18+)

22.00, 02.00 Поединок непобедимых (12+)

00.00 Тюремные трудности (16+)

09.10 «ГОРБУН» (16+)
11.45, 17.15 «Года Чаплина» (6+)
12.00 «Здравствуй, сосед!» (6+)
12.25 «Клуб путешественников» (6+)
14.40 «Эта неделя в истории» (16+)
15.10 «ДЖИНДЖЕР И ФРЕД» (16+)
18.00 «Вечер памяти Андрея Миронова» 

(12+)
19.50 «Культпоход в театр» (12+)
21.20, 03.10 «Спето в СССР» (12+)
22.05 «Утренняя почта» (12+)
22.35 «Маски на именинах-2» (16+)
22.55 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
00.00 «Вечер В.Ланового в Концертной 

студии Останкино» (6+)

07.00 «БЕДУИН» (16+)

08.50 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)

10.40 «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕНИЕ И СО-
ТРУДНИЧЕСТВО» (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»

10.00, 18.00, 02.00 «ПОСЛЕ СМЕРТИ» (16+)

11.50, 19.50, 03.50 «МЕЧТА  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)

13.40, 21.40, 05.40 «ЗАЛОЖНИК» (16+)

14.35, 22.35, 06.35 «МАНОН ЛЕСКО» (16+)

16.15, 00.15, 08.15 «ПУТЬ КЛИНКА» (16+)

04.00, 16.30 «Из всех орудий» (12+)

05.00, 07.10 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
07.00, 11.00, 16.00, 20.40 «Новости дня»
07.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
10.40 «Победоносцы» (6+)

11.10 «ДВА БОЙЦА»
12.40 «МОРОЗОВ» (16+)

17.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
18.55 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

21.00 «Легенды советского сыска» (16+) 
22.30 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)

23.45 «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+)

02.25 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК…» (6+)

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 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, 03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)

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

09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Рыцарь Майк» 96+)

11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна африкан-

ских 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 Чаг-

гингтона» (6+)

18.05, 02.00 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 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

00.35 Д/ф «Машина времени» (12+)

01.25 ЧудоПутешествия (6+)

08.20, 14.15, 01.50 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (16+)

10.15 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
12.15 «СТРАШИЛЫ» (16+)
16.15 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
18.20 «СЛЕЖКА» (16+)
20.00 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
21.50 «ПИПЕЦ» (18+)
23.50 «ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+)

05.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
05.50 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ», 2 с. (6+)
07.00 Будьте здоровы! (12+)
07.20 Мастерок (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.55, 09.55, 10.50, 13.55 Заголовки (12+)
10.00 Отчаянный домохозяин (12+)
10.20 Весточки (12+)
10.30 Под капотом (12+)
11.05 «КУПИДОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Школа доктора Комаровского (12+)
12.50, 14.50 Раскадровка (12+)
13.05 Персона (12+)
13.25, 18.55 Тревожная кнопка (16+)
13.40, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. Сама-

ра
14.00 Отдохни (12+)
14.10 «Слабость силы. Батратион и Скав-

ронская» (12+)
15.20 Самарские судьбы. Владимир На-

ганов (12+)
15.45 Тютелька в тютельку (6+)
16.15 Радиорубка
18.10 Специальные проекты журнали-

стов «КП» (12+)
20.10 Актуальная студия (12+)
21.30 На Грушинской волне (12+)
22.50 «Слабость силы. Маннергейм и 

Шувалова» (12+)
23.30 Практическая парапсихология

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

06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Репост Лины Шахо-
вой (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 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «АВРОРА» (16+)
23.00 Универсальный формат (12+)

10.30, 12.45 Футбол. Бразилмания
10.45, 13.00, 17.30 Снукер
16.00, 19.30, 23.30, 02.00 Футбол
16.10, 19.40, 02.35, 03.00 Велоспорт
17.15 Конный спорт
18.30, 20.45, 01.45 All sports
20.55, 01.25 Авто- и мотоспорт
21.00 Спидвей
23.00, 00.00 Автогонки

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 «Девочка-лисичка»

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 «Приключения Тигрули»

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «ФЛИППЕР» (12+)

23.20 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

00.15 «ДОКТОР КТО» (16+)

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 «МосГорСмех» (16+)

10.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

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

12.05 «Секреты реставрации» (16+)

13.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+)

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

14.20, 19.40 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Свое дело» (12+)

14.40 «Неограниченные возможности» 
(12+)

15.10, 06.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

15.55,  18.50, 21.55 «Сеть» (12+)

16.05, 22.30 Многосерийный х/ф «БОГАТ-
СТВО» (16+)

16.50 «Киногид» (12+)

17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

18.00, 23.20 Многосерийный х/ф «БЫВ-
ШАЯ» (16+)

18.55, 00.25 «Кстати» (12+)

19.45 «Открытый урок» (12+)

19.55 «Поисковый отряд» (12+)

20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)

20.25 «Лапы и хвост» (6+)

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

22.25, 00.30 «Репортер» (16+)

00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК» (16+)

02.35 Х/ф «ЛОВКИЕ РУКИ» (16+)

04.05 «На музыкальной волне» (16+)

04.40 Х/ф «СУПЕРМАКГРУБЕР» (16+)

«Универсальный формат»

«Мастер спорта»

•  Детская школа искусств №8 отметила 
день рождения! О последних победах 
воспитанников школы поговорит в 
студии  «Универсального формата». 
Включайте   в 13.05.

• Крылья Советов. Пляжный чемпионат 
страны. Буревестники. Американский 
футбол в Самаре. Студенческий бокс. 
Учебе в помощь. «Мастер спорта»  по-
казывает все самое интересное в мире 
спорта. Смотрите в 19.45.

Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, 
квалификационный аттестат №63-11-302, почтовый адрес: 443099, г. 
Самара, ул. Ст. Разина/ ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, контакт-
ные телефоны: (846)310-51-10, адрес электронной почты: terra-ukc@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0335004:569, расположенного по адресу: г. Самара, Красно-
глинский  район, п. Козелки, ул.Озерная, №17, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком работ является: гр. Некрасова Людмила Владимиров-
на, почтовый адрес: г. Москва, Старослободский пер., дом 4, кв.44,  
контактный телефон:8 (917)104-88-10.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Ст. Разина / ул. 
Некрасовская, д.138 /15а, комн. 23  29 июля 2014 года в 11 часов  
30  минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц можно по тому же адресу в срок до  29 июля  2014 года.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ - земельный уча-
сток, расположенный по адресу: г. Самара, Красноглинский район, 
п. Козелки, ул. Озерная, д.19.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Самарский 
институт – высшая школа прива-
тизации и предпринимательства» 
объявляет конкурс на замещение ва-
кантных должностей:
 По кафедре экономики и управления:

профессор-2 ставки
доцент-6 ставок
старший преподаватель-2 ставки
ассистент-1 ставка

 По кафедре финансов и кредита:
профессор-2 ставки
доцент-7 ставок
старший преподаватель-5 ставок

 По кафедре социально-гуманитарных
   и естественно-научных дисциплин:

профессор-1 ставка
доцент-7 ставок

WWW.  samin.ru
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 53

224-25-47

Лицензия ААА № 001498 от 23.06.2011
Свидетельство о государственной аккередитации ВВ № 000393 от 26.04.2010



КУПЛЮ

КВ-РУ или дом. Тел. 21-21-113. 
Срочно!

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415  (пере-
сечение с ул. Советской Армии напротив парка 
им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 
(10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - вы-
ходной)

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание 
Росбанка). Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66  (9.00-
18.00)

• УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив 
«Ашана»). Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)

• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА, 145, 
ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88

• УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118. Тел.: 954-
03-21; 8-937-6-555-33-6.

РЕКЛАМА  
в «Самарской газете»  

979-75-87
Награда  

для лучших из лучших

60 ребят из Самары побывали на  Кремлевском балу выпускников в Москве

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г
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  Знайте

  СитуациЯ

Что делать, 

если курят  

на работе?

Продолжаем 

комментировать 

правовую борьбу 

с вредными 

привычками

�
страница 32

МаМа вышла 

заМуж...

Как из-за 
неосмотрительности 

можно лишиться 

жилья
 

страница 25

дмитрий азаров: «не нужно думать,  

что кто-то сделает правильный выбор за вас»

Глава города ответил на вопросы, которые  

волнуют всех читателей «СГ»

  уСадьба

июньские 

заботы 

Секреты на всякий 

садово-огородный 

случай�
страница 30

Гид развлечений

Афиша  • ТВ  • 23 - 29 июня

кАбельное
телевидение

страницы 4-5

страница 9

Бельгийский тренер 

Франк Веркотерен 

намерен вернуть 

самарские  

«Крылья Советов»  

в футбольную элиту
страница 31

 ВыпуСкник -2014   За отличную учебу

Удивительные открытия 

коренной самарчанки, 

заглянувшей в глубь веков

страница 26

Завтра - День памяти и 

скорби - день начала Великой 

Отечественной войны

�

страница 8

Отвоевал, как должно, 

волжский флот!

страница 3

Позвонили 
русские,  
и я согласился  

ЛУЧШИЕ ПО ЕГЭ  ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ТЕМЫ

  ПРОБЛЕМА

  ПРЕМЬЕРА 

  ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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ДРУЖБА НАРОДОВ

Самарские выпускники показали небывало 

высокие результаты по русскому языку

Праздник плуга,
 ОБРАЗОВАНИЕ   

«МЫ ВМЕСТЕ, И ЭТО ДАЕТ СИЛЫ»

150 жителей города общались, учились, 

отдыхали благодаря муниципальной 

программе «Самара - наша жизнь» страница 4-5

КРОЛЬ И БРАСС  

- ЭТО КРАСИВО! 

В Самаре открывается все больше 

бассейнов                             
     страница 16

МАРИНА 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО: 

«Нынешний мир уже 

вполне себе новый»

страница 12

БЕГУЩИЕ  
ПО РЕЛЬСАМ

В Железнодорожном 

районе детей и 

подростков учат 

правилам поведения 

на путях

страница 8

ВОЛШЕБНАЯ 

СКАЗКА  
НА ПУАНТАХ

 «Фея кукол» на 

самарской сцене

страница 13
ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ



ПОКОЙ ИМ 
ТОЛЬКО СНИТСЯ

Жалобы 42 семей 

принял  
к рассмотрению 

Европейский суд  

по правам человека

страница 6

или Как Самара 

отметила Сабантуй

страница 3

Евгений Печерских,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ САМАРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ 

«АССОЦИАЦИЯ «ДЕСНИЦА»:

• Времена идут, меняется от-

ношение властей к проблемам 

инвалидов, меняется финан-

совая  ситуация. И нам, обще-

ственникам, надо идти в ногу 

со временем, а не топтаться 

много лет по одному 

и тому же руслу. Мы 

должны двигаться, 

брать на вооружение 

все новое и делиться 

опытом.

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ ЖИЛЬЦОВ?

Долги управляющих компаний перед 

поставщиками услуг вызывают тревогу
страница 11

Об общественных организациях инвалидов

Ольга Морунова

В минувшую субботу в парке име-

ни Гагарина пахло пловом с барани-

ной, мужчины соревновались в си-

ле и ловкости, женщины пели татар-

ские песни, гости покупали нацио-

нальную одежду, книги... На самар-

ской земле в 26-й раз проходит празд-

ник Сабантуй. Приятно, что именно 

в нашем городе возродили обычай 

проводить этот веселый праздник. И 

год от года число его посетителей вы-

растает в разы. Среди них не только 

татары, но и люди других националь-

ностей - русские, чуваши, мордва. 

По традиции на праздник приеха-

ли почетные гости. Среди них врио гу-

бернатора Николай Меркушкин, пред-

седатель Губернской Думы Виктор Са-

зонов, глава Самары Дмитрий Азаров, 

муфтий регионального Духовного 

управления мусульман Самарской об-

ласти Талип Яруллин. В Сабантуе при-

няла участие и делегация крымских та-

тар из Симферополя и подшефного 

Самарской области Сакского района.  

Почетные гости, к большой радости 

собравшихся, приветствовали их по-

татарски.
Николай Меркушкин вспомнил, 

что когда был маленьким, его семья 

ходила на Cабантуй, а живущие по 

соседству татары посещали мордов-

ские праздники. И, по словам Нико-

лая Ивановича, это величайшая цен-

ность - уважение народов друг к дру-

гу. В Самарской области прожива-

ют представители 157 национально-

стей, и они живут в мире и согласии. 

- Сабантуй - это праздник с глубо-

кими историческими корнями. Но 

каждый раз он наполняется новым 

содержанием, - отметил Николай 

Меркушкин. - У нас чтут добрые тра-

диции предков, и мы гордимся тем, 

как складывается жизнь нашего мно-

гонационального народа на самар-

ской земле. Мы видим, что происхо-

дит в разных концах мира: на наци-

ональной, конфессиональной осно-

ве возникают разного роды стычки и 

даже войны. В этой связи накоплен-

ный в регионе опыт взаимодействия 

с татарским и другими национальны-

ми объединениями  крайне ценен.

страница 3
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ТВ программа СРЕДА, 2 ИЮЛЯ

05.00 Утро России (12+)

09.00 Характер и болезни. Кто кого? (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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)

02.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(16+)

03.45 Комната смеха (16+)

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

05.05 Доброе утро (12+)

09.15, 04.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

14.20 Время обедать! (12+)

15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

23.25 Ночные Новости (12+)

23.35 Политика (16+)

00.35 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (16+)

02.40, 03.05 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

07.25 М/с «Смешарики 3D. Смешалости» (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 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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 
(16+)

00.30 Ленинградский Stand Up Клуб (18+)

01.30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» (18+)

03.35 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 До суда (16+)

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.25 Прокурорская проверка (16+)

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(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+)

02.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

03.10 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 
(16+)

06.10 Утро на 5 (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30, 11.50, 12.30, 13.40 Т/с «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

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

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

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

01.50 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)

03.35, 04.35 Право на защиту (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)

09.00 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым (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, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 

(16+)

01.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)

03.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (16+)

07.00 Мужская территория (16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (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 «1+1» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Забавные люди и их питомцы (12+)
18.30 Звездная лимита (16+)
19.15 Думай! (12+)
19.20 Городская среда (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
02.00 Х/ф «КЛЕТКА-2» (16+)
03.50 Т/с «ХОР» (16+)
04.45 Наша музыка (16+)
05.20 За гранью тишины (16+)
06.10 Звезды на грани экстрима (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.15 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» (12+)

10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)

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

11.50 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)

13.40 Доктор И... (16+)

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

15.10 Д/ф «Николае Чаушеску. 
Смертельный поцелуй Родины» 
(12+)

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 (12+)

00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(16+)

02.30 Исцеление любовью (12+)

03.35 Д/ф «Самосуд. Око за око» (16+)

05.10 Д/ф «Огромный динозавр-
убийца» (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 Военная тайна (16+)

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

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 Капитал. Подробности (16+)

22.00 Реальная кухня (16+)

23.00 Дорогая, мы теряем наших детей 
(16+)

01.00 Репортерские истории (16+)

01.30, 03.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (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 Женская форма (16+)

09.40 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, 23.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.00 Умная кухня (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Канал Евроньюс (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 00.30 Наблюдатель (12+)

11.15, 23.30 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» (12+)

12.10 Письма из провинции (12+)

12.40 Д/с «Маленькие капитаны» (12+)

13.05 Важные вещи. Трость 
А.С.Пушкина (12+)

13.20, 21.30 Д/с «Метроном. История 
Франции» (12+)

14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

15.10 Спектакль Э.М.Ремарк. «Три 
товарища» (12+)

18.20 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе (12+)

19.15, 01.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)

19.45 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь 
фаталистки» (12+)

20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.35 Давид Боровский. Вечер-
посвящение (12+)

22.25 Хлеб и бессмертие (12+)

01.55 Произведения Ф.Шуберта (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+)

10.30, 11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ» (16+)

15.30 Розыгрыш (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)

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

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Короли нокаутов (16+)

02.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (16+)

03.25 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» (16+)

05.20 Веселые истории из жизни-2 (16+)

05.30 Фанаты. Против клуба (16+)

04.35, 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, 23.40 Большой футбол (12+)

18.55 Сеть (12+)

19.00 Новости губернии (12+)

19.20 Есть вопросы (12+)

19.45 F1 (12+)

19.55 Репортер (16+)

20.00 Х/ф «САРМАТ» (16+)

00.00, 01.05 Наука 2.0 (12+)

01.35 Моя планета (12+)

02.05, 02.30, 03.00 Полигон (12+)

03.30 Моя рыбалка (12+)

03.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

06.00 «В лесной чаще» (12+)

06.25 «Вот так тигр» (12+)

06.40 «Где я его видел?» (12+)

07.00 «Шаг в Право» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.05, 13.50, 00.00 «Пятница News-2014» 

(16+)

08.35 «Американский жених» (16+)

09.35 «Секретные материалы шоу-

бизнеса» (16+)

10.40 «Богиня шопинга» (16+)

12.40 «Свободен» (16+)

14.20, 18.05, 21.20 «Орел и решка» (16+)

17.10, 23.05 «Мир наизнанку» (16+)

19.30 «Балконный вопрос» (12+)

20.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

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

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• В рамках 36-го Московского 
международного кинофестиваля 
состоялась премьера ремейка леген-
дарного фильма «Кавказская плен-
ница». Снял его режиссер Максим 
Воронков по заданию «Продюсер-
ского Центра Ильи Олейникова». На 
первый показ картины в столичный 
кинотеатр «Октябрь» пришли акте-
ры, исполнившие главные роли:
Сергей Степанченко, сыгравший «но-
вого» Бывалого и Геннадий Хазанов 
- «товарищ Саахов». 

«РОДНЯ»

«Кавказская пленница»

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

1. Т. Толстая. «Легкие миры». 2. К. 
Маккэнн. «Танцовщик». 3. Г. Гарсиа 
Маркес. «Сто лет одиночества».  4.  В. 
Токарева. «Сволочей тоже жалко». 5. 
З. Прилепин. «Обитель». 6. Д. Рубина. 
«Русская канарейка. Голос». 7. Д. Рубина. 
«Русская канарейка. Желтухин».  8. А. 
Мартен-Люган. «Счастливые люди читают 
книжки и пьют кофе». 9. Э. Радзинский. 
«Я стою у ресторана: замуж - поздно, 
сдохнуть - рано». 10.  Дж. К. Каллан. 
«Француженки не спят в одиночестве».

Рейтинг
НЕДЕЛИ

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 
ВАЛЕРИЯ ВЕРБИНИНА.  

«ЧЕРНАЯ НЕВЕСТА»
Изд. «Эксмо»

Вынужденно ока-
завшись в эми-
грации, бывший 
секретный агент 
российского им-
ператора Амалия 
Корф скучала в 
Лондоне. Но лишь 
до тех пор, пока 
ее дочь Ксения не 

попала в центр странных и опасных 
событий. Ксения стала свидетель-
ницей смерти случайного про-
хожего, которого убили весьма 
специфическим способом - уколо-
ли пропитанным ядом кончиком 
зонта...  

ТЕРРИ ПРАТЧЕТТ. СТИВЕН БАКСТЕР. 
«БЕСКОНЕЧНАЯ ЗЕМЛЯ»

Изд. «Эксмо» 

Офицер по-
лиции Янсон 
проводит осмотр 
сгоревшего дома, 
который принад-
лежит ученому-
затворнику, а по 
слухам, не то без-
умца, не то очень 

опасного типа. Тщательно осма-
тривая пожарище, Янсон находит 
удивительный прибор: коробочку 
с элементарной проводкой, вы-
ключателем на три положения и… 
картошкой. 

УИЛКИ КОЛЛИНЗ.  
«БЕЗ ПРАВА НА НАСЛЕДСТВО»

Лимбус Пресс; Издательство К. Тублина

Впервые на 
русском языке. 
Уилки Коллинза 
любят поколе-
ния читателей. 
Однако, как 
всякому боль-
шому писателю, 
ему было тесно в 

узких рамках жанра.  «Без права на 
наследство» не только увлекатель-
ная детективная история с неожи-
данной развязкой, но и широкая 
панорама общественной жизни 
викторианской Англии.

АННА АХМАТОВА. «СТИХОТВОРЕНИЯ. 
ВОСПОМИНАНИЯ»

Изд. «Эксмо»

Анна Ахматова 
(1889 - 1966) - 
одна из самых 
талантливых 
поэтесс ХХ века, 
поэт трагиче-
ской судьбы: 
цензура, травля, 
замалчивание на 

протяжении десятилетий. В книгу 
вошли не только стихотворения 
разных лет, но и статьи о Пушкине,   
Лермонтове, Данте, воспоминания,  
а также автобиографическая 
проза.  
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ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии»
09.00, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)

09.25 М/с «Приключения Папируса» (6+)

09.55, 17.10 «МосГорСмех» (16+)

10.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

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

12.05 «Экватор» (16+)

13.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+)

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

14.30 «Открытый урок» (12+)

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 «БОГАТ-
СТВО» (16+)

16.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

17.35, 23.20 Многосерийный х/ф «БЫВ-
ШАЯ» (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 «ЭМОС И ЭНДРЮ» (16+)

02.10 Х/ф «ДЖОННИ-ЗУБОЧИСТКА» (16+)

04.10 «На музыкальной волне» (16+)

05.15 «Алексей Мишин. Между звезда-
ми» (16+)

04.00, 16.30 «Из всех орудий» (12+)

05.00, 07.10, 22.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
09.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
12.40 «МОРОЗОВ» (16+)

17.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
19.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» 

(12+)

21.00 «Легенды советского сыска» (16+)

01.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
03.30 «Москва - фронту» (12+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Финес и Ферб» (6+) 

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы»

11.05 «Гуфи и его команда» (6+)

12.30 «Приключения Тигрули»

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 «Приключения Винни»

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «ФЛИППЕР» (12+)

23.20 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

00.15 «ДОКТОР КТО» (16+)

06.00 «ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+)
08.00 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
10.20 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
12.30 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+)
14.30 «ПИПЕЦ» (18+)
16.30 «ТАЙНА МУНАКРА»
18.20 «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)
20.00 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
22.10 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – 

ВОН!» (12+)

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

06.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

07.55 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

09.45 Х/ф «ДВА ДНЯ» (12+)

11.25 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

13.15 Х/ф «БЕРЕГА», «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕ-
НЫ» (16+)

18.35 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)

22.10 Х/ф «ЛИФТ» (18+)

23.45 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» (12+)

01.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 
НЕБЕСНОЕ» (12+)

02.55 Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)

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 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+) 

11.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (12+)

12.30, 00.30 «Партизанский край» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

13.20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+) 

15.10 «Тайные знаки» (16+)

16.20 «Слово за слово» (16+)

17.10 «СТРОЙБАТЯ» (12+)

19.20 «ЖУРОВ-2» (16+)

22.20 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)

00.00 «Секретные материалы» (16+)

00.55 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»

08.40 «Эта неделя в истории» (16+)
09.10 «ДЖИНДЖЕР И ФРЕД» (16+)
11.15 «Года Чаплина» (6+)
11.30 «Голубой огонек» (12+)
12.00 «Вечер памяти Андрея Миронова» 

(12+)
13.50 «Культпоход в театр» (12+)
15.20, 21.10, 03.20 «Спето в СССР» (12+)
16.05, 21.55 «Утренняя почта» (12+)
16.35 «Маски» на именинах-2» (16+)
16.55, 22.55 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
18.00 «Вечер В.Ланового в Концертной 

студии Останкино» (6+)
19.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
22.25 «Маски» в опере» (16+)

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

го 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 Дикая Франция (12+)
08.10  Неизведанный Индокитай (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 Смотрители заповедника (12+)
12.45 Опасные маршруты Макса (12+)
14.30 Дома на деревьях (12+)
15.30 Чудеса Голубой планеты (12+)
16.25 Пандамониум (12+)
17.20 Пингвинье сафари (12+)
18.15 Приют для животных (12+)
19.10 Спасение собак (12+)
21.00 Неизведанные города. Манаус (12+)
21.55 Галапагосские острова (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Добыча - человек (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 08.30, 19.00, 19.30 По следам Ганни-
бала (12+)

09.00, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Наполеон (12+)

11.00, 17.00 Худшие профессии в истории 
Британии (12+)

11.50, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за мифа-
ми (16+)

12.50 Точность и погрешность измере-
ний (12+)

14.00, 22.00, 07.00 Запретная история (16+)

15.00 Великий подвиг шахтеров в Пер-
вой мировой войне (12+)

16.00 Тайна исчезновения самолета-
шпиона (12+)

23.00 Тайны прошлого (16+)

00.00 Древние миры (12+)

01.00 Секретные операции (16+)

04.00 Париж (16+)

06.00 Золотой век Парижа (12+)

10.30, 12.45, 16.00, 23.45 Футбол
10.45 Автогонки
11.15, 13.00, 00.15 Снукер
16.15, 19.45, 02.30, 03.00 Велоспорт
17.15 Спидвей
18.45, 20.45, 23.35, 02.00 All sports
20.50 Конный спорт
21.55 Гольф
23.30 Парусный спорт

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 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, 03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)

08.15, 01.35 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)

09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Боб-строитель» (6+)

11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских 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 Чаг-
гингтона» (6+)

18.05, 02.00 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 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

00.35 Д/ф «Машина времени» (12+)

01.20 ЧудоПутешествия (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (16+) 

11.40, 19.40, 03.40 «СТРАННОЕ МЕСТО  

ДЛЯ ВСТРЕЧИ» (12+)

13.25, 21.25, 05.25 «ЗАЛОЖНИК» (16+)

14.15, 22.15, 06.15 «РАЗВОД НАДЕРА  

И СИМИН» (12+)

16.20, 00.20, 08.20 «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕ-

ЦОВ» (16+)

07.40, 12.15, 19.35 Требуется сборка (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? 

(12+)
08.35, 09.05 Оголтелая рыбалка (12+)
09.30, 04.10 Город наизнанку (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Битвы за контейне-

ры (12+)
11.20, 23.55, 13.10, 02.55 Top Gear (12+)
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы (12+)
16.20, 16.50 В погоне за классикой (12+)
17.15 Охотники за автомобилями (12+)
18.10 Новая жизнь ретро-автомобилей 

(12+)
20.00 Охотники за реликвиями (12+)
20.30, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за 

складами (16+)
21.00 Отпетые риелторы (12+)
21.30 Багажные войны (12+)
22.00, 22.30 Ликвидатор (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

04.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
05.05, 17.10 Особый случай
07.00 Под капотом (12+)
07.20 С пультом по жизни (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.55, 09.55, 13.55 Заголовки (12+)
10.00 Будьте здоровы! (12+)
10.20 Специальный репортаж (12+)
10.30 КУХНЯ ПО (12+)
10.50 Живой уголок (12+)
11.05 «КУПИДОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Школа доктора Комаровского (12+)
12.50 Раскадровка (12+)
13.05, 16.15 Персона (12+)
13.25 Отчаянный домохозяин (12+)
13.40, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. Сама-

ра
14.00, 18.55 Отдохни (12+)
14.10 «Слабость силы. Маннергейм и 

Шувалова» (12+)
14.50, 19.00 Киноед (12+)
15.15 Проект «За и против». «Выход из 

лабиринта» (12+)
15.30 Проект «На языке сердца». «Краса-

вицы из Джигинки» (12+)
15.40, 21.30 Актуальная студия (12+)
16.35 Весточки (12+)
16.45 Час Делягина (12+)
18.10 Национальный вопрос (12+)
20.10 На Грушинской волне (12+)
22.50 «Слабость силы. Ермолов и его же-

ны» (12+)

• В студии «Универсального формата» 
- аккордионист Михаил Григорьев.   Не 
пропустите  в 13.05.

• Как самарский видеооператор Игорь 
Мичкин  покорял Москву и дебюти-
ровал в качестве режиссера докумен-
тального фильма. Смотрите программу 
«Интервью»  в 19.35.

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

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

06.45, 07.45, 08.45, 13.45, 18.45 Д/с «И в шут-
ку, 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» (повтор) 
(12+)

12.40 Репост Лины Шаховой (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

14.00 Самарские судьбы (12+)

14.20 Д/ф Е.Бажанова (12+)

15.10 Город, история, события (12+)

16.10 Туризм (12+)

16.30 Станция «Театральная» (12+)

17.15, 19.35 Герой нашего времени/Ин-
тервью (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+)

«Универсальный формат»

«Интервью»

КИНООБОЗРЕНИЕ  Новинки на  DVD\ Blu-ray 
«БОЕЦ»

Канада; драма, боевик

Это драматиче-
ская история двух 
молодых мужчин, 
которым предсто-
ит сойтись в од-
ном бою. Этот бой 
полностью по-
меняет их жизни. 

Один мужчина ведет свой бой за 
прощение и искупление, а другой 
за перемены и надежду.  В ролях 
Доминик Пёрселл, Луис Госсет мл., 
Горд Аполлони, Даина Барбо, Адам 
Бич, Грег Стивен Браун, Джеймс 
Каан и другие.

«ПЕРЕВОДЧИК»
Россия; военный, драма

 История о том, 
как обыкновен-
ный человек ста-
новится героем. 
Преподаватель 
химии Андрей 
Петрович Стари-
ков - по прозвищу 
«Чарли Чаплин» 

- живет с женой и матерью в старом 
доме, в котором собрался пестрый 
интернационал: украинцы, русские, 
евреи, татары и армяне. Приход 
немцев резко меняет их жизнь. 
Чтобы спасти своих близких, Чарли 
вынужден служить переводчиком в 
фашистском штабе.

«ФРЭНК» 
Великобритания, Ирландия; драма, комедия, 

детектив 

 В центре истории 
окажется молодой 
парень, жажду-
щий стать музы-
кантом и попа-
дающий в состав 
эксцентричной 
поп-группы, воз-

главляет которую таинственный и 
загадочный Фрэнк. В главных ролях: 
Майкл Фассбендер, Скут МакНэйри,    
Донал Глисон, Мэгги Джилленхол, 
Тесс Харпер, Мэттью Пейдж, Хейли 
Дерриберри, Трэвис Хаммер, Марк 
Хубермэн,     Кевин Уиггинс.

«ТАЙНЫЙ ГОРОД»  
Россия; фантастика

Ведьмы, оборот-
ни… Наши предки 
преследовали 
их и беспощадно 
уничтожали. Но 
потомки этих 
исчезнувших 
цивилизаций и 
сейчас обитают 
в магическом 

Тайном городе, который много тысяч 
лет существует на территории  
Москвы и сокрыт от глаз обычных 
людей защитными чарами. Но 
некоторым все же удастся в него за-
глянуть, и даже  освоиться в Тайном 
Городе.

«ЛЕНТЯЕВО»  
Исландия; комедия, приключения, семейный 

Стефани приез-
жает в Лентяево и 
встречает там су-
масбродную ком-
панию взрослых и 
детей. Среди них 
самый ленивый 
на свете негодяй - 

Робби Злобный. К счастью Стефани, 
в Лентяево, кроме этой компании, 
живет и супер-герой Спортакус, 
который благодаря своим фанта-
стическим способностям может 
прыгать, скакать, делать в воздухе 
сумасшедшие кульбиты.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮЛЯ

05.00 Утро России (12+)

09.00 Петр Столыпин. Выстрел в Рос-
сию. ХХ век (12+)

09.55 О самом главном (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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)

02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(16+)

03.35 Горячая десятка (16+)

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

05.05 Доброе утро (12+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

14.20 Время обедать! (12+)

15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

23.25 Ночные Новости (12+)

23.35 Дэвид Бекхэм. Путешествие в не-
изведанное (16+)

01.20, 03.05 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)

03.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

07.25 М/с «Смешарики 3D. Смешалости» (0+)

07.30 М/с «Русалочка» (6+)

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

08.30, 09.00, 13.30, 23.40, 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 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 
(16+)

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

17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» (16+)

00.30 Ленинградский Stand Up Клуб (18+)

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ» (16+)

03.30 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 До суда (16+)

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

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

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.25 Прокурорская проверка (16+)

15.35, 18.35 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)

16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(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 Незаменимый (12+)

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 
(16+)

06.10 Утро на 5 (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(12+)

12.30, 03.10 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» (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 «ПАЛАЧ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Далеко и еще дальше» с Михаи-
лом Кожуховым (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, 02.00 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 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» (12+)

01.00 Большая Игра (18+)

02.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 
(16+)

04.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
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+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-

ЩИК» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.05 Выгодный балкон (12+)
18.15 Город женщин. Писательницы (12+)
18.45 Голос (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
02.00 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (16+)
03.55 Т/с «ХОР» (16+)
04.45 Наша музыка (16+)
05.20 Любовь вопреки (16+)
06.10 Криминальные таланты (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.15 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ» (12+)

10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)

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

11.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

13.35 Доктор И... (16+)

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

15.10 Хроники московского быта (12+)

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 «Хиллари и Моника. Перекре-
сток судеб» (12+)

00.35 Х/ф «БАНЗАЙ» (6+)

02.35 Исцеление любовью (12+)

03.30 Д/ф «Так рано, так поздно...» (16+)

05.10 Д/ф «Медведособака» (12+)

06.00 Капитал. Подробности (16+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 

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

Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (16+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.00, 20.30 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+)
20.35 Территория искусства (16+)
20.45 Звездные новости (16+)
22.00 Реальная кухня (16+)
23.00 Дорогая, мы теряем наших детей 

(16+)
01.00 Репортерские истории (16+)
01.30, 04.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
03.30 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 Женская форма (16+)

09.35 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, 23.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.00 Умная кухня (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Канал Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 00.30 Наблюдатель (12+)
11.15, 23.30 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» (12+)
12.10 Письма из провинции (12+)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» (12+)
13.05 Важные вещи. Бюст Победонос-

цева (12+)
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. История 

Франции» (12+)
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
15.10 Спектакль Й.Бар-Йосеф. «Труд-

ные люди» (12+)
17.15 Д/ф «Старый Зальцбург» (12+)
17.25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия» (12+)
18.20 Мастера фортепианного искус-

ства. Валерий Афанасьев (12+)
19.15, 01.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 

(12+)
19.45 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла» (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.35 Оперные театры мира. Ла Скала 

(12+)
22.25 Хлеб и ген (12+)
01.55 Г.Берлиоз. «Фантастическая сим-

фония» (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, 10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ» (16+)

15.30 Розыгрыш (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Короли нокаутов (16+)

02.00 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-

СТВА» (16+)

03.55 Х/ф «72 ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ» (16+)

05.30 Фанаты. Лесные разборки (16+)

06.40 Живое время. Панорама дня (12+)

08.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Бразилии (12+)

14.35, 23.40 Большой футбол (12+)

14.50 Полигон (12+)

15.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 

(16+)

18.55 Сеть (12+)

19.00 Новости губернии (12+)

19.20 О чем говорят (12+)

19.35 Футбольный регион (12+)

19.55 Репортер (16+)

20.00 Х/ф «САРМАТ» (16+)

00.00, 00.30, 01.00 Наука 2.0 (12+)

01.35 Моя планета (12+)

02.05, 02.35 Рейтинг Баженова (16+)

03.35 Моя рыбалка (12+)

03.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

06.00 «Дракон» (12+)

06.25 «Просто так» (12+)

06.30 «Дудочка и кувшинчик» (12+)

06.45 «Желтый аист» (12+)

07.00 «Семейные ценности» (12+)

07.30, 19.00, 00.25 «День» (6+)

08.05, 13.50, 23.55 «Пятница News-2014» 

(16+)

08.35 «Американский жених» (16+)

09.35 «Секретные материалы шоу-биз-

неса» (16+)

10.40 «Богиня шопинга» (16+)

12.40 «Свободен» (16+)

14.20, 18.05, 21.00 «Орел и решка» (16+)

17.10, 23.00 «Мир наизнанку» (16+)

19.30 «Стеклим балкон» (12+)

20.00 «Орел и решка. Шопинг» (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)
Первые дни недели луч-

ше провести с детьми, сходить 
на выставку, в театр или просто 
вспомнить своё детство, до-
ставить себе удовольствие не-
винными развлечениями. При-
гласите к этому занятию друзей, 
которые будут рады провести 
время вдали от офисных бумаг 
и многочисленных скрепок. В 
конце недели вы будете очень 
проницательны, проявится 
способность чувствовать 
других людей, и вообще ваша 
интуиция будет на высоте.

 ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В начале недели, чтобы 
избежать неприятностей и 
недоразумений, для некото-
рых из Тельцов лучше плыть 
по течению. Помните, что 
скромность в нужный мо-
мент бывает важным страте-
гическим средством. Тельцы 
смогут выгодно представить 
свои деловые качества, что 
благоприятно отразится 
на деловых успехах. Чтобы 
успешно продвигаться 
вперёд, понадобится при-
бегнуть к помощи интуиции. 
Послушав её, вы поймёте, 
какие именно шаги и когда 
следует предпринять. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

Начало недели принесёт 
Близнецам важное внутрен-
нее озарение, осчастливив 
единение с близким челове-
ком. Но придётся подтверж-
дать выданные авансы, 
старайтесь учитывать все 
советы и пожелания, по-
скольку хорошо сделанная 
работа приведёт чуть позже 
к заметному повышению 
заработков и более солид-
ному партнёрству. В конце 
недели кто-то явно положит 
на вас глаз, и вы рискуете 
стать объектом активных 
ухаживаний. Возможно, это 
перевернёт всю жизнь. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Рак в начале недели нечаян-
но приобретёт репутацию 
большого специалиста 
по вопросу, в котором не 
слишком-то хорошо разби-
рается. Можно даже немного 
подзаработать, раздавая 
советы. Хорошие, разуме-
ется. Грядущие изменения 
пойдут вам только на пользу. 
Рекомендуется не теряться и 
немедленно действовать, как 
только появится возмож-
ность. Выходные приносят 
крупные финансовые резуль-
таты, повышение возможно-
стей и уверенности в своём 
окончательном успехе. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Эта неделя дана Львам, 
чтобы набраться сил и энер-
гии. Постарайтесь избегать 
конфликтов на работе, и 
ни в коем случае не заси-
живайтесь дома. Придётся 
пережить какую-то борьбу 
или кризис для того, чтобы 
неожиданно расширить 
сферу своего присутствия и 
открыть для себя новые пер-
спективные возможности. 
Удачно пройдут все этапы 
сделки - будь то внесение 
залога за квартиру или дом, 
составление договора куп-
ли-продажи или подписание 
акта приёма-передачи. 

  ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В четверг вы очнётесь от 
спячки и за оставшиеся дни 
заведёте кучу знакомств, 
которые сильно встряхнут 
жизнь и обогатят вас новы-
ми интересными идеями. 
Во второй половине недели 
больше времени и внима-
ния уделите своей семье, 
а также займитесь мелкой 
работой по дому - это может 
принести вам моральное 
удовлетворение. А вот 
карьерные усилия не будут 
замечены, поскольку вы 
сейчас зависите от других. 
Воскресенье может прине-
сти встречи с друзьями. 

• Телеведущий Первого канала Алек-
сандр Ревва снялся в фильме, где ему, 
по его словам, самому приходилось 
выполнять каскадерские трюки. 
- В октябре выйдет картина, где я раз-
биваюсь на мотоцикле, - поделился Алек-
сандр. – Почему я решил сам выполнить 
все трюки, без каскадера? Ну, во-первых, 
лишние двести долларов на дороге не 
валяются. Во-вторых, просто решил себя 
испытать. 

Ревва рискнул жизнью за 200 
долларов

«ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
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ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии»
09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)

09.20, 14.20 «Дом дружбы» (12+)

09.35 М/с «Приключения Папируса» (6+)

10.05, 17.15 «МосГорСмех» (16+)

10.30 «Тарбозавр» 3D (12+)

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

12.05, 04.00 «Тектоническая сага» (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 «БОГАТ-
СТВО» (16+)

16.50 «F1» (12+)

17.40, 23.20 Многосерийный х/ф «БЫВ-
ШАЯ» (16+)

18.30 «Ручная работа» (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 «Календарь без опасности» (12+)

22.25, 00.25 «Репортер» (16+)

00.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

02.05 «Смешные люди» (16+)

03.05 «На музыкальной волне» (16+)

04.55 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

05.20 «Секреты реставрации» (16+)

04.00 «Из всех орудий» (12+)
05.00 «Огненный экипаж» (12+)
05.20 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
06.35, 07.10 «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА» (12+)
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
09.35, 11.10 «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+)
12.40 «МОРОЗОВ» (16+)
16.30 «Хроника Победы» (12+)
17.00 «Дороже золота» (12+)
17.15 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК»
19.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
21.00 «Легенды советского сыска» (16+) 
22.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»

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 «Приключения Винни»

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 «Спасатели»

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «ФЛИППЕР» (12+)

23.20 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

00.15 «ДОКТОР КТО» (16+)

06.00 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – 
ВОН!» (12+) 

08.05, 18.15 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-
СЯ» (16+)

10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» (16+) 
12.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
14.30, 00.00 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» (16+)
16.15 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+)
20.00 «ПЕРЕЛОМ» (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 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)

11.00, 01.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

12.30 «Диаспоры» (16+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости

13.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА…» (16+)

15.10 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)

17.10 «СТРОЙБАТЯ» (12+)

19.20 «ЖУРОВ-2» (16+)

22.20 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ 

СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» (16+)

23.50 «Преступление и наказание» (16+)

00.15 «Партизанский край» (12+)

06.00 «Вечер памяти Андрея Миронова» 
(12+) 

07.50 «Культпоход в театр» (12+)
09.20, 15.10, 21.20, 03.15 «Спето в СССР» (12+)
10.05, 15.55, 22.05 «Утренняя почта» (12+)
10.35 «Маски» на именинах-2» (16+)
10.55, 16.55, 22.55 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(6+)
12.00 «Вечер В.Ланового в Концертной 

студии Останкино» (6+)
13.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
16.25 «Маски» в опере» (16+)
18.00 «Вернисаж Ильи Резника» (12+)
19.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)
22.35 «Маски» в больнице» (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 суперхищни-

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

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

мя (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 Чудеса Голубой планеты (12+)
08.10 Смертельные острова (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 Аляска: ветлечебница в дикой глу-

ши (12+)
12.45 Природа как она есть (12+)
14.30 Дома на деревьях (12+)
16.25 Самые невероятные (12+)
17.20 Планета мутантов (12+)
18.15 Неизведанные города. Манаус (12+)
19.10 Галапагосские острова (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, 08.30, 19.00, 19.30 По следам Ганни-
бала (12+)

09.00, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Наполеон (12+)
11.00, 17.00 Худшие профессии в истории 

Британии (12+)
11.50, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за мифа-

ми (16+)
12.50 Точность и погрешность измере-

ний (12+)
14.00 Тайны прошлого (16+)
15.00 Древние миры (12+)
16.00 Запретная история (16+)
22.00 Великое железнодорожное путе-

шествие по Европе (12+)
23.10 История возникновения лекарств 

(12+)
00.10, 07.00 Музейные тайны (16+)
01.00 Секретные операции (16+)
04.00 Париж (16+)
06.00 Золотой век Парижа (12+)

10.30, 12.45, 16.00 Футбол. Бразилмания
10.45 Чемпионат мира в классе туринг
11.15, 13.00, 16.15, 20.00 Снукер
17.15, 19.40, 03.00 All sports
18.00, 21.30, 01.30, 02.30 Велоспорт
19.30, 23.30 Футбол
00.05 Боевые искусства

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 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, 03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)

08.15, 01.35 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)

09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Боб-строитель» (6+)

11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских 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 «Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона» (6+)

18.05, 02.00 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 се-
мейка» (6+)

22.50 Куда глаза глядят (6+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

00.35 Д/ф «Острова в океане» (12+)

01.30 М/ф «В синем море, в белой пе-
не...» (6+)

06.00, 06.25 Оголтелая рыбалка (12+)

06.50, 11.20, 23.55 Top Gear (12+)

07.40, 12.15, 19.35 Требуется сборка (12+)

08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? 
(12+)

08.35 Золотая лихорадка (16+)

09.30, 04.10 Как устроена Земля (12+)

10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 18.10, 18.40, 20.30 
Охотники за складами (16+)

13.10, 02.55 Джесси Джеймс: гараж с нуля 
(12+)

14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы (12+)

16.20, 16.50, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Ликви-
датор (12+)

17.15, 17.45, 21.30 Багажные войны (12+)

20.00 Охотники за реликвиями (12+)

21.00 Отпетые риелторы (12+)

22.00 Дома на деревьях (12+)

00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

04.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
05.05, 16.15 Национальный вопрос
07.00  Отчаянный домохозяин (12+)
07.20 Живой уголок (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.55, 09.55, 10.50, 13.55 Заголовки (12+)
10.00 Под капотом (12+)
10.20 Тревожная кнопка (12+)
10.30 «Мастер путешествий. Страны ти-

хоокеанского побережья» (12+)
11.05 «КУПИДОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Школа доктора Комаровского (12+)
12.50, 14.50 Раскадровка (12+)
13.05 Персона (12+)
13.25 С пультом по жизни (12+)
13.40, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. Сама-

ра
14.00, 18.55 Отдохни (12+)
14.10 «Слабость силы. Ермолов и его же-

ны» (12+)
15.20 Актуальная студия (12+)
15.55 «Волга-фильм» представляет: «О 

важнейшем из искусств» (12+)
18.10 Специальные проекты журнали-

стов «КП» (12+)
19.00 Слово офицера (12+)
20.10 Трофеи Авалона (12+)
20.35 Символ веры (12+)
21.30 Премьера. «Аналитика на кухне» 

(12+)
22.50 «Слабость силы. Александр II и 

Юрьевская» (12+)

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

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

06.40, 07.40, 08.40 Поколение.ru (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

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 Я и мир вокруг (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 (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

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

06.05, 18.35 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

07.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

09.25 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+)

11.15 Салон (16+)

12.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ 
ПЛОЩАДИ» (12+), «ДОМ» (18+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА-
КОВ» (16+)

22.15 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (16+)

23.45 Х/ф «ПАЛАТА № 6» (16+)

01.20 Х/ф «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРОВАХ» 
(16+)

02.50 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» 
(12+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
В начале недели у Ве-

сов появится шанс проявить 
все свои лучшие качества и 
таланты, даже те, которые 
так долго были вами скрыты. 
Возможные мелкие споры 
с близким человеком, но 
они также не будут иметь 
продолжения. Оживившаяся 
работа и весёлые встречи со 
старыми друзьями помогут 
Весам лучше сориентиро-
ваться, и не отставать от 
кипучести жизни. Спокой-
ному и нежному знаку будет 
сложно вынести это, и вы 
можете на время растерять 
свой шарм и обаяние. 

  СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
В начале недели стоит 

обратить особое внимание на 
своё здоровье и отдохнуть. 
Откажитесь от физического 
труда. Неделя кармическо-
го воздаяния. Необычное 
восприятие мира усилится 
романтическим настроением. 
Возможны приятное зна-
комство или долгожданная 
встреча, Скорпионы полу-
чат то, чего ожидали. Так что 
не теряйтесь, хватайте за 
хвост пробегающую удачу 
и начинайте действовать. А 
останавливать вас, если вы 
настроились, - предприятие 
безнадёжное. 

  СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)

 В первые три дня этой 
недели вы можете, если по-
везёт, успешно справиться 
с проверкой деловых бумаг. 
Будьте осмотрительнее: 
не рискуйте и избегайте 
опасных ситуаций. Если вы 
обладаете тайнами, которы-
ми не желаете делиться со 
своим ближайшим окруже-
нием, то в это время усильте 
бдительность. В субботу 
будьте сдержаннее в словах, 
иначе вас попытаются в чём-
то уличить. А необдуманное 
обещание, данное близким 
людям, стеснит свободу 
ваших действий. 

  КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
У Козерогов будет мно-

го разнообразных контактов, 
они окажутся в окружении 
приятных людей. Общение 
сыграет важную роль, по-
этому благоприятны любые 
переговоры по работе - смо-
жете найти взаимопонимание 
с потенциальными партнёра-
ми и выбрать наиболее под-
ходящие условия. В рабочей 
кооперации вы будете так 
же хороши и изобретатель-
ны. С любимым человеком 
в отношениях будет полная 
гармония, а вечером даже ре-
комендуется провести время 
только вдвоём. 

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
Первые два дня не-

дели проверят выдержку 
Водолеев через финансовые 
споры или борьбу за влияние 
с коллегами. В середине не-
дели реально рассчитывайте 
свои силы, не доводите себя 
излишней нагрузкой до нерв-
ного срыва. Постарайтесь 
не подпускать к себе близко 
противоречия и сомнения 
- они вам не помощники. 
Будьте настойчивы, но нена-
вязчивы во время деловых 
переговоров или при подпи-
сании выгодного контракта. 
Это в ваших интересах не 
спугнуть удачу! 

 РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
С начала этой недели 

не поддавайтесь соблазнам 
сомнительных увлечений, 
иначе будете удивляться, 
как такое с вами случилось. 
Рыбам лучше будет заняться 
совершенствованием 
собственного стиля - тогда вам 
некогда будет вмешиваться 
в дела других. Ожидается 
взаимопонимание, быстрое 
решение вопросов и хорошее 
настроение. Следует всё 
продумывать детально и 
заранее. И тогда любые 
проекты, задумки и дела 
пройдут без сучка и задоринки 
и принесут успех.

10.00, 18.00, 02.00 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПО-

ГРУЖЕНИЯ» (12+) 

11.55, 19.55, 03.55 «ЛИДЕР» (16+)

13.40, 21.40, 05.40 «БИТВА ЗА СВОБОДУ» 

(16+)

16.10, 00.10, 08.10 «ГРЕШНИКИ И СВЯТЫЕ» 

(16+)

• Подводим итоги молодежного форума 
«iВолга». Яркие моменты и неожидан-
ные факты.  То, что осталось за кадром 
в программе  «Универсальный формат»  
в 13.05. 

«Универсальный формат»
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05.00 Утро России (12+)

09.00 Петр Столыпин. Выстрел в Рос-
сию. ХХ век (12+)

09.55 О самом главном (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+)

20.35 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)

23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Бразилии (12+)

01.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+)

04.05 Комната смеха (16+)

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

05.05 Доброе утро (12+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

14.20 Время обедать! (12+)

15.15, 04.05 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Жди меня (16+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Четвертьфинал. Прямой эфир 
из Бразилии (12+)

22.00 Время (12+)

22.30 Точь-в-точь (12+)

01.25 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

03.15 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

07.25 М/с «Смешарики 3D. Смешалости» (0+)

07.30 М/с «Русалочка» (6+)

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

08.30, 09.00, 13.10, 13.30 6 кадров (16+)

09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

10.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» (16+)

12.10, 14.30, 15.30, 17.30, 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

14.00 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 «СУМАСШЕДШИЙ НА ВОЛЕ» 
(16+)

02.55 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 До суда (16+)

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

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

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.25 Прокурорская проверка (16+)

15.35, 18.35 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)

16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

19.55 Х/ф «ТРАССА» (16+)

23.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

00.45 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

01.40 Дикий мир (0+)

02.15 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

03.15 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас (16+)

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на 5 (6+)

09.35 День ангела (0+)

10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.00, 16.00, 16.45 
Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)

18.00 Место происшествия (16+)

19.00 Правда жизни (16+)

19.35, 20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 23.20, 00.05, 
00.55, 01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.30 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)

05.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(12+)

06.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

09.00 «Далеко и еще дальше» с Михаи-

лом Кожуховым (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 привиде-

ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

22.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)

00.45 Европейский покерный тур (18+)

01.45 Х/ф «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» (12+)

03.45 Х/ф «ХИРОКИН» (16+)

07.00 Реальные истории (16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)

07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (6+)

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 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Синдром Золушки (16+)

18.40 Важное (16+)

19.10 Звезды большого города (16+)

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, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Звезды большого города (12+)

02.00 Не спать! (18+)

03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)

04.55 Знахарь 21 века (16+)

05.40 Интуиция (16+)

06.45 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

10.05 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 
и будущим» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)

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

11.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

13.50 Доктор И... (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10 Д/ф «Хиллари и Моника. Пере-
кресток судеб» (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. ТУРНИР 
ПО ГОЛЬФУ» (12+)

23.30 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)

01.00, 05.15 Петровка, 38
01.15 Спектакль «Ревизор» (12+)

04.20 Исцеление любовью (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 Ново-

сти 24 (16+)
06.50, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)
06.55, 12.45, 20.05 Новостя (12+)
07.00 Первые лица (16+)
07.20, 12.55, 20.50 Звездные новости (16+)
07.30 Свободное время (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00, 21.00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман (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+)
20.10 Дачный мир (12+)
20.30 Все самое лучшее (12+)
22.00 Реальная кухня (16+)
23.00 Секретные территории (16+)
00.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
03.30 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (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 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.35, 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 «ЛУНА - ОДЕССА» (16+)

01.20 Х/ф «КАРАН И АРДЖУН» (16+)

05.00 Умная кухня (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Канал Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
12.10 Письма из провинции (12+)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» (12+)
13.05 Важные вещи. Часы Меншикова 

(12+)
13.20 Д/с «Метроном. История Фран-

ции» (12+)
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
15.10 Спектакль Б.Срблянович. «Мама-

папасынсобака» (12+)
16.45 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений» (12+)
17.30 Мастера фортепианного искус-

ства. Евгений Кисин (12+)
18.25 Смехоностальгия (12+)
19.15 Адольф Шапиро. Эпизоды (12+)
20.00 Искатели (12+)
20.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
22.25 Острова. Наталья Тенякова (12+)
23.30 Х/ф «ЖЮРИ», «ЛИВАНСКИЕ ЭМО-

ЦИИ» (18+)
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго 

(12+)
01.55 Д/ф «Химба снимают!» (12+)
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега» (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, 10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ» (16+)

15.30 Розыгрыш (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Короли нокаутов (16+)

02.00 Х/ф «72 ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ» (16+)

03.45 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

05.30 Фанаты. Зоопарк на выезде (16+)

06.40 Живое время. Панорама дня (12+)

08.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Бразилии (12+)

14.35, 02.00 Большой футбол (12+)

14.50 Рейтинг Баженова (16+)

15.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

18.55 Сеть (12+)

19.00 Новости губернии (12+)

19.20 Кстати (12+)

19.25 О чем говорят (12+)

19.40 Место встречи (12+)

19.55 Репортер (16+)

20.00 Х/ф «САРМАТ» (16+)

23.35, 00.35 Наука 2.0 (12+)

01.05, 02.25, 02.55 Моя планета (12+)

03.40 Планета футбола (12+)

06.00 «Необыкновенный матч» (12+)
06.25 «Заколдованный мальчик» (12+)
07.00 «Человек и мир» (12+)
07.30, 19.00, 00.25 «День» (6+)
08.05, 13.50, 23.55 «Пятница News-2014» 

(16+)
08.35 «Американский жених» (16+)
09.35 «Секретные материалы шоу-биз-

неса» (16+)
10.40 «Богиня шопинга» (16+)
12.40 «Свободен» (16+)
14.20, 21.05 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Мир наизнанку» (16+)
17.55 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
19.30 «Семейные ценности» (12+)
20.05 «Ревизорро» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Телеканал «Россия» снимает 
многосерийный фильм «Тихий Дон» 
по одноименному роману Михаи-
ла Шолохова на родине писателя 
- в станице Вешенской. Режиссер 
картины Сергей Урсуляк уверен, что 
экранизация романа сейчас очень 
актуальна. События последних 
месяцев показали, что люди часто 
забывают исторические уроки, и это 
тоже приводит к трагедиям и крово-
пролитиям.

Сергей Урсуляк взялся за «Тихий 
Дон»

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ
СБОРНИК

«Хит-Топ 2014»

В трек-листе 
альбома Ева 
Польна - «Это 
не ты», Анже-
лика Варум 
- «Нарисуй 
любовь», 

Григорий Лепс - «Господи, дай 
мне сил», Нюша - «Только», Стас 
Михайлов - «Озноб Души», Наташа 
Королёва - «Абрикосовые сны», 
Авраам Руссо - «Дочь востока», 
Валерия - «Мы боимся любить», 
Родион Газманов - «Прощай» и 
другие популярные хиты.

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН
«Ангелы-Мечты»

31 мая, в свой 
день рожде-
ния, Владимир 
Кузьмин 
представил 
долгожданный 

заключительный альбом квадроло-
гии «EndOrFin». Пластинка получила 
название «Ангелы-мечты». Название 
полностью отражает основную идею 
альбома - веру в любовь и её силу, в 
то, что мечты сбываются.  По словам 
музыканта, все четыре альбома 
квадрологии являются сами по себе 
отдельными единицами.

АННА ЛИТВИНЕНКО
«Мелодии русской души»  

Музыкальная 
коллекция 
«Имена на 
все времена» 
представляет 
уникальное 

издание. На одном диске впервые 
собраны все записи выдающейся 
русской певицы, народной артист-
ки России Анны Литвиненко. Ей 
рукоплескали зрители во многих 
странах мира, где она выступала, 
представляя русскую культуру. Но 
особенную любовь зрителя певица 
снискала на родине.

EUROPE
The Collection 

История этой 
легендар-
ной группы 
началась в 
1980 году 
со встречи 

двух школьных друзей - вокалиста 
Йоакима Ларссона и гитариста 
Джона Норума. В 1982 году ребята 
решают попробовать свои силы на 
конкурсе юных талантов. Концерт 
транслировался на всю Швецию, 
успех был грандиозным. С тех пор 
и начался стремительный путь к 
вершинам хит-парадов. 

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ
«За семью заборами»

В альбом 
известней-
шего мастера 
авторской 
песни вошли 
«Чехарда с 

буквами», «О малярах, истопнике 
и теории относительности», «Бал-
лада о прибавочной стоимости», 
«Я принимаю участие в научном 
споре...», «Баллада о сознательности», 
«Баллада о том, как едва не сошел с 
ума директор антикварного магазина 
№22 Копылов Н. А., рассказанная им 
самим доктору Беленькому Я. И.» . 

«СОВЕСТЬ» «Заколдованный мальчик»
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ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии»
09.00, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)

09.20 «Дачные советы» (12+)

09.45, 17.15 «МосГорСмех» (16+)

10.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

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

12.05, 03.10 «Золото. Власть над миром» 
(16+)

13.05, 15.05, 17.10 «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+)

16.05 «Экватор» (16+)

17.40, 23.20 Многосерийный х/ф «БЫВ-
ШАЯ» (16+)

18.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ КО-
ТА» (16+)

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, 02.25 «Одержимые» (16+)

00.30 Х/ф «МАРКИЗА» (16+)

04.05 «На музыкальной волне» (16+)

04.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
07.10 «Хроника Победы» (12+)

07.45 «АТАКА» (12+)

09.40, 11.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»

11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
17.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА», 1, 2 с.
19.55, 21.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»
21.30 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
23.10 «ЦАРЕУБИЙЦА»
01.00 «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА» (12+)

03.30 «Москва - фронту» (12+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Финес и Ферб» (6+) 

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Мама на 5+» 

11.30 «Гуфи и его команда» (6+)

12.30 «Спасатели»

14.05 «Черный Плащ» 

19.30 «Барток Великолепный»

20.45 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)

22.35 «ЗА БОРТОМ» (12+)

00.45 «ФЛИППЕР» (12+)

06.00 «ПЕРЕЛОМ» (16+)
08.10 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+)
10.10 «ТАЙНА МУНАКРА»
12.00 «ДЕЛАЙ НОГИ»
13.55 «ДИКАЯ РЕКА»
15.55, 02.00 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» (16+)
18.20 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ» (16+)
20.00 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
21.50 «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)

04.20 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

06.05 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

07.40 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)

09.20 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» (12+)

11.55 Х/ф «ЛИФТ» (18+)

13.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)

15.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

19.05 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН» (16+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 
(16+)

21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУ-
КИ» (16+)

23.35 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

01.20 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» 
(16+)

02.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» (16+)

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+)

09.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)

10.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

12.35 «Добро пожаловать» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА…» (16+)

15.10 «Тайные знаки» (16+)

16.20 «Преступление и наказание» (16+)

17.10 «СТРОЙБАТЯ» (12+)

19.20 «КАЗАРОЗА» (16+)

22.10 «МосГорСмех» (16+)

23.05 «Еще не вместе» (16+)

23.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

07.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
09.10, 15.20, 21.15, 03.15 «Спето в СССР» (12+)
09.55, 16.05, 22.00 «Утренняя почта» (12+)
10.25 «Маски» в опере» (16+)
10.55, 16.55, 22.50 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(6+)
12.00 «Вернисаж Ильи Резника» (12+)
13.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)
16.35 «Маски» в больнице» (16+)
18.00 «Звездный диск» (12+)
19.50 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 

(12+)
22.30 «Маски» в больнице-2» (16+)
23.55 «Музыкальная история» (12+)

08.00, 20.00 Увлекательная наука (12+)
09.00, 14.00 Космос: пространство и вре-

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

вена (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+)

10.00, 02.00 Наполеон (12+)
11.00, 17.15 Худшие профессии в истории 

Британии (12+)
11.50, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за мифа-

ми (16+)
12.50 В тени Луны (12+)
14.35 Великое железнодорожное путе-

шествие по Европе (12+)
15.40 Музейные тайны (16+)
16.25, 16.50, 04.00, 04.30 Погода, изменив-

шая ход истории (16+)
19.00 Тайна исчезновения полковника 

Перси Фосетта (12+)
22.00 Древние миры (12+)
23.00 Великий подвиг шахтеров в Пер-

вой мировой войне (12+)
00.00 Панорамный взгляд на граждан-

скую войну в США (16+)
01.00 Секретные операции (16+)
06.00 Загадка заселения Американского 

континента (12+)

10.30, 12.45 Футбол. Бразилмания
10.45, 13.00, 19.40, 02.35 Снукер
16.00, 19.30, 23.30, 02.00 Футбол
16.10, 18.45, 21.45, 01.00 All sports
17.15 Велоспорт. Тур де Франс
22.15 Конный спорт
00.00 Сильнейшие люди планеты

05.00 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 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, 03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)

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

09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Смешарики» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Боб-строитель» (6+)

11.55 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

16.50 Пора в космос! (6+)

17.45 М/с «Веселые паровозики из Чаг-

гингтона» (6+)

18.05, 02.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов» (6+)

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

19.35 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 «МУМУ» (12+)

01.00 ЧудоПутешествия (6+)

03.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна африкан-

ских мифов» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА» (12+)

11.40, 19.40, 03.40 «ЛЮБОВЬ» (12+)

13.15, 21.15, 05.15 «У СТЕН МАЛАПАГИ» (12+)

14.50, 22.50, 06.50 «ДОЛЖНИК» (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «ЛЕГЕНДА О ДИНОЗАВ-

РЕ» (12+)

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

Обзор чемпионата мира по футбо-
лу

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+)
07.55, 09.55, 10.50, 13.55 Заголовки (12+)
10.00, 13.25 Отчаянный домохозяин (12+)
10.20 Специальный репортаж (12+)
10.30 Живая природа. Прямой репор-

таж (12+)
11.05 «КУПИДОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 КУХНЯ ПО (12+)
12.50 Киноед (12+)
13.05 Персона (12+)
13.40, 19.00, 20.00, 20.45 Картина дня. Сама-

ра
14.00 Отдохни (12+)
14.10 «Слабость силы. Александр II и 

Юрьевская» (12+)
14.50 Раскадровка (12+)
15.20 «Волга-фильм» представляет: «О 

важнейшем из искусств» (12+) 
15.40 Актуальная студия (12+)
16.15 Только у нас (12+)
16.35 Тревожная кнопка (16+)
16.45, 21.15 Светская кухня (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 про-
грамма «События»

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история, со-
бытия (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Я и мир вокруг (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Станция «Театральная» (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+)

13.45 И в шутку, и всерьез (6+)

14.00 Самарские судьбы (12+)

14.20 Дачная жизнь (12+)

14.30 Здоровье (12+)

16.10 Мастер спорта (12+)

16.30 Просто о вере (12+)

17.15 Репост Лины Шаховой (12+)

17.35 Право на маму (12+) 
17.45 Поколение.ru (6+)

18.15 Трофеи Авалона (12+)

18.45 Семь пятниц (16+)

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Я знаю! (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)

06.25 Планета мутантов (12+)

07.15, 15.30 Чудеса Голубой планеты (12+)

08.10, 14.30, 21.55 Дома на деревьях (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 Ветеринар Бондай Бич (12+)

12.45 Природа как она есть (12+)

16.25 Симпатичные котята и щенки (6+)

17.20 Плохой пес (12+)

18.15 Укротители аллигаторов (12+)

19.10 60 самых опасных существ (12+)

21.00 Аквариумный бизнес (12+)

22.50 Полиция Майами (16+)

23.45 Монстры внутри меня (16+)

00.35 Дикие и опасные (16+)

08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? 
(12+)

08.35 Голые и напуганные (16+)
09.30, 04.10 Не пытайтесь повторить (16+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы (12+)
16.20 Дома на деревьях (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 иллюзио-

нист (12+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аукционов 

(12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

«Универсальный формат»
•  Это не танец, это не бой. Это капоэйра! 
Об этом зажигательном и заворажива-
ющем искусстве расскажут участники 
«Самарской Областной Федерации 
Капоэйра»  в программе «Универсаль-
ный формат»   в 13.05.
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04.50 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
07.30 Сельское утро (12+)
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 Т/Ф «Газ России»
10.40 Капремонт- 2014 г.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Дневник Чемпионата мира (12+)
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО» (12+)
14.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
16.10 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (16+)
18.05 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 фина-

ла. Прямая трансляция из Бразилии (12+)
01.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)
03.55 Комната смеха (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДО-
РОЖКЕ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Инна Ульянова. Под маской счаст-

ливой женщины (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.15 Народная медицина (12+)
14.20 Какие наши годы! (12+)
15.40 Вышка (12+)
18.00 Вечерние Новости (12+)
18.15 Две звезды (12+)
19.50 Чемпионат мира по футболу 2014 

г. Четвертьфинал. Прямой эфир 
из Бразилии (12+)

22.00 Время (12+)
22.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
00.40 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)
02.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
04.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

06.00, 02.40 Мультфильмы
07.15 М/с «Пингвиненок 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/с «Смешарики» (0+)

09.55 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 23.45 Шоу «Ураль-
ских 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 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

21.15 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)

00.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-
ЖЕМ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 Следствие вели... (16+)

15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)

19.25 Самые громкие русские сенсации 
(16+)

21.20 Ты не поверишь! (16+)

22.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 
(16+)

00.00 Остров (16+)

01.30 Жизнь как песня. Евгений Осин 
(16+)

03.15 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 Сейчас (16+)

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

15.25, 16.15, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 23.40, 00.35, 

01.30 Т/с «ПЛАТИНА» (16+)

02.20, 03.25, 04.35, 05.45, 06.55 Т/с «СО-

ВЕСТЬ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)

09.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

11.30 Х/ф «ХИРОКИН» (16+)

13.30, 01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» (0+)

16.15 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

19.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)

22.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)

03.30 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (0+)

07.55 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной повара. Откры-

тая 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, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 03.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

06.00 Мультпарад (6+)

06.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)

08.15 Православная энциклопедия (6+)

08.40, 05.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (6+)

10.00 Петровка, 38

10.10, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

11.30, 14.30, 00.05 События (12+)

12.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» (16+)

14.45 Д/ф «Все будет хорошо» (12+)

15.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (6+)

16.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

21.00 Постскриптум (12+)

22.00 Право голоса (16+)

00.25 Т/с «МИСС ФИШЕР» (16+)

01.35 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

03.30 Истории спасения (16+)

04.05 Линия защиты (16+)

04.45 Д/с «Великий американский хищ-

ник» (12+)

05.45 Смотреть всем! (16+)

06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30 Организация Определенных На-

ций (16+)

12.30 Дела семейные (12+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

15.00, 17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Нас не оцифруешь (16+)

20.45 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)

23.00, 04.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

01.30 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.00, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.30, 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 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (16+)

01.25 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ» (16+)

05.00 Умная кухня (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Канал Евроньюс (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.35 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)

12.15 Большая cемья (12+)

13.10 Гении и злодеи (12+)

13.40, 01.55 Д/с «Дикая природа Герма-

нии» (12+)

14.30 Красуйся, град Петров! (12+)

15.00 Концерт летним вечером в Шён-

бруннском дворце (12+)

16.35 Д/ф «Химба снимают!» (12+)

17.30 Больше, чем любовь (12+)

18.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)

19.50 Романтика романса (12+)

20.45 Спектакль «Синьор Тодеро хозя-

ин» (12+)

22.40 Белая студия (12+)

23.25 Х/ф «ЭКВУС» (18+)

01.40 М/ф «К Югу от Севера» (12+)

02.50 А.Рубинштейн. «Вальс-каприз» 

(12+)

06.00, 05.50 Веселые истории из жизни-2 

(16+)

06.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)

09.20, 04.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)

11.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)

16.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-2» (16+)

19.00 Что скрывают бармены? (16+)

20.00, 02.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

22.00 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Короли экстрима. Безбашенные 

(16+)

00.40 Кибердевочки (18+)

01.00 Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)

04.35, 08.25, 10.45, 13.05 Футбол. Чемпио-

нат мира. 1/4 финала. Трансляция из Бра-

зилии (12+)

06.40 Живое время. Панорама дня (12+)

15.25, 02.00 Большой футбол (12+)

15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. 

Квалификация. Прямая трансляция (12+)

17.05 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

18.55 Азбука потребителя (12+)

19.00 Лапы и хвост (6+)

19.15 Мир увлечений (12+)

19.25 Очарованный странник (12+)

19.40 Страницы истории самарской 

контрразведки (12+)

20.00 Профессиональный бокс (16+)

20.55 Волейбол. Мировая лига. Болга-

рия - Россия. Прямая трансляция 

(12+)

22.45, 23.45 Наука 2.0. Ехперименты (12+)

00.15 Наука 2.0 (12+)

01.20, 02.25, 02.55 Моя планета (12+)

03.40 Планета футбола (12+)

06.00 «Коля, Оля и Архимед» (12+)
06.25 «Человечка нарисовал я» (12+)
07.20 «Просто так» (12+)
07.30 «Земляничка под снегом» (12+)
07.45 «Кот-рыболов» (12+)
08.00 «Скоро будет дождь» (12+)
08.25 «Куда летишь, Витар?» (12+)
08.45 «Ну, погоди!» (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
09.35, 14.00, 17.35, 18.45 «Орел и решка» 

(16+)
10.30 «День» (6+)
11.00 «Эволюция балкона» (12+)
11.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
12.30 «Сделка» (16+)
13.00 «Мир наизнанку» (16+)
15.00, 23.10 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА» (16+)
18.30 «Стеклим балкон» (12+)
21.10 «Звезданутые» (16+)
22.05 «Большая разница» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• С 4 по 8 июля в Вологде пройдет 
международный фестиваль моло-
дого европейского кино «VOICES», 
где будут показаны и несколько рос-
сийских картин. Российский фильм 
«Диалоги» представят режиссер 
Ирина Волкова и актеры Евгений Цы-
ганов и Александр Яценко, которые 
вместе снимались и в многосерий-
ном фильме «Оттепель» режиссера 
Валерия Тодоровского.

Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 63-11-302, почтовый адрес: 443099, г. Самара, 
ул. Ст. Разина/ ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, контактные телефо-
ны: (846)310-51-10, адрес электронной почты: terra-ukc@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:2708, 
расположенного по адресу: г. Самары, Кировский район, Малый Соро-
кин Хутор, участок № 49, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиками работ являются: гр. Яковлева Людмила Алексеевна, Ере-
мина Ольга Анатольевна,  почтовый адрес: г. Самара, улица Осипенко, 
дом 8, кв. 215, контактный телефон: 8 (917)109-35-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Ст. Разина / ул. Некра-
совская, д.138/15а, комн. 23  29 июля 2014 года в  11 часов  00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ можно 
по тому же адресу в срок до  29 июля  2014 года.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ: земельный участок, располо-
женный и граничащий с земельным участком,  кадастровый номер кото-
рого 63:01:0210013:66  по адресу: СТ «Сорокины Хутора» города Самары.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павлюк Лидией Александровной, квали-
фикационный аттестат №63-10-40, почтовый адрес: 443067, Самарская 
область, г. Самара, ул.Авроры, д. 191, оф. 19, e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 
231-39-35, 231-41-52,  выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул.Уральская, 78.

Заказчиком кадастровых работ является Харизин Геннадий Алек-
сандрович, почтовый адрес: 443061, г.Самара, ул.Уральская, д. 78, тел. 8 
9272098277.

Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г.Самара, ул.Авроры, д. 191, оф. 19, 30 июля 2014 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443067, г.Самара, ул.Авроры, д. 191, оф. 19, тел. 231-39-35, e-mail: 
cvsikztdrf@mail.ru,  

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются по адресу: 443067, г.Самара, ул.Авроры, д. 191, оф. 19, с 30 
июня 2014 г. по 30 июля 2014 г.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется 
согласовать местоположение границ: Самарская область, г.Самара, Куй-
бышевский район, ул.Уральская, 76.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Вниманию всех членов СНТ «Песчаная 
Глинка» и СДТ «Солнечное», расположен-
ных по адресу: г.Самара, Куйбышевский 
район, Южное шоссе, 16.

В связи с инвентаризацией и уточнением 
списков членов СНТ и СДТ просим вас в 
срок до 01.08.2014 г. явиться в правление и 
пройти инвентаризацию земельных участ-
ков и уточнение списков членов данных 
СНТ и СДТ.

При себе иметь документы на принадле-
жащие вам участки. 

Адрес правления: г.Самара, Южное шос-
се, 16. 

Тел. 8-939-75-11-356. 

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ  
о неполном среднем  

образовании от 1991 года, 
школы № 122,  

на имя Горбунова  
Александра Сергеевича,  

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Евгений Цыганов расскажет о любви 
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Новости губернии»

07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.35 «Азбука потребителя» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

07.55 «Дом дружбы» (12+)

08.10 «Поисковый отряд» (12+)

08.25 «Родом из Куйбышева» (12+)

08.40 «Мир увлечений» (12+)

08.50 «Очарованный странник» (12+)

09.05, 11.00, 12.45, 14.20 «Календарь губер-

нии» (12+)

09.10 «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, 05.05 «Воины мифов: хранители ле-

генд» (12+)

12.50 М/ф «Тарбозавр» 3D (12+)

14.25, 00.50 Многосерийный х/ф «БОГАТ-

СТВО» (16+)

17.40, 04.05 «ГОД 1790» (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 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» (16+)

21.25, 23.20 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

(16+)

05.30 Многосерийный х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕ-

МЕНИ ЛЕТА» (16+)

04.00 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

05.35 «МОРОЗКО»

07.10 «Универсальный солдат» (12+)

07.45, 11.10 «МОРОЗОВ» (16+)

11.00, 16.00 «Новости дня»

14.25 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)

16.10 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир» (12+)

19.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 1-5 с.

01.50 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

10.10 «Новаторы»

10.15 «Олень и волк»

10.30 «Мама на 5+»

11.05 «Приключения мишек Гамми»

15.00 «Барток Великолепный»

16.10 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)

18.00 «Ходячий замок» (12+)

20.20 «ТАЙНА МУНАКРА»

22.20 «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)

00.05 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

06.00, 14.20 «НЕВИДИМКА» (16+) 
08.05 «ДЕЛАЙ НОГИ» 
10.00 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» (16+)

12.20, 21.55 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

16.25 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)

18.05 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» (16+)

20.00 «ДЕРЕВО» (16+)

00.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)

04.20 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 
(12+)

05.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

09.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЛЕДЯНОМ СЕРД-
ЦЕ» (12+)

10.45 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» (12+)

12.25 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)

14.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)

16.40 Х/ф «ЗАЩИТА» (16+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА» 
(16+)

22.10 Х/ф «УСПЕХ» (16+)

23.45 Х/ф «СТАРУХИ» (18+)

01.40 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙ-
ДА» (16+)

03.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

07.00 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
08.50 «ГУВЕРНАНТКА» (16+)
10.35 «СВИДАНИЕ» (16+)
12.10 «ДОН-КИХОТ»
14.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КО-

СА»
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 КРЫ-

ША» (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 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

13.10 «КАЗАРОЗА» (16+)

16.10 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+)

21.05 «Новости культуры» (12+)

21.45 «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» (16+)

00.05 «МосГорСмех» (16+)

01.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

06.00 «Вернисаж Ильи Резника» (12+) 
07.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)
09.20, 15.15, 21.15, 03.25 «Спето в СССР» (12+)
10.05, 16.00, 22.00 «Утренняя почта» (12+)
10.35 «Маски» в больнице» (16+)
10.55, 16.50, 22.55 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(6+)
12.00 «Звездный диск» (12+)
13.50 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 

(12+)
16.30 «Маски» в больнице-2» (16+)
17.55 «Музыкальная история» (12+)
18.00 «Рождественские встречи» (12+)
20.50 «Бомонд. Алла Пугачева» (16+)
22.30 «Маски» в опере» (16+)

08.00 Панорама 360 о. Объект всемирно-
го наследия (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: пространство и вре-

мя (12+)
13.00 Суперсооружения Третьего рейха 

(18+)
14.00 Большой побег (12+)
15.00 Женщина, воспитанная обезьяна-

ми (12+)
16.00 Укуси меня, или Путешествия ви-

русолога (12+)

08.00, 08.30 По следам Ганнибала (12+)

09.00, 05.00, 19.00 Команда времени (12+)

09.50 Тайны прошлого (16+)

10.50 Средневековая монархия (12+)

12.00 Древние миры (12+)

13.00 Великое железнодорожное путе-
шествие по Европе (12+)

14.10, 20.00 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (12+)

15.10, 16.05, 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, 07.00 Тени средневековья (12+)

00.00 Бойцовский клуб (16+)

01.00 Секретные операции (16+)

02.00 Ниндзя (16+)

04.00, 04.30 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

06.00 Великолепный Жак Тати (12+)

10.30, 12.30 Футбол. Бразилмания
10.45, 19.45 Снукер. Открытый чемпионат 

Австралии
12.45 Велоспорт. Тур де Франс
13.45, 17.10, 00.15, 01.45 Велоспорт
17.00, 22.00, 02.00 Футбол
22.30 Конный спорт
02.35 Снукер

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 боя-

лись 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 «Серая Шейка» (6+)

11.00 Лентяево (6+)

11.25 М/ф «Дом для Леопарда», «След-

ствие ведут Колобки» (6+)

12.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)

15.05 М/с «Фиксики» (6+)

15.35, 01.10 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 «Мартина» (6+)

23.05 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

23.50 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

01.00 М/ф «Кто расскажет небылицу?» 

(6+)

03.40 М/с «Мир слов» (6+)

04.40 Волшебный чуланчик (6+)

06.00 Требуется сборка (12+)
06.25, 13.35 Новая жизнь ретроавтомоби-

лей (12+)
07.15 Пешком вдоль Амазонки (16+)
08.10, 08.35, 01.40, 02.05 Рыбацкие легенды 

Якуба Вагнера (12+)
09.05 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+)
12.40 Охотники за автомобилями (12+)
14.30, 15.00 В погоне за классикой (12+)
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 

18.40, 19.05, 19.35, 20.00 Охотники за 
реликвиями (12+)

21.00 Отпетые риелторы (12+)
22.00 Самогонщики (16+)
23.00, 00.50 Динамо - невероятный иллю-

зионист (12+)
23.55, 00.25 Наука магии (12+)

07.05 ГУБИН-Live
08.00 Тютелька в тютельку (12+)

08.30, 13.05 Мультпарад (6+)

08.55, 10.55, 11.50, 13.45, 14.55, 16.10, 18.35, 
20.00 Заголовки (12+)

09.50 Живой уголок (12+)

11.00 Школа доктора Комаровского (12+)

11.55 КУХНЯ ПО (12+) 
12.25 Будьте здоровы! (12+)

12.40 Отчаянный домохозяин (12+)

13.00 Мастерок (12+)

13.25, 18.40 Только у нас (12+)

13.50 Картина дня. Самара
15.00, 19.45 Светская кухня (16+)

15.20 «Волга-фильм» представляет: 
«Операция: кино - детям» (12+)

15.35 Актуальная студия (12+)

16.20 Бабушкин сундук. Григорий Яв-
линский (12+)

17.55 Самарские судьбы. Николай Щорс 
(12+)

19.00 «Жизнь и судьба. Людмила Зыки-
на» (12+)

20.10 Радиорубка
21.00 Под капотом (12+)

21.20 «АННА И КОМАНДОР» (12+)

23.30 Практическая парапсихология

11.00, 19.00, 03.00 «ОМАМАМИЯ» (12+)

12.50, 20.50, 04.50 «СТРЕСС ВТРОЕМ» (12+)

14.30, 22.30, 06.30 «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (16+)

16.15, 00.15, 08.15 «РОКОВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ» 

(12+)

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

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

21.00, 00.00 Информационная про-

грамма «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 Я и мир вокруг (6+)

14.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)

16.55 Просто о вере (12+)

17.20 Навигатор игрового мира (12+)

18.15 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (16+)

20.20 Поворот на 180 градусов (12+)

21.00 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ» (16+)

00.00 Живая музыка (12+)

06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой при-
роды (12+)

06.25 Адская кошка (12+)

07.15, 11.50 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+)

18.15 Королева-львица (12+)

19.10 Шамвари: жизнь на воле (12+)

20.05, 23.45 Гигантская белая акула на во-
ле (16+)

21.00 Самые милые питомцы Америки 
(12+)

21.55 Знакомство с ленивцами (12+)

22.50, 01.25 Дикие и опасные (16+)

00.35 Полиция Хьюстона (16+)

Ольга Морунова

У дальневосточных леопар-
дов Хана и Фелиции пополнение 
в семье произошло 18 мая. Тогда 
на свет появились близнецы: оба 
детеныша - мальчики. И вот спу-
стя месяц, 26 июня, их показали 
журналистам.  Причем их заво-
дили в питомник, где находилась 

Фелиция с малышами, по двое, 
чтобы не волновать животных. 
Однако молодая мать все равно 
переживала - закрывала собой 
детенышей и не давала фотогра-
фам и видеооператорам снимать 
их.

- Мы опасались, что она будет 
более агрессивно себя вести, бро-
саться, - сказала заведующая на-
учно-просветительским отделом 

Самарского зоопарка Алена Ки-
реева.- Но все обошлось. Перед 
смотринами мы проводили ре-
петицию: в питомник заходили 
сотрудники зоопарка, чтобы все 
трое привыкли к людям.  Отмечу, 
что до сих пор сотрудники зоо-
парка прикасались к детенышам 
лишь один раз - для того, чтобы 
определить пол новорожденных. 

А пока малыши  пьют мамино 

молоко. К мясу, что дают Фели-
ции, они не подходят. 

Печально, но широкой ауди-
тории малышей показывать не 
станут. В скором времени близ-
нецов передадут в другие зоопар-
ки страны. Дальневосточных ле-
опардов не так много, и каждый 
зоопарк мечтает, чтобы у них по-
явился представитель этого ви-
да. Пока у малышей нет имен, по-

скольку, скорее всего, их дадут по 
новому месту жительства.

Кстати, у Хана и Фелиции это 
второе пополнение семейства за 
год. Перед Олимпийскими игра-
ми в Сочи у них родилась ма-
лышка, которую решено было на-
звать Олимпиадой. Она стала ар-
тисткой цирка. 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ  С пополнением

Замечательные МАЛЫШИ
В Самарском зоопарке прошли смотрины маленьких леопардов-близнецов

Дальневосточный леопард - 
один из ярчайших представите-
лей семейства кошачьих.  
В настоящее время вид находит-
ся на грани вымирания.

СПРАВКА
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮЛЯ

05.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
(12+)

07.45 Моя планета (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 Про декор (12+)

14.20 Местное время. Вести - Самара
12.40, 14.30 Т/с «ГРОМ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-

ром Соловьевым (12+)

23.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

02.00 Х/ф «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

04.05 Планета собак (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)

06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)

08.10 Служу Отчизне! (12+)

08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)

08.55 Здоровье (16+)

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома (12+)

11.25 Фазенда (12+)

12.15 Семь великих русских путеше-
ственников (12+)

13.20 Моя родословная (12+)

14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Универcальный артист (12+)

17.00 Минута славы (12+)

18.50 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига (16+)

21.00 Воскресное время (12+)

22.00 Повтори! (16+)

00.10 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (18+)

03.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

04.25 Контрольная закупка (12+)

06.00, 02.55 Мультфильмы
07.15 М/с «Пингвиненок 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/с «Смешарики» (0+)

09.40 М/ф «Скуби Ду и легенда о вампи-
ре» (6+)

11.00 Снимите это немедленно! (16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»
14.00, 15.00, 19.00, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

00.35 Большой вопрос (16+)

01.10 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

08.10 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома! (0+)

10.20 Чудо техники (12+)

10.55 Кремлевские жены (16+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.20 Своя игра (0+)

14.10 Следствие вели... (16+)

15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)

19.25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

23.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)

00.55 Школа злословия (16+)

01.45 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

02.40 Авиаторы (12+)

03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас (16+)

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.05, 19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 23.25, 

00.15, 01.10, 02.05 Т/с «ПЛАТИНА» 

(16+)

18.00 Главное (16+)

02.55, 04.00, 05.00 Т/с «ОБРАТНОЙ ДОРО-

ГИ НЕТ» (12+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)

07.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 

ПЛАНЕТЕ Z» (0+)

10.30 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА» (16+)

14.15 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (0+)

16.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)

19.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

21.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТОРИЯ ВО-

ЙНЫ» (16+)

23.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

01.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)

03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

06.30 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

07.30 М/с «Смешарики» (6+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 04.35 Школа ремонта (12+)

10.00 Мужская территория (16+)

10.30 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Стопроцентное здоровье (16+)

11.40 Стеклим балкон (12+)

12.00 Балконный вопрос (12+)

12.20 Мой дом (12+)

12.25 Твой застекленный балкон (12+)

12.45 Евробалкон (12+)

13.00, 22.00 Stand up (16+)

14.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

16.00, 20.00 Комеди Клаб (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

23.00, 02.40 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (16+)

03.40 Т/с «ХОР» (16+)

05.35 Потерянный Мир (16+)

06.20 Образованные звезды (16+)

06.40 Мультпарад (6+)

07.35 Фактор жизни (6+)

08.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

10.05 Барышня и кулинар (6+)

10.40 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» (12+)

11.30, 23.55 События (12+)

11.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

13.35 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+)

17.20 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)

21.00 В центре событий (12+)

22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

00.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

02.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (16+)

04.20 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 
и будущим» (12+)

05.10 Д/с «Мегалания» (12+)

05.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

06.20 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)

08.30 «Нас не оцифруешь. День Секрет-

ных территорий» с Игорем Про-

копенко (16+)

10.30 Пиршество разума (16+)

11.30 Тайна вредного мира (16+)

13.30 Всем смертям назло (16+)

14.30 Звездолет для фараона (16+)

15.30 Анатомия чудес (16+)

17.30 Вселенная на ладони (16+)

18.30 Планета обезьяны (16+)

19.30 Приключения древних существ 

(16+)

21.30 Боги подводных глубин (16+)

22.30 Ложная история (16+)

00.30 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+)

02.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-

ДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

04.30 Т/с «ВОВОЧКА-4» (16+)

06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)

07.00, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.00, 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 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

01.45 Х/ф «МАХАРАДЖА» (16+)

05.00 Умная кухня (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Канал Евроньюс (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.35, 23.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(12+)

12.00 Легенды мирового кино (12+)

12.25 Х.-К.Андерсен. «Соловей» (12+)

13.10 Гении и злодеи (12+)

13.40, 01.55 Д/ф «Дикая природа Герма-
нии» (12+)

14.30 Пешком... (12+)

15.00 Музыкальная кулинария. Джоак-
кино Россини (12+)

15.50, 00.40 Д/ф «Орловская земля» (12+)

16.30 Республика песни (12+)

17.40 Искатели (12+)

18.25 ХХIII церемония награждения 
лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот» (12+)

19.30 Те, с которыми я... (12+)

20.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» (12+)

21.30 Балет «Драгоценности» (12+)

01.20 М/ф «Кот в сапогах», «Приливы ту-
да-сюда» (6+)

02.50 Ф.Шопен. Мазурка (12+)

06.00, 05.30 Веселые истории из жизни-2 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.45 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

09.30 Х/ф «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

13.30 Что скрывают страховщики? (16+)

14.30 Что скрывают парикмахеры? (16+)

15.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)

17.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)

19.30, 02.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+)

21.00 Анекдоты (16+)

21.30 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Короли экстрима. Безбашенные 
(16+)

00.40 Кибердевочки (18+)

01.00 Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)

03.30 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» (16+)

04.35, 08.25, 10.45, 13.05 Футбол. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Трансляция из Бра-
зилии (12+)

06.40 Живое время. Панорама дня (12+)

15.15, 22.45 Большой футбол (12+)

15.45 Формула-1. Гран-при Великобритании. 
Прямая трансляция (12+)

18.15 Битва интеллектов (12+)

19.00 Мир увлечений (12+)

19.10 Родом из Куйбышева (12+)

19.25 Поисковый отряд (12+)

19.40 Школа здоровья (12+)

19.50 Сохраняйте чек (12+)

20.00 Точки над i (12+)

20.30 Большой спорт (12+)

20.55 Волейбол. Мировая лига. Болга-
рия - Россия. Прямая трансляция 
(12+)

23.45, 00.15, 00.45 Наука 2.0. Непростые вещи 
(12+)

01.15 Наука 2.0 (12+)

01.45, 02.15, 02.45, 03.10, 03.40, 04.10 Моя 
планета (12+)

07.35 «День рождения бабушки» (12+)

07.50 «В некотором царстве» (12+)

08.25 «Возвращение блудного попугая 

№ 2» (12+)

08.40 «Это не про меня» (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

09.40, 13.30, 19.20 «Орел и решка» (16+)

10.30 «Шаг в Право» (12+)

11.30, 17.00 «Орел и решка. На краю све-

та» (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)

15.00, 23.10 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-

НОСТЬ» (16+)

18.20 «Балконный вопрос» (12+)

18.35 «Человек и мир» (12+)

22.10 «Большая разница» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• В семье актера Арарата Кещяна, кото-
рый играет Майкла в сериале «Универ. 
Новая общага», ожидается прибавление. 
На одну из столичных кинопремьер он 
привел беременную жену – Екатерину 
Шепета.  Екатерина старалась не при-
влекать внимания журналистов к своему 
«интересному положению», а будущий 
папа светился от счастья и ни на шаг не 
отходил от любимой. 

«ПЛАТИНА»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Жизнь не настолько коротка, чтобы людям не хватало 
времени на ...» (Р. Эмерсон). 8. Финальная стадия существования живых 
организмов. 9. Булочный заводик на кухне. 10. Чужая «учительница». 14. 
Состав, который льют на раны. 18. Перечень актуальных спектаклей одного 
театра. 19. Четырёхлапая кукла Карабаса. 20. Бегун, которому что-то мешает. 
21. Мусорок в чужом глазу. 22. Спортивное амплуа комментатора Николая 
Николаевича Озерова. 23. Древнеримский солдат, отставник. 24. Предприятие 
по оказанию посреднических услуг. 29. Единица измерения крепости алкоголя. 
32. Этой бумаге вторая жизнь светит. 33. Нож, с которым не страшно встретить и 
одноимённую акулу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мягкий материал для игрушечного мишки. 2. 
Самоопределившийся кандидат в элиту. 3. Шест, указывающий границу 
земельного участка. 4. Выполняющий работу комбайна крестьянин. 5. Дочка 
Эдиты Пьехи и мать Стаса Пьехи. 6. Сезон, что танцует вальс-бостон. 7. Карета 
с грядки, которой управлял кучер-крыса («Золушка»). 10. Способ возврата 
трудового долга натурой. 11. Процесс улетучивания молекул воды. 12. Бегун 
по служебной лестнице. 13. Исследователь старинных книг. 14. В компании 
свободы и равенства. 15. Профессионал художественного слова. 16. Подводный 
«пылесос» на реке. 17. Знаменитый район в Париже. 25. Птица, с прилётом 
которой связывают наступление весны. 26. Он зря только в школу ходил. 27. 
Временное объединение животных одного вида, связанное общностью места 
обитания. 28. Ощущение на языке и умение одеваться. 29. Стальной крюк для 
подъёма тяжестей. 30. Документ приёма-сдачи, а также театральное действие. 
31. Река, в честь которой получил своё имя город Улан-Удэ. 

КРОCСВОРД
№ 45

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Уступка. 8. Блюз.  
9. Ригель. 10. Биограф. 11. Эссе.  
12. Алупка. 16. Кобура. 17. Миди.  
18. Прораб. 19. Соната. 20. Вист. 22. Балл. 
24. Аксессуар. 25. Тмин. 27. Изба.  
30. Гонг. 31. Ипостась. 32. Евро. 33. Цикл. 
34. Магомаев. 35. Луна. 36. Фара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Классицизм.  
2. Узбекистан. 3. Тромбонист.  
4. Портретист. 5. Арфа. 6. Иглу. 7. Блик.  
13. Лорд. 14. Парта. 15. Амбал. 21. 
Пуговица. 22. Бригелла. 23. Лабиринт.  
25. Триумф. 26. Иволга. 28. Штамп.  
29. Успех. 

Ответы
Кроссворд №43 ( 21 июня, стр. 22)

Арарат Кещян скоро станет папой 

«ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «Первые среди равных» (12+)

08.05 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.15 «Футбольный регион» (12+)

08.30 «Место встречи» (12+)

08.45 «Кто в доме хозяин» (12+)

09.00, 11.40, 12.35 «Календарь губернии» 
(12+)

09.05 «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, 04.35 М/с «Воины мифов: храните-
ли легенд» (12+)

12.40 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ КО-
ТА» (16+)

13.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

15.00, 05.00 Многосерийный х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)

18.00, 03.05 «ГОД 1790» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.35 «Киногид» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

19.55 «Мир увлечений» (12+)

20.05 «Территория Тольятти» (12+)

20.15 «Первая Лига КВН» (12+)

22.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)

23.45 Х/ф «ОГОНЬ И ЛЕД: ХРОНИКИ ДРА-
КОНОВ» (16+)

01.10 Х/ф «МАРКИЗА» (16+)

04.05 «На музыкальной волне» (16+)

04.00 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)

05.45 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО»
07.00 «Служу России»
07.45, 11.10 «МОРОЗОВ» (16+)

11.00, 16.00 «Новости дня»
14.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» 

(12+)

16.10 «Легенды советского сыска» (16+)

19.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 6-9 с., закл. се-
рии

01.15 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
02.25 «ДОЖДИ В ОКЕАНЕ» (16+)

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

10.10 «Новаторы»

10.15 «Сказка о рыбаке и рыбке»

11.05 «Приключения мишек Гамми»

13.45 «Ходячий замок» (12+)

16.00 «ТАЙНА МУНАКРА»

18.00 «ПИНОККИО»

19.25 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

21.05 «ЗА БОРТОМ» (12+)

23.20 «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)

08.25 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА» 
(16+)

10.25, 18.15 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
12.10 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
14.00 «ДЕРЕВО» (16+)
20.00 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМО-

СТИ» (16+)
21.45 «СУМЕРКИ» (12+)
00.00 «УБЕЖИЩЕ» (16+)

04.20 Х/ф «ДОМ» (18+)

06.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)

08.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)

11.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)

13.25 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (12+)

15.05 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 
(12+)

16.35 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

18.10 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 
(16+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (16+)

22.10 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

23.50 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!» (16+)

01.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)

03.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-
ЛЫ» (16+)

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+)

09.15, 15.15, 21.25, 03.15 «Спето в СССР» (12+)
10.00, 16.00, 22.10 «Утренняя почта» (12+)
10.30 «Маски» в больнице-2» (16+)
10.50, 16.55 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
11.55, 23.55 «Музыкальная история» (12+)
12.00 «Рождественские встречи» (12+)
14.50 «Бомонд. Алла Пугачева» (16+)
16.30 «Маски» на свадьбе» (16+)
18.00 «Женщина всегда права! Голубой 

огонек к 8 Марта» (12+)
19.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-

ВА» (12+) 
22.40 «Маски» на секретном объекте» 

(16+)

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 мега-

танкера (12+)
14.00 Большой побег (12+)
15.00 Тайны гуансийских пещер (6+)
16.00 Укуси меня, или Путешествия ви-

русолога (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+)

08.00, 08.30 По следам Ганнибала (12+)
09.00, 19.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00 Тайна исчезновения полковника 

Перси Фосетта (12+)
11.00 Средние века (12+)
12.00 Искусство России (12+)
13.00 Песнь о Роланде (12+)
14.00 Мифы и правда о Карле Великом 

(16+)
15.00 Великое железнодорожное путе-

шествие по Европе (12+)
16.10, 17.10, 18.10, 03.00 Охотники за мифа-

ми (16+)
20.00 Древние миры (12+)
21.00 Тайны прошлого (16+)
22.00 Панорамный взгляд на граждан-

скую войну в США (16+)
23.00 Орудия смерти (16+)
00.00, 01.00 Секретные операции (16+)
02.00 Шпионы Елизаветы I (16+)
04.00, 04.30 Погода, изменившая ход 

истории (16+)

10.30, 13.30, 21.45 Футбол
10.45 Гран-при
11.45, 19.45 Снукер
13.45 Автогонки
14.30 Велоспорт
22.15 Авто- и мотоспорт
22.30 Спидвей
01.30 Супербайк. Чемпионат мира
02.15 Суперспорт

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, 18.00 Мультмарафон (6+)

09.30 Воображариум (6+)

10.00 М/ф «Принцесса Лилифи в стране 

единорогов» (6+)

11.10 Лентяево (6+)

11.35 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

13.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» (12+)

15.20 М/с «Фиксики» (6+)

15.35, 01.05 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду» (6+)

17.40 Волшебный чуланчик (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Смурфики» (6+)

21.55 М/с «Мартина» (6+)

23.05 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

23.50 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

02.40 Смешные праздники (6+)

04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «КОРОЛЕВА И КАРДИ-

НАЛ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «КРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

12.45, 20.45, 04.45 «ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

(16+)

14.25, 22.25, 06.25 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (12+)

16.05, 00.05, 08.05 «НИКАКИХ ДРУГИХ ЖЕ-

ЛАНИЙ» (12+)

08.10 Смертельные острова (12+)
09.05, 15.25, 16.20, 17.15, 23.00 Дома на де-

ревьях (12+)
10.00, 10.25, 13.35, 14.05 Круче не придума-

ешь (12+)
10.50, 12.40 Динамо - невероятный иллю-

зионист (12+)
11.45, 12.15 Наука магии (12+)
14.30, 15.00, 22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Убий-

ственные дилеммы (16+)
18.10 Самогонщики (16+)
19.05, 00.50 Спецотряд на задании (16+)
20.00 Охотники за реликвиями (12+)
21.00 Отпетые риелторы (12+)
21.30 Багажные войны (12+)
23.55 Оружие (12+)
02.30 Золотоискательницы Аляски (12+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)
04.10, 04.40 В погоне за классикой (12+)
05.05 Охотники за автомобилями (12+)

08.00, 13.05 Мультпарад (12+)

08.30, 10.55, 11.50, 13.45, 14.55, 16.10, 18.55, 
20.00 Заголовки (12+)

08.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО», 1, 2 с. 
(6+) 

11.00 Школа доктора Комаровского (12+)

11.55 Живая природа. Прямой репор-
таж (12+)

12.25 С пультом по жизни (12+)

12.40 Умные вещи (12+)

13.00 Мастерок (12+)

13.25, 17.40 Только у нас (12+)

13.50 Под капотом (12+)

15.00 Самарские судьбы. Николай Щорс 
(12+)

15.35 Трофеи Авалона (12+)

16.00 Проект «За и против». «Выход из 
лабиринта» (12+)

16.20 Бабушкин сундук. Максим Леони-
дов (12+)

17.05 Актуальная студия (12+)

18.00 Национальный вопрос (12+)

19.00 «Жизнь и судьба. Василий Аксе-
нов» (12+)

19.45 Тревожная кнопка (16+)

20.05 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» (16+)

23.30 Практическая парапсихология

07.00, 09.00 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, 16.00 Универсаль-

ный формат (повтор) (12+)

08.35 Просто о вере (12+)

10.00 Дачная жизнь (12+)

10.15 Право на маму (12+)

10.25 Я и мир вокруг (6+)

10.35 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (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+)

16.45 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ» (16+)

19.50 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)

20.30 Станция «Театральная» (12+)

21.00 Проект «Живая музыка» (12+)

22.30 Х/ф «УЩЕЛЬЕ АЛАМАСОВ» (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 «Приключения Македонской» (12+)

10.20 «С миру по нитке» (12+)

10.45, 00.55 «КТО Я ДЛЯ ТЕБЯ?» (12+)

14.20 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ…» (16+)

16.10, 22.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)

21.00 «Вместе»

22.45 «НЕЗНАКОМКА» (12+)

06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой при-
роды (12+)

06.25 Адская кошка (12+)

07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)

08.10 Укротители аллигаторов (12+)

09.05 Укротитель по вызову (12+)

09.30 Братья по трясине (12+)

10.00 Аквариумный бизнес (12+)

10.55, 17.20 Дома на деревьях (12+)

11.50 Поместье сурикатов (12+)

18.15 Самые милые питомцы Америки 
(12+)

19.10 Знакомство с ленивцами (12+)

20.05, 23.45 Акулы в аквариуме (12+)

21.00 Слоны в номере (12+)

21.55 Гангстеры дикой природы (12+)

22.50, 01.25 Дикие и опасные (16+)

00.35 Полиция Хьюстона (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гравер. 9. Периферия. 
10. Скулеж. 11. Курортник. 12. Балкон. 13. 
Экскурсия. 15. Фора. 19. Анонимка. 20. Озон. 
21. Рейд. 22. Фабрикат. 26. Дупло. 27. Чат. 29. 
Сыворотка. 30. Дрейф. 31. Бон. 32. Одноколка. 
33. Растр. 34. Ник. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чекушка. 2. Фифочка. 3. 
Шестеренка. 4. Милиционер. 6. Рюкзак. 7. Во-
локно. 8. Ряженка. 14. Чмок. 15. Фарт. 16. Рейка. 
17. Мойдодыр. 18. Комплекс. 22. Фосфор. 23. 
Бивень. 24. Игроки. 25. Артель. 27. Чабан. 28. 
Тоник.

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Очерк. 8. Жерло. 9. 
Дефис. 10. Блуза. 11. Пьеса. 15. Гам. 17. Лю-
бовница. 18. Скраб. 19. Зал. 20. Антресоли. 21. 
Шаман. 22. Рык. 23. Квазимодо. 24. Ковка. 27. 
Вес. 30. Штык. 31. Схождение. 32. АЗС. 34. Джа. 
36. Канцтовары. 37. Урок. 38. Мул. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пень. 2. Плис. 4. Челобит-
ная. 5. Раздвоение. 6. Фея. 7. Ниша. 11. Посо-
шок. 12. Ефремов. 13. Албанка. 14. Шиномон-
таж. 15. Газировка. 16. Молокосос. 25. Обхват. 
26. Кожица. 28. Герой. 29. Мираж. 33. Звон. 34. 
Дым. 35. Аул.

Ответы
Кроссворд №42 (12 июня, стр. 23)

Ответы
Кроссворд №44( 21 июня, стр. 23) 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Он большой - доходит долго. 8. Гречка по отношению к 
мясному. 9. Созвучие сердец свободных офицеров-россиян. 10. Южное дерево 
с вкусными плодами, называемыми винными ягодами. 11. Военнослужащий 
Вооружённых сил государства. 12. Сторона ножа, которой режут. 13. Деталь ча-
сового механизма, в переводе с немецкого означающая «якорь». 19. Лаборантка 
из фильма «Вратарь». 20. Специализация ограбленного Карла. 21. Диссидент по 
отношению к совести. 22. Выпускник школы, поступающий в вуз. 23. Набро-
сок художника или чертёжника. 26. Королевский футбольный клуб. 30. Стадо 
бредущих животных или обод медали. 31. «Кричу я в трубку телефона». 32. При-
способление для накачки велосипедных колёс. 33. Станция Дальневосточной 
железной дороги в городе Хабаровск, расположенная возле моста через одно-
имённую реку. 34. Бурая, что гладь старинного пруда затянула. 36. У эстонцев 
- каннеле, у латышей - кокле, у чувашей - кесле, а у славян - ... 37. Часть растения, 
развивающаяся из завязи цветка и содержащая семена. 38. «Вода» в латинском 
произношении. 39. Некий «епископ Роман» из Москвы, объявивший себя богом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В отличие от рыб у китов их нет. 2. Унтер-офицер из дворян в 
российской армии. 3. Исполнительница ритуалов и носительница сакральных 
знаний. 4. Пластинчатый гриб со шляпкой желтовато-розового цвета и загнутыми 
книзу краями. 5. Успех, от которого голова кругом идёт. 6. Магнитная петля на 
графике. 7. Арчил, известный зрителям как Остап Бендер. 14. Грызун, которого 
некоторые народы разводят не только ради меха, но и мяса. 15. Российский го-
род, где в кранах течёт минеральная вода. 16. Такое звание носил бы Санчо Пан-
са, будь он англичанином. 17. Слепой перехожий на Руси. 18. Национальность 
капитана Немо. 23. Вулкан, который арабы называют «горой огня». 24. Береговой 
материал у молочной реки. 25. Место, где прячутся для эффекта внезапности. 27. 
Киноэпопея про освоение Сибири. 28. Вид тюленей со светлым пёстрым мехом. 
29. Звук от удара весла по воде. 34. Наружное проявление нервов, которые ни к 
чёрту. 35. Ближайшая к земле сторона предмета. 

КРОСCВОРД
№ 46





24 №73 (5337) • СУББОТА 28 ИЮНЯ 2014 • Самарская газета

Понедельник +20 +12
ветер

давление
влажность

СЗ, 6 м/с 
753
42%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с
753 
68%

Продолжительность дня: 16.55.
восход заход

Солнце 04.15 21.10.
Луна 07.37 22.16.
Растущая луна.

День Ночь

Суббота +18 +11
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 8 м/с
744 
53%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 4 м/с 
747 
64%

Продолжительность дня: 16.56.
восход заход

Солнце 04.14 21.10.
Луна 05.34 21.19.
Растущая луна.

Воскресенье +13 +10
ветер

давление
влажность

З, 8 м/с 
750 
51%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с 
752 
65%

Продолжительность дня: 16.55.
восход заход

Солнце 04.15 21.10.
Луна 06.34 21.49.
Растущая луна.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 
сегодня, завтра, а также в понедельник, 30 июня, магнитных бурь и воз-
мущений магнитосферы Земли не ожидается.

28 июня. День Фита. Крестьяне 
в этот день наблюдали приметы. 
«Дождь на Фита - плохо для жита», 
- говорили в народе. Считалось, что 
после этого дня нельзя больше се-
ять: «Кто сеет после Фита, тот прост 
бывает - хлеб не вызревает». Зато 
на Фита (Вита) особенно рьяно идет 
в рост овес. Поэтому начинали ох-
ранять поля от скотины, а скотину 
- от сочной зелени. Если этого не 
делать, домашние животные могут 
объесться свежих побегов на хлеб-
ном поле, что грозит им болезнями, 
а то и гибелью. «Набила Пеструха 
брюхо, в хлеву упадет - на ноги не 
встанет», - говорили люди. Также 
было принято молиться святому 
Виту о защите скота от всякой дру-
гой напасти. 

29 июня. Тихон Тихий. С его име-
нем на Руси связаны разные по-
верья, позволяющие назвать день 
тихим. К примеру, считалось, что 
с этой даты начинают затихать 
певчие птицы - лишь соловей про-
должает петь до Петрова дня. Тихо 
ходят и звери - хоронятся в норы. 
Говорили также: «На Тихона солнце 
идет тихо». Удивительно, но это на-
блюдение подтвердила современ-
ная наука: по подсчетам астроно-
мов, к концу июня Земля сбавляет 
скорость движения по орбите - по 
сравнению с 1 января. На Тихона в 
деревнях часто устраивали толоки 
- так назывались пиры для труже-

ников. Работников угощали обедом 
и вином, а застолье продолжалось 
до самого вечера, переходя в игры, 
песни и пляски. Считается, что толо-
ки прежде устраивали с целью по-
мочь бедным семьям - чтобы они за 
свою работу получили достойную 
награду и хороший отдых. Кроме 
всего прочего, к святому Тихону 
обращались за помощью от зубной 
боли.  

30 июня. Мануйло и Савелий. Во 
многих районах проходили ярмар-
ки и крестьянские гулянья, носив-
шие название «Молодой Ярило». 
Следующий базарный день, кото-
рый устраивается накануне Ивана 
Купалы, называется уже «Старый 
Ярило». В народе говорили, что на 
Мануйло солнце «застаивается», 
являются мороки-туманы, текут 
молочные реки. День называли не-
хорошим: в это время к избам под-
ходила нечисть и пыталась уморить 
человека. В этот день было принято 
разводить на берегах рек и озер 
костры и варить яйца. Считалось, 
что чем больше сваришь - тем луч-
ше будут нестись куры. Готовили и 
другие блюда из яиц - например, 
омлеты: с хлебом, с луком, с сыром. 
Существовали для этого дня и свои 
приметы на погоду. Яркая зарница 
предвещала хороший урожай, а ве-
черняя радуга - хорошую погоду. А 
вот багровый закат сулил сильный 
ветер и ненастье. 

28 июня. Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил, Модест, Семен, Федор.
29 июня. Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон, Феофан.

30 июня. Дина, Измаил, Иммануил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, 
Максим, Никита, Пелагея, Савелий.

28 ИЮНЯ
Лукянов Игорь Геннадьевич, 

заместитель руководителя 
управления департамента 
экономического развития 
администрации г.о.Самара;

Паршин Андрей Владимирович, 

руководитель ООО «ЖСК».

29 ИЮНЯ
Гришин Алексей Викторович, 

заместитель председателя 
правительства Самарской  

области – министр строительства 
Самарской области;

Иванов Петр Парамонович,

 участник Парада Победы 
 1945, 2005 гг.;

Колесов  
Александр Николаевич,

председатель Совета директоров 
ЗАО Самарский завод «Нефтемаш»;

Макарчук Владимир 
Владимирович,

 генеральный директор  
ОАО «ЕПК Самара»;

Тарасов Евгений Сергеевич,

начальник отдела департамента 
организации процессов управления 
аппарата администрации г.о.Самара.

1 ИЮЛЯ
Воякин Константин 

Вячеславович,

 директор ГБОУ СПО «Самарский 
политехнический колледж»;

Горланов  
Анвар Имранович, 

председатель Самарской областной 
татарской национально-культурной 

автономии;

Лужнов  
Алексей Николаевич, 

руководитель организационного 
департамента министерства 
имущественных отношений 

Самарской области.

2 ИЮЛЯ
Гриднев  

Анатолий Николаевич, 

депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;

Черепанов  
Сергей Иванович, 

руководитель департамента 
управления имуществом г.о.Самара.

3 ИЮЛЯ
Довжик  

Елена Витальевна, 

руководитель департамента 
по промышленной политике и 

поддержке предпринимательства 
администрации г.о.Самара;

Игрушкин  
Артур Аркадьевич,

 директор УФПС Самарской 
 области филиала ФГУП «Почта 

России»;

Чертыковцева 
 Наталья Владимировна, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская детская больница №2».

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (21 июня, стр.24):

Погода
на 28-30 июня:



ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения
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Общественная приёмная
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ  Верна народная мудрость: что посеешь, то и пожнешь

Татьяна Марченко

Многие могут часами рассуж-
дать о происхождении добра и 
зла. Клеймить равнодушных лю-
дей. При этом ничего не делая 
для того, чтобы ситуация изме-
нилась в лучшую сторону. А вы-
ход все-таки есть.  Об этом рас-
сказывают героини трех исто-
рий. 

Драма после театра
Девушка расстроена. Говорит, 

что ей пришлось вычеркнуть из 
своей жизни людей, с которыми 
она много лет дружила. Любила 
бывать у них в гостях. В этой се-
мье есть филологи и музыканты. 
Там обсуждали новинки художе-
ственной литературы, говорили 
о музыке. Мама с дочкой писа-
ли стихи и при каждом удобном 
случае декламировали их. Кста-
ти, неплохо. Короче, в этом доме 
всегда говорили о высоких мате-
риях.

- Но насколько они высоки, - 
говорит Лена, - показал один слу-
чай. Эти знакомые пригласили 
меня в театр. На замечательный 
спектакль.  Я весь день посматри-
вала на часы…

…Спектакль закончился 
поздно. По дороге домой мы без 
умолку говорили о постановке. 
Восхищались одними героями и 
возмущались другими. Но имен-
но в этот день я убедилась, как 
любая теория далека от практи-
ки. И слова зачастую не сходят-
ся с делом.

Доезжаем до моей остановки, 
и я неприятно удивлена, что про-
вожать меня никто не идет.  Вы-
хожу из автобуса, а они едут даль-
ше. А ведь живут от меня на рас-
стоянии всего одной остановки.

На улице темно, безлюд-
но. Мне нужно пройти полтора 
квартала. 

Иду быстрым шагом. И вдруг 
замечаю, что за мной устремля-
ется какой-то парень. Кричит, 
чтобы  остановилась. Есть, де-
скать, вопросы. Я резко увеличи-
ваю скорость.  Он тоже. 

Бегу, сердце выпрыгивает. По-
нимаю, что если где-нибудь не 
спрячусь, может догнать. Забе-
гаю в подъезд одного из домов. 
Не знаю, видел он это или нет. 
Едва успев заскочить в убежи-
ще, слышу рядом с подъездом от-
борный мат. Мой преследователь 
разъярен, говорит какому-то ти-
пу, что я, такая-сякая, как сквозь 
землю провалилась. 

Меня охватывает ужас. Их уже 
двое. Стоит им лишь заглянуть 
в подъезд…   Бросаюсь звонить 
в квартиры, просить о помощи. 

Все приникают к дверным глаз-
кам. Задают вопросы. Но две-
ри не открывают. И так на вто-
ром, третьем и четвертом этажах. 
Поднимаюсь на самый верхний, 
пятый.  Меня просто трясет от 
страха.  Он усиливается и от то-
го, что люди, на защиту которых  
я так надеялась, остались равно-
душны к моей беде. Я в шоке.  

Меня душит двойная обида: 
из-за равнодушия своих давних 
знакомых и от целого подъезда 
черствых людей… Неужели они 
вместе не могли бы прогнать ху-
лиганов?

Сижу на пятом этаже, плачу.  
Просто не знаю, чем закончится 
мой поход в театр. Ведь с улицы 
доносятся пьяные голоса. По-
пасть домой я вообще отчаялась.

Но вдруг неожиданно скри-
пит дверь. И из-за нее выгляды-
вают дедушка с бабушкой. Ба-
бушка гладит меня по голове и 
успокаивает. Расспрашивают, 
в чем дело. Где живу.  Дедушка 
идет домой, надевает ветровку и 
говорит:

- Пойдем. Провожу. 
Доводит меня до самой квар-

тиры. На следующее приглаше-
ние в театр моих знакомых я от-
вечаю отказом. И вообще теперь 

обхожу их стороной. А пример-
но через полгода мне рассказы-
вают, что у Вали, представитель-
ницы этого семейства, отобрали 
на улице сумку с немалой сум-
мой денег. Ей тоже довелось на-
терпеться страху. 

Вам его не отдам! 
Героиня другой истории, Га-

лина, с которой я познакомилась 
весьма неожиданно, в транспор-
те, считает, что Лена со свои-
ми знакомыми себя вела непра-
вильно. И все из-за собственной 
гордыни. Надо было самой по-
просить знакомых  проводить 
ее. Между прочим, поставить 
такое условие нужно было еще 
до похода в театр. Ведь мы все 
такие разные. И каждого сразу 
не поймешь. Вот у нее есть одна 
подруга -  большая любительни-
ца ходить по ночам. Только бог 
ее, к счастью, пока милует. По-
пробуй ее остановить!  Другой 
разговор - бросать людей в беде 
ни в коем случае нельзя! Между 
прочим, Галина своих слов на ве-
тер не бросает. Вот один из при-
меров.

…Идет по городу автобус. 
Время приближается к часу пик.  
Народ начинает возвращаться с 
работы. И пассажиров в нем уже 
многовато. В том числе симпа-
тичная пара - парень с девуш-
кой. Лет по 17 им, примерно. Не-
подалеку два здоровенных пар-
ня, лет на восемь постарше.  Ве-
дут себя вызывающе: матерят-
ся. Шумят. Пассажиры, насколь-
ко это возможно, стараются от 
них отодвинуться. Но молчат. 
Не выдерживает лишь тот паре-
нек, который едет с девушкой. 

Делает им замечание. Просит ве-
сти себя потише. Парни цепене-
ют от «наглости» «салаги» и не-
медленно переключаются на не-
го. Оскорбляют и даже угрожа-
ют.  Только пассажиры, о кото-
рых позаботился паренек, увы, 
безмолвствуют. Хоть бы слово 
кто сказал в его защиту! Тиши-
на. Видя такую реакцию, возму-
тители спокойствия совсем рас-
поясываются. Они вплотную 
подходят к пареньку, оттеснив 
от него девушку:

- Давай выйдем, поговорим!
И делают попытку вытащить 

из автобуса. И вытащили бы. Ес-
ли бы не Галина. Верзилы про-
сто ничего не понимают, когда 
вдруг между ними протискива-
ется женщина невысокого роста 
и решительно заявляет:

- Я вам его не отдам!
Парни на мгновение теряют 

дар речи, а потом спрашивают:
- Еще почему?
- Это мой сын, - вдруг отвеча-

ет женщина.
- Да вы с ним совсем не похо-

жи! Хватит пургу нести!
- А он, может, в отца! Отстань-

те!
Выходить хулиганам из авто-

буса пришлось без паренька.
- И не страшно вам было всту-

пать в схватку с этими отмороз-
ками? – интересуюсь я.

- А если бы на месте  этого 
мальчика и впрямь оказался мой 
сын? - говорит она. - Надеюсь, 
в случае чего, и моему сыночку 
кто-то придет на помощь. Свою 
участь мы программируем сами. 
Только этого многие не понима-
ют. Если что - все плохое обяза-
тельно вернется к нам.

Отлились ему чужие слезы
Он был риелтором. Считал се-

бя крутым и удачливым. У него 
было три квартиры.  Особенно 
гордился шикарным загородным 
домом. И при удобном случае лю-
бил им похвастаться. Снимки бо-
гатых апартаментов всегда под 
рукой - в мобильнике. И таким 
образом  всегда старался подчер-
кнуть свою значимость.  Прав-
да, методы, которые   применял в  
неустанном повседневном труде, 
были далеко не праведными.

Одну из коммуналок он рассе-
лял с помощью сплошных угроз.  
Многие, чувствуя реальную опас-
ность, соглашались на жилье, ко-
торое их далеко не устраивало - 
как говорится, не до жиру, быть 
бы живу!

Но среди  жильцов коммунал-
ки была одна настырная женщи-
на. В квартире  даже не прописан-
ная.  Ее мужу в ней принадлежала 
самая большая жилплощадь - две 
комнаты. К тому же это центр го-
рода. И она требовала в отдален-
ном  районе трехкомнатную квар-
тиру. Риелтор упирался. Но та 
стояла на своем. Поняв, что дама 
от требований не отступит, риел-
тор сдался. И в конце концов жен-
щина с мужем переехали в непло-
хую квартиру.  И прожили в ней 
не один год, как вдруг нависла 
угроза ее потери. Пришла повест-
ка из суда.  Грозит выселение. Ист-
цы уверяли, что квартира принад-
лежит ребенку, и тот в ней зареги-
стрирован.

Как же так? Ведь чистоту сдел-
ки проверяли не один раз! И вот 
на тебе - сюрприз. Настырная 
женщина организовала собствен-
ное расследование. Стала разы-
скивать и того риелтора. Нашла. 
Но увиденной картиной была по-
ражена.   Гол как сокол. Ни кварти-
ры, ни жены. Он влился в сообще-
ство тех, кого без жалости и сожа-
ления оставлял когда-то без жи-
лья. Выслушав просьбу бывшей 
клиентки  дать показания в суде и 
прояснить случившееся, сразу же 
согласился. Правда, потребовал 
за это плату - бутылку водки. В его 
глазах блестели слезы… То ли от 
выпитого, то ли от нахлынувших 
воспоминаний.

Пришло время искупать свои 
грехи. В суд пришел и помог разо-
браться в ситуации. Ребенок, как 
оказалось, давно прописан в дру-
гом месте. Но все было так  запу-
тано, что женщина действительно 
могла остаться без жилья. 

Расплата за зло - она всегда не 
за самыми высокими горами. Ра-
но или поздно обязательно вер-
нется к тебе бумерангом. Так что 
лучше не рисковать...

НАЕДИНЕ со всеми
Недоброе содеянное рано или поздно обязательно вернется к тебе бумерангом

” Расплата за зло 
- она, как всегда, не 
за самыми высокими 
горами. Рано или поздно 
обязательно вернется к 
тебе бумерангом. Так что 
лучше не рисковать.
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Продолжение. (Начало в номере 
«СГ» от 21 июня)

Татьяна Гриднева

Столичные родственники
Продолжая «раскопки» в сво-

ей родословной, Марина Оси-
пова вышла на московских род-
ственников - Четверухиных: се-
стра ее прабабки  Евгения Ле-
онидовна Грандмезон стала 
женой священника Ильи Нико-
лаевича Четверухина. Евгения 
прожила трудную жизнь: му-
жа несколько раз арестовыва-
ли, затем в 1932 году он трагиче-
ски погиб во время пожара в ла-
гере на реке Вишере. После гибе-
ли мужа Евгения осталась одна 
с пятью детьми без средств к су-
ществованию. Опереться было 
не на кого.  

Ее родной брат - поручик 
Петр Леонидович Грандмезон, 
который геройски сражался в 
годы Первой мировой войны и 
был награжден орденом свято-
го Георгия 4-й степени, - в 1918 
году во время красного терро-
ра, объявленного после покуше-
ния на Ленина, был расстрелян в 
Москве просто потому, что был 
офицером. А ведь он по призва-
нию был музыкантом и поэтом, 
и только война заставила его 
пойти в армию. Памятью о Пе-
тре Грандмезоне остался напи-
санный им романс на стихотво-
рение поэта Алексея Апухтина 
«О, смейся надо мной…», кото-
рый считается классическим.

Другой брат - Анатолий Лео-
нидович Грандмезон - был так-
же был арестован в 1937-м и рас-
стрелян 15 декабря на печально 
известном Бутовском полиго-
не. А брат Николай был далеко, 
в Крыму, и тоже балансировал 
на грани ареста. Только сестры 
Евгении - Лариса, Маргарита и 
Мария - как могли поддержива-
ли осиротевшее семейство Чет-
верухиных. 

Однако Евгения Леонидов-
на, человек глубоко верующий, 
нашла в себе силы преодолеть 
невзгоды: стала регентом в мо-
сковской церкви Святителя Ни-
колая в Толмачах, где служил ее 
муж, и закончила литературные 
труды, начатые Ильей. 

По воспоминаниям внуч-
ки Евгении Леонидовны Оль-

Исторические версии
ПоИскИ корней  Семейные легенды помогают

Французские призраки 
самарского семейства
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!  

ФОТО



1. Храм Святителя Николая в Толмачах.  
2. Отец Илия Четверухин в лагере, 
1932 г. Художник Д.Кирсанов.  3. Икона 
священномученика Илии. 4. Семья отца Илии. 
Сидят: матушка Евгения с Машенькой и отец 
Илия с Колей. Стоят: (слева направо): Серафим, 
Сергей, Клавдия (няня), 1926 г. 5. Бородино. 
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ги Четверухиной, бабушка рас-
сказывала, что по-настоящему 
верить в Бога ее научила в юно-
сти старшая и уже замужняя се-
стра Мария, которая, приехав на 
отдых в наследственное имение 
под Ярославлем из Самары, при-
везла много духовной литерату-
ры. Именно эта глубокая вера 
Евгении Леонидовны и оказала 
значительное влияние на выбор 
ее собственного жениха Ильи, 
который, оставив историко-ли-
тературный факультет Москов-
ского университета, поступил 
в Московскую духовную акаде-
мию. Тем самым он предначер-
тал себе путь великих испыта-
ний. И выдержал его с честью. 

Протоиерей Илья Четверухин 
был реабилитирован посмертно, 
а 12 марта 2002 года канонизиро-
ван Русской Православной Цер-
ковью как священномученик.  

Всем Четверухиным он пере-

дал свой литературный талант. 
Не так давно издательство Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лав-
ры  выпустило книгу воспо-
минаний о схимонахе Симоне 
«Удалился от мира», автор ко-
торой - Евгения Четверухина». 
«Сыновья Евгении Леонидов-
ны Сергей и Серафим  занима-
лись описанием истории своего 
рода. Серафим также написал 
выдающуюся книгу. Она рас-
сказывает о пастырском служе-
нии его отца, который был дру-
гом и единомышленником Пав-
ла Флоренского, и носит назва-
ние «Толмачи». 

К удивлению Марины Юрьев-
ны, Серафим, нигде специаль-
но не обучаясь, также занимал-
ся живописью. Его увлечением 
была и генеалогия. Марина за-
вязала переписку с Серафимом 
Ильичом, и он ей поведал удиви-
тельную историю двух француз-

ских юношей, волею судеб ока-
завшихся в далекой России. 

Семейная легенда
По словам Серафима Ильи-

ча, в семье Грандмезонов многие 
пали жертвой террора. Они по-
вторили судьбу своего далекого 
предка - маркиза Жана де Гранд-
мезона, который, по семейному 
преданию, был гильотинирован 
во время Великой французской 
буржуазной революции. 

Но двое сыновей маркиза уце-
лели: как следует из семейных 
преданий, в 1789 году они были 
вывезены в Россию. Кто-то ут-
верждает, что верные слуги вы-
вели их из города под покровом 
ночи. А другие рассказывают и 
совсем невероятную историю - 
юношей посадили в бочки и бро-
сили в воду. Но они спаслись... 

В семье передавались сведения 
и о том, что операцией по спасению 

потомков старинного благородно-
го семейства руководила сама Ека-
терина Великая. Она же и выдели-
ла средства на обустройство и об-
учение сирот в России. Екатерина 
дала приют многим французам, 
бежавшим от ужасов революции. 
И свидетельством тому - католи-
ческий храм Святого Людовика на 
Лубянке в Москве, построенный 
эмигрантами из Франции  в начале 
XIX века. Братья Грандмезон стали 
военными моряками, служили на 
флоте. Один из них - Жан, для рус-
ских - Иван Иванович Грандмезон 
(1777-1835), родоначальник рос-
сийских Грандмезонов, принимал 
участие в кампании против шве-
дов в 1795 году и против Наполе-
она в 1812-м. Он женился вторым 
браком на Прасковье Николаев-
не Сафоновой. Обзаведясь семей-
ством, Иван Иванович совершен-
но обрусел.  

К началу Отечественной вой-
ны 1812 года подполковник 
Грандмезон находился в отстав-
ке по состоянию здоровья, одна-
ко добровольно вернулся в строй. 
Он беззаветно, как и подобает по-
томственному дворянину, защи-
щал новую родину от своих быв-
ших соотечественников. И даже 
участвовал в Бородинском сра-
жении. Вот как описаны его под-
виги в военных реляциях, храня-
щихся в архиве в Лефортове: «В 
походах против неприятеля, в са-
мых сражениях был. 1795 года ко-
мандирован для кампании в мо-
ре на корабле «Победославль» под 
командою Флота Капитана 1-ран-
га и Кавалера Крауна под Флагом 
Вице Адмирала и разных Орденов 
Кавалера Козляинова где и крей-
сировал 4 месяца в Ревельский 
порт, а оттоль 1796 года откоман-
дирован был опять в море на ко-
рабле «Максим Исповедник» под 
командою флота Капитана 1-ого 
ранга Лаврова, под флагом Ви-
це Адмирала и Кавалера Мусина-
Пушкина, крейсировал 4 месяца, 
а 1812 года августа 26 находился 
в сражении при Бородине и полу-
чил за оное серебряную медаль на 
голубой ленте».    

О судьбе второго брата - Шар-
ля - в России свидетельств поч-
ти не сохранилось, кроме его по-
служного списка. 

(Продолжение следует).
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??  Пора самая отпускная. 
И в этой связи у сотруд-
ников нашего офиса 
на Ново-Вокзальной 
возникает немало во-
просов. Не могли бы вы 
познакомить с какими-
то основополагающи-
ми моментами? Думаю, 
это будет интересно  
не только нам.

Кристина Сергеева

Отвечает прокурор Промыш-
ленного района г. Самары Иван 
Макагон:

- Основные положения та-
ковы. В соответствии со ст. 114 
Трудового кодекса РФ работни-
кам предоставляются ежегодные 
отпуска с сохранением места ра-
боты (должности) и среднего за-
работка продолжительностью 
28 календарных дней. Нерабочие 
праздничные дни, приходящие-
ся на период оплачиваемого от-
пуска, в число календарных дней 
отпуска не включаются.

Оплачиваемый отпуск дол-
жен предоставляться работнику 
ежегодно.

Право на использование от-
пуска за первый год работы воз-
никает у работника по истече-
нии шести месяцев его непре-
рывной работы у данного рабо-
тодателя. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работни-
ку может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев.

До истечения шести меся-
цев непрерывной работы опла-
чиваемый отпуск по заявлению 
работника должен быть предо-
ставлен:

- женщинам - перед отпуском 
по беременности и родам или не-
посредственно после него;

- работникам в возрасте до 
восемнадцати лет;

- работникам, усыновившим 
ребенка (детей) в возрасте до 
трех месяцев.

Очередность предоставления 
оплачиваемых отпусков опреде-
ляется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков, утверж-
даемым работодателем с учетом 
мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организа-
ции не позднее чем за две неде-
ли до наступления календарно-
го года, который обязателен как 
для работодателя, так и для ра-
ботника.

О времени начала отпуска ра-
ботник должен быть извещен 
под роспись не позднее чем за 
две недели до его начала.

По желанию мужа ежегод-
ный отпуск ему предоставляет-
ся в период нахождения его же-
ны в отпуске по беременности 
и родам независимо от времени 
его непрерывной работы у рабо-
тодателя.

Трудовой кодекс предусма-
тривает случаи продления или 
перенесения отпуска с учетом 
пожеланий работника в случа-
ях временной нетрудоспособ-
ности, исполнения во время от-
пуска государственных обязан-
ностей, если для этого трудовым 
законодательством предусмо-
трено освобождение от работы.

Запрещается непредоставле-
ние ежегодного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет под-
ряд, а также непредоставление 
ежегодного оплачиваемого от-
пуска работникам в возрасте до 
18 лет и работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

По соглашению между работ-
ником и работодателем ежегод-
ный оплачиваемый отпуск мо-

жет быть разделен на части. При 
этом хотя бы одна из частей это-
го отпуска должна быть не менее 
14 календарных дней.

 Отзыв работника из отпуска 
допускается только с его согла-
сия. Неиспользованная в связи с 
этим часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору работ-
ника в удобное для него время в 
течение текущего рабочего года 
или присоединена к отпуску за 
следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпу-
ска работников в возрасте до 18 
лет, беременных женщин и ра-
ботников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда.

Часть ежегодного оплачивае-
мого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письмен-
ному заявлению работника мо-
жет быть заменена денежной 
компенсацией.

Не допускается замена денеж-
ной компенсацией беременным 
женщинам и работникам в воз-
расте до 18 лет, а также ежегод-
ного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска работникам, за-
нятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями тру-
да, за работу в соответствующих 
условиях (за исключением вы-
платы денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при 
увольнении).

При увольнении работнику 
выплачивается денежная ком-
пенсация за все неиспользован-
ные отпуска.

Вопрос - ответ

Далее: с 7 по 9 марта, с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая, а также по одному 
дню 12 июня и 4 ноября.
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/06/27/prazdniki-site-anons.html

 В следующем году ноВогодние каникулы будут длиться  
с 1 По 11 янВаря. Потом  отдыхаем с 21 По 23 феВраля. 

ПоВедение

Работа

Отпуск! До свидания, офис!

Минус дым

Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу: 

443020, г.Самара, 
Галактионовская, 39, 

а также по электронному адресу
 info@sgpress.ru 

??  Уважаемая редакция! Давно курю, 
никак не могу избавиться от этой 
привычки. Слышал о новых запретах 
для «дымящих», в частности о том, что 
курить нельзя даже в кафе или ресто-
ране. Так ли это?

артем Зинаев, 27 лет,  
ул. олимпийская

СоцЗащита

С получением компенсации
??  Имеет ли инвалид 

право самостоятельно 
решить вопрос об обе-
спечении себя кон-
кретным техническим 
средством реабилита-
ции или видом реаби-
литации?

Ю.Г.

Отвечает заместитель про-
курора Куйбышевского района 
г. Самары Николай Лукьянов:

- В ст. 11 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» указано, 
что индивидуальная программа 
реабилитации имеет для инва-
лида рекомендательный харак-
тер, он вправе отказаться от того 
или иного вида, формы и объе-
ма реабилитационных меропри-
ятий, а также от реализации про-
граммы в целом. Инвалид вправе 
самостоятельно решить вопрос 
об обеспечении себя конкрет-
ным техническим средством ре-
абилитации или видом реабили-
тации, включая кресла-коляски, 
протезно-ортопедические изде-
лия, печатные издания со специ-
альным шрифтом, звукоусили-
вающую аппаратуру, сигнализа-

торы, видеоматериалы с субти-
трами или сурдопереводом, дру-
гими аналогичными средствами.

Если предусмотренные инди-
видуальной программой реаби-
литации техническое средство 
реабилитации и (или) услуга не 
могут быть предоставлены ин-
валиду либо если инвалид при-
обрел соответствующее техни-
ческое средство реабилитации 
и (или) оплатил услугу за соб-
ственный счет, ему выплачива-
ется компенсация в размере сто-
имости приобретенного техни-
ческого средства реабилитации 
и (или) оказанной услуги, но не 
более стоимости соответствую-
щего технического средства реа-
билитации и (или) услуги. 

Компенсация инвалиду вы-
плачивается в соответствии с 
Приказом Минздравсоцразви-
тия РФ от 31.01.2011 № 57н «Об 
утверждении Порядка выплаты 
компенсации за самостоятель-
но приобретенное инвалидом 
техническое средство реабили-
тации и (или) оказанную услугу, 
включая порядок определения 
ее размера и порядок информи-
рования граждан о размере ука-
занной компенсации».

Отвечает проку-
рор Кировского района  
г. Самары Денис Авдеев:

- С 1 июня вступила 
в силу очередная часть 
Федерального зако-
на «Об охране здоро-
вья граждан от воздей-
ствия окружающего та-
бачного дыма и послед-
ствий потребления та-

бака». Теперь курение 
запрещено во всех за-
ведениях общественно-
го питания, так же как и 
в помещениях, предна-
значенных для предо-
ставления бытовых ус-
луг, услуг торговли, по-
мещениях рынков, в не-
стационарных торго-
вых объектах. 

Постарайтесь в эти 
дни более пристально 

обратить внимание на свое 
самочувствие.  

Будьте здоровы!

2 (с 19.00 до 21.00).........2 балла.

8 (с 10.00 до 12.00).........3 балла.

12 (с 17.00 до 19.00).........2 балла.

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

21 (с 15.00 до 17.00).........3 балла.

27 (с 21.00 до 23.00).........2 балла.

31 (с 13.00 до 15.00).........2 балла.

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

 неблагоприятные дни
В июле
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Общество
ПОДДЕРЖКА Самарская администрация организовала для ветеранов путешествие по Волге

Марина Гринева

В администрацию города одна 
за другой приходят благодарно-
сти от участников выездной кон-
ференции, которая проходила на 
борту  комфортабельного тепло-
хода «Хирург Разумовский». Со 2 
по 6 июня по волжскому марш-

руту Самара - Казань - Чебокса-
ры - Самара путешествовали  са-
марские ветераны, и этот круиз 
стал для них отличным подарком 
в честь 69-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Выездная конференция была 
организована департаментом со-
циальной поддержки и защиты 

населения г.о. Самара и Самар-
ским городским Советом ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов Всероссийской организации 
ветеранов войны и труда. В путь 
отправились 150 заслуженных 
жителей Самары. Поездка состо-
ялась в рамках городской целе-
вой программы «Ветераны Сама-
ры». 

- Это были незабываемые дни: 

масса впечатлений, отличные об-
служивание и питание, очень 
много было разъяснительной 
информации, в которой мы, по-
жилые люди, особенно нуждаем-
ся, - рассказывает председатель 
Самарской общественной ор-
ганизации бывших малолетних 
узников фашизма Лидия Мат-
веевна Румянцева. - Мы очень 
благодарны руководителю го-
родского департамента социаль-

ной поддержки и защиты населе-
ния Елене Викторовне Шепоть-
ко за проведенную на борту кон-
ференцию. Мы получили от нее 
самую подробную информацию 
и по ветеранским льготам, и по 
частным вопросам. Вместе обсу-
дили проблемы социальной под-
держки ветеранов в преддверии 
70-летия победы в Великой Оте-
чественной войне. Такое обще-
ние нам необходимо, и для это-
го выездные  конференции очень 
удобны. 

Ветераны остались довольны 
теплой встречей и экскурсией в 
Чебоксарах. Благодарны органи-
заторам за концертные програм-
мы на борту, хотя и сами не оста-
вались только зрителями, почти 
в каждой районной ветеранской 
организации есть свои таланты. 
Так что путешествие, подарен-
ное программой «Ветераны Са-
мары», всем пошло на пользу: об-
щались, учились, отдыхали, пе-
ли, отправлялись на экскурсии 
по волжским городам и строили 
планы по празднованию 70-ле-
тия Великой Победы.  

«Это были НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ»
Участники поездки благодарят 
организаторов 

Официально
В адрес главы Самары Дми-
трия Азарова от имени Со-
вета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Промышленного района Самары 
поступило письмо за подписью 
председателя этого Совета Павла 
Коныгина:
«Ветераны Промышленного 
района выражают Вам и руковод-
ству городского департамента 
социальной поддержки и защиты 
населения искреннюю благодар-
ность за достойную организацию 

выездной конференции, которая 
проходила 2 - 6 июня на борту 
теплохода «Хирург Разумовский». 
Выражаем особую благодар-
ность за проведение интересных, 
насыщенных и ярких мероприя-
тий, посвященных подготовке к 
празднованию 70-й годовщины 
победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.
От всей души желаем Вам здо-
ровья, благополучия, успехов в 
Вашем нелегком труде на благо 
развития и процветания города 
Самары!» 

ВЕТЕРАНЫ САМАРЫ  Возраст творчеству не помеха 

В преддверии юбилея Победы 
Тема патриотизма и любви к Родине прошла через вернисаж красной нитью 

Ева Скатина

В Самарском дворце ветера-
нов чествовали участников 12-й 
выставки мастеров художествен-
ного и декоративно-прикладно-
го творчества ветеранов Самары 
«Народ и армия едины». 

В этот день во Дворце ветера-
нов была по-настоящему празд-
ничная атмосфера. На торже-
ственном закрытии, 26 июня, 
участники выставки были на-
граждены ценными подарками, 
перед ними выступали хорео-
графический коллектив «Волжа-
ночка» Дворца ветеранов и ан-
самбль русской песни «Волжане» 
«ЦСКБ-Прогресс». 

Приветствуя гостей, дирек-
тор муниципального казенно-
го учреждения Самары «Центр 
обеспечения мер социальной 
поддержки населения» город-
ского департамента социальной 
поддержки и защиты населения 
Ирина Коваленко прежде всего 
поблагодарила их за потрясающе 
красивые работы.

- Большое спасибо, ветераны, 
за ваше творчество, - высказа-
лась Ирина Алексеевна. - Ваши 
работы вызывают огромное вос-
хищение, особенно когда знаешь, 
что они сделаны людьми, не име-

ющими специального образова-
ния. Такие выставки направлены 
на раскрытие творческого потен-
циала людей, ушедших на заслу-
женный отдых. Они позволяют 
ветеранам поделиться своей ра-
достью с другими самарцами.

Городская выставка художе-
ственного и декоративно-при-
кладного творчества самодея-
тельных авторов-ветеранов  тра-
диционно проходит весной как 
мероприятие муниципальной 
городской программы «Ветера-
ны Самары». Ее организаторы и 
кураторы - Дворец ветеранов Са-
мары совместно с городским де-
партаментом социальной под-
держки и защиты населения. 

В этом году выставка прошла в 

12-й раз. Жители Самары в тече-
ние двух месяцев имели возмож-
ность познакомиться с таланта-
ми наших заслуженных граждан, 
которые и на пенсии ведут актив-
ный образ жизни и занимают-
ся творчеством. Возможно, кто-
то открыл для себя новые имена 
в изобразительном искусстве. За 
время работы выставки ее посе-
тили 1350 человек. 

Несмотря на разнообразие 
жанров среди красочных пей-
зажей и натюрмортов, соответ-
ственно заявленной тематике, 
значительное место занимали 
портреты, военные сюжеты. Не-
которые авторы запечатлели в 
своих работах образы близких, 
прошедших через горнило Вели-

кой Отечественной войны, дру-
гие рассказали языком рисунка о 
службе в армии.

Экспозиция была развернута 
на двух этажах здания. На втором 
были выставлены работы само-
деятельных авторов студии изо-
бразительного искусства Двор-
ца ветеранов и восьми район-
ных Советов ветеранов. А третий 
этаж был отдан  Союзу художни-
ков-любителей «Палитра». Сре-
ди участников выставки -  ху-
дожники и прикладники, все-
го 43 человека, и не только «се-
ребряного» возраста.  Показать 
свои работы пожелали и моло-
дые авторы. А больше всего бы-
ло участников от Совета ветера-
нов Самарского района - пять са-
модеятельных мастеров.

Председатель союза художни-
ков «Палитра» Марина Бобкова 
рассказала, что объединение не в 
первый раз участвует в художе-
ственных выставках во Дворце 
ветеранов. Работы членов Союза 
обязательно выставляются здесь 
1 и 9 мая, и для них патриотиче-
ское воспитание молодежи - при-
оритет в творчестве. В выстав-
ке «Народ и армия едины» уча-
ствовали 19  самодеятельных и 
профессиональных художников 
«Палитры».  Свои работы - пор-
трет отца - участника ВОВ и пей-

заж родной Камышлы - предста-
вил на выставке Азат Камило-
вич Надиров.  Самодеятельный 
автор рассказал, что учился у ве-
ликих мастеров в музеях, хотел с 
детства быть художником, но по-
мешала война, а теперь на пенсии 
в полной мере осуществляет дав-
нюю мечту: пишет картины. 

По словам директора Самар-
ского дворца ветеранов Ольги 
Барановой, за 12 лет проведения 
экспозиции внутри творческого 
коллектива сложилась крепкая 
дружба, и люди это чувствуют, 
знакомясь с творчеством само-
деятельных мастеров. А на этой 
выставке состоялся дебют - впер-
вые выставлялись работы но-
вого объединения Дворца «Са-
марская мозаика». Ольга Нико-
лаевна напомнила на празднике 
художникам, что в будущем го-
ду будет праздноваться 70-летие 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, и предложила худож-
никам уже сейчас подумать над 
названием  выставки 2015 года и 
какие работы они представят на 
следующую выставку.  

- Они должны быть особенны-
ми в юбилейный год, - высказа-
лась директор Дворца ветеранов. 
- Мы должны сделать такую вы-
ставку, чтобы она надолго запом-
нилась жителям Самары. 
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Личный капитал

Ирина СИМАКОВА, 
заместитель Председателя 
Правления ОаО «ПервОбанк»: 

- большинство клиентов, 
пользующихся этой услугой, 
арендуют ячейки на протяже-
нии нескольких лет. Чем больше 
срок, тем ниже суточная аренд-
ная плата.

кОмментарий
сможете рассчитывать на ком-
пенсацию морального вреда со-
гласно статье 15 Закона «О за-
щите прав потребителей». Ча-
ще всего банки предоставляют 
второй вид услуг - сдача ячеек в 
аренду. Услуга ответственного 
хранения оказывается банками 
крайне редко.

Спрос растет
Оказывается, этот банков-

ский продукт пользуется нема-
лым спросом у жителей губерн-
ской столицы, что и понятно.

- В Первобанке большин-
ство крупных ячеек заняты по-
стоянными клиентами, - рас-
сказывает заместитель Предсе-

дателя правле-
ния ОАО «Пер-
вобанк» Ири-
на Симакова. 
- Спрос на бан-
ковские сейфы 
со стороны на-
селения возрас-
тает летом и на 

новогодние праздники - люди 
уезжают в отпуска и не хотят ри-
сковать, оставляя ценное иму-
щество дома. Между тем не все 
банки предлагают такую услугу 
- затраты на оборудование по-
мещений с сейфовыми ячейка-
ми довольно большие. Так что 
эту услугу можно назвать дефи-
цитной.

- Аренда ин-
дивидуального 
сейфа становит-
ся все более по-
пулярной, - под-
тверждает Ма-
рия Зацепина, 
начальник от-

дела по работе с физическими 
лицами  ВКБ. - Сегодня сред-
нестатистический житель Са-
мары понимает, что проще все-
го арендовать ячейку и спокой-
но уезжать в отпуск. Все самые 
ценные вещи будут под надеж-
нейшей охраной и стоимость 
такого удовольствия невысока.

Действительно, услуга впол-
не доступна каждому. Напри-
мер, вы собрались в отпуск с се-
мьей на неделю. В этом случае 
гарантированная безопасность 
ваших вещей составит чуть бо-
лее 100 рублей. Впрочем, стои-
мость зависит от многих факто-
ров.

- Срок аренды сейфовой 
ячейки клиент выбирает сам - 
в зависимости от своих потреб-
ностей, - поясняет Ирина Сима-
кова. - Можно арендовать ячей-
ку как на один день, так и на год. 
Большинство клиентов, поль-
зующихся этой услугой, арен-
дуют ячейки на протяжении не-
скольких лет. Чем больше срок, 

тем ниже суточная арендная 
плата. К примеру, в Первобан-
ке стоимость аренды ячейки на 
длительный срок составляет от 
10 рублей в сутки. Также стои-
мость зависит от размера ячей-
ки: чем больше ячейка, тем вы-
ше ее стоимость. 

Как правило, наиболее вос-
требованы ячейки больших и 
средних размеров. Информа-
цию о размерах свободных сей-
фов и стоимости их аренды 
можно получить у консультан-
та в офисе банка. Определив-
шись, клиент заключает с бан-
ком договор аренды на необхо-
димый срок и оплачивает арен-

ду ячейки согласно действую-
щим тарифам.

Что можно хранить?
Конечно, ни один банк не 

возьмет у вас на хранение взрыв-
чатые и легковоспламеняющие-
ся вещества, токсичные, радио-
активные, наркотические сред-
ства, оружие и боеприпасы к не-
му. Так что же можно (и нужно) 
хранить в ячейке?

- Клиент может оставить на 
хранение денежные накопле-
ния, ценные бумаги, ювелирные 
изделия, предметы антиквариа-
та, документы и иные ценности, 
- перечисляет Ирина Симакова. 
- Банки предоставляют в аренду 
сейфы разного размера: как не-
большие, для документов и бу-
маг, так и сейфы большего раз-
мера.

Правда, эксперты все же со-
ветуют на время отпуска разме-
стить наличные на банковском 
вкладе - срочном на один-три 
месяца или «до востребования», 

если деньги должны быть всегда 
под рукой. Сохранность денеж-
ных средств на вкладе (особен-
но - в пределах 700 тыс. руб., под-
падающих под гарантии Агент-
ства по страхованию вкладов) 
будет несоизмеримо выше, чем в 
квартире под самыми надежны-
ми замками или в случае аренды 
банковской сейфовой ячейки.

- Сегодня все более распро-
странено использовать ячей-
ку при оформлении сделок куп-
ли-продажи имущества, так как 
данный вариант передачи де-
нежных средств является самым 
надежным и менее затратным, - 
говорит Мария Зацепина.  

Это понятно: регистрация 
сделки купли-продажи недви-
жимого имущества занимает 
некоторое время. В этот период 
крайне удобно обеспечить хра-
нение наличных денег покупате-
ля, предназначенных для оплаты 
недвижимости, в таком месте, 
откуда ни покупатель, ни про-
давец не могут их забрать до мо-
мента регистрации сделки (или 
отказа в регистрации). Именно 
таким местом и становится бан-
ковская ячейка. При этом любые 
действия клиента в рамках дого-
вора являются конфиденциаль-
ными.

- Полная конфиденциаль-
ность - одна из ключевых осо-
бенностей этой услуги, - объяс-
няет Ирина Симакова. - В Пер-
вобанке договор аренды яче-
ек не предполагает составле-
ния описи тех ценностей, кото-
рые клиент планирует оставить 
на хранение. Банк обеспечива-

Ирина Исаева

Выбор за вами
Согласно статье 922 Граждан-

ского кодекса РФ предусмотре-
но два варианта хранения цен-
ностей в банковских ячейках.

Первый - это так называемое 
ответственное хранение. При 
этом «банк принимает от кли-
ента ценности, которые долж-
ны храниться в сейфе, осущест-
вляет контроль над их помеще-
нием клиентом в сейф и изъя-
тием из сейфа и после изъятия 
возвращает их клиенту». Банк, 
естественно, несет полную от-
ветственность за сохранность 
ценностей согласно составлен-
ной описи.

Второй вариант представля-
ет собой сдачу сейфовых ячеек в 
аренду и регулируется пунктом 
4 статьи 922 «Хранение ценно-
стей в индивидуальном банков-
ском сейфе» и главой 34 «Арен-

да» Гражданского кодекса РФ, а 
также пунктом 5 статьи 5 Феде-
рального закона № 395-1 «О бан-
ках и банковской деятельности».

В этом случае банк обеспечи-
вает клиенту возможность по-
мещения ценностей в сейфовую 
ячейку и их изъятие вне чьего-
либо контроля, в том числе и со 
стороны самого банка. Обязан-
ность банка - лишь обеспечить 
физическую сохранность самой 
ячейки.

В обоих вариантах хранения 
ценностей на эти услуги распро-
страняется также законодатель-
ство о защите прав потребите-
лей. Поэтому в суде вы всегда 

ПРОБЛЕМА   как сохранить свое имущество, отправляясь в отпуск?

Надежно, как в банке!
Все самое ценное можно доверить сейфовым ячейкам
Лето - традиционная 
пора отпусков. Именно 
в это время наибольшей 
популярностью  
у клиентов банков 
пользуется услуга 
аренды банковских 
индивидуальных 
сейфов для хранения 
ценностей, также 
называемых 
банковскими 
сейфовыми ячейками. 
Надолго оставляя свою 
квартиру или дом, 
самарцы хотят быть 
уверены, что  
с их ценными вещами 
ничего не случится.

ет доступ к сейфу только разре-
шенным лицам. В момент, когда 
клиент кладет свое имущество в 
ячейку или забирает его, он на-
ходится один в специально обо-
рудованном помещении. При 
желании он может оформить 
доверенность на кого-то из 
близких. Где это сделать - у но-
тариуса или непосредственно в 
офисе банка - необходимо уточ-
нить у обслуживающего специ-
алиста, это зависит от практики 
каждого конкретного банка.

О плюсах и минусах
Конечно, основное преиму-

щество банковских ячеек по 
сравнению с домашними спо-
собами (сейфами, бронирован-
ными дверями с надежным зам-
ком и охранными сигнализаци-
ями) - большая степень надеж-
ности и безопасности. Случаи 
ограбления банковских ячеек 
в России по пальцам пересчи-
тать можно, в отличие от огра-
блений квартир и частных до-
мов. У этого банковского про-
дукта немало преимуществ.

- Плюсом этой услуги мож-
но считать то, что даже после 
окончания срока аренды банк 
не отправит содержимое ячей-
ки в мусорный ящик, а будет 
бережно хранить в течение не-
скольких лет, в ожидании, ког-
да владелец все-таки даст о се-
бе знать, - рассказывает Мария 
Зацепина. - Как преимущество 
можно рассматривать и пол-
ную конфиденциальность. О 
том, что хранится в ячейке, зна-
ет только клиент, соответствен-
но, нет риска утечки информа-
ции. Минус услуги в том, что 
банк за оставленные в сейфе 
предметы не несет никакой от-
ветственности. Если из ячейки 
что-то пропадет, клиенту при-
дется доказать, что он оставлял 
именно эти вещи в своей ячей-
ке. Выбор, какому способу хра-
нения доверить свои ценности, 
- дело сугубо личное. Однако, 
как показывает практика, од-
нажды воспользовавшись дан-
ной услугой, клиенты пользу-
ются ею и в дальнейшем.
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Малина не пострадает  

Портулак: красивый и полезный 

Технологии  Сортов много - выбирай подходящие

Усадьба

Травяной пион очень красив, 
но в соседстве с другими расте-
ниями на клумбе теряет часть 
своего обаяния. Цветки мельча-
ют, редеют. Дело в том, что пион 
не выносит тесноты. Его нужно 
располагать отдельно от других 
цветов на свободной полянке.

Хорошо смотрятся несколь-
ко кустов, высаженных вдоль 
дорожки через определенные 
интервалы. Если вы хотите по-
садить между ними невысокие 
цветы (пеларгонию, бегонию 
и т. п.), то расстояние от пиона 
до пиона должно быть не менее 
2 м. К сожалению, масштаб па-
лисадника не всегда позволя-
ет сделать так. Поэтому можно 
расположить цветочный бор-
дюр спереди, на дистанцию 0,7 
-1 м от кустов. Удалять пио-
ны вглубь не стоит. Они долж-
ны быть хорошо видны, а меж-
ду кустами следует оставить не 
менее 1 м.

Полянки, сплошь засажен-
ные пионами, выглядят загу-
щенными. Зато кусты пионов 
отлично смотрятся в углах па-
лисадника. Их высаживают 
по одному или по три. Мож-
но скомпоновать разные сорта 
с контрастной тональностью 
цветов.

Для цветника можно выби-
рать не излюбленные дачни-
ками срезочные сорта, а дол-
гоцветущие парковые. Они не 
такие высокие, зато обладают 
жесткими стеблями и не нуж-
даются в опоре.

Где посадить травяной пион? 

Если вредители напада-
ют на малину до или после 
плодоношения, поврежден-
ные побеги надо вырезать и 
сжечь. Хуже, когда вредители 
появляются одновременно  с  
созревающими ягодами. Тог-
да спасают только опрыскива-
ния натуральными отварами 
и настоями (химию использо-
вать нельзя).

Чтобы избавиться от трип-
сов, наберите две литровые 
банки сухого тысячелистника, 

полыни или листьев репейни-
ка, высыпьте в металлическое 
ведро, залейте водой и кипяти-
те полчаса.

С тлей справляется настой 
сухой ботвы томатов или кар-
тофеля. Наберите ее до полови-
ны  ведра, долейте до краев  ки-
пятком, дайте остыть и опры-
скивайте малину.

Клещи пропадают  после об-
работки кустов настоем 0,5 кг 
измельченных  луковиц, остав-
ленных в ведре воды на два дня.

Портулак цветным ковром 
украшает цветники в июле -авгу-
сте. Но портулак можно употре-
блять в пищу и использовать как 
лечебное растение. И хотя мно-
гие огородники опасаются пор-
тулака, считая его сорным расте-
нием, это полезное овощное рас-
тение.

Сеют семена портулака в ию-
не в открытый грунт . В фазе 1 - 2 
настоящих листьев прорежива-
ют всходы. Первый сбор урожая  
можно проводить уже через 20 - 
30 дней после посева.

Листья и верхушки стеблей 
портулака используют как зе-

лень для приготовления сала-
тов, соусов, добавляют в зеленые 
супы. За сезон зелень с портула-
ка  можно срезать 2-3 раза, а еще 
портулак можно мариновать.

Уход совсем не сложный. Про-
полки, удобрение и полив произ-
водятся как и для других овощ-
ных культур. Важно только, что 
при недостаточном увлажнении 
его листья грубеют и приобрета-
ют очень жгучий вкус.

Не путайте портулак огород-
ный, который засоряет кислые 
почвы, с портулаком овощным. 
В пищу используется только по-
следний. 

Подготовила Валентина Садовникова

Чудо-растение! Капуста в све-
жем и квашеном виде является 
противоцинготным, противовос-
палительным средством. Капусту в 
измельченном виде прикладывают 
к ранам и язвам. Капустным соком 
лечат язвенную болезнь желудка.

Капуста не имеет конкурентов 
среди овощей.

Растение относится к семейству 
капустных  (крестоцветных). В на-
шей стране возделывают  раз-
ные ее виды: белокочанная, 
краснокочанная, кольраби, 
цветная, листовая, брокколи, 
савойская, брюссельская, пе-
кинская и китайская.

Растения семейства капустных 
хорошо растут в условиях  умерен-
ного климата, но поражаются об-
щими вредителями и болезнями.

Сорта белокочанной капусты 
делятся на ранние, средние и позд-
ние. Последние обладают высокой 
урожайностью, высокими  вкусо-
выми качествами и лежкостью.

Растение холодостойкое, пере-
носит заморозки до минус 3 - 8 гра-
дусов. Оптимальная температура 
роста плюс 15 - 17 градусов. Капу-
ста очень влаголюбива, но почвен-
ное переувлажнение выносит пло-
хо. Кислых почв не переносит, от-
зывчива на удобрения.

Капуста савойская. Лист цель-
ный, пластика листа пузырчатая, 
гофрированная, очень нежная, дли-
ной 30 - 50 см, разных оттенков зеле-
ного цвета. Кочаны более рыхлые, 
чем у белокочанной капусты, кото-
рой она  уступает по размеру и уро-
жайности. Является хорошим дие-
тическим продуктом, легко усваи-
вается организмом, считается луч-
шим видом капусты для заправки 
супов, изготовления голубцов, на-
чинки для пирогов. Савойская ка-
пуста богаче белокочанной по со-
держанию питательных веществ.

Капуста краснокочанная  не от-
личается по характеру своего раз-
вития от белокочанной капусты, не 

имеет скороспелых 
сортов, пригодна 
для длительного 
хранения.

Кочаны используют для салатов, 
щей, гарниров и маринадов. Содер-
жит витамина С в два раза больше, 
чем белокочанная, превосходит ее 
по вкусу.

Кольраби - очень скороспелая 
культура. Ее убирают на 65 - 79-й 
день после появления всходов. От-
личается от других видов  тем, что 
внешне похожа  на брюкву и имеет  

утолщенный стебле-
плод светло-зеленой, 
светло-фиолетовой, 
малиновой и темно-фи-

олетовой  окрасок, ди-
аметром 10 - 15 см. 

 Растение требу-
ет умеренной 
температуры и 
влажности по-

чвы, выдерживает 
небольшое затенение. Употребля-
ется в пищу в сыром или тушеном 
виде как гарнир к мясным блюдам, 
в салатах.

Цветная капуста появилась в 
нашей стране 200 лет назад. Веге-
тационный период  от появления  
всходов  до технической спелости - 
90 -120 дней, до созревания семян - 
200 - 240 дней. Растение очень тре-
бовательно к влаге и плодородию 
почвы, требует умеренных темпера-
тур, хорошо удается на песчаных и 
легких суглинистых почвах с высо-
ким содержанием гумуса.

В пищу употребляют голов-
ки цветной капусты. Их отвари-
вают, жарят, консервируют, замо-
раживают, используют для приго-
товления различных супов и сала-
тов. Цветная капуста содержит 
много витаминов, защищает 
от вредных мутагенных ве-
ществ.

Капуста листовая (деко-
ративная) не образует коча-
на, основные питательные вещества 
содержатся в листьях. Растение хо-
лодостойкое, выносит заморозки во 
второй половине вегетации до ми-
нус 15 градусов (растение  первого 
года жизни). Хорошо переносит и 
высокие температуры, требователь-
но к влажности почвы, отзывчиво 
на внесение удобрений.

Брокколи - однолетнее растение 
высотой 70 - 100 см. 

Считается переход-
ной формой меж-
ду листовой и 
цветной капу-
стой. Родина 
- побережье 
Средиземно-
го моря (Ита-
лия). От появления всходов 
до образования головок проходит 
75 - 100 дней. После срезки главных 
побегов отрастают боковые, кото-
рые убирают в два-три приема. В 
пищу используют как цветную ка-
пусту. Брокколи содержит 12 вита-
минов  и 20 микроэлементов, в том 
числе фитин, который выводит  со-
ли  тяжелых металлов; богата холи-
ном и метионином - веществами, 
препятствующими накоплению в 
организме холестерина. Метионина 
в ней больше, чем в цветной, а пури-
новых веществ, вредных для боль-
ных подагрой и страдающих по-
чечнокаменной болезнью, в четыре 
раза меньше.

Капуста брюссельская - расте-
ние высотой 20 - 100 см.  В пазухах 
листьев из почек вырастает до 70 ко-
чанчиков  общей массой 400 - 500 г. 
Вегетационный  период у скороспе-
лых сортов  - 130 - 150 дней. Расте-
ние холодостойкое, выносит замо-
розки до минус 7 градусов. Хорошо 
растет на структурных, богатых гу-
мусом почвах. Витамина С содер-
жит в три-четыре раза больше, чем 
белокочанная. Брюссельская капу-
ста способствует  заживлению ран и 
восстановлению сил после тяжелых 
заболеваний.

Капуста пекинская - са-
латного типа. Ее цен-

ность велика: в ли-
стьях содержится 
много витамина С, 
каротин, белок, ви-

тамины группы В. Рас-
тение образует  розетку или 
рыхлые кочаны.

Капуста китайская - в пищу 
употребляется как салатное рас-
тение - в свежем виде. Растение ко-
чана не формирует, морозостойко, 
устойчиво к болезням. Возделыва-
ется только в открытом грунте. Ро-
дина - Центральная и Юго-Восточ-
ная Азия.

Капустные растения
Вкуснейший продукт и замечательный лекарь!
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ФУТБОЛ   К команде присоединился третий бельгиец - 59-летний Жос Дарден, который займет должность тренера-ассистента

ХОККЕЙ   Самарский ЦСК ВВС начнет сезон в Российской хоккейной лиге, где будут объединены дивизионы «Восток» и «Запад»

Спорт

Сергей Семенов

Что такое ФНЛ? Для тех кто не 
в курсе напоминаем: это Футболь-
ная Национальная Лига. Или, по-
другому, - первый дивизион отече-
ственного футбола. Или еще проще 
- первая лига, куда из премьер-лиги  
после 22 лет пребывания опусти-
лись «Крылья Советов», уступив 
в стыковочных матчах столично-
му «Торпедо». Как  вам в этом слу-
чае удобно, так и называйте второй 
футбольный российский эшелон, 
это не столь важно. Мы же, газетчи-
ки, будем привыкать к аббревиату-
ре ФНЛ и надеемся, что наши чита-
тели - поклонники футбола - тоже.

Как уже сообщала «СГ», подго-
товка к новому футбольному се-
зону на «Металлурге» идет пол-
ным ходом. 6 июля «Крылья Со-
ветов» дома дебютируют в ФНЛ 
матчем против «Химика» из Дзер-
жинска, с которым прежде встре-
чалась только в советские време-
на во второй союзной лиге, и был 

то, надо признать, очень неудоб-
ный соперник. «Крылья» завтра 
завершают заключительный тре-
нировочный сбор в Германии и 
сегодня сыграют последний кон-
трольный матч. В работе прини-
мают участие 25 футболистов: 
Сергей Веремко, Денис Вавилин, 
Артем Делькин, Иван Таранов, 
Сергей Божин, Сергей Корнилен-
ко, Станислав Драгун, Петр Не-
мов, Евгений Баляйкин, Ибрагим 
Цаллагов, Эмин Махмудов, Алан 
Чочиев, Дмитрий Ятченко, Бру-
но Телес, Жозе Надсон, Ян Муха, 
Режиналь Горо, Александр Ели-
сеев, Алексей Концедалов, Алек-
сей Федоров, Руслан Болов, Мак-
сим Палиенко, Владимир Пестря-
чев, Сергей Обивалин, Сергей Си-
патов. Как видите, к тренировкам 
привлекли большую группу игро-
ков, ставших в составе «Крыльев» 
бронзовыми призерами молодеж-
ного первенства России.

25 июня самарцы под руковод-
ством нового главного тренера - 
бельгийского специалиста Фран-
ка Веркотерена - в голландском 
городке Хундерло, где проводил 
сбор болгарский ЦСКА, сыгра-

ли  с ним вничью - 1:1. Первыми 
счет открыли  в начале второго 
тайма болгары, а в концовке отли-
чился Елисеев. Самарец Драгун на 
22-й минуте не смог реализовать 
пенальти.  

Накануне, кстати, к коман-
де присоединился третий бельги-
ец - 59-летний Жос Дарден, кото-
рый займет должность тренера-ас-
систента. Он владеет русским язы-
ком, поскольку некоторое время 
работал в донецком «Металлур-
ге» и женат на украинке. В каче-
стве главного тренера Жос Дарден  
работал во многих бельгийских 
клубах, а также в голландском ПСВ 
и венгерском «Уйпеште», помощ-
ником тренера - в донецком «Ме-
таллурге» и голландском «Твенте». 
Теперь в «Крыльях» - тренерский 
бельгийский триумвират.

Что же касается структуры но-
вого чемпионата, то незадолго 
до старта оказалось, что не толь-
ко «Спартак-Нальчик» испытыва-
ет финансовые затруднения. Вслед 
за ним ФНЛ покинул и волгоград-
ский «Ротор». Таким образом, в 
грядущем первенстве примут уча-
стие 18 команд. 

Клубы приступили к подаче зая-
вок на сезон 2014/15. Состав «Кры-
льев» окончательно определится  
30 июня после сбора в Германии. 
Количество легионеров, которых 
клубы ФНЛ могут включать в заяв-
ку на сезон, не ограничено. В то же 
время одновременно на поле могут 
находиться не более трех футболи-
стов, не имеющих российских па-
спортов. Дозаявочная кампания в 
этом году закончится в ночь с 1 на 
2 сентября.

Перед отъездом команды в Гер-
манию Самару посетил предста-
витель ФИФА Даниэль Кох, что-
бы оценить ход подготовки инфра-
структуры к чемпионату мира 2018 
года. 

Он побывал на тренировочной 
базе «Крыльев», где во время мун-
диаля будет проживать одна из 
сборных - участниц турнира. Пред-
ставитель ФИФА остался доволен 
увиденным.

Заключительный матч немец-
кого сбора «Крылья» проведут в 
субботу, 28 июня, в  голландском 
городе  Эмерло  с  клубом «Уайт 
Стар» из Брюсселя (второй диви-
зион).  

Сергей Волков

Юрий Мордвинцев, ранее ра-
ботавший помощником главного 
тренера Владимира Шиханова в 
самарском ЦСК ВВС и курганском 
«Зауралье», возглавил клуб ВХЛ - 
альметьевский «Нефтяник».

Мордвинцев  был старшим тре-
нером ЦСК ВВС (суперлига, выс-
шая лига, РХЛ)  11 сезонов (1998-
2009, 2013-14 гг.).

- Насколько неожиданным бы-
ло предложение «Нефтяника» и 
долго ли над ним раздумывали? 
Все-таки в роли главного вам ра-
ботать еще не приходилось...

- Совершенно неожиданным. 
Альметьевск для меня не чужой го-

род, здесь я провел лучшие свои го-
ды как игрок. Но если честно, ду-
мал, что меня уже забыли. Первое 

время, можно сказать, был в шоке. 
Уже начиналась подготовка к ново-
му сезону в Самаре. И все перевер-

нулось в один день. На принятие 
решения много времени не потре-
бовалось, для меня это шаг вперед, 
новый вызов, возможность дока-
зать, что я что-то могу. Ответствен-
ность, конечно, большая, но при 
поддержке - а на попечительском 
совете я ее ощутил - должен спра-
виться.

Остается добавить, что помо-
гать Шиханову будет Павел Десят-
ков.

Напомним, самарский ЦСК 
ВВС начнет сезон в Российской 
хоккейной лиге (РХЛ), где будут 
объединены дивизионы «Восток» 
и «Запад». На данный момент из-
вестны десять  команд-участниц: 

«Ангел Сибири» (Тобольск), «Ал-
тай» (Барнаул), «Кедр» (Ново- 
уральск), «Мордовия» (Саранск), 
«Ростов», «Славутич» (Смоленск), 
«Сокол» (Новочебоксарск), «Там-
бов», ЦСК ВВС, «Ямальские Стер-
хи» (Ноябрьск). 

Демонтаж старого Дворца спор-
та ЦСК ВВС и строительство на его 
месте новой ледовой «Самара-Аре-
ны»  откладываются до сентября - 
ноября. А вот стоимость  будуще-
го объекта уже выросла более чем 
в полтора раза - с 3,2 миллиарда ру-
блей до 4,9 миллиарда. Как уверя-
ют работники нынешнего Дворца 
спорта, 6 июля они приступят к за-
ливке льда.

Теперь болеем за бельгийцев
До старта «Крыльев Советов» в ФНЛ осталась ровно одна неделя

Перемены на льду и около
Нашим «летчикам» предстоит «полет» с ямальскими «стерхами»

Календарь
Первенство ФНЛ 2014/15 
начнется 6 июля. Первый 
тур стартует дальневосточ-
ным дерби «Луч-Энергия» 
- «СКА-Энергия».
Остальные матчи:
«Шинник» - «Балтика»
«Волга» - «Сибирь»
«Ротор» - «Сахалин»
«Газовик» - «Тосно»
«Динамо» - «Томь»
«Енисей» - «Сокол»
«Крылья Советов» - «Химик»
«Волгарь» - «Тюмень»

Отдаем в «Интер», 
принимаем из «Зенита» 
«Крылья Советов» ведут перегово-
ры о переходе Луиса Кабальеро в 
мексиканский клуб «Атлас» (Гвада-
лахара).
Напомним,  форвард  прибыл из 
парагвайской «Олимпии» в июле 
2012 года. Контракт был рассчи-
тан на три года. В премьер-лиге 
сыграл за самарцев в 58 матчах, 
забил 16 мячей и отдал семь голе-
вых передач. 
Экс-защитник «Крыльев» Фелисио 
Браун Форбс находится на про-
смотре в ФК «Уфа», проводящем 
сбор в Новогорске. Форбс поки-
дает команду в связи с истечени-
ем срока контракта. За самарский 
клуб он провел 15 матчей, голами 
не отметился. Ранее в «Уфу» пере-
шел экс-защитник  Дмитрий Вер-
ховцов, также появлялась инфор-
мация, что башкирский клуб ведет 
переговоры с форвардом самар-
цев Сергеем Корниленко. 
Экс-защитник самарских «Кры-
льев» Амисулашвили подписал 
контракт с бакинским «Интером».  
По словам главного тренера  этого 
клуба Кахабера Цхададзе,  Алек-
сандр будет получать в три раза 
меньше, чем в Самаре.
19-летние футболисты «Крыльев» 
Сероб Григорян и Роберт Дарби-
нян на правах аренды перешли 
в армянский клуб «Ширак», ко-
торый в этом году будет играть в 
Лиге Европы. Соглашение между 
клубами заключено до 31 янва-
ря 2015 года. Защитники Сероб 
Григорян и Роберт Дарбинян вы-
ступали за юношескую сборную 
Армении (возраст  - до 19 лет). В 
сезоне 2013/14 оба игрока стали 
бронзовыми призерами молодеж-
ного первенства России в составе 
«Крыльев Советов».
На просмотр в самарскую коман-
ду прибыл 22-летний нападающий 
Станислав Мурихин, игравший за 
молодежные составы «Зенита» и 
«Терека».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Международный уровень
В конце мая этого года моло-

дые самарские изобретатели и биз-
несмены побывали на стажиров-
ке в США. Они презентовали свои 
проекты в области технологий, 
здравоохранения и интернет-ус-
луг. Весенняя инкубационная про-
грамма для стартапов проводи-
лась StartUp Access при поддержке 
Российской венчурной компании 
в Массачусетском технологиче-
ском институте (Бостон). 15 компа-
ний, в том числе десять из Самар-
ской области, работали над сво-
ими идеями и разбирались в но-
вейших инструментах маркетин-
га, технологиях развития бизне-
са и стратегиях финансирования.   

От первого лица
Студент СамГТУ Александр 

Чеканушкин (ФАИТ) - одна из 
ярких личностей в самарском со-
обществе новаторов. Зимой это-
го года  принимал участие во Все-
российском конкурсе изобрета-
телей на базе технопарка «Жигу-
левская долина» в Тольятти. Он 
был самым молодым инновато-
ром  этапа Всероссийского стар-
тап-тура. Объединил в своем ре-
шении две уже существующие тех-
нологии и создал устройство, по-
зволяющее «превращать» обыч-
ный видеопроектор в сенсорный. 
Юный изобретатель-предприни-
матель обозначил в качестве сво-
их конкурентов такие корпора-
ции, как «Гугл» и «Майкрософт». 
Результат налицо: Александр по-
лучил приглашение на участие в 
региональном финале конкурса 
У.М.Н.И.К., который создан специ-
ально для молодых инноваторов. 
- Он назвал своими конкурента-
ми такие крупные корпорации, как 
«Майкрософт», и это развеселило 
зал, - заметил старший вице-пре-
зидент фонда «Сколково» Васи-
лий Белов, присутствовавший на 

форуме. - Это смело. Кстати, точ-
но так же молодой Стив Джобс го-
ворил, что собирается конкури-
ровать с IBM, и тогда многие то-
же смеялись. Чем закончилась эта 
история, все мы прекрасно знаем.

В разговоре с «СГ» Александр 
Чеканушкин отметил, что в даль-
нейшем планирует продолжать 
развитие в плоскости стартапов. 
По его мнению, это перспектив-
ный путь развития - как в науке, 
так и в бизнесе.

Только факты
ПРАЗДНИК   Самарские Кулибины: современный формат
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Идея, творчество, результат

ФАКТ

В Самарской области планируется 
создать Акселератор венчурных 
инвестиций - специальную програм-
му ускоренного роста для перспек-
тивных инновационных проектов. 
Задача акселератора - поддержать 
инновационный проект на ранней 
стадии, обеспечивая его интенсив-
ное развитие в сжатые сроки. Также 
предусмотрены минимальные 
финансовые вложения, рекоменда-
ции по построению и управлению 
бизнесом, выстраиванию отноше-
ний с потенциальными партнерами 
и помощь в привлечении следующе-
го раунда финансирования.

По данным одного из агентств, 
каждый год Россия поставляет в 
мировую копилку изобретений 
5000 предложений, 600 из ко-
торых принадлежат самарским 
изобретателям.

• • •
Патент на изобретение действует 
20 лет, потом техническое реше-
ние считается общедоступным.

Сегодня в России отмечают День изобретателя и рационализатора

Анна Прохорова

История даты
1957 год. По предложе-

нию Академии наук СССР в стра-
не введен праздник День изо-
бретателя и рационализато-
ра. Эта дата отмечалась ежегод-
но в последнюю субботу июня. 
К этому дню в  АН СССР  отби-
рали лучшие изобретения и рац-
предложения, сделанные за про-

шедший год. Авторов самых яр-
ких и значимых работ награжда-
ли государственными награда-
ми, премиями и званием «Заслу-
женный изобретатель СССР»  и 
«Заслуженный рационализатор 
СССР». Спустя 22 года  Указом 
Президиума  Верховного Совета 
СССР от 24 января 1979 года этот 
день получил в стране официаль-
ный статус и был закреплен как 
Всесоюзный день изобретателя и 
рационализатора.

Наша гордость

Самарский формат

Впервые об охране изобретений в 
России задумались еще в XVI - XVII 
веках. Тогда авторам выдавались 
монаршие «жалованные грамо-
ты». 17 июня 1812 года император 
Александр I подписал манифест «О 
привилегиях на разные изобре-
тения и открытия в художествах и 
ремеслах». По сути это был первый 

патентный закон, регламентирую-
щий содержание и форму приви-
легий на изобретения, процедуру 
их выдачи, срок действия, пошли-
ны, основания для аннулирования 
и порядок судебного разбиратель-
ства. 
По словам генерального дирек-
тора ООО «Самарский центр 

интеллектуальной собственно-
сти» Натальи Филиппенковой, 
деятельность, связанная с выдачей 
патентов на изобретения, осущест-
вляется патентными поверенными, 
каждый из которых имеет инди-
видуальный номер во всероссий-
ском реестре. Эта работа требует 
специальной подготовки и знаний. 

Российским ученым принадлежит изобретение многих технических 
средств, изменивших ход истории человечества. Паровая заводская ма-
шина, электрический телеграф, гальваническая копия, радиоприемник 
- это лишь самые известные из них. Именно в России открыты такие тех-
нологические процессы, как получение азотистых соединений из воз-
духа при помощи электрической искры, извлечение золота из песков и 
руд цианированием, крекинг нефти.

Во многих самарских вузах под-
держка молодых ученых-изо-
бретателей носит постоянный 
характер. По мнению заместителя 
министра экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Самарской области Дмитрия Гор-
бунова, самые плодовитые на изо-
бретения в столице губернии два 
университета - СамГТУ и СамГМУ: 
«Основными поставщиками новых 

Кулибиных в Самаре являются Са-
марский государственный техни-
ческий университет и Самарский 
государственный медицинский 
университет. Например, в послед-
нем созданные исследовательские 
школы предлагают много различ-
ных разработок высокой степени 
готовности. Радует, что все больше 
и больше молодых людей втягива-
ются в этот процесс». 
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