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Андрей Сергеев
 
В поселке Усть-Кинельский 

прошел V форум «Поволжский 
агросезон 2014 - АПК Самар-
ской области: задачи и ресурс-
ное обеспечение». В работе фо-
рума принял участие губерна-
тор Николай Меркушкин.

Он ознакомился с образца-
ми техники, а затем пообщался 
с сельхозтоваропроизводителя-
ми. В частности, губернатор по-
беседовал со студентами Самар-
ской государственной сельско-
хозяйственной академии.

На пленарном заседании фо-
рума министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Вик-
тор Альтергот сообщил о том, 
что по итогам 2013 года 92% хо-

зяйств губернии стали рента-
бельными. Он рассказал, что 
одной из главных задач на те-
кущий год является сокраще-
ние площади сельхозземель, 
используемых не по назначе-
нию.

Директор Сергиевского гу-
бернского техникума Алек-
сандр Бирюлин, обращаясь к 
участникам форума, поднял од-
ну из самых острых для сельско-
хозяйственной отрасли тем - де-
фицит кадров.

Ситуация может измениться 
после перехода всех 16 учебных 
заведений сельскохозяйствен-
ного профиля региона под кон-
троль областного минсельхоза. 
По поручению Николая Мер-
кушкина этот процесс старто-
вал с 1 января 2014 года.

- Переход учебных заведений 
в минсельхоз должен был про-
изойти еще в 2013 году, но этот 
процесс затянулся. Всю политику 
учебного заведения будет опреде-
лять профильное министерство, 
- пояснил губернатор и раскрити-
ковал ректора СГСХА Алексан-
дра Петрова за низкий уровень 
подготовки кадров в вузе.

- С таким образованием мы 
через пять-семь лет перестанем 
быть конкурентоспособными, - 
заявил губернатор. - Студенты 
не могут ответить на элементар-
ные вопросы, а после окончания 
вуза не умеют эффективно ра-
ботать. Один пример: в Самар-
ской области многие предприя-
тия вообще не используют ми-
неральные удобрения, что ска-
зывается на урожае.

Повестка дня

В городе
КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров посетил центр сопрово-
ждения клиентских операций 
«Ладья» Сбербанка России. Его 
основное назначение - удален-
ное проведение операций кли-
ентов, минимизация времени 
обслуживания посетителей в 
офисах банка. Он будет обслу-
живать не только Поволжье, но 
и другие регионы страны. От-
крытие центра, рассчитанного 
на 3,5 тыс. рабочих мест, состо-
ится в июне. 

Председатель Поволжского 
банка Владимир Ситнов про-
вел для мэра экскурсию по зда-
нию и прилегающей террито-
рии, где планируется высадить 
деревья, наладить уличное ос-
вещение и привести в поря-
док подъездные пути. Дмитрий 
Азаров поручил руководителю 
департамента благоустройства 
и экологии Ивану Филаретову 
принять участие в этой работе.

НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ 
ЗНАКИ 

На двух самарских улицах - 
Мориса Тореза и Самарская - в 
марте-апреле установят знаки, 
запрещающие остановку авто-
транспорта с 00.00 до 07.00. На 
каждом из знаков указан опре-
деленный день недели - в соот-
ветствии с графиком уборки 
улицы, который согласован с 
ГАИ и службой эвакуации. Ес-
ли автомобилист проигнори-
рует знак, его машину заберет 
эвакуатор. 

- Это необходимо, чтобы 
припаркованные машины не 
мешали ночной уборке горо-
да, - пояснил начальник отде-
ла МБУ «Дорожное хозяйство» 
Игорь Чугунов. 

Если эта мера окажется эф-
фективной, то к следующей зи-
ме такие указатели появятся и 
на других магистралях Самары.

ТРЕБУЮТСЯ «ТЕХНАРИ»

Вчера прошло первое в ны-
нешнем году заседание трех-
сторонней комиссии на терри-
тории Самары. Участники рас-
смотрели три вопроса: о ситу-
ации на рынке труда, вовлече-
нии предприятий в меропри-
ятия в рамках социального 
партнерства, а также о взаимо-
действии предприятий в месяч-
нике по благоустройству. Об-
суждая вопрос занятости, пер-
вый заместитель главы  Сама-
ры Александр Карпушкин от-
метил: продолжает сохранять-
ся системный перекос между 
спросом и предложением на 
рынке труда и предложил поду-
мать, как исправить ситуацию. 
Как и прежде, мы имеем избы-
ток гуманитариев, а требуются 
«технари».

SGPRESS.RU сообщает

ОБРАЗОВАНИЕ  В техническом университете состоялась презентация эндаумент-фонда

ВАЖНО  Прошел V форум «Поволжский агросезон 2014 - АПК Самарской области: задачи и ресурсное обеспечение»

Ставка  
на профессионалов
Губернатор подчеркивает: сельскому хозяйству 
нужны грамотные специалисты

Анна Прохорова

Вчера в Самарском государ-
ственном техническом уни-
верситете отпраздновали зна-
ковое событие - в вузе создан 
эндаумент-фонд. Подобная 
практика распространена во 
всем мире и заключается в фор-
мировании неприкосновенной 
крупной денежной суммы, кото-
рая передается в управление фи-
нансовой компании, а получен-
ные в результате инвестирова-
ния дивиденды вкладываются в 
развитие учебного заведения.

Торжественная церемония 
открытия фонда началась с при-

ветственного слова ректора 
СамГТУ, доктора технических 
наук профессора Дмитрия Бы-
кова. Обращаясь к коллегам, он 
сказал:

- Сегодня исторический день 
- мы стали настоящим универси-
тетом мирового уровня. Я благо-
дарю вас за вашу работу, за дове-
рие, за беззаветную любовь к на-
шему университету. Спасибо за 
то, что сегодня мы вместе делим 
эту радость.

Затем под аплодисменты со-
бравшихся руководитель вуза 

торжественно подписал Дого-
вор №1 на внесение вклада в соз-
дание эндаумент-фонда универ-
ситета.

Необходимая для формиро-
вания фонда сумма составляет  
3 млн рублей. По мнению ректо-
ра, собрать этот минимум удаст-
ся за короткий срок. Первые ди-
виденды ожидается получить 
уже на будущий год. Эти сред-
ства будут направлены на раз-
витие и реализацию самых раз-
ных университетских проектов 
и программ: научных, образо-

вательных, общественных. Судя 
по активности участников цере-
монии, вносящих пожертвова-
ния, требуемая сумма действи-
тельно наберется быстро. Вели-
чину взноса каждый определяет 
сам, при этом вклад не остается 
анонимным - имя каждого жерт-
вователя вписывается в общий 
реестр, который будет опубли-
кован на сайте СамГТУ. Именно 
поэтому главная идея проекта 
отражена фразой: «Впиши свое 
имя в историю университета». 

Принимая от ректора эста-
фету поздравлений, прорек-
тор СамГТУ Андрей Пимерзин 
подчеркнул, что открытие эн-
даумент-фонда дает старт чере-
де мероприятий, связанных со 
100-летием технического уни-
верситета, которое вуз отмечает 
в этом году. 

Вклад в свое будущее
Символично, что важное событие 
пришлось на год 100-летнего юбилея вуза

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Если мы подтянем произво-
дительность труда, то Самар-
ская область сможет кормить 
не только себя, но и еще три-
четыре региона. Важно, чтобы 
в сельском хозяйстве работали 
ответственные, заинтересо-
ванные и грамотные люди.

КОММЕНТАРИЙ

По словам Николая Мер-
кушкина, изменить ситуацию 
в сельском хозяйстве возмож-
но только в том случае, если ра-
ботать на результат будут абсо-
лютно все.

- Несмотря на позитивную 
динамику, которая сложилась в 
прошлые годы, работы предсто-
ит много, - отметил глава регио-
на. - У нас в области очень низ-
кая производительность труда, 
по этому показателю мы очень 
серьезно отстаем от наших сосе-
дей. Нам нужно как можно бы-
стрее менять эту тенденцию.

Одна из главных проблем об-
ласти - практически полное от-
сутствие глубокой переработки 
сельхозпродукции.

- Две третьих урожая зер-
новых мы не перерабатываем, 
фактически отсутствует у нас и 
переработка подсолнечника, - 
подчеркнул Николай Меркуш-
кин. - Соответственно, у нас нет 
высокотехнологичных пред-
приятий и поступлений в бюд-
жет.

Губернатор еще раз подчер-
кнул: чтобы раскрутить махо-
вик АПК, нужны время и гра-
мотные специалисты.

В заключение Николай Мер-
кушкин отметил: областное 
правительство продолжит ока-
зывать поддержку сельскому 
хозяйству. Одним из приорите-
тов станет развитие животно-
водства.
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Алена Семенова

Сегодня в Самаре стартует пер-
вый весенний субботник в рамках 
городского месячника по благоу-

стройству. Темп зададут сотрудни-
ки департамента благоустройства и 
экологии. Вместе с работниками де-
вяти муниципальных предприятий 
города они уберут территорию в 
районе сквера Мичурина и площа-
ди  Героев локальных войн. Чистоту 
будут наводить 700 человек.

- Я обращаюсь ко всем жителям 
Самары с просьбой принять уча-
стие в массовом наведении поряд-
ка, - сказал вчера руководитель го-
родского департамента благоу-
стройства и экологии Иван Фила-
ретов. - Зима закончилась, снег поч-
ти весь убран. Чтобы весна была 
доброй и чистой, теперь надо про-
вести большую работу.

Он напомнил: месячник по 
благоустройству будет прохо-
дить в Самаре с 1 по 30 апреля. 
Руководители многих предпри-
ятий и организаций планируют 
вывести на субботники своих со-
трудников.

Пока проводятся организаци-
онные собрания по поводу убор-
ки. Во всех девяти районах рабо-
тают специальные штабы по про-
ведению месячника. 

- Главный общегородской суб-
ботник намечен на 19 апреля, - 
добавил Иван Филаретов. - Раз-
умеется, помимо ручной уборки 
во время месячника будет приме-
няться и механизированная.

Департамент благоустройства 
и экологии планирует задейство-
вать 293 единицы техники муни-
ципального предприятия «Бла-
гоустройство». В их числе са-
мосвалы и тракторы. Еще более 
300 КамАЗов будет арендовано у 
предприятий.

Кстати, уборка в рамках ме-
сячника в Самаре проходила и 
вчера. Сотрудники городских 
служб наводили порядок в Ябло-
невом сквере (улица Полевая от 
улицы Молодогвардейской до 
Волжского проспекта) и на пер-
вой очереди набережной от ули-
цы Ленинградской до улицы Не-
красовской.

Подробно о важном

Маргарита Прасковьина

Работники культуры обеспе-
чивают духовное развитие об-
щества, помогают сохранить на-
дежную связь поколений и наци-
ональную идентичность. В честь 
их профессионального праздни-
ка 27 марта в филармонии состо-
ялось вручение наград.

Глава города Дмитрий Аза-
ров вручил почетные грамо-
ты и нагрудные знаки директо-
ру Центра эстетического воспи-
тания детей и молодежи Любо-
ви Шмаковой, директору шко-
лы искусств №15 Марине Май-
оровой, мастеру самарской 
глиняной игрушки народному 
художнику Лоре Городецкой. 
За Лидию Шувалову, старше-
го инспектора библиотеки от-
дела культуры Куйбышевского 
горисполкома, получила награ-
ду ее дочь. Почетными грамота-
ми также награждены замести-
тель руководителя финансово-
экономического управления де-
партамента культуры, туризма и 
молодежной политики Татьяна 
Булгакова, руководитель ансам-
бля эстрадного танца «Акваре-
ли» Лариса Карячкина, органи-
затор Музея самарского трамвая 
ветеран труда Инна Прозорова, 
руководитель детского ансам-
бля народного танца «Добряш-
ки» Наталья Бикметова.

- Мы отмечаем День работ-
ника культуры не только в День 
театра, но еще и в Год культуры. 
Дай бог, чтобы за Годом культу-
ры последовало десятилетие, 

столетие, эра культуры. Тогда 
мы имеем шанс добраться и до 
эры милосердия, - сказал Дми-
трий Азаров. 

Председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов поднял-
ся на сцену для вручения почет-
ных грамот директору детской 
центральной музыкальной шко-
лы Ирине Кузнецовой, заведую-
щей библиотекой-филиалом №1 
Галине Котляр. Благодарствен-
ными письмами были награж-
дены руководитель коллектива 
«Ноктюрн» ДК «Заря» Светлана 
Богатырева, руководитель хора 
«Гармония» детской музыкаль-
ной школы №5 Екатерина По-
пова, преподаватель школы ис-
кусств №21 Ирина Ипатова, за-
меститель директора по научно-
методической и выставочной 
деятельности Детской картин-
ной галереи Анастасия Кузне-
цова, дирижер муниципального 
концертного духового оркестра 
Юрий Тазарачев, хореограф ДК 
«Чайка» Татьяна Шашенкова 
и преподаватель детской музы-
кальной школы №12 Валентина 
Алпатова.

- Творческая работа - это та-
лант, но, безусловно, еще и труд. 
Сегодня в области культуры ра-
ботать, наверное, сложнее, чем 
несколько десятилетий назад. 
Для молодежи сейчас много со-
блазнов, и ей сложно сделать вы-
бор между тем, чтобы пойти в 
лекторий, в музей, на концерт 
или посмотреть какой-нибудь 
«Дом-2». И от этого ваша роль 
становится еще важнее, - отме-
тил Александр Фетисов.

Замминистра культуры Са-
марской области Ирина Каляги-
на пожелала собравшимся новых 
проектов и любви зрителей и де-
тей, которым, по большому сче-
ту, все они служат. 

- Мы с вами как никто другой 
отвечаем за будущее России, за ее 
нравственность», - подчеркнула 
Калягина. Грамоту министерства 
культуры получила из ее рук зам-
директора школы искусств №16 
Надежда Чухланцева. 

Подарком для работников 
культуры стал праздничный кон-
церт с участием самого знамени-
того баяниста страны, первого 
обладателя звания «Заслужен-
ный артист Самарской области» 
Сергея Войтенко, артиста теа-
тра «Самарская площадь» Генна-
дия Муштакова, трио из Эсто-
нии «Романс», хора «Гармония» и 
Академического симфоническо-
го оркестра Самарской государ-
ственной филармонии под руко-
водством народного артиста Рос-
сии Михаила Щербакова.

ВСТРЕЧА  Подарком стал концерт

ТРАДИЦИИ   В Самаре приступили к наведению порядка 

На субботник становись! 

В честь Дня работника культуры  
в филармонии прошел праздник

Сотрудники департамента благоустройства и экологии первыми вышли на уборку города

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА ГОРОДА

• Я прекрасно понимаю, как не-
легко пришлось всем, кто трудится 
в сфере культуры, ведь еще совсем 
недавно на первый план в обще-
стве выносилось стремление к 
материальным благам, а духовное 
уходило на второй, третий, а то 
и пятый план. Хочу искренне 
поблагодарить вас за то, что в это 
непростое время вы сохранили 
культуру в нашем городе.
Многое еще предстоит сделать. 
Это касается и заработной платы, 
которая, кстати, уже была увели-
чена вдвое, и материально-техни-
ческого оснащения. Важно, что мы 
не только возвращаем Дома куль-
туры в муниципальную собствен-
ность, но и приводим их в порядок 
- ДК «Заря», ДК «Октябрь», «Пламя», 
«Сатурн», ДК 9-го ГПЗ... Процесс 
идет благодаря вам, талантливым, 
энергичным, профессиональным 
и неравнодушным людям.

КОММЕНТАРИЙ

Творчество - это талант 
плюс большой труд

В городе
«КРЫЛАТЫЙ» ЮБИЛЕЙ

Космонавты Владимир 
Джанибеков и Игорь 
Волк приехали в Самару на 
праздничные мероприятия, 
посвященные 120-летию 
авиаконструктора Сергея 
Ильюшина. Вчера они 
побывали на предприятиях 
аэрокосмической отрасли и 
встретились с главой города 
Дмитрием Азаровым.
Мэр вручил космонавтам 
памятные знаки и приглашения 
на Парад Памяти, который 
традиционно проходит в Самаре 
в ноябре. Сегодня Владимир 
Джанибеков и Игорь Волк 
проведут встречу с учащимися 
Самарского международного 
аэрокосмического лицея. Тема 
встречи - «Роль С.В. Ильюшина 
в развитии авиационной 
конструкторской мысли и 
авиационной промышленности 
страны».
Россия отмечает 120-летие со дня 
рождения Сергея Ильюшина 30 
марта. По решению Президента 
РФ, праздничные мероприятия 
проходят сразу в нескольких 
городах нашей страны. Самара 
- в их числе. В это воскресенье в 
Самаре в 11.00 состоится митинг 
и торжественное возложение 
цветов к памятнику одному 
из главных произведений 
генерального авиаконструктора 
- самолету Ил-2 на пересечении 
Московского шоссе и проспекта 
Кирова.

ОТРЕМОНТИРУЮТ 
«РЕВОЛЮЦИОННЫЙ» 
ДОМ
Региональное министерство 
культуры объявило тендер на 
выполнение ремонтно-рестав-
рационных работ дома на улице 
Ленинской, 131. Это историче-
ское здание, в котором с 1890 по 
1893 год жил Владимир Ленин. 
На объекте культурного наследия 
федерального значения будут 
отремонтированы ограда, крыша, 
фасад, отмостки, окна, двери, а 
также проведены электромонтаж-
ные работы и работы по устрой-
ству новой охранно-пожарной 
сигнализации и молниезащиты.   

САМАРУ ЗОВУТ  
НА ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
Эта всенародная традиционная 
акция по добровольной проверке 
грамотности пройдет 12 апреля. 
В этот день  тысячи людей по 
всему миру соберутся, чтобы на-
писать под диктовку специально 
подготовленный литературный 
текст. Всех желающих горожан 
приглашают 12 апреля к 15.00 
в Поволжскую государствен-
ную социально-гуманитарную  
академию (ул. Антонова-Овсе-
енко, 26, остановка транспорта 
«Педуниверситет»).

SGPRESS.RU сообщает
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ВАЖНО   Неудобные вопросы приветствуются

Дмитрий Азаров: «Мы заставим 
подрядчиков за свой счет переделать 
все дороги, где есть разрушения»

Лариса Дядякина

Об изменениях бюджета
В четверг мы внесли второе в 

этом году изменение в бюджет. В 
первом случае мы нашли 500 млн 
рублей, которые направляем на 
улучшение ситуации в истори-
ческой части Самары, на приве-
дение ее в порядок. Делать это 
будем вместе с правительством 
области. В текущем году на эти 
цели будет выделено 1,65 млрд 
рублей из бюджетов региона и 
города.

Второе изменение учитыва-
ет потенциальные доходы в бюд-
жет от рекламы. Мы одни из пер-
вых среди всех муниципалите-
тов разработали схему размеще-
ния рекламы. Областное прави-
тельство ее утвердило. Кстати, 
вместе с городскими депутата-
ми мы поменяли и конкурсные 
процедуры. Если раньше это был 
конкурс, где существовал боль-
шой субъективный фактор при 
принятии решений, то теперь 
конкурс будут проводить на ус-
ловиях аукциона. Именно это 
следовало из нашего обсужде-
ния с губернатором Николаем 
Ивановичем Меркушкиным: 
нацеленность на максимальное 
получение доходов бюджетов 
всех уровней.

Надеюсь, наши коллеги из 
правительства области, где еще 
старая схема проведения кон-
курсных процедур, тоже вне-
сут изменения в свои регламен-
ты. Здесь важно синхронизиро-
вать действия, потому что кон-
курсные процедуры будут про-
водиться на территории одного 
муниципалитета как по област-
ным, так и по городским доро-
гам. Конечно, нужны одинако-
вые подходы. Об этом говорил 
и губернатор. Рассчитываю, что 
правительство  выполнит его по-
ручение.

По расходной части тоже при-
няли важные решения. Мы про-
должаем ремонт Домов культу-
ры «Чайка», «Сатурн» и «Пла-
мя». На это выделили дополни-
тельные средства. Также напра-
вили деньги на установку при-
боров учета ветеранам Великой 
Отечественной войны. Мы вы-
делили деньги на приведение в 
порядок объектов к юбилею По-
беды. Уже начинаем работать по 
парку Победы. Мы предусмо-
трели средства на ремонт школ, 

создание новых многофункцио-
нальных центров предоставле-
ния услуг населению и т.д. Очень 
большой перечень. Есть все воз-
можности реализовать эти ре-
шения в текущем году.

О магистралях...
Я езжу и хожу по тем же доро-

гам. Ситуация по магистралям 
очень непростая. Но динамика 
есть. Она выражается в цифрах, 
которые предоставляет ГИБДД. 
Если на 1 января 2011 года 93% 
дорог находилось в ненорматив-
ном состоянии, то сейчас показа-
тель на уровне 67%. Понятно, это 
все равно катастрофа. Нужны се-
рьезные усилия, чтобы эту ситуа-
цию переломить.

Есть нормативы, по которым 
все можно посчитать. Существу-
ют четкие подходы, сколько до-
рог нужно делать капремонтом, а 
сколько - текущим. Ежегодно Са-
маре необходимо свыше 1,2 млрд 
рублей только на поддерживаю-
щий ремонт дорог. Если мы бу-
дем тратить 3,5 млрд рублей, то 
сможем привести магистрали в 
нормативное состояние за пять 
лет. Но в этом году с учетом об-
ластных средств мы выделяем 1,5 
млрд рублей. Такими темпами из-
менить сложившуюся ситуацию 
невозможно.

С коллегами из областного ми-
нистерства транспорта и автомо-
бильных дорог мы представили 

эти цифры. Важно, что губерна-
тор в одном из интервью отметил: 
с ними можно согласиться. А зна-
чит, это наша совместная цель. 
Помимо 1,5 млрд рублей, кото-
рые мы потратим на самарские 
дороги, в этом году начинаются 
капремонт Московского шоссе 
на участке до проспекта Кирова, 
реконструкция - до 18 км. Это се-
рьезные вложения из федераль-
ного и областного бюджетов.

...и о гарантийном ремонте
В среду я проверял магистра-

ли, которые отремонтировали в 
2011, 2012 и 2013 годах. К сожале-
нию, мы капитально не ремонти-
ровали ни одну из дорог. Просто 
не было на это денег. Средства, 
которые выделяли из областного 
и федерального бюджетов, были 
согласованы только на текущий 
ремонт. Мы не меняли «поду-
шку» магистралей, меняли толь-
ко верхний слой. 

Мы заставим подрядчиков, 
всех без исключения, за свой счет 
переделать участки, где есть раз-
рушения. Ни копейки бюджет-
ных средств на это не будет по-
трачено, как и в последние три 
года. С 2011 года, как только ны-
нешний состав администрации 
приступил к первым ремонтам 
дорог, мы установили гарантий-
ные сроки на работы - пять лет. 

В предыдущие годы подрядчи-
ки не несли гарантийных обяза-

тельств вообще. Отремонтирова-
ли, на следующий год дорога раз-
валилась - и все. И никто ничего 
подрядчику не предъявлял. Сей-
час ситуация иная. Еще раз под-
черкну: спрос очень жесткий. Ес-
ли что-то вдруг пойдет не так, за-
ставить подрядчиков помогут 
правоохранительные органы. 

Хочу поблагодарить активных 
горожан, общественников, кото-
рые помогают мне контролиро-
вать качество выполняемых ра-
бот. Спасибо вам огромное, доро-
гие друзья. Без вашей поддерж-
ки выявлять дефекты, заставлять 
подрядчиков исправлять ошибки 
мне было бы гораздо сложнее.

О детских садах
Простая арифметика. За три 

года мы создали 14 тыс. мест в 
детских садах, в полтора раза 
увеличив количество ребят, ко-
торые посещают дошкольные 
учреждения. Это рекордные по-
казатели в истории Самары. 
Сейчас 42 тыс. детей ходят в са-
ды. В лучшие времена советской 
власти в сады ходило чуть боль-
ше 30 тыс. детей. Содержание 
каждого ребенка обходится го-
родскому бюджету в 9 тыс. ру-
блей в месяц. Умножьте на 14 ты-
сяч вновь созданных мест. Полу-
чается, чуть больше 1,5 млрд ру-
блей мы дополнительно тратим в 
год на деток в садах. Это не счи-
тая капремонта, реконструкции 

и строительства учреждений. 
Суммарно за три года выходит 
около 6 млрд рублей.

Мы могли потратить эти день-
ги на ремонт дорог? Да, могли. 
Давайте определять, что важ-
нее. Мы с депутатами посчита-
ли: все-таки дети важнее. Счи-
таю, это был правильный прио-
ритет. Дети вырастут образован-
ными, умными и будут находить 
эффективные решения. Сейчас 
не во всех семьях есть нужный 
уровень воспитания. Принци-
пиально важно, чтобы ребенок 
в детском саду проходил образо-
вательный курс, курс социализа-
ции. Мы сконцентрировались на 
этом. Задача по дошкольникам 
стояла под номером один - и в мо-
их обязательствах на выборах, и в 
поручениях жителей. В этом го-
ду мы должны справиться с тем, 
чтобы все дети от трех до семи лет 
посещали сады. 

О бассейне «Нефтяник»
К сожалению, бассейн «Не-

фтяник», как и десятки других 
социально важных объектов, го-
родская администрация продала 
во втором-третьем квартале 2010 
года по бросовой цене. Значит, в 
бюджет вообще ничего не попа-
ло. Тогда произошла совершенно 
безнаказанная распродажа, а су-
дили только одного человека, ко-
торый распродавал бани. Больше 
ни один чиновник не пострадал.

Глава Самары в прямом эфире телеканалов «СКАТ» и «Самара-ГИС» рассказал об актуальных направлениях 
работы городской администрации
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Мы пытаемся вернуть эти 
объекты в муниципальную соб-
ственность. И по «Нефтянику» 
провели огромную работу, прош-
ли все судебные инстанции, но 
суд принял решение в пользу тех, 
кто приобрел бассейн. Мы этих 
людей разыскали, предложили 
вернуть бассейн городу. Они ска-
зали: купите у нас, и назвали це-
ну в пять-шесть раз больше той, 
за которую сами приобрели. По-
такать такой алчности у нас нет 
желания. 

С приобретателями «Нефтя-
ника» переговоры продолжают-
ся. Если не договоримся о воз-
врате на наших условиях, в том 
числе путем обмена, то постро-
им новый бассейн в Куйбышев-
ском районе. Сейчас подыскива-
ем место, подготовим проектно-
сметную документацию. Тем бо-
лее есть принципиальная пози-
ция губернатора, чтобы в каждом 
районе был бассейн. Уверен, что с 
этой задачей мы справимся. 

Об управляющих  
компаниях

Сегодня по каждому дому на-
лажен учет средств, которые жи-
тели заплатили за жилищно-ком-
мунальные услуги. Из этого акку-
мулируются средства в том чис-
ле на текущий ремонт и на убор-
ку территории. Если жители не 
платят, то управляющей компа-
нии, которую они наняли, не на 

что выполнять эти работы. Пере-
кидывать средства с другого дома  
противозаконно. 

Управляющая компания обя-
зана предоставить вам исчерпы-
вающую информацию по ваше-
му дому: сколько денег собрали и 
потратили. Совет, который есть 
в каждом многоквартирном до-
ме, имеет возможность вместе с 
управляющей компанией пора-
ботать по неплательщикам. Мы 
готовы к этому подключиться. 

Если выяснится, что управля-
ющая компания собрала день-
ги, но не выполнила работы, ее 
ждет наказание. И у жителей, и у 
нас было много претензий к кон-
кретным менеджерам управляю-
щих компаний. А сейчас эти лю-
ди занимают посты в областном 
министерстве ЖКХ, один из них 
стал руководителем департамен-
та ЖКХ в Сызрани. Это удиви-
тельно при таком количестве не-
доработок этих конкретных ме-
неджеров. Думаю, здесь выбран  
неправильный вектор.

О «Коммунэнерго»
Много претензий к «Коммун- 

энерго». Организация работает 
на муниципальных котельных, 
которые в свое время передали 
этой конторе, по-другому не ска-
жешь, как считаю, в личных ин-
тересах конкретных руководи-
телей. Она не вкладывает ни ко-
пейки в имущество, имеет дого-

вор аренды, который заключен 
в пользу «Коммунэнерго» и про-
тив администрации города и, со-
ответственно, жителей. Мы пы-
таемся расторгнуть договор в су-
дах. Часть котельных, кстати, мы 
уже вернули в муниципальную 
собственность. 

Руководитель «Коммунэнер-
го» экономил в морозы на газе, 
температура была на 20 градусов 
ниже норматива, то есть котель-
ные работали не на полную мощ-
ность. Мы были вынуждены ту-
да зайти. Такие управленцы нам 
не нужны, тем более на муници-
пальном имуществе. Сейчас по 
этому «руководителю» работа-
ет прокуратура. Рассчитываю, 
что правоохранительные орга-
ны отработают как надо. На мой 
взгляд, меры нужно принимать 
не только административной, но 
и уголовной ответственности. 
Мы сделаем все, чтобы вернуть 
котельные в муниципальную 
собственность и чтобы эта ком-
пания не работала на рынке энер-
гопоставок. 

О вывозе снега
Зимой в исторической части 

города и по многим другим ули-
цам второй категории мы вывез-
ли практически весь снег. Сейчас 
идешь - снега нет. Я всю жизнь 
прожил в Самаре. Скажите, ког-
да в марте такое у нас было? Да, 
это не по всему городу. Не хвата-

ет денег, потому что вывоз сне-
га - это дорогостоящее меропри-
ятие. Мне говорят: есть снего-
плавильные машины. Но вывез-
ти снег дешевле, чем его плавить. 
Во-первых, машины в 2008-2009 
годах купили в три раза доро-
же, чем они сейчас стоят на рын-
ке. Во-вторых, они работают на 
мазуте. Разориться можно, если 
плавить снег такими машинами. 
Поэтому мы используем их толь-
ко в экстренных случаях, напри-
мер, когда обильный снегопад. 
Но и вывозить снег очень дорого. 
На следующий год ставим задачу: 
увеличить количество улиц, где 
будет полный вывоз снега. Мы же 
видим, как это хорошо.

О мошенниках
Людям предлагают купить за-

явления на имя мэра, по кото-
рым якобы можно получить жи-
лье.  Обращений по этому пово-
ду много. Это аферисты, мошен-
ники. Действующим федераль-
ным законодательством четко 
регламентируется порядок пре-
доставления жилья социально-
го найма, расписаны категории, 
кто может претендовать, по ка-
ким основаниям, по какому ме-
тражу - нормы разные. А это, ко-
нечно, обман. По нашей инфор-
мации, эта компания размеща-
ется в Санкт-Петербурге. Она 
и в других городах мошенниче-
ством  занимается. Они продают 

две бумажки формата А4 за ты-
сячу рублей людям - вот их биз-
нес. И я прошу горожан быть 
бдительными, а самое главное - 
быть взрослыми людьми.

Об установке шлагбаумов 
во дворах

Пожарные службы не разре-
шают установку шлагбаумов. 
Мы должны понимать: безопас-
ность превыше всего. Если шлаг-
баум перегораживает двор, а 
проезд должен быть сквозным, 
то если что-то случится, специ-
альные службы не смогут туда 
попасть, что может привести к 
печальным последствиям. Мож-
но установить запрещающий 
знак по согласованию с ГИБДД. 
В некоторых случаях мы это де-
лали. Но потом ГИБДД должно 
там подежурить и какое-то вре-
мя штрафовать нарушителей 
правил.

О парковках
Когда я был начинающим ав-

товладельцем, то каждый день 
ходил из дома до своего гаража 
два с лишним километра пешком 
- и никаких проблем. Сейчас мы 
почему-то решили, что машину 
можно бросать где угодно, в том 
числе на ночь. У меня во дворе у 
человека есть гараж, но он остав-
ляет автомобиль у подъезда и 
спокойно себя чувствует. В Са-
маре есть пустующие парковки, 
но пройти два или три квартала 
до стоянки считается невозмож-
ным. В этом смысле нас немно-
го расслабляет, что машины ста-
ли страховаться. Даже если что-
то случится, мы понимаем: стра-
ховая компания оплатит. По-
менялось с советских времен и 
отношение к автомобилю. Рань-
ше для некоторых было смыс-
лом жизни приобрести машину. 
Сейчас это всего лишь средство 
передвижения.

Во всех крупных европей-
ских городах вы машину остави-
те за пять-шесть кварталов либо 
платно. Это не считается чем-то 
зазорным, люди привыкли жить 
по закону. Давайте и мы не будем 
бросать автомобили где хочется 
- на газоне, на площади, в сквере. 
Да, нужно штрафовать, и служба 
эвакуации должна работать эф-
фективнее.

Блиц-опрос

 - Крым для вас это…
- …гордость за всю Россию, 
свободное волеизъявление  
крымчан, место, где  
я неоднократно бывал.
- Триумфальная арка  
в Самаре появится?
- Безусловно.
- Согласны вы  
с утверждением «кадры 
решают все»?
- Да, только кадры должны 
быть порядочные.

1. Улицу Гагарина отремонтировали в 2013 году
2. В микрорайоне Крутые Ключи построен один из самых больших 
детских садов в России
3. Для машин - парковки, а не тротуары
4. Из центра Самары вывезли почти весь снег
5. Бассейн «Нефтяник» 

ФОТО
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СИТУАЦИЯ  По 3,5 млрд рублей в год нужно направлять на ремонт, чтобы исправить положение 

Разворот темы

ДОРОЖНОЕ 
ОБОСТРЕНИЕ 
Самарские магистрали спасут только 
качественные вложения - материалов и средств

Ева Нестерова, Алена Семенова

Недавно Александр Жигалкин 
купил иномарку в кредит. С насту-
плением весны на работу и домой 
через весь город добирается с тру-
дом. Лавирует между ямами.  

- Даже опытные водители хвата-
ются за головы, - говорит Жигал-
кин. - Только бы не остаться без ко-
лес. На улицу Димитрова я вооб-
ще перестал заезжать. Там асфальта 
почти не осталось.

На дороги в Самаре жалуются 
последние двадцать лет и горожа-
не, и приезжие. Каждый год дорож-
ники где-то латают дыры, где-то ре-
монтируют масштабно. Но всерьез 
и надолго проблема никогда не ре-
шалась. Для глобального дорожно-
го ремонта не хватало денег. В преж-
ние периоды у городской власти не 
было и воли обосновывать необхо-
димость их выделения перед выше-
стоящими бюджетами. Добросо-
вестность подрядчиков до послед-
него времени тоже в дефиците.

Недоремонт на миллионы
До 2011 года 90% самарских до-

рог находилось в ненормативном 
состоянии: не соответствовали тре-
бованиям не то чтобы безопасно-
сти, понятию - «дороги». Причина 
простая - последние 15 лет их прак-
тически не ремонтировали. В 2000 
году привели в порядок лишь 281 
тыс. кв. м, в 2004 году - 421 тыс. кв. м,  
в 2009 году - 106 тыс. кв. м. Это ка-
пля в море. По расчетам специали-
стов, каждый год нужно обновлять 
не менее 850 тыс. кв. м дорог. Преж-
ние руководители города не по-
лучали, и зачастую не считали это 
нужным, от федеральных и област-
ных властей деньги на дороги, а за 
счет собственных ресурсов пробле-
мы не решали. За годы недоремонт 
вырос до 7,6 млн кв. м.

В 2011 году впервые на ремонт 
дорог выделили беспрецедентные 
для Самары средства из бюджетов 
всех уровней - более 1,7 млрд руб. 
Это был прорыв. В городе привели в 
порядок почти 1,2 млн кв. м дорож-
ного покрытия, в том числе 10 маги-
стралей, а также внутрикварталь-
ные проезды, куда спецтехника не 
заходила со времен постройки жи-
лых кварталов, то есть никогда. 

С 2011 года впервые, и неожи-
данно для подрядчиков, на работы 
по ремонту дорог был введен пя-
тилетний гарантийный срок. Если 
в течение этого времени на улицах 
появятся разрушения, компании-
исполнители должны устранять их 
за свой счет. Логика понятна: что-
бы не возвращаться к одним и тем 
же участкам несколько раз, не нести 
убытки, компании должны быть за-
интересованы сделать сразу каче-
ственно. Перестраиваться к таким 
запросам качества успевают не все.

- Подрядчики постепенно пере-
страиваются, привыкают работать 
в усложнившихся для них услови-
ях, - отмечает глава Самары Дми-
трий Азаров. - Сейчас, когда они 
несут издержки, когда устранение 
замечаний бьет по их кошельку, у 
подрядчиков появляется понима-
ние, что некачественный ремонт 
обойдется им дороже. 

В 2012 и 2013 годах городская 
администрация продолжила ре-
монт дорог, но уже в меньшем объ-
еме, потому что федеральная каз-
на средств не дала, поддержал толь-
ко областной бюджет. Тем не менее 
удалось привести в порядок 9 и 14 
улиц соответственно. Отдельные 
участки перекрывали так называ-
емыми картами - частично, а не по 
всему полотну. Не терял актуально-
сти и экстренный аварийно-ямоч-
ный ремонт. С каждым годом ас-
фальта 90-х годов укладки стано-
вится меньше. Всего за три года в 

В 2014 году планируется текущий 
ремонт: пр. Ленина от ул. Ново-
Садовой до ул. Полевой; ул. XXII 
Партсъезда от ул. Ставрополь-
ская до Заводского шоссе; ул. 
Спортивной от Никитинской 
площади до Комсомольской 
площади; ул. Коммунистической 
от ул. Маяковского до ул. Мо-
сковское шоссе; ул. Вилоновской 
от Волжского проспекта до ул. 
Спортивной; ул. Рабочей от ул. 
Ленинской до ул. Арцыбушев-
ской; ул. Димитрова от ул. Сол-
нечной до ул. Стара-Загора; ул. 
Партизанской от ул. Тухачевского 
до ул. Мяги; ул. Пензенской от  
ул. Урицкого до ул. Тухачевского; 
ул. Клинической от ул. Больнич-
ной до Чернореченской;  
ул. Панова от ул. Ново-Садо-
вой до ул. Мало-Московской. 
Перечень улиц и объемы работ 
проходят согласование в област-
ном министерстве транспорта 
и автомобильных дорог. Также 
в планах - ремонт магистралей 
«картами», ремонт внутриквар-
тальных проездов и пересечений 
дорог с трамвайными путями.

СПРАВКА «СГ»

департаменту, и компаниям. Под-
рядчики обязаны заделать все де-
фекты, а если кто-то откажется, то, 
как отметил глава города, соблю-
дать гарантийный срок помогут 
правоохранительные органы. 

Подрядчики впрочем и сами го-
товы нести ответственность.

- За дорогами, которые находят-
ся в нашем ведении, мы следим без 
напоминаний. С наступлением те-
плой погоды устраним разруше-
ния литым асфальтобетоном, а поз-
же - по постоянной схеме, - расска-
зал директор ООО «НПФ «ХХI век» 
Марат Гумеров.

Специалисты считают: чтобы 
дороги служили дольше, при ре-
монте нужно четко следовать тех-
нологии, использовать качествен-
ные, современные материалы.

- Здесь поможет усиленный кон-
троль за каждой ступенью дорож-
ных работ. Это касается производ-
ства и качества материалов и, раз-
умеется, самого ремонта, - счита-
ет доцент кафедры автомобильных 
дорог Самарского государствен-
ного архитектурно-строительного 
университета, член общественно-
го совета при департаменте благоу-
стройства и экологии Самары Сер-
гей Лавров.

Серьезные разрушения появи-
лись на улице Гагарина. Дорогу в 
прошлом году ремонтировали ра-
ботники ООО «НПФ «ХХI век». 
Специалисты насчитали здесь бо-
лее 150 поперечных трещин. Неза-
висимая экспертиза химического 
состава покрытия выяснит, почему 
они возникли.

- Время, когда подрядчики ис-
пользовали некачественный тип ас-
фальтобетона, мастику или битум, 
закончилось. Улица Гагарина отре-
монтирована хорошо, - рассказал 
руководитель профильного депар-
тамента Иван Филаретов. - Компа-
ния правильно сделала фрезирова-
ние, соблюдала толщину нижнего и 

верхнего слоев, достойно установи-
ла бортовые камни. Претензий нет. 
Наша лаборатория брала образцы 
асфальто-бетонной смеси. Она со-
ответствует нормативам и по водо-
насыщению, и по плотности. 

Чиновник предположил: воз-
можно, на улице Гагарина нару-
шили технологию изготовления 
асфальто-бетонной смеси или ее 
укладки. Ведь в процессе важно все. 
Например, если битум много раз 
нагревать, а потом использовать, то 
он будет непрочным, не свяжет ще-
бень, при морозах станет хрупким, 
а на дороге появятся ямы.  

А вот бывший вице-губернатор 
области, кандидат экономических 
наук, заслуженный строитель РФ 
Александр Латкин (тоже входит 
в Общественный совет по благоу-
стройству города) считает, что пора 
переходить на другие технологии.

- В мире и в России применяют 
иные технологии, которые не толь-
ко увеличивают межремонтные 
сроки, но и снижают стоимость ра-
бот, - отмечает он. - Это позволяет 
на выделяемые средства ежегодно 
повышать объемы ремонта.  

Министерство транспорта и ав-
томобильных дорог области реко-
мендует при ремонте  использовать 
щебеночно-мастичный асфальто-
бетон-20 (ЩМА-20). И городские 
власти поставили перед подряд-
чиками такую задачу. В 2014 году 
в ЩМА-20, по требованию губер-
нии и муниципалитета, будут до-
бавлять полимерно-битумные вя-
жущие компоненты. Раньше их 
применяли только в межрельсовом 
пространстве. Эти компоненты 
сделают покрытие более прочным. 
В настоящее время власти ищут 
производителя ЩМА-20.

- Мы не даем спуска никаким 
подрядным организациям, - гово-
рит Филаретов. - Ко всем предъ-
являем серьезные претензии. Если 
они не будут соответствовать ми-

Динамика ремонта дорог в Самаре
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Самаре дорог в ненормативном со-
стоянии стало меньше - 70%.

Как спасти самарские дороги? 
В них нужно вкладывать средства. 
И немалые. По оценкам экспер-
тов, чтобы привести в порядок на-
ши магистрали необходимо около 
18 млрд руб. Получается, что в те-
чение пяти лет каждый год на до-
роги нужно выделять 3,5 млрд руб. 
В 2014 году на Самару из областно-
го бюджета планируют направить 
чуть больше одного миллиарда.   

Технология подкачала?
В марте департамент благоу-

стройства и экологии совместно с 
общественным контролем обсле-
довал дороги, которые отремон-
тировали с 2011 года, и нашел раз-
рушения на пр. Масленникова, ул. 
Полевой, Алма-Атинской, Олим-
пийской, Ново-Вокзальной, Аэро-
портовском шоссе и др. Составив 
маршрут по массовым сигналам 
жителей, глава города Дмитрий 
Азаров вместе с директорами пред-
приятий-подрядчиков выехал на 
участки дорог, состоящих на гаран-
тийном обслуживании. Претен-
зии за качество были предъявлены 
на месте, что называется, не отходя 
от ям. Досталось и ответственному 

208,3

1145

690,9

980,08

283,1
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ИНИЦИАТИВА  43 самарчанки получили знания для открытия собственного дела 

Отремонтированные участки Генеральный подрядчик, 
ФИО директора, телефон

 Площадь 
разрушений, 

кв м

2011 год, гарантия до 31.10.2016
Зубчаниновское шоссе от ул. Физкультурной 
до Аэропортовского шоссе ООО «Техкомплект», Мурзов Андрей 

Валентинович (8 (84655) 3-17-77)

4,00

ул. Литвинова от ул. Земеца до ул. Макаренко 7,00
ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитной 5,00
ул. Самарской от ул. Ульяновской до ул. Пионерской ООО «НПФ «XXI Век», Гумеров Марат 

Халилович (341-47-77) 5,00

ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до ул. Братьев Коростелевых
ООО «Строй-Телеком», Холодионова 

Елена Альфридовна (266-44-55)

50,00
ул.Молодогвардейская от ул.Вилоновской до ул.Маяковского 20,00
пр. Масленникова от Московского шоссе до ул.Ново-Садовой 49,00
ул. Ново-Вокзальная от ул. Ново-Садовой до пр. Карла Маркса ООО «Стройсервис», Цибин Михаил 

Юрьевич (336-14-09) 9,00

ул. Солнечная от 8 просеки до ул. Георгия Димитрова ООО «НПФ «XXI Век» 0,00
Реконструкция ул. Солнечной от ул. XXII Партсъезда до 8 просеки 9,00

2012 год, гарантия до 31.10.2017
Мост через реку Самару по ул. Главной ЗАО «Волгоспецстрой, Борисов Алек-

сандр Валентинович (928-36-61) 0,00 

ул. Алма-Атинская от ул. Стара-Загора до Московского шоссе

ООО «Стройсервис»

6,00 
ул. Ново-Вокзальная от пр. Карла Маркса до ул. Вольской 7,00 
Аэропортовского шоссе от путепровода Смышляевский 
до Зубчаниновского шоссе 6,00 

ул. Чекистов от Аэропортовского шоссе до путепровода 
Ракитовский 3,00 

ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Промышленности

ООО «НПФ «XXI век»

0,00 
Кольцевая развязка по ул.Авроры/ул.Промышленности 0,00 
ул. Ленинградская от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького 0,00 ул. Алексея Толстого от ул. Ленинградской до ул. Некрасовской

2013 год, гарантия до 31.10.2018
 ул.Гагарина от ул.Тухачевского до ул. Победы  ООО «НПФ «XXI век» поперечные 

трещины
 ул. Олимпийской от ул. Алма-Атинской до Ракитовского шоссе ООО «Спецстройтехника», Гладков Вита-

лий Александрович (995-36-52) 14,00

ул. Ново-Вокзальной от ул. Вольской до ул. Красных Коммунаров 2,00
ул. Победы от ул. Гагарина до ул. Елизарова 

ООО «Стройсервис»

3 (просадка 
одного 

колодца)
ул. Физкультурной от пр. Кирова до Днепровского проезда 0,00
ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Ташкентской 0,00
ул. Аминева от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе

ООО «НПФ «XXI век»

0,00
ул. Киевской от ул. Тухачевского до Московского шоссе 0,00
ул. Самарской от ул. Ульяновской до ул. Полевой 0,00
ул. Куйбышева от ул. Вилоновской до ул. Пионерской 0,00
пр. Кирова от ул. Ставропольской до ул. Физкультурной

ООО «НПФ «XXI век»

0,00
ул. Мичурина от ул. Чкалова до пр. Масленникова, 
участок ул. Полевая-ул.Клиническая только рельсы 6,00

ул. Аэродромной от ул. Партизанской до ул. Промышленности 0,00
ул. Тухачевского от ул. Дачной до ул. Гагарина ООО «Автодорстрой», Стрельников 

Артем Александрович 
35 (трамвай-

ные пути)

ровым стандартам, будут работать 
по завышенным ценам, то их места 
займут другие компании. 

Неравнодушные - 
присоединяйтесь!

Важно, чтобы за состоянием до-
рог, их ремонтом, тем, как расходу-
ют народные деньги, следили и са-
ми жители. 

- Мы регулярно объезжаем ма-
гистрали, оцениваем, что они из се-
бя представляют. Но людей все рав-
но не хватает, поэтому все неравно-
душные к проблемам дорог, при-
соединяйтесь, - отметил руково-
дитель общественного движения 
«Дороги 63.РФ» Аркадий Лазарев.

Общественный совет при го-
родском департаменте благоу-
стройства и экологии был создан в 
текущем году по инициативе главы 
Самары Дмитрия Азарова. В него 
вошли как заслуженные эксперты 
в области ЖКХ, так и просто ини-
циативные граждане, сознательная 
студенческая молодежь. В группе 
Общественного совета - 143 акти-
виста. Люди совместно со специа-
листами департамента проверяют 
качество благоустройства в горо-
де. На днях прошла очередная про-
верка дорожного ремонта в рамках 
гарантийных обязательств. Члены 
общественного совета осмотрели 
улицу Самарскую - от Ульяновской 
до Пионерской, улицу Молодогвар-
дейскую - от Вилоновской до Мая-
ковского, улицу Солнечную - от ул. 
XXII Партсъезда до 8-й просеки.

Улица Самарская произвела са-
мое хорошее впечатление. А вот на 
других участках образовались тре-
щины, которые были устранены. 
На улице Молодогвардейской про-
блемы возникали из-за ремонта те-
плотрассы.

Переходить на капремонт
Эксперты называют и другие 

причины быстрого разрушения 
дорог. На их состояние влияют по-
годные условия. Обильные осадки, 
резкие перепады температур, попа-
дание талых вод в уже имеющиеся 
трещины ломают, размягчают, раз-
мывают магистрали. По мнению 
директора ООО «Автодорстрой» 
Артема Стрельникова, ливневая 
канализация должна быть в поряд-
ке. А она, к сожалению, есть не на 
всей территории Самары. 

Некоторые считают: магистра-
ли разрушаются, потому что в со-
ветское время укладывали ще-
бенку с низкой плотностью. И те-
перь мы пожинаем плоды этой эко-
номии. Нагрузка на заложенные 
в прошлом веке дороги возрос-
ла многократно. Сейчас, как сооб-
щил Иван Филаретов, использу-
ют уральский материал с высокой 
плотностью, который хорошо со-
единяется с битумом и мастикой, 
и асфальт должен выдерживать 
большие нагрузки транспорта.  

Есть еще одна причина - в городе 
обновляют только верхний слой по-
крытия, а основание остается ста-
рым. Сегодня нужно обязательно 
выходить на капремонт магистра-
лей, но он в разы дороже текущего.

Разворот темы

Почему рушатся дороги
По мнению заместителя начальни-
ка отдела контроля за объектами 
ремонта и реконструкции МБУ «До-
рожное хозяйство» Ивана Кошма-
рева, чтобы дороги лучше служили, 
требуются хорошие материалы, 
способные противостоять пере-
падам температур. Тогда они будут 
меньше подвержены разрушениям. 
Проще говоря, чем материалы каче-
ственнее, тем реже на магистралях 
появляются трещины. 
- Когда я работал в 90-е годы, при 
старых технологиях трещины на 
дорогах возникали через каждые 
семь-десять метров, - вспоминает 
он. - Когда стали использовать би-
тум-добавки, они стали появляться 
уже через 15 метров. Так что очень 
важно при ремонте использовать 
новейшие разработки. С каждым 
годом появляются добавки, которые 
добавляют крепости дорожному 
полотну. 
С этим согласился заместитель ди-

ректора ООО «НПФ «XXI век» Юрий 
Кочкин.  
- Ремонт дорог - это всегда поиск 
сложного соотношения цены и 
качества, - отметил он. - В Тринидаде 
и Тобаго есть материал, известный 
как естественный асфальт. Его от-
правляют по всему миру, он отлично 
себя зарекомендовал. Но для нас он 
будет на вес золота. Все серьезные 
ремонты у нас делаются с щебеноч-
но-мастичным асфальтобетоном. 
Это уже большой шаг в сторону 
повышения качества. В этом году, 
кстати, вводится ЩМА-20 с ПБВ. 
Также Юрий Кочкин поделился сво-
им мнением о состоянии самарских 
дорог. 
- Наверное, это уже набило оскоми-
ну, но у нас дороги рушатся потому, 
что их эксплуатировали, не под-
держивая в нормальном состоянии 
более 20 лет. Если запас не поддер-
живать, он иссякает. С дорог надо 
своевременно вывозить снег и отво-

дить с помощью ливневой канализа-
ции дождевую воду, а с этим сегодня 
бывают сложности. Ливневкой не 
занимались основательно так же 
долго, как и дорогами. 
По мнению Кочкина, в настоящее 
время подрядчики, как бы к ним 
не относились, умеют работать по 
современным технологиям. Но это 
требует серьезных затрат. 
- На многих дорогах нужно менять 
самое основание, а пока снимается 
только верхний слой, - рассказал 
он. - Например, на Московском 
шоссе появилась колея. Но здесь 
не асфальт начал рушиться, а само 
основание пришло в негодность. 
Оно строилось по другим стандар-
там и ГОСТам и было рассчитано на 
совершенно другой поток транс-
порта. В качестве примера, где все 
меняли полностью, могу привести 
улицу Солнечную - здесь вырывали 
основание, сделали новое, плюс 
переложили коммуникации. 

КОММЕНТАРИИ

1245
дорог и проездов в Самаре

1087,2 км  
протяженность улиц, дорог, 
проездов, площадей, мостов и 
внутриквартальных проездов

8,261млн кв. м - 
площадь асфальтового покрытия 
дорог в городе

Артем Стрельников, 
ДИРЕКТОР ООО «АВТОДОРСТРОЙ»:

- Вопрос по до-
рогам наболев-
ший и неодно-
значный. В этой 
сфере немало 
проблем, ко-
торые требуют 
комплексного 
решения. Осно-

вательный ремонт дорог требует 
солидных финансовых вливаний. 
Еще нужно понимать: состояние 
проезжей части зависит от мно-
гих факторов. Например, чтобы 
дорога долго и хорошо служила 
автолюбителям, она не должна 
постоянно мокнуть. Если покры-
тие часто находится в воде, осо-
бенно когда в ней есть примесь 
реагентов от зимы и т.п., каким бы 
качественным покрытие не было, 
оно все равно начнет разрушать-
ся. И ливневая канализация в 
городе должна быть в порядке. В 
Самаре есть над чем поработать 
в этом направлении. Хорошо, что 
сегодня городские власти зани-
маются этим вопросом.

Аркадий Лазарев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕ-
НИЯ «ДОРОГИ 63.РФ»: 

- Состояние 
дорог в Самаре 
критическое. 
Часть до-
рог, которые 
чинили в 2013 
году, уже имеет  
повреждения. 
Считаю, кон-

троль со стороны чиновников за 
состоянием магистралей должен 
стать более строгим. Подрядчики 
обязательно должны выполнять 
свои гарантийные обязательства 
по ремонту дорог. Но проблема 
не только в исполнении гаран-
тийных обязательств. Почему 
дороги после истечения гарантии 
разрушаются, а дома продолжают 
стоять много лет? Проблему нуж-
но решать комплексно. Думаю, 
реконструкция и применение 
современных технологий могут 
помочь. Контроль общественно-
сти за дорогами тоже необходим. 

Сергей Лавров, 
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА:

- Состоянию дорог и город-
ская власть, и общественность 
уделяют повышенное внимание. 
В городе стремятся решить заста-
релую проблему с магистралями, 
прикладывая для этого много 
усилий.  Например, как можно 
раньше приступают к плановому 
аварийно-ямочному ремонту и 
т.д. А разрушают дороги самые 
разные причины. Считаю, здесь 
поможет усиленный контроль за 
каждой ступенью дорожных ра-
бот. Это касается производства и 
качества материалов и, разумеет-
ся, самого ремонта. Также нужно 
следить за грамотным размеще-
нием коммуникаций, принимать 
оправданные проектно-техниче-
ские решения и др. От этого тоже 
зависит, сколько прослужат наши 
дороги.

Гарантийные обязательства подрядчиков 2011-2013 гг.
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Ольга Веретенникова

Дополнительные доходы
На пленарном заседании, про-

шедшем в четверг, депутаты го-
родской Думы одобрили внесе-
ние изменений в бюджет Самары 
на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов. В частности, 
около 127,5 млн рублей планиру-
ется направить на капитальный 
ремонт муниципальных учрежде-
ний культуры, на развитие малого 
и среднего предпринимательства, 
на переселение граждан из ава-
рийного жилья и реализацию об-
ластной целевой программы «Мо-

лодой семье - доступное жилье», а 
также на обеспечение жильем де-
тей-сирот. 

- 127,5 млн рублей - это день-
ги, оставшиеся с прошлого го-
да, которые не были освоены по 
различным объективным причи-
нам, - пояснил председатель Ду-
мы г.о. Самара Александр Фети-
сов. - Бюджет пополнится еще на 
600 млн рублей - это доходы, ко-
торые городская казна получит от 
проведения аукционов по разме-
щению рекламных конструкций.

Эти средства будут направле-
ны на финансирование расходных 
обязательств Самары, в том чис-
ле на реализацию поручений гу-
бернатора Николая Меркушки-

на, и на социально значимые рас-
ходы, которые не были учтены в 
первоначальном бюджете в связи 
с недостаточностью доходов. Гла-
ва Самары Дмитрий Азаров под-
черкнул, что многие из этих рас-
ходов нельзя откладывать на по-
том, поскольку существуют тех-
нологические сроки реализации.

Аукционы вместо конкурсов
Проект решения о проведении 

торгов на право заключения до-
говора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной 
собственности Самары, был рас-

смотрен на этом же заседании Ду-
мы. 

Руководитель департамента 
благоустройства и экологии Иван 
Филаретов отметил, что рынок 
наружной рекламы необходимо 
привести в соответствие с дей-
ствующим законодательством, 
поэтому возникла необходимость 
изменить форму проведения тор-
гов - вместо конкурсов прово-
дить аукционы, где единствен-
ным критерием победителя явля-
ется ценовое предложение. Кро-
ме того, анализ проведенных тор-
гов на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в дру-
гих регионах показал, что среднее 

Алена Семенова

О том, что неизвестные ван-
далы вырубили большой лесной 
массив в Кировском районе Са-
мары стало известно на опера-
тивном совещании в мэрии Сама-
ры. Руководитель городского де-
партамента строительства и ар-
хитектуры Сергей Рубаков доло-
жил: установлено, что в ночь с 7 
на 8 марта злоумышленники про-
вели незаконную вырубку 216 ду-
бов, кленов и лип на площади бо-
лее половины гектара. Происше-
ствие произошло на участках тер-
ритории 12 квартала самарского 
лесничества (в районе улицы Де-
мократической).

Исходя из имеющихся доку-
ментов, сотрудники департамен-
та строительства и архитектуры 
установили, что площадки предо-
ставлялись министерством иму-
щественных отношений Самар-
ской области для целей, связан-
ных с садоводством. - Вырубка до-

статочно объемная, - подытожил 
Сергей Рубаков. - Специалисты 
оценивают ущерб примерно в 18 
млн рублей. Сегодня ведется ра-
бота по поиску виновных. 

Первый заместитель главы Са-
мары Александр Карпушкин по-
ручил оказывать поддержку в ре-
шении этой проблемы, активно 
взаимодействуя с министерством 
лесного хозяйства, охраны окру-
жающей среды и природопользо-
вания Самарской области. 

Из ответа министерства на за-
прос «СГ» следует, что в насто-
ящее время Минприроды осу-
ществляет лесную охрану только 
на землях лесного фонда, к кото-
рым территория вырубки не от-
носится. «Дополнительно сооб-
щаем, что при изучении публич-
ной кадастровой карты установ-
лено, что земельные участки, на 
которых произошла вырубка де-
ревьев, относятся к категории 
земли населенных пунктов с раз-
решенным использованием для 
садоводства», - сказано в офици-

ВЛАСТЬ  Прошло пленарное заседание городской Думы

СИТУАЦИЯ ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

КАЗНА ПОПОЛНИТСЯ 
за счет рекламы
Депутаты приняли важные решения для жизни Самары

около

127,5
млн рублей 
планируется 
направить  
на капремонт 
учреждений культуры,  
на переселение  
из аварийного жилья 
и другие социальные 
программы

Незаконная вырубка 
В Самаре ищут злоумышленников, причинивших вред лесу  

Честный продавец
Народные контролеры проверили крупные 
супермаркеты

 Илья Дмитриев

В реготделении партии «Единая 
Россия» подвели итоги акции «На-
родный контроль». Региональным 
координатором партийного про-
екта «Народный контроль» стал 
депутат Самарской губернской Ду-
мы Сергей Иванов. В этом году ак-
цию приурочили ко Дню защиты 
прав потребителей. В течение не-
дели члены Союза ветеранов, де-
путаты губернской и городской 
Дум, общественники, активисты 
и сотрудники Роспотребнадзора 
проверили 170 крупных магази-
нов: универсамы «Пятерочка», су-
пермаркеты «Перекресток», «Ка-
русель», «Русь на Волге», «Пчелка», 
расположенные в Самаре, Тольят-
ти, Сызрани, Новокуйбышевске и 
других районах губернии. В 14 рей-
дах приняло участие более 700 на-
родных контролеров.  

По словам Сергея Иванова, в 
первую очередь контролеры обра-
щали внимание на санитарное со-

стояние торгового зала, качество и 
свежесть продуктов, анализирова-
ли ассортимент и вносили предло-
жения по его расширению. 

- В ходе рейдов мы выдавали со-
трудникам магазина и покупате-
лям специальные брошюры с ос-
новными правилами продажи 
продуктов и выдержками из За-
кона о защите прав потребителя, - 
рассказал Иванов. - После прове-
рок на дверях многих магазинов 
появились специальные наклейки 
акции «Одобрено».  

Народные контролеры подчер-
кнули, что на прилавках самар-
ских магазинов достаточно как 
импортных товаров, так и продук-
ции местных производителей. На-
пример, 90% хлебобулочных изде-
лий произведены самарскими фа-
бриками, более 70% мяса и полови-
на всех тортов и пирожных - тоже 
местная продукция. 

География акции «Честный 
продавец» расширяется. Интерес 
к самарскому опыту проявили жи-
тели Пензенской области.

увеличение начальной цены при 
проведении конкурса составляет 
55%, а при проведении аукциона 
возрастает в разы. А значит, уве-
личатся поступления в бюджет. 

Депутаты Александр Гусев и 
Сергей Арсентьев попросили 
объяснить, на какие именно объ-
екты распространяется необхо-
димость проведения аукционов. 
Дмитрий Азаров и Иван Филаре-
тов пояснили, что на все реклам-
ные конструкции в рамках ут-
вержденной схемы таких объек-
тов. 

Изменения в Уставе
Важным вопросом стало и 

внесение изменений в Устав го-
родского округа Самара в целях 
приведения его в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством. Как сообщил Александр 
Фетисов, в частности, уточня-
ется терминология по вопросу 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи населению, рас-
ширяются полномочия по при-
своению, аннулированию и из-
менению адресов и наименова-
ний в границах городского окру-
га с размещением информации в 
Государственном адресном рее-
стре, исключаются полномочия 
по проведению муниципальных 
лотерей. В уставе также закре-
пляется дополнительное осно-
вание для удаления главы город-
ского округа в отставку в случае 
массовых нарушений прав и сво-
бод человека по расовому, наци-
ональному, языковому или ре-
лигиозному признаку, привед-
ших к возникновению межэтни-
ческих и межконфессиональных 
конфликтов. 

альном ответе. По информации, 
имеющейся в министерстве, на 
земельный участок зарегистри-
ровано право собственности ЗАО 
«Арго-Моторс» согласно свиде-
тельству о государственной реги-
страции права.

Рабочий момент

По факту вырубки все материа-
лы направлены министерством 
в Прокуратуру Самарской 
области и Главное управление 
МВД РФ по Самарской области 
для установления и привлече-
ния виновных в соответствии со 
статьей 260 Уголовного кодекса 
РФ.

СПРАВКА «СГ»
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Гид развлечений
Афиша  • 31 марта - 6 апреля

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ 

Скоро его услышат Тольятти и другие города региона

«Маяк» в Самаре 
отметил день рождения

Елена Крылова,
ДИРЕКТОР ГТРК «САМАРА»:

• Слушатели радио «Маяк» - 
публика уникальная. Столько 
отзывчивости и эмоциональной 
вовлеченности мы получаем, 
проводя каждую акцию. Желать 
можно только одного - пусть их 
будет больше. Впереди много 
планов, впереди большое раз-
витие не только у радио «Маяк», 
но и других ресурсов, на кото-
рых вещает ГТРК «Самара».

Рифат Сабитов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ВГТРК «РОССИЯ»:

• На дни рождения «Маяка» 
приезжаю с большим удоволь-
ствием. Мне и моим московским 
коллегам нравится атмосфера, в 
которой в Самаре из года в год 
отмечают это событие. И даже 
более, Самара - единственный 
город, на чьи дни рождения 
приезжают ведущие федераль-
ного эфира. Это говорит о мно-
гом. Слушатели радиостанции 
«Маяк» в Самаре - это сложив-
шееся комьюнити из молодых, 
энергичных и активных людей. 
Спасибо вам за это. Планов на 
будущее много - будем расши-
рять аудиторию, развивать сеть 
передач в Самаре и области. 

КОММЕНТАРИЙ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........... тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ...................... тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1,  ............. тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ...... тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159,  .................................... тел. 333-24-98
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1,  ............................. тел. 275-16-99
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,  ........................... тел. 270-32-28

ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4,  .................... тел. 374-74-70
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18 километр, 25в,  .................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................ тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................ тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  .......................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  .......... тел. 333-48-98
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  ....................................... тел. 979-88-94
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  ............. тел. 333-46-50

31 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДОМ БЕЗ СЧАСТЬЯ» (человеческие иллюзии о 

свободе и счастье)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 13:00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

1 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00 

«МАМАША КУРАЖ»
«САМАРТ», 18:00

2 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДЕКАМЕРОН, ИЛИ КОГДА УМАЛЯЕТСЯ ПЕЧАЛЬ…» 
(комедия)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК ИМ. ЛИТВИНОВА), 
19:00

3 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«АККОМПАНИАТОР»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

4 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская притча)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (совершенно 
невероятное событие)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь)
«САМАРТ», 18:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО»
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

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

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (необыкновенная история)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

5 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«ТРИ ПОРОСЕНКА»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПОЛУЧИЛСЯ ЧЕЛОВЕЧЕК» (театр «Лукоморье»)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, 11:00

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

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь)
«САМАРТ», 18:00

«ФЭН-ШУЙ», ИЛИ РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА» (детективная 

комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (необыкновенная история)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«СЧАСТЛИВАЯ»
«ВИТРАЖИ», 18:00

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

6 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОСОК»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ПРИМАДОННЫ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь)
«САМАРТ», 18:00

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

«СКАЗКА О ЛЮБВИ» (лирическая комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(фантастика)

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

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

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

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

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

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

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

«КИТАЙСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА» (драма)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ – ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(триллер)

«КИНОМОСТ»

«НАПИСАНО СЕРГЕЕМ ДОВЛАТОВЫМ» 
(мультфильм)

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИЛЬФИПЕТРОВ» (мультфильм)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАЛЕТЧИКИ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИВ СЕН ЛОРАН» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИУДА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОКЛЯТЬЕ 2» 3D  (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ВЛАДЕНИЕ 18» (ужасы)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (военный)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ» (комедия)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

31 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПРИГЛАШЕНИЕ К ТАНЦУ»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

АНСАМБЛЬ ИГОРЯ МОИСЕЕВА
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

ГРУППА «ПЕЛАГЕЯ»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

1 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
САМАРСКАЯ ЛИГА КВН (1/8 финала)

КРЦ «ЗВЕЗДА», 18:30

«ЭРИСИОНИ» («Легенды Грузии»)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ИГОРЬ МАМЕНКО
ОДО, 19:00

2 АПРЕЛЯ, СРЕДА
СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ

КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

AL DI MEOLA (гитара, США)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

3 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПИЦЦА»

«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

4 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
ОЛЕГ ПОГУДИН

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

VANILLA SKY
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

ВАСЯ ОБЛОМОВ
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

5 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«ШОУ ПАВЛА РАКОВА»

КРЦ «ЗВЕЗДА», 10:00

«КЛАССИКА БЕЗ КОДЕКСА-2»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

6 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОНЦЕРТНЫЙ ВЕРНИСАЖ»

ФИЛАРМОНИЯ, 10:00

ФЕСТИВАЛЬ «ЛИКИ ЛЮБВИ»
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СИНЯЯ ВОДА, КРАСНЫЕ ДЕРЕВЬЯ» Персональная 
выставка Анны Сливковой

«ВАВИЛОН», 20 МАРТА – 3 АПРЕЛЯ

«МЕЛАНХОЛИЯ БЕСПРЕДМЕТНОГО» Персональная 
выставка Виталия Редкина

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 27 МАРТА – 11 МАЯ

«ИДЕАЛЬНОЕ ОБЛАКО»  
фотовыставка Марио Видора

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 6 ФЕВРАЛЯ – 15 АПРЕЛЯ

Ирина Исаева

На волне 92,1 в губернской 
столице и в сети Интернет на 
сайте ГТРК «Самара» звучат по-
следние и самые свежие ново-
сти, программы, любимые са-
мыми разными поколениями, 
и  качественная музыка.  В этом 
году праздник для сотрудников, 
коллег, друзей и поклонников 
«Маяка» прошел в ночном клу-
бе «Звезда» 19 марта. А перед 
этим целая команда московских 
коллег приехала в самарскую 
радиостудию, чтобы сделать 
подарок слушателям ко дню 
рождения в прямом эфире, про-
ведя беспрецедентный трехча-
совой федеральный эфир. А по-
сле этого столичный десант ве-
дущих ток-шоу «Парк культуры 
и отдыха» в лице Марии Баче-
ниной и Кирилла Радцига вы-
садился в «Звезде» на празд-
ничной вечеринке, посвящен-
ной четырехлетию самарского 
«Маяка». 

Желающих разделить ра-
достное событие вместе с теми, 
кто делает любимое радио, бы-
ло немало - в «Звезде» собра-
лись сотни людей! Среди них 
немало активных и преданных 
радиослушателей, которые вы-
играли пригласительные биле-
ты, внимательно слушая пред-
праздничные эфиры «Маяка». 
По традиции день рождения 
станции был полон сюрпризов. 
Главной темой торжества стали 
любовь (даже название у вече-
ринки было соответствующее - 
«Лямуррр на МАЯКе), весна 
и… коты! В соответствующей 
тематике были оформлены и за-
лы ночного клуба, настраивая 
посетителей на романтический 
лад, а искусные гримеры преоб-
ражали всех желающих в котов 
и кошечек. Вечер вели ди-джеи 
«Маяка» - Антон Самохвалов, 
Татьяна Корсакова и Дарья 
Мухина. Они рассказали о том, 
что радиостанция растет и раз-
вивается во всех смыслах. Так, 
и Антон, и Татьяна за этот год 

стали родителями, но пропу-
стить день рождения «Маяка» 
не смогли - для всех журнали-
стов, редакторов и технических 
работников радиостанция ста-
ла вторым домом. Не менее те-
плыми были и приветственные 
выступления директора ГТРК 
«Самара» Елены Крыловой и 
заместителя генерального ди-
ректора ВГТРК Рифата Саби-
това. В день рождения «Мая-
ка» они преподнесли подарок 
многим жителям губернии: ока-
зывается, совсем скоро позыв-
ные самарского «Маяка» будут 
слышны не только в столице ре-
гиона, но и в Тольятти, и в дру-
гих городах области. 

Ну и какой же праздник без 
музыки и танцев! С выходом на 
сцену шиз-оркестра «Каша» ма-
ло кто из присутствующих в за-
ле удержался и не пустился в 
пляс. Зарядом позитивной энер-
гии со зрителями поделились 
также пианист Павел Куприя-
нов и уже постоянный участник 
вечеринок «Маяка» коллектив 
«Барабаны Аше», вызывающий 
бурю восторга у зрителей. 

Закончился вечер традици-
онно и вкусно - тортом и фур-
шетом. Но это еще не финал: 
свой день рождения в этом году 
радиостанция отметит дважды! 
Следующее торжество состо-
ится уже в августе. Федераль-
ный «Маяк» будет праздновать 
50-летний юбилей вещания, в 
том числе и в Самаре. Все под-
робности можно узнать в эфире 
радиостанции на волне 92,1 FM.
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«ГЕРОИ-2»«СМЕРШ»

05.00 Утро России (12+)

09.00 Война 1812 года. Первая 
информационная (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 
Вести - Самара (16+)

11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «САМАРА-2» (12+)

23.50 Секретные материалы (12+)

00.45 Девчата (16+)

01.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

03.45 Комната смеха (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)

05.05 Доброе утро (12+)

09.15, 04.10 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.15 Время обедать! (12+)

12.55 Дело ваше... (16+)

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости (12+)

14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10, 03.15 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (16+)

21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости (16+)

00.10 Познер (16+)

01.15, 03.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» (18+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 09.00, 23.10, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

09.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 Галилео (16+)

04.45 Животный смех (16+)

06.00 НТВ утром (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги (16+)

23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

01.35 Гоголь и ляхи (0+)

02.35 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

05.00 Т/с «ХВОСТ» (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, 12.45, 13.40 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с «ОСА» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном 

(16+)
01.05 Правда жизни (16+)
01.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 05.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

12.45, 04.00 Х/ф «РЯДОВОЙ 

БЕНДЖАМИН» (12+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Психосоматика (16+)

18.00, 01.15 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

01.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)

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

волшебниц» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Про балконы (12+)
18.10 Забавные люди и их питомцы (12+)
18.35 Смешные короли (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+)
03.40 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА» (16+)
05.45 Наша музыка (16+)
06.10 Тайная жизнь русских писателей. 

Неизвестное об известном (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.30 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

10.00, 21.45 Петровка, 38
10.20, 11.50 Х/ф «КОЛЬЦО  

ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События (16+)

12.25 Постскриптум (16+)

13.30 В центре событий (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Городское собрание (12+)

16.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)

17.50 Специальный репортаж (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ» (12+)

23.15 Без обмана (16+)

00.40 Футбольный центр (16+)

01.10 Мозговой штурм. Стволовые 
клетки (12+)

01.45 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)

05.15 Д/ф «Черная кровь» (16+)

05.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» (16+)

05.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ» (16+)

06.00, 20.40 Территория искусства (16+)

06.15 Знаки зодиаки (12+)

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

06.25 Дела семейные (12+)

06.40, 20.00 Новостя (12+)

06.45 Дачный мир (12+)

07.00 Все самое лучшее (12+)

07.30, 09.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

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

12.00 112 (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

12.45 Мой дом (12+)

12.55, 20.50 Открытая дверь (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.05 Здравый смысл (16+)

21.00 Свободное время (16+)

22.00 Военная тайна (16+)

01.00, 03.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

03.15 Смотреть всем! (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)

14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

18.00 Женская форма (16+)

19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

20.55 Д/с «Бабье лето» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

01.25 Х/ф «ХОРОШАЯ МАТЬ» (16+)

03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель (12+)
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
12.10 Д/ф «Куско. Город инков, город 

испанцев» (12+)
12.25 Линия жизни (12+)
13.15 Д/ф «Джаглавак - принц 

насекомых» (12+)
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 Д/ф «Михаил Новохижин. 

Театральный роман-с» (12+)
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» (12+)
17.20 Р.Щедрин. Концерт для 

фортепиано с оркестром (12+)
18.10 Academia (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я счастливый 

человек!» (12+)
21.20 Тем временем (12+)
22.05 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая» (12+)
23.00 Д/ф «Искушение цивилизацией» (12+)
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо» (12+)
01.20 П.И.Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта» (12+)
02.40 Играет Валерий Афанасьев (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 00.00, 04.45 Анекдоты-2 (16+)

09.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

00.30, 01.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

02.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

(16+)

05.00 Смешно до боли (16+)

05.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.50, 15.45, 01.05 24 кадра (16+)
09.20, 16.15, 01.35 Наука на колесах (16+)
09.50 Наука 2.0 (12+)
10.55, 00.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта 

(12+)
11.25, 00.35 Моя планета (12+)
12.00, 16.45 Большой спорт (12+)
12.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция (12+)

19.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
22.30 Новости губернии (12+)
22.50 Вечерний патруль (16+)
22.55 Школа здоровья (12+)
23.05 Мир увлечений (12+)
23.15 Репортер (16+)
23.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи (12+)
02.10, 02.40 Угрозы современного мира 

(16+)
03.10 Диалог (12+)
03.40 Язь против еды (12+)
04.10 Наука 2.0. ЕХперименты (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

08.00, 11.50 «Пятница News» (16+)

08.30 «Есть один секрет» (16+)

09.30, 17.50 «Сделка» (16+)

10.00, 15.05 «ГЕРОИ-2» (16+)

12.20 «Разрушители мифов» (16+)

14.30 «Планета динозавров» (16+)

16.55, 18.20, 19.45 «Орел и решка» (16+)

19.00, 00.30 «День» (6+)

19.30 «Эволюция балкона» (12+)

22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

•  31 марта на «Первом канале» 
премьера многосерийного фильма 
«Позднее раскаяние». В основе сюжета 
- история двух семей, дети которых 
любят друг друга. Однако на пути влю-
бленных возникли препятствия и слож-
ности, которые придется преодолевать 
главным героям.

Позднее раскаяние

ОТЧЕТ  Как сработали в 2013-м

Приглашают участковые 
уполномоченные
Полиция продолжает проводить встречи с населением

Валерия Субуа

В Советском районе продолжают-
ся встречи участковых уполномочен-
ных с населением. 

С принятием Закона «О полиции» 
министерство внутренних дел вы-
страивает новую модель взаимодей-
ствия полиции и общества. Большая 

роль в ней отводится службе участ-
ковых уполномоченных полиции, по-
скольку она является самой прибли-
женной к населению. Именно поэто-
му каждые полгода участковые встре-
чаются с общественностью вверен-
ной им территории для того, чтобы 
рассказать о проделанной работе, вме-
сте наметить планы на следующий пе-
риод, обсудить проблемные вопросы. 

Такие встречи активно прохо-
дили в феврале и марте, будут они 
продолжены и в апреле. Отдел по-
лиции №3 приглашает на встречи 
всех граждан, неравнодушных к 
проблемам Самары и родного Со-
ветского района. Участковые бу-
дут рассказывать о проделанной  
работе за второе полугодие  2013  
года.

1 апреля в ЗАО «СТК» на ул. Ка-
бельной, 45 с 18.00 до 19.00 встречу с 
гражданами проводит майор поли-
ции А.Г. Ладушкин, с 19.00 до 19.30 
- старший лейтенант полиции В.Н. 
Маскайкин. 

3 апреля в СОШ №69 на ул. Гагари-
на, 105а с 18.00 до 18.30 состоится от-
чет майора полиции П.В. Баскакова, 
там же с 18.30 до 19.00 - старшего лей-
тенанта полиции Я.В. Галкиной. 

Несколько встреч пройдут 15 
апреля в СОШ №28 на ул. Мориса 
Тореза, 115. С 18.00 до 18.30 граждан 
ждет майор полиции С.Н. Бойко, с 
18.30 до 19.00 - участковый Р.О. Ше-
стака, с 19.00 до 19.30 - старший лей-
тенант полиции А.С. Горбунов. 

Самарская областная 
организация Союза 

журналистов России 
глубоко скорбит в связи 
с кончиной члена Союза 

журналистов России 
Александра 

Николаевича 
НИКОЛЬСКОГО 

и выражает 
соболезнование 

его родным и близким. 

Прощание с Александром 
Николаевичем пройдет 

30 марта в 11:30 
по адресу: ул.Тихвинская, 

д. 24, кв. 63.
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TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАРТА

06.30 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00 Х/ф «ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+)

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

12.05, 20.40 «Актуальный репортаж» (16+)

13.05 «Певцы на час» (16+)

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

14.20, 19.40 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Место встречи» (12+)

14.45 «Лапы и хвост» (6+)

15.05 «Календарь губернии» (12+)

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

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

16.50 «Первые среди равных» (12+)

17.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

17.35, 23.15 Многосерийный х/ф 
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)

18.25 «Фазенда» (12+)

19.50 «Формула успеха: женское дело» 
(12+)

19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)

19.45 «Свое дело» (12+)

19.55 «Другое кино. «Дыхание тундры» 
(12+)

20.30 «Киногид» (12+)

21.30, 00.25 «Репортер» (16+)

21.45 «Школа здоровья» (12+)

22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

00.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

02.25 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» (16+)

04.10 Х/ф «БРОНСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

06.00 «Военные врачи» (12+)
07.00 «Лев Троцкий. Красный Бонапарт» 

(12+)
07.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.15, 13.15 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (12+)
13.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
18.30 «Тайны наркомов. Ворошилов»
19.15 «НАЧАЛО» (6+)
21.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 

(12+)
23.00 «Следственный комитет» (16+)
23.45 «Незримый бой» (16+)
00.30 «БИГЛЬ» (12+)
01.45 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
03.20 «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ» (12+)
04.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Мама на 5+»

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы» (6+)

11.10 «Это мой ребенок?!»

12.15 «Правила стиля» (6+)

12.50 «Утиные истории» (6+)

14.30 «Финес и Ферб» (6+)

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

18.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

19.30 «Тарзан»

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+)

00.20 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» 

(16+)

06.00 «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+)
08.20, 16.05 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 

СВАДЬБА» (16+)
10.05 «Труп невесты» (12+)
11.30 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (12+)
13.40 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
17.45 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» (16+)
20.00 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
21.45 «ЛАРРИ КРАУН» (16+)
23.30 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)

04.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
06.30 Т/с «УЗКИЙ МОСТ» (12+)

10.10 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» (16+)

11.50 Х/ф «ДОЖДИ» (12+)

12.55 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (12+)

14.35 Х/ф «МАЙ» (16+)

16.15, 20.10, 04.15 Окно в кино (12+)

16.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (16+)

18.20 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)

20.20 Х/ф «БАШМАЧНИК» (16+)

22.10 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» (16+)

00.05 Х/ф «ВИЙ» (12+)

01.30 Х/ф «ШАНС» (16+)

02.50 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» 
(12+)

07.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (12+)

09.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (12+) 
11.00 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (16+)

13.10 «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (12+)

15.00 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

17.00 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (16+)

19.00 «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕНИЕ И 
СОТРУДНИЧЕСТВО» (16+)

21.00 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (16+)

23.00 «ЛИСА АЛИСА» (16+)

01.00 «СДЕЛКА» (18+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

11.00, 01.50 «БАЛАМУТ» (12+)

12.30 «Наша марка» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 
Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.00 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «МУР ЕСТЬ МУР-2» (16+)

22.20 «ГОЛОСА» (16+)

00.05 «Беларусь сегодня» (12+)

01.25 «Общий интерес» (12+)

03.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

06.00, 09.20, 12.00, 14.45, 18.00, 00.00 
«Голубой огонек» (12+)

06.30 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (6+)
07.50, 13.50, 03.30 «Утренняя почта» (12+)
08.20 «Маски в Колумбии» (16+)
09.05 «Года Чаплина» (6+)
09.50, 10.55 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (16+)
12.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (6+)
14.20 «Маски на киностудии» (16+)
15.15, 16.30 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
18.30 «Этот фантастический мир» (6+)
19.30 «Встреча с народным артистом 

СССР Е.С.Матвеевым» (12+)
20.40 «Эта неделя в истории» (16+)
21.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
00.30 «Вокруг смеха» (12+)
02.00 «БАЛАМУТ» (12+)

06.00 Столкновение с астероидом (6+)

07.00 Медведи с острова Страха (12+)

08.00, 17.00 Преступления против 
природы (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 23.00 Космос: 
пространство и время (12+) 

11.00 Прирожденный байкер (12+)

12.00 Кладоискатели (12+)

13.00 Золото Юкона (12+)

16.00 Последняя львица (6+)

18.00 Конвои: битва за Атлантику (12+)

21.00, 00.00 Космос: прямой эфир (12+)

22.00, 02.00 Сканеры древнего мира (12+) 
01.00 Жизнь в космосе (12+) 

06.00, 10.55 Смутное время в Городе 
обезьян (12+)

06.25 Симпатичные котята и щенки (6+)
07.15, 15.30 Планета мутантов (12+)
08.10 Введение в котоводство (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь 

на воле (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Укротитель по вызову (12+)
11.50 Детеныши животных (16+)
12.45 Человек, гепард, природа (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
16.25 Дорога из приюта (12+)
17.20 Землетрясение (12+)
18.15 Аквариумный бизнес (12+)
19.10 Дома на деревьях (12+)
21.00 Дорога из приюта (12+)
21.55 Мой питомец - звезда интернета (12+)
22.50 Полиция Филадельфии (16+)
23.45 Океан ужаса (16+)

08.00, 15.10, 19.00 Затерянный мир (12+)

09.00, 16.00, 03.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00 Тайна исчезновения самолета-
шпиона (12+)

12.00 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)

13.00 Охотники за мифами (16+)

14.00 Мог ли Сталин остановить 
Гитлера? (12+)

17.00, 18.00, 01.10 Охотники за мифами (12+)

20.00, 05.00 Проект «Мандела» (12+)

21.00, 07.10 История России (12+)

21.50 Ферма в годы войны (12+)

23.00 Средние века (12+)

00.00, 03.50 Мао - китайская сказка (12+)

06.00 Лондонская больница (12+)

11.30 Конный спорт
12.30, 16.55 Велоспорт
13.30, 21.35 Биатлон
15.05, 23.05 Прыжки на лыжах с 

трамплина
16.05, 02.00, 03.00 Футбол
20.30 Футбол. Евроголы
23.45 All sports
00.00 Про рестлинг

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35 М/ф «Незнайка в Cолнечном 
городе» (6+)

05.55 Прыг-скок команда (6+)

06.05, 21.15 М/с «Смешарики» (6+)

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

07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)

07.50 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.15, 18.50 М/с «Юху и его друзья» (6+)

08.45 М/ф «Волшебный клад» (6+)

09.10, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.20 Лентяево (6+)

09.45 М/с «Фиксики» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи» (6+)

11.50, 03.00 М/с «Непоседа Зу» (6+)

12.40 М/с «Барбоскины» (6+)

13.15, 04.05 М/с «Контраптус - гений!» (6+)

14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35 Ералаш (6+)

15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

16.50 Почемучка (6+)

17.05 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (6+)

17.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.00 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

00.55 Русская литература (12+)

01.25 В гостях у Деда-Краеведа (6+)

01.40 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона» (6+)

03.25 Дорожная азбука (6+)

10.00 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)

11.25 «В ДРУГОЙ СТРАНЕ» (16+)

13.00 «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ» 
(12+)

14.30, 22.30, 06.30 «ПОСЛЕ СМЕРТИ» (16+)

16.20 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» (16+)

18.00 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)

19.25, 03.25 «В ДРУГОЙ СТРАНЕ» (16+)

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ» 
(12+)

00.20, 08.20 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» (16+)

02.00 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)

05.05 «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ» 
(12+)

06.00 Мастерская Фантом Уоркс (12+)
06.50, 12.15 Уйти от погони (12+)
07.40 Как это устроено? (12+)
08.10, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Кладоискатели Америки-2 (12+)
09.30, 23.55 Top Gear в Ботсване (12+)
10.25 Не пытайтесь повторить (16+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие 

аферисты (12+)
13.10, 02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05, 05.05 Великий махинатор (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00 

Реальные дальнобойщики (12+)
21.00 Выживание без купюр (16+)
22.00 Парни с Юкона (16+)
23.00 Клондайк (16+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)
02.05, 02.30 Охотники за реликвиями (12+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)
01.05, 05.05, 19.10 Картина дня
02.05, 06.05, 13.10 Особый случай
03.05, 18.10 Радиорубка (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 12.05, 16.05 Прогноз 

погоды (12+)
04.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
07.05, 11.05, 17.30 Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 Будьте здоровы! (12+)
08.30 Отчаянный домохозяин (12+)
09.00, 14.50 Что делать, если… (12+)
10.05, 11.30, 17.10 «По делу» (12+) 
10.30 Под капотом (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Новости
12.10 Умные вещи (12+)
12.30 Джейми Оливер. Итальянские 

каникулы, 4 с. (12+)
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
14.05 Новости спорта
14.10 Национальный вопрос
15.10 На Грушинской волне (12+)
16.10 Тревожная кнопка (16+)
16.30 Час Делягина (12+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. Самара
20.10 Спасибо, врачи! (12+)
20.40 «Волга-фильм» представляет: «Все 

жанры кроме скучного» (12+)
21.10 Актуальная студия (12+)
22.05 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 1.  (12+)
23.05 «Каково?!» (16+) 
23.30 Практическая парапсихология

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

репортаж (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.20, 17.15 Герой нашего времени (12+)
09.40, 17.35 Made in Samara (12+)
10.10 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

12.10 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+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Х/ф «АВРОРА», 1, 2 с. (12+)
23.00 Универсальный формат  (12+)

«ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ»
Япония; аниме

Мальчик Дзиро 
мечтает о поле-
тах и красивых 
самолетах, 
способных 
обогнать ветер. 
Вот только 
пилотом ему 
не стать - он 

с рождения близорук. Но Дзиро 
не расстается с мечтой о небе, он 
начинает придумывать идеальный 
самолет и со временем становится 
одним из лучших авиаконструкторов 
мира.  

«ТРИ МУШКЕТЕРА»
Россия; приключения

Новейшая 
отечественная 
экранизация 
знаменитого ро-
мана Александра 
Дюма. История о 
юном гасконце 
д’Артаньяне, 
который, не по-

знав всех радостей любви, оказывает-
ся втянут в водоворот политических 
интриг королевского двора Людовика 
XIII. В роте королевских мушкетеров 
он находит себе верных друзей - Ато-
са, Портоса и Арамиса. 

«ПОГРУЖЕНИЕ»
Россия; приключения, триллер 

Это история о 
дайверах, лю-
бителях найти 
что-то новень-
кое и неизвест-
ное до сих пор. 
Игорь давно 
уже стал чер-
ным копателем, 

личностью с безумным желанием 
испытать новые и удивительные 
приключения, вместе с братом он 
решил отыскать один тайный ка-
рьер. Там их ожидала непонятная 
аномальная зона... 

«ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ»
Россия; драма  

Жизнь неболь-
шого городка 
вращается вокруг 
маленького буфе-
та, в котором ра-
ботает Валентина. 
Она влюблена 
в следователя 
Шаманова - за-

крытого, строгого, но обаятельного 
мужчину, который недавно приехал 
в Чулимск. И признается ему в этом. 
Павел, безответно влюбленный в Ва-
лентину, не сможет допустить, чтобы 
она принадлежала другому.

ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»
Россия; мелодрама

Обычная семья. 
Мария уста-
ла прощать 
своему мужу 
его бесконеч-
ные измены и 
всё-таки собрала 
вещи и решила 
от него уйти. На 

её вердикт не повлияли даже уговоры 
старой няни Андрея, которая много 
чего повидала за жизнь. Но вечереет, 
а уехать в родной Нижний Новгород 
Мария может только завтра, и поэто-
му решает остаться на ночь в отеле...

КИНООБОЗРЕНИЕ   Новинки на DVD/Blu-Ray

Как правильно чистить свою утку? 
Введут ли санкции против коров и 
верблюдов? Как тренируются вой- 
ска НАТО на территории России? 
Страшные столкновения больших 
машин на дороге. Самое смешное, 
интересное и уникальное видео.

Репост Лины Шаховой
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05.00 Утро России (12+)

09.00 Титаник. Последняя тайна (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 
Вести - Самара (16+)

11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «САМАРА-2» (12+)

23.50 Специальный корреспондент (16+)

00.50 Салам, учитель! (16+)

02.00 Честный детектив (16+)

02.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

03.50 Комната смеха (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)

05.05 Доброе утро (12+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.15 Время обедать! (12+)

12.55 Дело ваше... (16+)

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости (12+)

14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10, 03.40 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (16+)

21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости (16+)

00.10 Косово. Как это было (16+)

01.15, 03.05 Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» 
(18+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

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

08.00, 09.00, 13.10, 23.05, 00.00 6 кадров (16+)

09.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)

14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (16+)

00.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

01.30 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

03.10 Доброе утро
05.10 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги (16+)

23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

01.30 Квартирный вопрос (0+)

02.35 Главная дорога (16+)

03.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

05.00 Т/с «ХВОСТ» (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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.35, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30, 05.00 Д/ф «Таинственная Россия» 
(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 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)

01.15 Покер. Битва Профессионалов 
(18+)

02.15 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» (12+)

07.00 Стопроцентное здоровье (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Твой застекленный балкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Тайны советского кино (12+)
18.35 Смех. Секретное оружие (12+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
04.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
04.50 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.25 Константин Райкин. А я смогу, а я 

упрямый (12+)
06.10 Тибет и Россия. Неизвестное об 

известном (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События (16+)

11.50 Х/ф «ВОРОВКА» (16+)

13.40, 23.20 Без обмана (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.15 Наша Москва (12+)

15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Истории спасения (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ» (12+)

00.45 Спектакль «Мертвые души» (6+)

03.50 Исцеление любовью (12+)

04.45 Специальный репортаж (12+)

05.15 Д/с «Энциклопедия. Осьминоги» 
(6+) 

06.00, 12.55, 20.50 Открытая дверь (16+)

06.05, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)

06.10, 20.05 Территория искусства (16+)

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

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

06.50 Здравый смысл (16+)

07.15 Знаки зодиаки (12+)

07.30, 21.00 Свободное время (16+)

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

11.00, 23.00 Пища богов (16+)

12.00 112 (16+)

12.45 Мой дом (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.15 Тотальный футбол (12+)

20.30 Технопарк (16+)

01.00, 03.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

03.15 Смотреть всем! (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 05.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)

14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

18.00 Женская форма (16+)

19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

20.55 Д/с «Бабье лето» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ БУМ» (16+)

03.05 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы» (12+)
12.20, 20.10 Правила жизни (12+)
12.50 Пятое измерение (12+)
13.15 Д/ф «Искушение цивилизацией» (12+)
13.50 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (12+)

14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 Валентин Берестов. Быть 

взрослым очень просто... (12+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.25 Д/ф «О времени и о себе» (12+)
16.55 Владимир Крайнев. Сольный 

концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Запись 1994 г. (12+)

18.10 Academia (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Красуйся, град Петров! (12+)
20.40 Острова (12+)
21.20 Игра в бисер (12+)
22.05 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска» (12+)
22.55 Больше, чем любовь (12+)
00.00 Х/ф «ГРАБИТЕЛЬ» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 00.00 Анекдоты-2 (16+)

10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

00.30, 01.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

02.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (16+)

04.05 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 

КАПКАНЫ» (16+)

05.40 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.55, 04.35 Моя рыбалка (12+)
09.20, 01.10 Диалог (12+)
09.50, 00.05 Наука 2.0 (12+)
11.25, 00.35 Моя планета (12+)
12.00, 17.00 Большой спорт (12+)
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
15.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска 
(12+)

17.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска 
(12+)

18.20 Фильм Аркадия Мамонтова (16+)
19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
22.45 Новости губернии (12+)
23.05 Вечерний патруль (16+)
23.10 Кстати (12+)
23.15 Родом из Куйбышева (12+)
23.30 Наука 2.0. ЕХперименты (12+)
01.40 Язь против еды (12+)
02.10, 02.35 Наука 2.0. Основной элемент (12+)
03.05 24 кадра (16+)
03.35 Наука на колесах (16+)
04.05 Наука 2.0. НЕпростые вещи (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Губерния. Итоги» (12+)
07.15 «Агрокурьер» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.00, 11.50 «Пятница News» (16+)
08.30 «Есть один секрет» (16+)
09.00 «Богиня шопинга» (16+)
09.30, 17.50 «Сделка» (16+)
10.00, 15.05 «ГЕРОИ» (16+)
12.20 «Разрушители мифов» (16+)
14.30 «Планета динозавров» (16+)
16.55, 18.20, 21.05 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Шаг в Право» (12+)
20.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
22.50 «СТРЕЛА» (16+)
23.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• На канале «Россия» выходит 
второй сезон сериала «Самара» 
- история о неугомонном, иро-
ничном враче «Скорой помощи» 
Олеге Самарине, роль которого 
блистательно исполняет Артур 
Смольянинов. В новой эпопее его 
герой разводится со своей женой 
Ольгой, которую играет актриса 
Ольга Арнтгольц, его понижают по 
службе, но при этом он не теряет 
бодрости духа. (ИА «Столица»)

Самара-2

Собственнику транспортного средства 
марка: ИЖ - фургон, цвет кузова: черный,

цвет фургона: белый,
г/н и агрегаты отсутствуют,
расположенного по адресу: 

г. Самара, ул. Стара - Загора, 249 А        

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района городского 

округа Самара извещает Вас о том, что указанное транс-
портное средство имеет признаки брошенного (бесхо-
зяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением 
Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 
№ 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эва-
куировать (утилизировать) транспортное средство    в 
случае прекращения его эксплуатации или переместить 
в предназначенное для хранения транспортных средств 
место.

В случае невыполнения данных требований в тече-
ние 10 дней со дня опубликования (размещения) насто-
ящего уведомления транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено на специализирован-
ную стоянку и будут приняты меры для его обращения 
в муниципальную собственность городского округа Са-
мара в порядке, установленном действующим законода-
тельством, с целью его дальнейшей утилизации или ре-
ализации.

Собственнику транспортного средства 
марка: УАЗ - 452, цвет: светло-серый

г/н отсутствуют,
расположенного по адресу: 

г. Самара, ул. Кузнецкая, 33 (во дворе)        

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района городского 

округа Самара извещает Вас о том, что указанное транс-
портное средство имеет признаки брошенного (бесхо-
зяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением 
Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 
№ 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эва-
куировать (утилизировать) транспортное средство    в 
случае прекращения его эксплуатации или переместить 
в предназначенное для хранения транспортных средств 
место.

В случае невыполнения данных требований в тече-
ние 10 дней со дня опубликования (размещения) насто-
ящего уведомления транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено на специализирован-
ную стоянку и будут приняты меры для его обращения 
в муниципальную собственность городского округа Са-
мара в порядке, установленном действующим законода-
тельством, с целью его дальнейшей утилизации или ре-
ализации.

Собственнику транспортного средства 
марка: Запорожец, цвет: красный,

г/н отсутствуют,
расположенного по адресу: г. Самара, 

ул. Юбилейная, 36 (на проезжей части)        

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района городского 

округа Самара извещает Вас о том, что указанное транс-
портное средство имеет признаки брошенного (бесхо-
зяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением 
Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 
№ 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эва-
куировать (утилизировать) транспортное средство в слу-
чае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств 
место.

В случае невыполнения данных требований в тече-
ние 10 дней со дня опубликования (размещения) насто-
ящего уведомления транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено на специализирован-
ную стоянку и будут приняты меры для его обращения 
в муниципальную собственность городского округа Са-
мара в порядке, установленном действующим законода-
тельством, с целью его дальнейшей утилизации или ре-
ализации.

Собственнику транспортного средства 
марка: ВАЗ - 2104, цвет: светлый,

г/н отсутствуют,
расположенного по адресу: 

г. Самара, ул. Советская, 35 (во дворе)        

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района городского 

округа Самара извещает Вас о том, что указанное транс-
портное средство имеет признаки брошенного (бесхо-
зяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением 
Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 
№ 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эва-
куировать (утилизировать) транспортное средство в слу-
чае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств 
место.

В случае невыполнения данных требований в тече-
ние 10 дней со дня опубликования (размещения) насто-
ящего уведомления транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено на специализирован-
ную стоянку и будут приняты меры для его обращения  
в муниципальную собственность городского округа Са-
мара в порядке, установленном действующим законода-
тельством, с целью его дальнейшей утилизации или ре-
ализации.

Администрация Кировского района городского округа Самара
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро губернии (12+)

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

09.20 «Мультимир» (0+)

09.45 «Вирус атакует!» (12+)

10.00, 17.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА…» (12+)

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

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

12.10 «Мир увлечений» (12+)

12.20 «Великие авантюристы России» 
(16+)

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

14.20, 19.40 «Азбука потребителя» (12+)

14.25 «Свое дело» (12+)

14.35 «Волжская коммуналка» (12+)

14.45 «Школа здоровья» (12+)

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

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

16.50 «Киногид» (12+)

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

18.25 «Хочу знать» (12+)

19.15, 22.25 «Кстати» (12+)

19.45 «Открытый урок» (12+)

19.55 «Поисковый отряд» (12+)

20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)

20.25 «Лапы и хвост» (6+)

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

22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.30, 00.25 «Репортер» (16+)

00.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (16+) 
02.20 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (16+) 
04.35 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

06.00, 18.30 «Тайны наркомов»
07.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ…» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.15, 13.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)

19.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)

21.00 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (6+)

23.00 «Следственный комитет» (16+)

23.45 «Незримый бой» (16+)

00.30 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (6+)

02.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

04.00 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» (12+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы» (6+)

11.10 «Маугли. Похищение» (6+)

11.40 «Чудеса на виражах» (6+)

12.05 «Утиные истории» (6+)

12.35 «ТАРЗАН»

14.30 «Кид vs Кэт» (6+)

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

18.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

19.30 «Черный котел» (12+)

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» (16+)

00.30 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» 

(16+)

06.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+) 
08.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
10.50 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ 

СВОЕГО ОТЦА?» (16+)
12.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК» (16+)
14.25 «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+)
16.05 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ» (16+)
18.10 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
20.00 «БУШ» (16+)
22.15 «МОРПЕХИ» (16+)

04.20, 16.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (16+)

06.00, 18.20 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(16+)

07.55 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)

09.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)

12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)

14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)

16.10, 20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

22.05 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

23.35 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА» (12+)

01.05 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)

03.10 Х/ф «СЛУША-АЙ!..» (12+)

07.00 «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (12+) 

09.00 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (16+) 
11.10 «ВОРОБЕЙ» (12+)
13.00 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕПИСКИ» (12+)
14.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ, 

ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ» (12+)

17.30 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (16+)
19.20 «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
21.00 «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» (16+)
23.00 «МАМЫ» (12+)
01.00 «ЖИТЬ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 

11.00, 01.25 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (6+)

12.30 «Сделано в СССР» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (16+) 

16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «МУР ЕСТЬ МУР-2» (16+)

22.20 «ГОЛОСА» (16+)

00.05 «Союзники» (12+)

06.00, 08.45, 12.00, 18.00, 00.00 «Голубой 
огонек» (12+)

06.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (6+)
07.50, 21.30 «Утренняя почта» (12+)
08.20 «Маски на киностудии» (16+)
09.15, 10.30 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
12.30 «Этот фантастический мир» (6+)
13.30 «Встреча с народным артистом 

СССР Е.С.Матвеевым» (12+)
14.40 «Эта неделя в истории» (16+)
15.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.30 «Вокруг смеха» (12+)
20.00 «БАЛАМУТ» (12+)
22.00 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
22.35 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (16+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00 Неуловимая кошка (12+)
08.00, 17.00 Преступления против 

природы (12+)
09.00, 14.00 Космос: пространство и 

время (12+)
10.00, 15.00 Космос: прямой эфир (12+)
11.00 Прирожденный байкер (12+)
12.00 Кладоискатели (12+)
13.00 Золото Юкона (12+)
16.00 Тайны гуансийских пещер (6+)
18.00 Конвои: битва за Атлантику (12+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00, 01.00 Увлекательная наука (12+)
22.00, 02.00 Игры разума (6+)
23.00 Дикий тунец (16+)

06.00, 10.55 Смутное время в Городе 
обезьян (12+)

06.25 Землетрясение (12+)
07.15 Планета мутантов (12+)
08.10, 11.50, 18.15 Дорога из приюта (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь 

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

природы (12+)
12.45 Человек, гепард, природа (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
15.30 Как выжить животным? (12+)
16.25 Охотник за крокодилами (12+)
17.20 Добыча хищника (12+)
19.10 Введение в собаковедение (12+)
21.00 Ветеринарная клиника (12+)
21.55 Детеныши животных (16+) 
22.50 Полиция Филадельфии (16+)
23.45 Кальмар-людоед (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 15.00, 19.00 Затерянный мир (12+)

09.00, 16.00, 03.00 Команда времени

10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00, 17.00 Проект «Мандела» (12+)

12.00 Средние века (12+)

13.00 Ферма в годы войны (12+)

14.10 История России (12+)

18.00, 01.10 Охотники за мифами (12+)

20.00, 05.00 Путь Махатмы Ганди (12+)

21.00, 06.50 Рождение, брак и смерть в 

эпоху средневековья (12+)

22.10 Туберкулез - белая чума (12+)

23.00 Запретная история (16+)

00.00, 03.50 Мао - китайская сказка (12+)

05.50 Лондонская больница (12+)

10.30, 18.00 Керлинг. Чемпионат мира 
среди мужчин

13.00, 22.00 Футбол. Кубок мира
16.00 Велоспорт
20.00, 03.00 Снукер
23.00 Бокс
01.00 Ралли
01.30 Мотокросс

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» (6+)

05.55 Прыг-скок команда (6+)

06.05 М/с «Смешарики» (6+)

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

07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)

07.50 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.15, 18.50 М/с «Юху и его друзья» (6+)

08.45, 17.05 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (6+)

09.10, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.20 Лентяево (6+)

09.45 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи» (6+)

11.50, 03.00 М/с «Непоседа Зу» (6+)

12.40 М/с «Барбоскины» (6+)

13.15, 04.05 М/с «Контраптус - гений!» (6+)

14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35 Ералаш (6+)

15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

16.50 Почемучка (6+)

17.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

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

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10 М/с «Фиксики» (6+)

22.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.00 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

00.55 История России (12+)

01.25 В гостях у Деда-Краеведа (6+)

01.40 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона» (6+)

03.25 Дорожная азбука (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+)

11.10, 19.10, 03.10 «СНЕГА 

КИЛИМАНДЖАРО» (12+)

13.15 «ПЛЕННЫЙ» (16+)

14.45 «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (12+)

16.25, 00.25, 08.25 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» 

(16+)

21.15, 05.15 «ПЛЕННЫЙ» (16+)

22.45, 06.45 «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (12+)

06.00, 20.00 Быстрые и громкие (12+)

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

07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)

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

08.35, 09.05 Охотники за реликвиями (12+)

09.30, 23.55 Top Gear (12+)

10.25 Чудеса Вселенной (12+)

12.15, 15.25, 05.05 Великий махинатор (12+)

13.10, 15.00, 02.55 Пятая передача (12+)

14.05 Игра на жизнь (12+)

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

17.15 Выживание без купюр (16+)

18.10 Реальные дальнобойщики (12+)

21.00 Махинаторы (12+)

22.00 Коллекционеры авто (12+)

23.00, 04.10 История электричества (12+)

00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПАСНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ» (12+)

02.05, 06.05, 13.10 Особый случай
03.05, 14.10 Радиорубка (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
05.05, 19.10 Картина дня
07.05 Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 «ДОЛИНА РОЗ» (12+)
10.05 «По делу» (12+) 
10.30 «Пейзажи сквозь время», 5 с. (12+)
11.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 1 с. (16+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. 

Самара
12.10 С пультом по жизни (12+)
12.30 Под капотом (12+)
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
14.05 Новости спорта
15.10 Самарские судьбы. Евгений 

Лакирев (12+)
15.30 Тютелька в тютельку (6+)
16.10 Светская кухня (16+)
16.30 Умные вещи (12+)
17.10 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 1  (12+)
18.10 «Смех. Секретное оружие» (12+)
20.10 Актуальная студия (12+)
21.10 На Грушинской волне (12+)
22.05 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 2 (12+)
23.05 Тревожная кнопка (16+)
23.30 Практическая парапсихология

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

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

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 «Поколение. ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 Х/ф «АВРОРА», 1, 2 с. (12+)
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 (12+)
17.50 «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «АВРОРА», 3, 4 с. (12+)
23.00 Универсальный формат  (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

1 апреля - никому не верим! Весе-
лимся и разыгрываем друг друга 
в студии «Универсального фор-
мата» во Всемирный день смеха.

«Универсальный формат»
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«ПРОРЫВ» «Планета динозавров»

05.00 Утро России (12+)

09.00 Шифры нашего тела. Сердце (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 
Вести - Самара (16+)

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «САМАРА-2» (12+)

23.50 Полярный приз (16+)

01.45 Х/ф «АДВОКАТ»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

04.00 Комната смеха (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)

05.05 Доброе утро (12+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.15 Время обедать! (12+)

12.55 Дело ваше... (16+)

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости (12+)

14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10, 03.50 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (16+)

21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

23.20 Политика (18+)

00.20 Ночные новости (16+)

00.35, 03.05 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

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

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

08.00, 09.00, 13.05, 23.10, 00.00 6 кадров (16+)

09.30, 00.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

10.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (16+)

14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (16+)

01.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ 
РОУЗ» (16+)

03.45 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги (16+)

23.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Реал Мадрид» (Испания) - 
«Боруссия Дортмунд» (Германия) 
(12+)

01.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (12+)

02.15 Дачный ответ (0+)

03.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

05.25 Дикий мир (0+)

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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

13.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА КАПИТАНА» (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.40, 05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(0+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)

01.30 Х/ф «БАТАРЕЙКИ В КОМПЛЕКТ НЕ 

ВХОДЯТ» (12+)

03.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

07.00 Звезды большого города (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Твой застекленный балкон (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Тайны советского кино (16+)
18.30 Все это Петросян (16+)
19.15 Городская среда (12+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН-2» (16+)
03.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
04.35 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.10 Стакан для звезды (12+)
05.55 Самый веселый концерт (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.40 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)
13.40 Без обмана (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
21.45, 01.15 Петровка, 38
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ» (12+)

23.10 Криминальная Россия. Развязка (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 

(12+)
03.20 Исцеление любовью (12+)
04.20 Д/ф «Лидия Шукшина. 

Непредсказуемая роль» (12+)
05.05 Д/с «Энциклопедия. Крокодилы» 

(12+)

06.00, 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 Тотальный футбол (12+)

07.10 Технопарк (16+)

07.30, 21.00 Свободное время (16+)

09.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Пища богов (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

12.45 Мой дом (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Новостя (12+)

20.05 Дачный мир (16+)

20.30 Ваше право (16+)

22.00 Вам и не снилось (16+)

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

03.00 Смотреть всем! (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 05.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)

14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

18.00 Женская форма (16+)

19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

20.55 Д/с «Бабье лето» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)

01.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)

02.55 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)

11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)

12.10 Д/ф «Лики неба и земли» (12+)

12.20, 20.10 Правила жизни (12+)

12.50, 15.40 Красуйся, град Петров! (12+)

13.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая» (12+)

14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)

15.10 Юрий Коваль. На самой легкой 
лодке (12+)

16.20 Больше, чем любовь (12+)

17.00 В.А.Моцарт. Симфония №40. 
Дирижер А.Уткин (12+)

17.30 Д/ф «По ту сторону сказки. Борис 
Рыцарев» (12+)

18.10 Academia (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Абсолютный слух (12+)

20.40 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?» (12+)

21.20 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)

00.00 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 00.00 Анекдоты-2 (16+)

10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

00.30, 01.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

02.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 

КАПКАНЫ» (16+)

03.40 Х/ф «СМОТРИ В ОБА» (16+)

05.20 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.50 Диалог (12+)
09.20 Язь против еды (12+)
09.50 Наука 2.0 (12+)
10.55, 00.05, 04.00 Наука 2.0. ЕХперименты (12+)
11.25, 00.35 Моя планета (12+)
12.00, 16.20 Большой спорт (12+)
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
15.25 Биатлон. Чемпионат России. Масс-

старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска (12+)

16.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска (12+)

18.35 Фильм Аркадия Мамонтова (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция (12+)
21.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Александр Шлеменко (Россия) 
против Бреннана Уорда (США) (16+)

22.45 Новости губернии (12+)
23.05 Вечерний патруль (16+)
23.10 Есть вопросы (12+)
23.35 Мировые новости (16+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
23.55 Территория искусства (16+)
01.10, 01.40 Полигон (16+)
02.10, 02.35 Основной элемент (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Шаг в Право» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.00, 11.50 «Пятница News» (16+)
08.30 «Есть один секрет» (16+)
09.00 «Богиня шопинга» (16+)
09.30, 17.50 «Сделка» (16+)
10.00, 15.05 «ГЕРОИ» (16+)
10.55, 16.55, 18.20, 19.45, 21.05 «Орел и 

решка» (16+)
12.20 «Разрушители мифов» (16+)
14.30 «Планета динозавров» (16+)
16.00, 22.00 «СТРЕЛА» (16+)
19.30 «Балконный вопрос» (12+)
20.10 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
23.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• На Первом канале - премьера новой 
программы «Дело ваше…». В пере-
даче - две «бригады» ведущих. Татьяна 
Васильева, Тамара Семина и Татьяна 
Судец будут уступать место в студии На-
талье Варлей, Раисе Рязановой и Ольге 
Науменко. Ведущие за чашкой чая по-
могут героям программы разобраться 
в их непростых жизненных ситуациях 
и дать мудрый, добрый совет тем, кто 
отчаялся обрести свое личное счастье.  
(ИА «Столица»)

«Женсовет» на Первом

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ

«РУКИ ВВЕРХ». 
«Медляки».

Лучший танцеваль-
ный проект десяти-
летия - группа «Руки 
вверх» с новым 
альбом «Медляки», 
где собраны самые 
лучшие и самые 

романтичные композиции за всю исто-
рию группы. «Я не отдам тебя никому», 
«Алешка», «Доброй, нежной, ласковой» 
(приз от радиостанции «Love радио» 
за композицию как лучшей песни о 
любви), «Уходи, прости», «Не зови меня 
красивою», «Не бойся», «Я с тобой» и 
многие другие.  

«ANACONDAZ».
«Без паники».

 Anacondaz 
отлично 
зарекомен-
довали себя 
как лучшая 
современная 
хип-хоп группа. 

Они уверенно собирают большие 
концертные площадки, делают 
совместные треки с известными 
исполнителями (Noize MC, «Тарака-
ны!») и завоёвывают новых слуша-
телей. Большая часть лета 2013-го 
была посвящена написанию новых 
песен.  

DEEP PURPLE. 
Who Do We Think We Are. Remastered Edition.

Седьмой студийный 
альбом мэтров рока в 
ремастированной вер-
сии. Впервые был издан 
в далеком 1973-м году и 
дебютировал на четвер-
том месте британских 

чартов в первую неделю продаж. Аль-
бом записан непосредственно после 
успешного мирового тура группы, про-
должавшегося 18 месяцев. Однако это 
не сказалось на общем музыкальном 
уровне пластинки. Фирменный почерк 
рокеров из Deep Purple прослеживается 
во всех композициях.

GEORGE MICHAEL. 
Symphonica. 

Новый альбом бле-
стящего музыканта. 
Джордж Майкл - один 
из самых успешных 
поп-певцов современ-
ности - всегда отличался 
тонким музыкальным 

вкусом. Большой любитель классиче-
ской и академической музыки Джордж 
совершил успешное мировое турне  в со-
провождении симфонического оркестра. 
Оно проходило в течение 2011-2012 года и 
получило название Symphonica. Во время 
тура и записаны композиции, ставшие 
основой одноименного альбома. 

ДЕНИС МАЙДАНОВ. 
«Пролетая на нами».

В 2013 году с 
одноимённой 
песней артист 
стал лауреатом 
премий «Зо-
лотой граммо-
фон», «Песня 

года», «Звуковая дорожка» «МК», 
«Шансон года», «Звёзды дорожного 
радио» и других.  Не удивительно, 
что новую пластинку поклонники 
ждали с большим воодушевлени-
ем, тем более что она предваряет 
масштабный гастрольный тур 
автора и исполнителя.
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Кабельное ТВСРЕДА, 2 АПРЕЛЯ

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

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

09.15, 14.30 «Открытый урок» (12+)

09.25 «Мультимир» (0+)

09.40 «Вирус атакует!» (12+)

10.10, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» 
(12+) 

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

12.05 «Тайны века» (16+)

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

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

14.25 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Открытый урок» (12+)

14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)

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

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

16.10 «Рыбацкое счастье» (12+)

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

18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

19.15 «Агрокурьер» (12+)

19.30 «Время инноваций» (12+)

19.40 «F1» (12+)

19.50 «Дом дружбы» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

20.15 «Футбольный регион» (12+)

21.30 «Есть вопросы» (12+)

22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.25, 00.25 «Репортер» (16+)

00.30 «Великие авантюристы России» 
(16+)

01.10 Х/ф «ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+) 
03.15 «На музыкальной волне» (16+)

06.00, 18.30 «Тайны наркомов»
07.05 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.15, 13.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)

19.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)

21.20 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)

23.00 «Следственный комитет» (16+)

23.45 «Незримый бой» (16+)

00.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ…» (6+) 
02.20 «ПОРОХ» (16+)

04.00 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (6+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы» (6+)

11.10 «Маугли. Последняя охота Акелы» 

(6+)

11.40 «Чудеса на виражах» (6+)

12.05 «Утиные истории» (6+)

12.35 «ЧЕРНЫЙ КОТЕЛ» (12+)

14.30 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

18.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

19.30 «Спасатели в Австралии» (6+)

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «ЛЮБОВЬ И ПИЦЦА» (12+)

00.30 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» 

(16+)

06.00, 15.45 «БУШ» (16+)
08.15 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» (16+)
09.55 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
12.05 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-3» (12+)
13.45 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ» 
18.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)
20.00 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» (16+) 
21.40 «СЛЕЖКА» (16+)
23.20 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)

04.20, 16.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (16+)

06.00, 18.20 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(16+)

07.55 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

09.50 Х/ф «GENERATION «П» (18+)

11.45 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)

13.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (16+), 

«МОНРО» (12+)

16.10, 20.10, 04.15 Окно в кино (12+)

20.20 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (16+)

22.00 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

23.40 Х/ф «МАЙ» (16+)

01.20 Х/ф «ПЕТР РЯБИНКИН» (12+)

03.00 Х/ф «ПОРУЧИТЬ ГЕНЕРАЛУ 

НЕСТЕРОВУ...» (12+)

07.00 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕПИСКИ» (12+) 

09.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

11.00 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
12.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
15.25 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
17.10 «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» (16+) 
19.10 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ 

ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» 
(18+) 

21.00 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (16+)

23.00 «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕНИЕ И 
СОТРУДНИЧЕСТВО» (16+)

01.05 «КОНТАКТ» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 

11.00, 01.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)

12.30 «Любимые актеры» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «МУР ЕСТЬ МУР-3» (16+)

22.20 «ГОЛОСА» (16+)

00.05«Секретные материалы» (16+)

06.00, 12.00, 18.00  «Голубой огонек» (12+)
06.30 «Этот фантастический мир» (6+)
07.30 «Встреча с народным артистом 

СССР Е.С.Матвеевым» (12+)
08.40 «Эта неделя в истории» (16+)
09.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
12.30 «Вокруг смеха» (12+)
14.00 «БАЛАМУТ» (12+)
15.30, 21.25 «Утренняя почта» (12+)
16.00, 21.55 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
16.35 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (16+)
18.30 «В гостях у Николая Озерова» (6+)
19.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (6+)
21.00 Концерт (16+)
22.30 «ВОЖДЬ ВИННЕТУ» (6+)
00.30 «В.Высоцкий и спорт» (12+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00 Тайны гуансийских пещер (6+)
08.00 Преступления против природы (12+)
09.00, 14.00 Увлекательная наука (12+)
10.00, 15.00 Игры разума (12+)
11.00 Прирожденный байкер (12+)
12.00 Винни Джонс: реально о России (16+)
13.00 Золото Юкона (12+)
16.00 Нападение койотов (12+)
17.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога (12+)
18.00 Конвои: битва за Атлантику (12+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00 Разбогатей или умри на прииске 

(16+)
21.00, 01.00 Старатели (12+)

06.00, 10.55 Смутное время в Городе 
обезьян (12+)

06.25 Добыча хищника (12+)
07.15, 15.30 Как выжить животным? (12+)
08.10 Охотник за крокодилами (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь 

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

природы (12+)
11.50 Спасти дикую природу Африки 

(12+)
12.45 Герои из мира животных (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
17.20 Необычные животные (12+)
18.15 Ветеринарная клиника (12+)
19.10 Детеныши животных (16+)
21.00 Смертельные острова (12+)
21.55 Моя дикая привязанность (12+)
22.50 Полиция Филадельфии (16+)
23.45 Добыча – человек (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 15.00, 19.00 Затерянный мир (12+)

09.00, 16.00, 03.10 Команда времени

10.00, 02.10 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00, 17.00, 20.00, 05.10 Путь Махатмы 

Ганди (12+)

12.00, 21.00, 07.10 Запретная история (16+)

13.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 

средневековья (12+)

14.10 Туберкулез - белая чума (12+)

18.00, 01.10 Охотники за мифами (12+)

22.00 Тайны прошлого (16+)

23.00 Древние миры (12+)

00.00, 04.00 Мао - китайская сказка (12+)

06.10 Лондонская больница (12+)

10.30, 18.00 Керлинг. Чемпионат мира 
среди мужчин

13.00 Футбол
14.30, 02.30 Велоспорт
20.00 Снукер
21.40, 01.00 All sports
21.45 Конный спорт
23.50 Гольф
00.55 Парусный спорт

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» (6+)

05.55 Прыг-скок команда (6+)

06.05 М/с «Смешарики» (6+)

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

07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)

07.50 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.15, 18.50 М/с «Юху и его друзья» (6+)

08.45, 17.05 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (6+)

09.10, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.20 Лентяево (6+)

09.45 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи» (6+)

11.50, 03.00 М/с «Непоседа Зу» (6+)

12.40 М/с «Барбоскины» (6+)

13.15, 04.05 М/с «Контраптус - гений!» (6+)

14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35 Ералаш (6+)

15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

16.50 Почемучка (6+)

17.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

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

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10 М/ф «Маша и медведь» (6+)

22.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.00 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

01.10 Русская литература (12+)

01.40 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона» (6+)

03.25 Дорожная азбука (6+)

10.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССАНА» 
(12+)

10.40 «СТУКАЧКА» (16+)

12.35, 20.35, 04.35 «ЛЕГЕНДА О 
ДИНОЗАВРЕ» (12+)

14.15, 22.15, 06.15 «СКОЛЬКО ТЫ 
СТОИШЬ?» (16+)

15.55, 23.55, 07.55 «ИГРА» (12+)

18.40, 02.40 «СТУКАЧКА» (16+)

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

06.00, 15.00 Пятая передача (12+)

06.50, 11.20 Игра на жизнь (12+)

07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)

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

08.35, 09.05 Багажные войны (12+)

09.30, 23.55 Top Gear (12+)

10.25 История электричества (12+)

12.15, 15.25, 05.05 Великий махинатор (12+)

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

14.05 Правила внедорожного движения 
(12+)

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

17.15 Махинаторы (12+)

18.10 Быстрые и громкие (12+)

20.00, 20.30 Битвы за контейнеры (12+)

22.00, 22.30 Ликвидатор (12+)

23.00, 04.10 Пятерка лучших (12+)

00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)
01.05, 05.05, 19.10 Картина дня
02.05, 06.05, 13.10 Особый случай
03.05, 18.10 Национальный вопрос (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды 

(12+)
04.05, 14.10, 22.05 В гостях у Елены Ханги 

(12+)
07.05, 08.30, 09.05, 12.30, 16.30 Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 Умные вещи (12+)
09.00, 14.50 Что делать, если... (12+)
09.30 Джейми Оливер. Итальянские 

каникулы, 4 с. (12+)
10.05 По делу (12+)
10.30 Будьте здоровы! (12+)
11.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 2 с. (16+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. 

Самара
12.10, 23.05 Светская кухня (12+)
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
14.05 Новости спорта
15.10, 21.10 Актуальная студия (12+)
16.10 Весточки (12+)
17.10 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 2. «Толковый словарь 
русского флота» (12+)

20.10 На Грушинской волне (12+)
22.05 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 3. «Крымская война» 
(12+)

23.30 Практическая парапсихология

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

06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Мастер спорта (12+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «АВРОРА», 3, 4 с. (12+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (12+)
12.40 Репост Лины Шаховой (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Лестница новостей (6+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.25 Станция «Театральная» (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15, 19.35 Герой нашего времени (12+)
17.50 «Поколение. ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Х/ф «АВРОРА», 5, 6 с. (12+)
23.00 Универсальный формат (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Чем видят слепые? Как инвали-
ду не чувствовать себя за бор-
том жизни? Молодой самарский 
композитор Андрей Долгов о 
любви к музыке, работе с деть-
ми и своих мечтах.

«Герой нашего времени»
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05.00 Утро России (12+)

09.00 Ректор Садовничий. Портрет на 
фоне Университета (16+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 
Вести - Самара (16+)

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «САМАРА-2» (12+)

23.50 Территория страха (12+)

00.45 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+)

02.50 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

04.20 Комната смеха (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)

05.05 Доброе утро (12+)

09.15, 04.10 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.15 Время обедать! (12+)

12.55 Дело ваше... (16+)

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости (12+)

14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10, 03.15 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (16+)

21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости (16+)

00.10 На ночь глядя (16+)

01.00, 03.05 Х/ф «ПСИХОЗ» (18+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

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

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

08.00, 09.00, 13.10 6 кадров (16+)

09.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

10.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (16+)

14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)

23.00, 00.00, 00.30 Кинематографическая 
премия «Ника» (16+)

02.05 Х/ф «ПУТЬ БЭННЕНА» (18+)

03.55 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? 
РЕМОНТ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (16+)

08.35 Спасатели (16+)

09.05 Медицинские тайны (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги (16+)

23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лион» - «Ювентус» (Италия) (12+)

01.45 Лига Европы УЕФА. Обзор (12+)

02.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

04.15 Дикий мир (0+)

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/с «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

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

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

00.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

03.50 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия» (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 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» (16+)

01.15 Большая Игра (18+)

02.15 Х/ф «ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ» (16+)

04.00 Х/ф «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ» (16+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.10 Про балконы (12+)
18.20 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
18.30 Герои одного хита (12+)
20.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D»
03.30 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
04.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
04.40 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
05.10 Где живут праведники (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА» (12+)

09.50, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События (16+)

13.40 Криминальная Россия. Развязка 
(16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.15 Наша Москва (12+)

15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Осторожно, мошенники! (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

21.45, 00.45 Петровка, 38
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ» (12+)

23.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

01.00 Х/ф «ВОРОВКА» (16+)

02.55 Исцеление любовью (12+)

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

05.10 Д/с «Энциклопедия. Большие 
кошки» (12+)

06.00, 12.55, 20.30 Открытая дверь (16+)

06.05 Ваше право (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

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

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

06.55 Дачный мир (16+)

07.30, 21.00 Свободное время (16+)

09.00 Вам и не снилось (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 20.00 Мировые новости (16+)

12.45 Мой дом (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.05 Новостя (12+)

20.10 Первые лица (16+)

20.35 Территория искусства (16+)

22.00 Великие тайны древних 
летописей (16+)

01.00, 04.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

03.15 Чистая работа (12+) 

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 05.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)

14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

18.00 Женская форма (16+)

19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

20.55 Д/с «Бабье лето» (16+)

22.50, 23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(12+)

01.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ  

НА ОДНОГО» (16+)

03.05 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
12.10 Д/ф «Лоскутный театр» (12+)
12.20, 20.10 Правила жизни (12+)
12.50 Россия, любовь моя! (12+)
13.15 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска» (12+)
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 Тамара Габбе. Волшебница из 

Города Мастеров (12+)
15.40 Абсолютный слух (12+)
16.20 Д/ф «Я решила жить. Ариадна 

Эфрон» (12+)
17.00 В.А.Моцарт. Концертная симфония. 

Дирижер Ю.Симонов (12+)
17.35 Д/ф «Библиотека Петра» (12+)
18.05 Д/ф «Гиппократ» (12+)
18.10 Academia (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.40 Кто мы? (12+)
21.15 Культурная революция (12+)
22.00 Д/ф «Открывая Ангкор заново» (12+)
22.55 Д/ф «Писатель Борис Зайцев» (12+)
00.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕЖДЫ» (12+)
01.30 Пир на весь мир (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

00.00 Анекдоты-2 (16+)

00.30, 01.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

02.00 Х/ф «СМОТРИ В ОБА»

03.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

(16+)

05.35 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.50, 15.15, 09.20, 15.45, 03.05, 03.35 

Полигон (16+)
09.50, 23.00 Наука 2.0 (12+)
10.55, 00.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта (12+)
11.25, 00.35 Моя планета (12+)
12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт (12+)
12.20 Диалог (12+)
12.50 Язь против еды (12+)
13.25 Лыжный спорт. Континентальный 

кубок FIS. Прямая трансляция из 
Москвы (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция (12+)

19.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) 
- «Газпром-Югра» (Сургутский 
район). Прямая трансляция (12+)

20.50 F1 (12+)
21.00 Мир увлечений (12+)
21.10 Футбольный регион (12+)
21.30 Календарь без опасности (12+)
21.45 О чем говорят (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Время инноваций (12+)
22.30 Азбука потребителя (12+)
22.35 Репортер (16+)
22.40 Мировые новости (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Город в семейном альбоме» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00, 11.50 «Пятница News» (16+)

08.30 «Есть один секрет» (16+)

09.00 «Богиня шопинга» (16+)

09.30, 17.50 «Сделка» (16+)

10.00, 20.00 «Орел и решка» (16+)

12.20 «Разрушители мифов» (16+)

14.30 «Планета динозавров» (16+)

15.05 «ГЕРОИ» (16+)

16.00, 22.00 «СТРЕЛА» (16+)

18.20 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

19.30 «Точка зрения» (12+)

19.45 «Стеклим балкон» (12+)

23.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  Около полуночи зрителей 
Первого канала ждет встреча ноч-
ных ведущих программы «На ночь 
глядя» Бориса Бермана и Ильдара 
Жандарева с прозаиком, поэтом и 
сценаристом Юрием Арабовым. В 
2012 году Арабов стал лауреатом 
премии «Золотой орел» - «За луч-
ший сценарий» (фильм "Орда").

На ночь глядя

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Во вторник не упустите 

шанс наладить отношения с 
близкими людьми, во всём ищите 
повод для радости, не допускайте 
негативных эмоций. Но всё же 
возможно возникновение труд-
ностей, преследующих Овнов по 
пятам и весьма осложняющих 
жизнь во многих сферах. Для 
достижения честолюбивых целей 
потребуются инициатива и на-
пряжённая работа. Не принимайте 
поспешных решений. За делами 
не забывайте о близких: проблемы 
к концу недели станут решаемы. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Начало недели принесёт 
быстрое и динамичное 
развитие в совместных про-
ектах. Если по каким-то при-
чинам работать не захочется, 
можно и отдохнуть: звёзды 
обещают Тельцам приятные 
поездки, развлечения, по-
зитивные эмоции. Однако 
некоторым из Тельцов в 
середине недели придётся 
побороться за свои права - 
подбирайте необходимую 
аргументацию. Контролируй-
те свои эмоции, они могут 
выйти за рамки устоявшихся 
отношений как с партнёра-
ми, так и с родными. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

Близнецам стоит сохранять 
свою привлекательность 
и поддерживать организм 
витаминами и хорошим 
питанием. Контролируйте 
нетерпение и вспыльчивость, 
не принимайте решения экс-
промтом. Личные отноше-
ния Близнецов несколько 
остынут, что, в общем-то, 
к лучшему. Однако если 
возникнут необъяснимые 
разногласия и претензии со 
стороны близких, Близнецам 
лучше не вникать в суть про-
блемы, так как эти неурядицы 
в отношениях не имеют под 
собой реальной основы. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Неожиданно могут обо-
стриться супружеские и 
партнёрские отношения 
в начале недели. Будьте 
готовы к серьёзным деловым 
знакомствам и необходимо-
сти производить на других 
нужное впечатление. На этой 
неделе как на работе, так и 
дома госпожа Фортуна будет 
на вашей стороне. Так что на-
чинайте осуществлять свои 
замыслы. Вероятно много-
обещающее знакомство, по-
старайтесь его не прозевать. 
Материальное положение 
Раков в конце недели значи-
тельно улучшится. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Если на эту неделю у неко-
торых Львов запланирована 
дальняя поездка, четверг 
будет лучшим днём для того, 
чтобы отправиться в путь. 
Это хорошее время чтобы 
начать процесс обучения, 
записаться на курсы, акти-
визировать контакты со ста-
рыми друзьями. Вероятны 
новые знакомства. Одино-
кие Львы смогут восполь-
зоваться шансом встретить 
свою неповторимую или 
единственного, звёзды обе-
щают вам содействие в этом 
в течение второй половины 
недели. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Девам в делах, которые 
представляют особый инте-
рес, рекомендуется обра-
щать внимание на детали. В 
некоторых сделках значение 
имеют завуалированные ню-
ансы. В это время горизонт 
для Дев может оказаться за-
тянутым облаками. Не стоит, 
однако, тратить силы на то, 
чтобы их разогнать. Проще 
подождать, пока разбегутся 
сами. Для Девы очень важно 
решение финансового во-
проса. Откорректируйте 
свои планы в личной жизни 
в соответствии с реальными 
возможностями. 
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Агрокурьер» (12+)

09.15 «Время инноваций» (12+)

09.25 «Дом дружбы» (12+)

09.40 «Мультимир» (0+)

10.05 «Вирус атакует!» (12+)

10.20, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

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

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

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

14.05 «Агрокурьер» (12+)

14.20 «Дом дружбы» (12+)

14.40 «Футбольный регион» (12+)

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

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

16.50 «F1» (12+)

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

18.30 «Есть вопросы» (12+)

19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.40 «Азбука потребителя» (12+)

19.45 «Земля Самарская» (12+)

20.00 «Дачные советы» (12+)

20.25 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.30 «Календарь без опасности» (12+)

21.45 «Мир увлечений» (12+)

22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.30, 00.25 «Репортер» (16+)

00.30 «Тайны века» (16+)

01.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА…» (16+)

03.00 «На музыкальной волне» (16+)

06.00, 18.30 «Тайны наркомов»
07.10 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.15, 13.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)

19.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (6+)

21.05 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
23.00 «Следственный комитет» (16+)

23.45 «Незримый бой» (16+)

00.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+) 
03.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы» (6+)

11.10 «Маугли. Битва» (6+)

12.05 «Утиные истории» (6+)

12.35 «СПАСАТЕЛИ В АВСТРАЛИИ» (6+)

14.30 «Гравити Фолз» (6+)

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

18.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

19.30 «Лило и Стич» (6+)

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.30 «МОЯ НЕВЕСТА ИЗ БОЛЛИВУДА» 

(16+)

00.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» 

(16+)

07.45 «ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)
10.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО» (16+)
12.05 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (12+) 
14.10 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)
16.15 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
18.20 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» (16+)
20.00 «АВГУСТ РАШ» (12+)
22.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
23.50 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-

ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» (18+)

07.00 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
09.00 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 

УДАЛОГО МОЛОДЦА»
11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

13.00 «ДОН-КИХОТ»
15.00 «МАМЫ» (12+)

17.00 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+) 
19.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+) 
21.00 «АРТЕФАКТ» (16+)

22.40 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

00.20 «МАТЧ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 

11.00, 01.25 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

12.30 «Диаспоры» (16+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «МУР ЕСТЬ МУР-3» (16+)

22.20 «ГОЛОСА» (16+)

00.05 «Преступление и наказание» (16+)

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

06.30 «Вокруг смеха» (12+)
08.00 «БАЛАМУТ» (12+)
09.30, 15.25, 21.30 «Утренняя почта» (12+)
10.00, 15.55, 22.00 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
10.35 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (16+)
12.30 «В гостях у Николая Озерова» (6+)
13.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (6+)
15.00 Концерт (16+)
16.30 «ВОЖДЬ ВИННЕТУ» (6+)
18.30 «В.Высоцкий и спорт» (12+)
19.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ…» (12+)
20.55 «Поет А.Пугачева» (12+)
22.30 «ВОЖДЬ ВИННЕТУ И 

ПОЛУКРОВКА» (6+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00 Восхождение черного волка (6+)
08.00 Преступления против природы (12+)
09.00, 14.00 Старатели (12+)
11.00 Прирожденный байкер (12+)
12.00 Винни Джонс: реально о России (16+)
13.00 Золото Юкона (12+)
16.00 Неуловимая кошка (12+)
17.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога (12+)
18.00 Суперсооружения Третьего рейха 

(18+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00 Игры разума (12+)
21.00, 01.00 Американская мафия: взгляд 

изнутри (18+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)
06.25 Необычные животные 

(12+) 
07.15, 15.30 Как выжить животным? (12+)
08.10, 11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой 

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

на воле (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.50 Неотложная ветеринарная 

помощь (12+)
12.45 Герои из мира животных (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
16.25 Знакомство с ленивцами (12+)
17.20 Детеныши животных (16+)
18.15 Смертельные острова (12+)
19.10 Моя дикая привязанность (12+)
21.00 Укротитель по вызову (12+) 
21.55 Причудливые создания (16+)
22.50 Полиция Филадельфии (16+)
23.45 Китовые войны (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 15.00, 19.00 Затерянный мир (12+)

09.00, 16.00, 03.00 Команда времени

10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00, 17.00, 20.00, 04.55 Путь Махатмы 

Ганди (12+)

12.00 Тайны прошлого (16+)

13.00 Древние миры (12+)

14.00 Запретная история (16+)

18.00, 01.10 Охотники за мифами (12+)

21.00, 07.00 Миссия Х (16+)

22.00 Точность и погрешность 

измерений (12+)

23.10 Музейные тайны (16+)

00.00, 03.50 Мао - китайская сказка (12+)

05.50 Лондонская больница (12+)

10.30, 14.45, 18.00 Керлинг. Чемпионат 
мира среди мужчин

13.00, 16.00, 02.30 Велоспорт
20.00, 01.30 Снукер
21.30, 01.00 Теннис
22.00 Боевые искусства
00.00, 03.00 All sports

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» (6+)

05.55 Прыг-скок команда (6+)

06.05 М/с «Смешарики» (6+)

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

07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)

07.50 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.15, 18.50 М/с «Юху и его друзья» (6+)

08.45, 17.05 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (6+)

09.10, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.20 Лентяево (6+)

09.30 М/с «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи» (6+)

11.50, 03.00 М/с «Непоседа Зу» (6+)

12.40 М/с «Барбоскины» (6+)

13.15, 04.05 М/с «Контраптус - гений!» (6+)

14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35 Ералаш (6+)

15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

16.50 Почемучка (6+)

17.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

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

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10 М/с «Лунтик и его друзья»
22.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.00 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

01.10 История России (12+)

01.40 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона» (6+)

03.25 Дорожная азбука (6+)

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

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

складами (16+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Пятерка лучших (12+)
12.15, 15.25, 05.05 Великий махинатор (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за 

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

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)
01.05, 05.05, 19.10 Картина дня
02.05, 06.05, 13.10 Особый случай
03.05, 14.10 Национальный вопрос (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги (12+)
07.05, 09.30, 10.30, 12.30 Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05, 09.05, 12.10 По делу (12+)
08.30 Будьте здоровы! (12+)
10.05 Весточки (12+)
11.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 3 с. (16+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. 

Самара
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
14.05 Новости спорта
15.10 На Грушинской волне (12+)
16.10 С пультом по жизни (12+)
16.30 Под капотом (12+)
17.10 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 3 (12+)
18.10 Час Делягина (12+)
18.30 Тревожная кнопка (16+) 
20.10 Трофеи Авалона (12+)
20.30 Тютелька в тютельку (6+) 
21.10 Актуальная студия (12+)
22.05 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 4 (12+)
23.05 Каково?! (16+)
23.30 Практическая парапсихология

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

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

06.40, 07.40, 08.40 Лестница новостей (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 Х/ф «АВРОРА», 5, 6 с. (12+)

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

12.45 Мастер спорта (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45, 18.45 Искусство детям (6+)

14.00, 20.30 Самарские судьбы (12+)

14.20 Репост Лины Шаховой (12+)

14.35 Просто о вере (12+)

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

16.10, 19.45 Туризм (12+)

16.30 Поворот на 180 градусов (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (12+)

17.35 Made in Samara (12+)

17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

21.30 Х/ф «АВРОРА», 7, 8 с. (12+)

23.00 Универсальный формат (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

04.20, 16.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (16+)

06.05, 18.20 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(16+)

07.55 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» (12+)

10.35 Х/ф «ДВА ДНЯ» (12+)

12.15 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (18+), 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ» (16+)

16.10, 20.10, 04.15 Окно в кино (12+)

20.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 

ВРЕМЯ» (12+)

21.55 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

23.45 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)

01.35 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)

10.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССАНА» 
(12+)

11.10 «МАФИИ ВОПРЕКИ» (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 
(12+)

14.35, 22.35, 06.35 «КЛУБ БЕЗБАШЕННЫХ» 
(16+)

16.30, 00.30, 08.30 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ» 
(16+)

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

19.10, 03.10 «МАФИИ ВОПРЕКИ» (12+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)

На этой неделе у Весов 
появится возможность 
создать прочную базу для 
делового партнёрства. 
Возможно, вы стоите на 
пороге серьёзных перемен 
в жизни. Стоит порадовать 
свой дом приятным, но не 
роскошным подарком. В 
среду вы можете ни с того ни 
с сего восстать против всего 
мира в целом и каждой его 
составляющей в частности. 
Постарайтесь всё-таки если 
не удержаться, то хотя бы 
выбрать конкретный объект, 
и тогда восстание не будет 
иметь последствий. 

СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)

Ваши личные отношения 
проходят новый кризис 
взаимопонимания, особенно 
это станет заметно в середи-
не недели. Занимайтесь тем, 
что уже было начато, закан-
чивайте проекты, которые 
требуют минимальных сил и 
средств. Запаситесь терпени-
ем и усиленно используйте 
перерыв для доведения до 
ума рутинных дел. Скорпион 
будет чувствовать себя всё 
более и более счастливым. 
Никаких препятствий, отлич-
ные отношения с людьми, 
не пустеющий кошелёк и 
комфорт в душе. 

СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)

Всю неделю у вас может быть 
переменчивое настроение, 
особенно во вторник и среду, 
а в выходные необходимо 
уделить внимание своему 
питанию и возрастным 
болезням. Удачным днём 
обещает быть среда, если 
вы приложите некоторые 
усилия. Стрелец впадёт в 
один из грехов: вас обуяет 
гордыня. Сразу казнить себя 
за это, пожалуй, не стоит, а 
вот извиниться перед всеми 
теми, кого успеете обидеть, 
придётся. Воскресенье 
- самое время для 
вдохновляющего общения. 

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)

Вокруг Козерога возникнет 
насыщенное информацион-
ное поле, и вы едва успеете 
переварить новые сведе-
ния, поступающие со всех 
сторон. Критическое время. 
Козероги могут почувство-
вать неудовлетворённость, 
скуку и раздражительность. 
Велика вероятность споров 
и ссор. Однако, помимо 
возможного повышения фи-
нансового уровня, многие 
Козероги получат удовлет-
ворение от признания своих 
талантов и от возможности 
ещё более укрепить свою же 
стабильность. 

ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)

Финансовое положение 
постепенно укрепляется и 
стабилизируется. Во вторник 
вероятны долгожданные 
денежные поступления. Не 
стоит превращаться в празд-
ного гуляку: вы - человек, 
необходимый своей семье, 
и можете быть полезны 
окружающим, да и самому 
себе. На работе есть шансы 
достичь успеха. Некоторых 
из Водолеев к концу недели 
ждут проверки на способ-
ность находить общий язык с 
окружающими. Доходы воз-
растут. Рекомендуется вести 
активный образ жизни. 

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)

Вы сможете больше време-
ни провести дома, отвлечь-
ся от проблем и забот. Но 
это не так просто, ведь без 
вас не могут обойтись ни 
коллеги, ни близкие люди. 
Пытаясь уделить каждому 
внимание, не переусерд-
ствуйте. Старайтесь избегать 
разногласий. Друзья по-
могут вам увидеть картину 
мира шире и проникнуть в 
суть вещей. Женщины-Рыбы 
могут заняться коррекцией 
имиджа, сходить в парикма-
херскую, сделать стрижку. 
При этом не стоит выходить 
за привычные рамки.

Впервые в Самаре! Гости города 
и  «Универсального формата»  - 
участники Башкирского академи-
ческого театра драмы им. Гафури.

«Универсальный формат»
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 4 АПРЕЛЯ

«ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» «СТРЕЛА»

05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (12+)

09.10 Киновойны по-советски (12+)

10.05 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 
Вести - Самара (16+)

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

21.00 Поединок. Программа Владимира 
Соловьёва (12+)

23.25 Живой звук (12+)

01.20 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16…» (16+)

03.10 Х/ф «АДВОКАТ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

05.05 Доброе утро (12+)

09.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.15 Время обедать! (12+)

12.55 Дело ваше... (16+)

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости (12+)

14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10, 04.20 В наше время (12+)

17.00 Жди меня (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (12+)

21.00 Время (16+)

21.30 Голос. Дети (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (16+)

02.20 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

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

08.00, 09.00, 09.30, 13.00 6 кадров (16+)

09.40, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

11.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)

14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Кухня «Кухни» (16+)

21.30, 23.00 ШОУ «Уральских пельменей» 
(16+)

00.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

02.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

04.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

23.35 Х/ф «КОМА» (16+)

01.35 Дело темное (16+)

02.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

04.30 Т/с «ХВОСТ» (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 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» (12+)

12.30, 13.35, 14.30, 16.00, 17.00, 02.35, 03.35, 

04.35, 05.30, 06.30 Т/с «ЕРМАК» (16+)

18.00 Место происшествия (16+)

19.00 Правда жизни (16+)

19.35, 20.15, 20.55, 21.30, 22.10, 22.50, 23.30, 

00.15, 01.00, 01.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (0+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30, 05.00 Д/ф «Таинственная Россия» 

(12+)

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

22.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

00.00 Загадки истории (12+)

01.00 Европейский покерный тур (18+)

02.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

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

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

волшебниц» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Реальные истории (12+)
18.40 Важное (16+)
19.10 Дума (12+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
23.00 Stand up. Дайджест (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» (16+)
03.10 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.50 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
04.30 Х/ф «ГОРЕЦ-2» (16+)
06.35 Т/с «САША + МАША. ДАЙДЖЕСТ» 

(16+)

06.00 Настроение (12+)

08.30 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)

10.25 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» (12+)

11.10, 17.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)

11.55 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 
(12+)

13.40 Д/ф «Кирилл Мазуров. Цена 
своеволия» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

16.40 Доктор И... (16+)

17.50 Д/ф «Жестокий романс» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

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

22.25 Приют комедиантов (12+)

00.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)

01.50 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

03.45 Исцеление любовью (12+)

04.40 Д/с «Энциклопедия. Муравьи» (12+)

06.00, 07.20, 12.55, 20.50 Открытая дверь 
(16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

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

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

06.50, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)

06.55, 12.45, 20.05 Новостя (12+)

07.00 Первые лица (16+)

07.30 Свободное время (16+)

09.00 Великие тайны древних 
летописей (16+)

12.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Четыре свадьбы (16+)

20.10 Дачный мир (12+)

20.30 Все самое лучшее (12+)

21.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)

22.00 Странное дело (16+)

23.00 Секретные территории (16+)

00.30, 03.30 Смотреть всем! (16+)

01.30, 04.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

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

08.00 Полезное утро (16+)

10.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)

18.00 Д/с «Своя правда» (16+)

19.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

01.15 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕЛДМЕНТ» 

(16+)

03.00 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА» (12+)
11.55 Д/ф «Хор Жарова» (12+)
12.20 Правила жизни (12+)
12.50 Письма из провинции (12+)
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор заново» 

(12+)
14.15 Д/ф «Писатель Борис Зайцев» (12+)
15.10 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)
16.35 Билет в Большой (12+)
17.15 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 
облака» (12+)

17.30 Вокзал мечты (12+)
18.15 Д/ф «Планета Нины Ургант» (12+)
19.15 Смехоностальгия (12+)
19.45, 01.55 Искатели (12+)
20.30 К 75-летию со дня рождения 

Геннадия Бортникова. Эпизоды (12+)
21.10 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
22.45 Линия жизни (12+)
00.00 Х/ф «БАБОЧКИ» (18+)
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30, 15.10, 19.00, 22.00, 04.00 Улетное 

видео (16+)

09.00, 15.30, 18.00, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30, 05.00 Смешно до боли (16+)

00.30, 01.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

02.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)

08.50, 09.20, 16.05, 16.35 Рейтинг Баженова 

(16+)

09.50, 00.15 Наука 2.0 (12+)

11.25, 01.50 Моя планета (12+)

12.00, 00.00 Большой спорт (12+)

12.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Полигон (16+)

17.10 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

19.00 Новости губернии (12+)

19.15 Кстати (12+)

19.20 Азбука потребителя (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция (12+)

21.45 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Прямая трансляция из 

Оренбурга (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.15 «Точка зрения» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00, 11.50 «Пятница News» (16+)

08.30 «Есть один секрет» (16+)

09.00 «Богиня шопинга» (16+)

09.30, 17.50 «Сделка» (16+)

10.00, 20.00 «Орел и решка» (16+)

12.20 «Разрушители мифов» (16+)

14.30 «Планета динозавров» (16+)

15.05 «ГЕРОИ» (16+)

16.00, 22.00 «СТРЕЛА» (16+)

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

19.30 «Город в семейном альбоме» (12+)

23.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  На СТС - комедийный фильм-
мюзикл «День радио». «Квартет 
И» и Алексей Кортнев представят 
один день из жизни модной мо-
сковской радиостанции. Не самый 
лучший день - рушатся все планы, 
все валится из рук… В прямом 
эфире вот-вот должен начаться 
«живой» марафон, популярные 
российские рок-группы придут в 
эфир, чтобы поддержать… А вот в 
этом-то и проблема.

«День радио»

Уважаемые читатели!
В год своего 130-летия «Самарская газета» приглаша-

ет всех желающих принять участие в проекте «История 
моей Самары».

Присылайте в редакцию короткие воспоминания об ин-
тересных событиях, связанных с историей нашего города. 
Эти мини-сюжеты помогут нам узнать больше интересных 
подробностей о прошлом губернской столицы. 

Работы принимаются в электронном виде по адресу 
info@sgpress.ru с пометкой ««История моей Самары»»

Объем заметки – 130 слов. 
Если вы испытываете сложности в обращении с ком-

пьютером, пригласите к сотрудничеству своих детей, вну-
ков, правнуков. Возможно, эта совместная работа вызо-
вет у подрастающего поколения интерес к истории родно-
го края.

 УЧАСТВУЙТЕ! 

«История моей Самары»



УСЛУГИ

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХРАБОТ. 
Тел. 22-10-912

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.

Ре
кл

ам
а
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20 «Дачные советы» (12+)

09.45 «Мультимир» (0+)

09.55 «Вирус атакует!» (12+)

10.10, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

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

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

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

14.25 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Земля Самарская» (12+)

14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)

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

16.10 «Звонят, откройте дверь» (16+)

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

18.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+) 

19.15, 22.20 «Кстати» (12+)

19.40 «Первые среди равных» (12+)

19.50 «Место встречи» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

20.15 «Очарованный странник» (12+)

21.20 «Губерния. Итоги» (12+)

21.35 «Школа здоровья» (12+)

21.50 «Волжская коммуналка» (12+)

22.15, 00.15 «Вечерний патруль» (16+)

22.25, 00.20 «Репортер» (16+)

22.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

01.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» 
(12+)

02.40 «На музыкальной волне» (16+)

04.25 «Смешные люди» (16+)

06.00 «Тайны наркомов»
07.15 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.15, 13.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
13.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
16.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
18.30 «Неизвестные самолеты-3» (12+)
19.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
20.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (6+)
23.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
01.35 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
03.30 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
04.50 «ПОДКИДЫШ»

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Мама на 5+»

11.40 «Чудеса на виражах» (6+)

12.35 «Лило и Стич» (6+)

14.25 «Утиные истории» (6+)

19.30 «АСТЕРИКС И ВИКИНГИ» (6+)

21.00 «СЫН РУСАЛКИ» (6+)

23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА» (12+)

08.05 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
10.10 «НА КРАЮ» (16+)
11.45 «ЛЕДИ» (16+)
14.05 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
16.05 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
18.00 «АВГУСТ РАШ» (12+)
20.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
21.40 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-

ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» (18+)
23.50 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

04.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (16+)

06.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)

07.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)

09.25 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ» (12+)

11.15 Х/ф «БАШМАЧНИК» (16+)

13.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (16+)

14.55 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)

18.40 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)

20.10, 04.15 Окно в кино (12+)

20.20 Х/ф «МАРАФОН» (12+)

22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)

00.05 Х/ф «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР» 

(16+)

02.30 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

07.00 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
09.00 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (12+)
10.50 «МАТЧ» (16+)
13.00 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
14.40 «КТО Я?» (16+)
16.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ, 

ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ» (12+)

19.20 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(16+) 

21.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
23.00 «КОКОКО» (18+)
01.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 

11.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ…» (12+)

12.30 «Добро пожаловать» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+) 

16.20 «Еще не вместе» (16+)

17.00, 02.20 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА ДВА» 

(16+)

22.40 «Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)

02.05 «Приключения Македонской» (12+)

06.00, 12.00, 18.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30 «В гостях у Николая Озерова» (6+) 
07.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (6+)
09.00 Концерт (16+)
09.25, 15.30, 21.30 «Утренняя почта» (12+)
09.55, 16.00, 22.00 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
10.30 «ВОЖДЬ ВИННЕТУ» (6+)
12.30 «В.Высоцкий и спорт» (12+)
13.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ…» (12+)
14.55 «Поет А.Пугачева» (12+)
16.30 «ВОЖДЬ ВИННЕТУ И ПОЛУКРОВКА» (6+)
18.30 «Вспоминая Папанова» (16+)
19.30 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+)
21.05 «Песни В.Добрынина» (12+)
22.30 «ВЕРНАЯ РУКА - ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ» (6+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00 Царь джунглей (12+)
08.00 Преступления против природы (12+)
09.00, 14.00, 23.00 Дикий тунец (16+)
11.00 Машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Винни Джонс: реально о России (16+)
13.00 Золото Юкона (12+)
16.00 Царь крокодилов (12+)
17.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога (12+)
18.00 Воздушные асы войны (12+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00 Увлекательная наука (12+)
21.00, 01.00 Космос: пространство и 

время (12+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)

06.25 Детеныши животных (16+)

07.15, 15.30 Как выжить животным? (12+)

08.10 Знакомство с ленивцами (12+)

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

10.00 Территория животных (12+)

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

11.50 Ветеринарная клиника (12+)

12.45 Герои из мира животных (12+)

14.30 Адская кошка (12+)

16.25 Симпатичные котята и щенки (6+)

17.20 Введение в собаковедение (12+)

18.15 Укротитель по вызову (12+) 
19.10, 22.50 Полиция Филадельфии (16+)

21.00 Аквариумный бизнес (12+)

21.55 Дома на деревьях (12+)

23.45 Монстры внутри меня (16+)

00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 15.00, 19.00 Затерянный мир (12+)

09.00, 16.00, 03.00 Команда времени
10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00, 17.00 Путь Махатмы Ганди (12+)

12.00 Миссия Х (16+)

13.00 Точность и погрешность 
измерений (12+)

14.10 Музейные тайны (16+)

18.00, 01.10 Охотники за мифами (12+)

20.00, 04.50 Охотники за мифами (16+)

21.00 Ферма в годы войны (12+)

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

23.00 Туберкулез - белая чума (12+)

00.00, 03.50 Проект «Мандела» (12+)

05.50 Лондонская больница (12+)

07.00 Древние миры (12+)

10.30, 14.30, 20.15 Снукер
12.30 Керлинг
18.45 Теннис
19.15 Тимберспортс
22.15 Футбол. Кубок мира до 17 лет
02.00 Снукер. Открытый чемпионат 

Китая. Пекин. ¼ финала
13.00 Футбол

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» (6+)

05.55 Прыг-скок команда (6+)

06.05 Смешарики (6+)

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

07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)

07.50 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.15, 18.50 М/с «Юху и его друзья» (6+)

08.45, 17.05 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (6+)

09.10, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.20 Лентяево (6+)

09.45 М/с «Смешарики» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи» (6+)

11.50, 03.00 М/с «Непоседа Зу» (6+)

12.40 М/с «Барбоскины» (6+)

13.15, 04.05 М/с «Контраптус - гений!» (6+)

14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35 Ералаш (6+)

15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

16.50 Пора в космос! (6+)

17.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

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

19.35 НЕОвечеринка (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

22.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

01.05 Естествознание. Лекции + опыты 
(12+)

01.40 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона» (6+)

03.25 Дорожная азбука (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+)

10.40, 18.40, 02.40 «ПРОЩАЙ, 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

12.15, 20.15, 04.15 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

14.05, 22.05, 06.05 «ГЕНЕРАЛ» (12+)

16.15, 00.15, 08.15 «ВСПОМИНАЯ МОИХ 

ПЕЧАЛЬНЫХ ШЛЮХ» (16+)

06.00, 06.25 В погоне за классикой (12+)
06.50, 11.20 Парни с Юкона (16+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Отпетые риелторы (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Как устроена Вселенная (12+)
12.15 Великий махинатор (12+)
13.10, 02.55 Мастерская Фантом Уоркс (12+)
14.05 Уйти от погони (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Кладоискатели 

Америки (12+)
17.15 Золотая лихорадка (12+)
18.10 Золотая лихорадка (16+)
20.00 Гигантские самолеты (12+)
21.00 Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
22.00 Почему? Вопросы мироздания (16+)
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)
01.05, 05.05 Картина дня
02.05, 06.05, 13.10 Особый случай
03.05 Национальный вопрос (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги (12+)
07.05, 09.30, 14.30 Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05, 09.05, 10.05, 14.10 По делу (12+)
08.30 Под капотом (12+)
09.00, 14.50 Что делать, если... (12+)
10.30 Будьте здоровы! (12+)
11.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 4 с. (12+)
12.00, 19.00, 20.00, 21.00 Картина дня. 

Самара
12.10 Умные вещи (12+)
12.30 «Пейзажи сквозь время», 5 с. (12+)
12.55, 18.55, 21.05 Заголовки (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
14.05 Новости спорта
15.10 Актуальная студия (12+)
16.10 Весточки (16+)
16.30 Час Делягина (12+)
17.10 Цикл «Севастопольские 

рассказы». Фильм 4 (12+)
18.10 «Уно моменто Семена Фарады» (12+)
19.10 Спасибо, врачи! (12+)
19.40 «Волга-фильм» представляет: «Все 

жанры кроме скучного» (12+)
20.10 На Грушинской волне (12+)
21.10 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
23.05 Каково?! (16+)
23.30 Практическая парапсихология

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

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

06.45, 07.45, 08.45 Искусство детям (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Станция «Театральная» (12+)

10.10 Х/ф «АВРОРА», 7, 8 с. (12+)

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

12.40 Навигатор игрового мира (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

14.00 Самарские судьбы (12+)

14.25 Здоровье (12+)

16.10 Туризм (12+)

16.30 Просто о вере (12+)

17.15 Репост Лины Шаховой (12+)

17.35 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 «КОЛДУНЬЯ» (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

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

1. Д. Рубина. «Русская канарейка. 
Желтухин». 2. Т. Устинова. «Сто лет пути». 
3. П. Волкова. «Мост через бездну.  
Книга 3». 4. Р. Гэлбрейт. «Зов Кукушки».  
5.Б.Акунин. «История Российского 
государства. От истоков до монгольского 
нашествия. Часть Европы».  
6. А. Гаврилов.  «Чайник, Фира  
и Андрей: Эпизоды из жизни 
ненародного артиста». 7. Ж.-М. Генассия. 
«Клуб неисправимых оптимистов». 
8. Л. П. Васильева-Гангнус. «Азбука 
вежливости». 9. М. Семенова.  
«Волкодав. Мир по дороге».  
10. С. Лукьяненко. «Реверс».

Рейтинг
НЕДЕЛИ



НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВА.  
«ЛАРЕЦ ГРАФА СЕН-ЖЕРМЕН». 

Изд. «Эксмо-Пресс».

После предатель-
ства мужа Анна 
все свое время 
посвятила ка-
рьере. Однажды 
пришло извеще-
ние, что на почте 
ожидает посылка 
на ее имя, Анна 
поручила забрать 

ее домработнице. С этого момента 
начались неприятности. Квартиру 
явно кто-то обыскивал. Посылка при-
надлежит не ей. Вот только отнести 
бандероль на почту уже некому - до-
мработница скончалась...

АНДРЕЙ ГАВРИЛОВ.  
«ЧАЙНИК, ФИРА И АНДРЕЙ. ЭПИЗОДЫ  
ИЗ ЖИЗНИ НЕНАРОДНОГО АРТИСТА».

Изд. «Слово» 

Сенсационная, 
смелая, неодно-
значная книга 
стала событием 
не только в му-
зыкальном, но и 
в книжном мире. 
Герои - знаковые 
фигуры искусства, 

культуры и политики прошлого и на-
стоящего: Михаил Горбачев и другие 
представители политической элиты, 
Алла Пугачева, Альфред Шнитке, 
Евгений Светланов, Геннадий Хазанов 
и другие.

ДЖ. МОЙЕС. «КОРАБЛЬ НЕВЕСТ». 
Изд. «Иностранка» 

1946 год. Ави-
аносцу ВМФ 
Великобритании 
«Виктория» пред-
стоит  долгий и 
трудный путь из 
Австралии в Ан-
глию. На его борту 
моряки и летчики, 
выдержавшие 

тяжелые испытания в годы войны. 
Но «Викторию», как будто позабыв о 
славном боевом прошлом, называют 
кораблем невест. Ведь на нем к своим 
мужьям плывут 650 женщин. И среди 
них Фрэнсис Маккензи. 

М. ЖВАНЕЦКИЙ.  
«ЮЖНОЕ ЛЕТО (ЧИТАТЬ НА СЕВЕРЕ)»

Изд. «Эксмо»

Новая книга 
короля юмора, 
живого классика, 
великого сати-
рика! Здесь - все 
самое смешное, 
теплое, летнее.   
Искрометный 
юмор, солнце, 
море…  «И вдруг 

совершенно неожиданно, среди 
дождя и грязи, среди незнакомых 
свирепых людей, среди отсутствия 
денег и большого количества долгов, 
оказался я с хорошим настроением и 
приятными воспоминаниями». 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 

Молодые, красивые, талант-
ливые девушки в игровом шоу  
«Я знаю!». Вокалистка и аккорде-
онистка самарской филармонии 
сразятся за главный приз.

«Я знаю!»
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ТВ программа СУББОТА, 5 АПРЕЛЯ

«ЕВДОКИЯ»

04.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалог (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести - 

Самара (16+)
08.20 Военная программа (16+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Человек и миръ
10.35 Мокрое дело
10.40 Точка зрения Жириновского
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» (12+)
14.30 Десять миллионов (12+)
15.40 Субботний вечер (12+)
18.00 Юрмала. Фестиваль 

юмористических программ (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (12+)
00.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)
02.45 Горячая десятка (12+)
04.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 

ПЕТРОВ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Жизнь как мираж (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 Соседские войны (12+)
14.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
15.55 Голос. Дети (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» 

(16+)
02.15 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)
04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ПСА» (12+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Русалочка» (6+)

09.55 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.25 М/ф «Мухнем на луну» (16+)

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

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 Рецепт на миллион (16+)

19.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (16+)

20.15 Х/ф «ТОР» (16+)

22.25 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)

00.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)

02.15 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (16+)

04.05 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

05.00 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)

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

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Темная сторона (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Дело темное (16+)
03.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас (16+)
10.10, 10.50, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 

15.15, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00, 20.05, 21.00, 22.00 Х/ф 

«НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.55 Х/ф 

«АНТИКИЛЛЕР-2» (16+)
02.55 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» (12+)
04.30 Д/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
05.25 Д/ф «Бой местного значения» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» (6+)

10.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» (0+)

12.00, 15.30 Х/ф «10, 5 БАЛЛОВ» (12+)

19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

21.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

00.15 Х/ф «МЕШОК С КОСТЯМИ» (16+)

03.45 Х/ф «САРАНЧА» (16+)

05.30 Загадки истории (12+)

07.00, 12.50 Смешарики (6+)
07.30 СТВ (16+)
07.55 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Мужчины и Женщины (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20, 12.45 Мой дом (12+)
12.25 Твой застекленный балкон (12+)
13.00 Холостяк (16+)
15.00 Холостяк. Пост-шоу (16+)
16.00 Stand up (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» (12+)
22.05 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

05.20 Марш-бросок (12+)

05.45 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского» (12+)

06.35 АБВГДейка (6+)

07.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

08.35 Православная энциклопедия (12+)

09.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)

10.25 Добро пожаловать домой! (6+)

11.20 Петровка, 38

11.30, 14.30, 23.50 События (16+)

11.45, 14.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

15.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (12+)

17.05 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

(12+)

21.00 Постскриптум (12+)

22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

00.10 Временно доступен (12+)

01.15 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 

(12+)

03.00 Д/ф «Боль» (12+)

04.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» (12+)

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.30 Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ» (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30 Четыре свадьбы (16+)
12.30 Дела семейные (12+)
12.45 Территория искусства (16+)
12.55 Мой дом (12+)
13.00 Военная тайна (16+)
16.00 Странное дело (16+)
17.00 Секретные территории (16+)
18.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
19.00 Неделя с Марианной 

Максимовской (16+)
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА» (16+)
03.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 

Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.20 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

12.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

14.05 Спросите повара (16+)

15.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

18.00 Д/с «Своя правда» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.45, 23.00, 05.45 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «КАЗАНОВА» (16+)

02.55 Х/ф «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

04.40 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)

12.00 Большая семья (12+)

12.55 Пряничный домик (12+)

13.25 Д/ф «Клан сурикат» (12+)

14.10 Красуйся, град Петров! (12+)

14.40 Огненные струны. Музыкальное 

шоу (12+)

16.05 К 65-летию Бориса Плотникова. 

Альбом есть памятник души... (12+)

17.15 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (12+)

19.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (12+)

20.25 Больше, чем любовь (12+)

21.05 Романтика романса (12+)

22.00 Белая студия (12+)

22.45 Х/ф «В ПОРТУ» (12+)

00.40 Джем с Даниилом Крамером (12+)

01.55 Легенды мирового кино (12+)

02.25 Обыкновенный концерт (12+)

02.50 Д/ф «Уильям Гершель» (12+)

06.00 Межпрограммка (16+)

06.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

(16+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

13.00 Готовит Готовцев (16+)

13.30 Четыре мачо и неудача (16+)

14.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

17.10, 19.00, 03.05 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ 

ПРАВОСУДИЕ-2» (16+)

21.00 Т/с «ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Очень страшная правда (18+)

00.00 Х/ф «ДОЛИНА СМЕРТИ» (16+)

01.00 Х/ф «БЛАДРЕЙН» (16+)

05.05 Смешно до боли (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Виталий Минаков 
(Россия) против Чейка Конго 
Прямая трансляция из США (16+)

07.00, 09.30, 23.35 Большой спорт (12+)

07.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка патрулей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области (12+)

10.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка патрулей. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области (12+)

12.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция из Москвы 
(12+)

18.30 Поисковый отряд (12+)

18.45 Спорткласс (12+)

18.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция (12+)

20.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)

00.00 Профессиональный бокс. Юрген 
Бремер (Германия) против Энцо 
Маккаринелли Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Германии 
(16+)

02.20 Наука 2.0 (12+)

02.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи (12+)

03.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.40, 21.20 «Орел и решка» (16+)

10.35 «День» (6+)

11.05 «Эволюция балкона» (12+)

11.30, 16.15 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

12.30 «Сделка» (16+)

13.00 «Мир наизнанку» (16+)

14.00 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 
(12+)

16.00 «Стеклим балкон» (12+)

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

18.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

23.15 «ТЮДОРЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ



• На канале СТС выходит второй 
сезон комедии «Последний из Магикян», 
который переносит зрителей в семью 
темпераментного армянина Карена 
Магикяна, его русской жены Наташи и трех 
красавиц-дочерей. В новом сезоне герои 
готовятся к серьезнейшему событию - 
давно ожидаемой свадьбе старшей дочери 
Маринэ. А ее жениху Егору - его играет 
Андрей Бурковский - предстоит убедить 
своих родителей, что этот брак для него 
необходим. (ИА «Столица»)

Последний из Магикян

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Камень, наделяющий мужчин мудростью, великодушием 
и умом, а женщин - красотой и плодородием. 8. Объединение в коллективе как 
процесс. 10. Его обязанности временно исполнял Шурик в комедии «Операция «Ы». 
11. Преимущественное право одного перед другими. 16. Единица дозы излучения 
в медицинском кабинете. 17. Всё, что зеркало показывает. 18. Барышня, у которой 
ветер в голове. 22. Выдавливание орнамента остриём на фольге. 23. Воплощение 
фантазии художника на холсте. 27. Отрезок ткани во всю ширину. 28. Оцениваемое 
количество яиц. 29. Механизм для проделывания отверстий в билетах. 34. Договор 
на выполнение определённой работы. 35. Администратор форума в Интернете. 36. 
Объект влюблённости и воздыханий. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Но не боюсь смотреть в ..., / В душе - бездумность и беспечность! / 
Там - вихрем разметён костёр, / Но искры улетели в вечность» (А. Блок). 2. Музыкальное 
произведение, предназначенное для исполнения одним голосом или одним 
инструментом. 3. Форменная фуражка с прямым козырьком. 4. Мясо экстра-класса 
без костей. 6. Цвет, получаемый из чистого цвета добавлением белого или чёрного. 7. 
Прозвище Дуси из песни «Любэ». 9. Перелётная птица, долетающая летом до тундры. 
11. Действие, за которое надо отвечать. 12. Город, в котором «плачет» стена. 13. 
Светлый христианский праздник. 14. Какой спортсмен побеждает на Уимблдоне? 15. 
Дорожка, по которой носятся на велосипедах. 19. Обладательница стройной талии. 
20. Направленный отрезок размером с единицу. 21. Подходящее место для ставок. 23. 
Хвойный красавец со съедобными орешками в шишках. 24. Упругий элемент подвески 
транспортного средства. 25. Особое внимание и любопытство. 26. Счастливая страна 
в центральной части Пелопоннеса. 30. Укрытие пехотинца на поле боя. 31. Покрывало 
из плотной, обычно клетчатой шерстяной ткани с бахромой. 32. Коллектив на совете у 
Акелы. 33. Мультипликационный герой, испугавшийся собственного отражения в воде. 

КРОCСВОРД
№ 22

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4.Интриган. 8.Камертон. 9.Воротила. 
10.Звучание. 11.Смотрины. 
12.Штандарт. 13.Оперение. 
14.Редактор. 18.Простак. 22.Прочность. 
23.Ежевика. 24.Трал. 27.Укор. 29.Огр. 
30.Бигуди. 31.Юмор. 32.Орёл. 33.Дед. 
34.Октава.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1.Развитие. 2.Песчинка. 3.Стандарт. 
4.Инвестор. 5.Термометр. 
6.Интерфейс. 7.Атлантида. 14.Ропот. 
15.Дрофа. 16.Кинг. 17.Отсек. 18.Пьер. 
19.Обелиск. 20.Трибуна. 21.Клавиша. 
25.Румб. 26.Лорд. 27.Урод. 28.Овёс.

Ответы
на кроссворд №21 
(22 марта стр.23):

«СЛЕД»
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Кабельное ТВСУББОТА, 5 АПРЕЛЯ

07.00 Новости губернии

07.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.35 «Азбука потребителя» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

07.55 «Дом дружбы»

08.15«Поисковый отряд» (12+)

08.30 «Родом из Куйбышева» (12+)

08.50 «Мир увлечений» (12+)

09.00, 11.00, 12.30, 14.30 «Календарь 

губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (0+)

09.50 «Вирус атакует!» (12+)

10.05 «Портреты» (16+)

11.05 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Фазенда» (12+)

12.00 М/с «Саладин» (16+)

12.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)

14.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

14.35, 00.15 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+) 

16.30 «Смешные люди» (16+)

18.10 «Звонят, откройте дверь» (16+)

19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)

19.20 Х/ф «БОГАТАЯ МАША» (16+)

20.50 Х/ф «БОГАТАЯ МАША-2» (12+)

22.30 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)

02.10 «На музыкальной волне» (16+)

04.00 «ТАРБОЗАВР» (16+)

05.30 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

06.00, 04.55 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)
07.30 «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА!»
09.00 «Лучший в мире истребитель  

СУ-27» (12+)
09.45 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ»
11.25 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ. СНОВА В 

БОЮ» (6+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ ЗАМУЖ» (6+)
14.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (6+)
16.30 «ГОНЩИКИ» (6+)
18.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
01.30 «ОБЕЛИСК» (12+)
03.10 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (12+)

05.00«Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

09.45 «Пластилинки. Азбука»

09.55 «Новаторы» (16+)

10.00 «Маугли. Возвращение к людям» 

(6+)

10.25 «Мама на 5+»

11.00 «Гуфи и его команда» (6+)

12.50 «Устами младенца»

13.25 «АСТЕРИКС И ВИКИНГИ» (6+)

15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД IV. 

НОВАЯ НАДЕЖДА» (12+)

17.40 «Финес и Ферб» (6+)

18.00 «ДИНОЗАВР» (6+)

19.40 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)

22.00 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

23.55 «ФЛЮК» (12+)

06.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
08.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00 «ЛЕДИ» (16+)
12.20 «ВАВИЛОН» (16+)
14.50 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
16.30 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
18.15 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)
20.00 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД» (16+)
21.50 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
23.35 «ПИПЕЦ» (16+)

04.20 Х/ф «МАРАФОН» (12+)

06.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)

09.45 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» (16+)

11.40 Х/ф «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)

13.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)

14.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 

ВРЕМЯ» (12+)

16.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

20.10, 04.15 Окно в кино (12+)

20.20 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)

22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»

23.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» (16+)

01.20 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)

02.50 Х/ф «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» (12+)

07.00 «КТО Я?» (16+)

09.00 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (12+)

11.00 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+)

13.00 «ПАЦАНЫ» (12+)

15.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 
(16+) 

17.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

19.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (12+)

21.00 «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» (16+)

23.00 «ЧУДО» (18+)

01.10 «АРТЕФАКТ» (16+)

06.00 «ЭЛЕКТРОННАЯ БАБУШКА» (6+)

07.05 М/ф

09.00 Миллион вопросов о природе (6+)

09.15 Экспериментаторы (6+)

09.30 Мечтай! Действуй Будь! (6+)

10.00, 16.00, 22.50 Новости Содружества

10.10 Любимые актеры (12+)

10.35«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

12.55 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА ДВА» 

(16+)

16.10 «УБИЙСТВА НА СЕМЕЙНОМ 

ВЕЧЕРЕ» (16+)

23.30 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (16+)

01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В А» (16+)

06.00, 12.00, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30 «В.Высоцкий и спорт» (12+)
07.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ…» (12+)
08.55 «Поет А.Пугачева» (12+)
09.30, 15.30, 21.40 «Утренняя почта» (12+)
10.00, 16.00, 22.10 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
10.30 «ВОЖДЬ ВИННЕТУ И 

ПОЛУКРОВКА» (6+)
12.30 «Вспоминая Папанова» (16+)
13.30 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+)
15.05 «Песни В.Добрынина» (12+)
16.30 «ВЕРНАЯ РУКА - ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ» (6+)
18.00 «Праздничный концерт, 

посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта» (6+)

20.05 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ» (12+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
09.00 С точки зрения науки (12+)
11.00 Игры разума (12+)
12.00 Увлекательная наука (12+)
13.00, 18.00 Космос: Пространство и 

время (12+)
15.00 Суперсооружения Третьего рейха 

(18+)
16.00 Стая. Львы (12+)
17.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога (12+)
21.00, 01.00 Дикий тунец (16+)
23.00Разбогатей или умри на прииске (16+)
00.00 Старатели (12+)

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

06.25 Адская кошка (12+)

07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)

08.10 Укротители аллигаторов (12+)

09.05 Укротитель по вызову (12+)

09.30, 11.50 Братья по трясине (12+)

10.00 Ветеринар Бондай-Бич (12+)

10.55 Найджел Марвен представляет 
(12+)

17.20 Аквариумный бизнес (12+)

18.15, 21.00 Моя дикая привязанность (12+)

19.10, 21.55 Детеныши животных (16+)

20.05, 23.45, 01.25 Гигантская белая акула 
на воле (12+)

22.50 Дикие и опасные (16+)

00.35 Отдел защиты животных (16+)

08.00 Точность и погрешность 
измерений (12+)

09.05, 03.10 Команда времени (12+)

10.00, 11.00, 01.10 Охотники за мифами (12+)

12.00, 22.10 Запретная история (16+)

13.00, 23.00 Тени средневековья (12+)

14.00, 15.00, 21.10 Охотники за мифами (16+)

16.00 Проект «Мандела» (12+)

17.00 Полет над Кремлем (12+)

18.00 Древние миры (12+)

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

20.10 Тайны прошлого (16+)

00.00, 04.05, 05.10 Мао - китайская сказка 
(12+)

02.10 День после долгой ночи (12+)

06.10 Лондонская больница (12+)

07.15 Туберкулез - белая чума (12+)

10.30, 14.30, 19.45, 22.45 Снукер
12.30 Керлинг. Чемпионат мира
17.30 Теннис
18.00, 21.00, 02.45 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Европы
00.45, 03.45 Ралли-рейд
01.00 Боевые искусства

05.00 Прыг-скок команда (6+)

05.10 М/с «Приключения отважных 

кузенов» (6+)

06.20 Мы идем играть! (6+)

06.35 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

07.50 Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

08.15 НЕОвечеринка (6+)

08.45 В гостях у Витаминки (6+)

09.10 М/ф «Бюро находок» (6+)

09.55, 02.45 Дорожная азбука (6+)

10.35 М/ф «Кот Базилио и мышонок 

пик», «Цветное молоко» (6+)

11.00 Лентяево (6+)

11.25 Мода из комода (6+)

12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)

14.55 М/с «Машины сказки» (6+)

15.30, 01.15 М/с «Загадки Джесса» (6+)

17.25, 04.30 Мультстудия (6+)

17.50 М/с «Смурфики» (6+)

20.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Барбоскины» (6+)

21.40 М/ф «Пиноккио 3000» (12+)

22.55 М/ф «Кубик», «Следствие ведут 

колобки», «Раз ковбой, два 

ковбой...» (6+)

23.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

03.30 М/с «Острова Лулу» (6+)

04.10 Волшебный чуланчик (6+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 18.10 Реальные дальнобойщики 

(12+)
07.15, 12.40 Быстрые и громкие (12+)
08.10, 01.40 Парни с Юкона (16+)
09.05, 16.20 Золотая лихорадка (16+)
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
10.50, 11.20 Битвы за контейнеры (12+)
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Охотники за 

складами (16+)
13.35 Коллекционеры авто (12+)
14.30 Махинаторы (12+)
15.25, 15.55 Круче не придумаешь (16+)
17.15 Золотая лихорадка (12+)
19.05 Выживание без купюр (16+)
20.00 Игра камней (16+)
21.00 Уличные гонки (16+)
22.00 Бойцы (16+)
23.00 Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
23.55 Почему? Вопросы мироздания (16+)
00.50 Гигантские самолеты (12+)
02.30 Клондайк (16+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)

01.05 Картина дня
02.05, 04.05, 07.05 Особый случай
03.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
04.00, 05.00, 07.00 Прогноз погоды (12+)

05.05, 20.00 Радиорубка
06.05 Картина недели
08.05 Тютелька в тютельку (12+)

08.30 Мультпарад (12+)

10.05 С пультом по жизни (12+)

10.30 Будьте здоровы! (12+)

11.05, 12.30, 13.30 Персона (12+)

11.30 По делу (12+)

12.00 «Джейми Оливер. Итальянские 
каникулы», 5с. (12+)

12.55 Заголовки (12+)

13.00 Картина дня. Самара
13.10 Под капотом (12+)

14.05 Бабушкин сундук. Людмила 
Гурченко и Стас Намин (12+)

15.00 «Волга-фильм» представляет: 
«Фотограф» (12+)

16.05 Актуальная студия (12+)

17.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (16+)

21.05 «Уно моменто Семена Фарады» (12+)

22.05 Национальный вопрос (12+)

23.15 Тревожная кнопка (16+)

23.30 Практическая парапсихология

10.00, 18.00, 02.00 «ХРОНИКА ОДНОЙ 

ЛЮБВИ» (12+)

11.50 «ОМАМАМИЯ» (6+)

13.40 «БУНРАКУ» (16+)

15.50 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» (16+)

19.50 «ОМАМАМИЯ» (6+)

21.40 «БУНРАКУ» (16+)

23.50, 07.50 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» (16+)

03.50 «ОМАМАМИЯ» (6+)

05.40 «БУНРАКУ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события 
(12+)

06.45, 07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.00, 16.10, 17.40 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00, 16.40 Семь пятниц (16+)
12.10 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)
12.30 Трофеи Авалона (12+)
13.35 Право на маму (12+)
13.50 Искусство детям (6+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (16+)
20.00 При своем мнении (16+)
20.20 Поворот на 180 градусов (12+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН. К 

ЛУЧШЕМУ» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Поворот буквой «Z». 9. Мелкий сопутствующий предмет одежды. 10. 
Учредитель фирмы «Рога и копыта». 11. Система изменений относительной 
высоты тона в слоге, слове, фразе. 13. Знак на теле в память о прошлой ране. 
17. Узор из упорядоченных элементов. 18. «Кадр» буквально на итальянском. 
19. Принцип «не откладывай на завтра», реализованный в бухгалтерском 
деле. 20. Окись алюминия, содержащаяся в почве. 21. Знаменитая мелодия 
Мендельсона. 22. «Статус» кремированного человека. 25. «Тянучка» солдата-
срочника. 29. Аркан со скользящей петлёй для ловли животных. 30. Куда 
Машенька грибы собирала? 31. Она «идёт», когда в картах везёт. 32. Из меха 
этого зверька шьют шапки и воротники. 33. «Орущая парочка» музыкального 
центра. 34. Подходящее дерево для производства губной помады. 35. В 
кошельке шведа и на дереве. 36. Радостный момент на перроне.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Хищный зверёк, водящийся в Северной Америке. 2. Покрытие для 
автомобильного кресла. 3. Боевой отряд истребителей. 4. Грядки с астрами 
и пионами. 6. Что Антуан де Ривароль считал «капиталом, который приносит 
проценты лишь в руках таланта»? 7. И страстность, и вызывающее поведение. 
8. Женская половина дома султана. 12. Окаменевшая пена, чистящая пятки. 
13. «Порча» в паспорте закоренелого холостяка. 14. У какой хищной рыбы из 
всех чувств лучше всего развито обоняние? 15. Бунтарь, выступающий против 
существующих законов. 16. Предприниматель, устроивший зрелище, концерт. 
23. Выход из затруднительного положения. 24. Краткие сообщения в СМИ о 
случившихся фактах. 25. Человек, которого приходится долго упрашивать. 26. 
Гавкающая героиня басни Крылова. 27. Углубление в стене для кровати. 28. 
Вполне себе образ зомби со стажем.

КРОССВОРД
№23


В связи с пожаром  

в доме № 20  
по ул. Водников  

ТОС «Перспектива»  
переехал в помещение  

по адресу:  
ул. Ленинградская, 72. 

Часы приема: 
вт, чт - с 15.00 до 17.00.
Тел. 8-927-014-35-23.

Председатель: 
Бекетова 

Лариса Павловна.

ВНИМАНИЕ!
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АПРЕЛЯ

«АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» «Школа доктора Комаровского»

05.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)

07.20 Вся Россия (16+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 Смехопанорама (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 Сто к одному (12+)

10.20 Вести - Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)

11.10 Смеяться разрешается (16+)

12.40, 14.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

14.20 Местное время. Вести - Самара 
(16+)

17.00 Один в один (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Михаил Жванецкий Юбилейный 

концерт (12+)

23.30 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

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

03.35 Комната смеха (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 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 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» (16+)

15.15 Евгений Леонов. Страх 
одиночества (12+)

16.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

17.50 Вечерние новости (16+)

18.00 Точь-в-точь (12+)

21.00 Воскресное Время (16+)

22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» 
(16+)

00.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)

01.30 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС» (16+)

03.25 В наше время (12+)

04.20 Контрольная закупка (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Гав-стори (16+)
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Рецепт на миллион (16+)
14.00, 16.00, 16.30 6 кадров (16+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (16+)
17.25 Х/ф «ТОР» (16+)
19.35, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
00.25 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
02.25 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (16+)
04.15 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.10 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. «Зенит» - 
«Рубин». Прямая трансляция (12+)

15.30, 18.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
19.00 Сегодня. Итоговая программа (16+)
19.50 Х/ф «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
01.30 Школа злословия (16+)
02.15 Дело темное (16+)
03.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас (16+)

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.45, 14.30, 15.20, 16.10 Т/с «ОСА» (16+)

17.00 Место происшествия. О главном 
(16+)

18.00 Главное (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

23.05 Х/ф «БУМЕР-2» (16+)

01.20 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

03.10, 04.05, 05.00 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 
(12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (0+)

11.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)

12.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)

15.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

21.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 
(16+)

00.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

03.00 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ» (16+)

05.30 Загадки истории (12+)

06.30 Comedy Woman (16+)
07.30, 12.50 Смешарики (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
08.00 Битва экстрасенсов (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория (16+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Стопроцентное здоровье (16+)
11.25 Стеклим балкон (12+)
11.40 Секреты большой компании (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20, 12.45 Мой дом (12+)
12.30 Твой застекленный балкон (12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл. Новый сезон (16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» (12+)
17.00 Х/ф «ЦУНАМИ 3D»
18.50 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Звезды большого города (12+)
19.55 Выгодный балкон (12+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
03.30 Х/ф «ТАЙНА ПРОШЛОГО» (16+)
05.35 Покоренный космос (12+)

05.15 Мультпарад (6+)

06.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+)

07.25 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (12+)

08.45 Фактор жизни (6+)

09.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)

10.55 Барышня и кулинар (6+)

11.30, 23.55 События (16+)

11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

13.30 Смех с доставкой на дом (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)

14.50 Московская неделя (16+)

15.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

17.05 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 
(12+)

21.00 В центре событий (16+)

22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)

00.15 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (12+)

02.15 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

03.50 Д/ф «Политика на четырех лапах» 
(12+)

04.40 Осторожно, мошенники! (16+)

05.10 Д/с «Энциклопедия. Слоны» (12+)

05.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

12.30, 20.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)

15.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (12+)

18.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (12+)

23.30 Репортерские истории (16+)

00.00 Неделя с Марианной 
Максимовской (16+)

01.15 Смотреть всем! (16+)

02.15 Представьте себе (16+)

02.45 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 

Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.10 Главные люди (16+)

09.40 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

11.35 Х/ф «ЗОРРО» (16+)

14.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)

18.00 Д/с «Своя правда» (16+)

19.00 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

21.10 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

23.00, 05.45 Одна за всех (16+)

23.30 Х/Ф «Бомжиха-2» (16+)

01.25 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ» (16+)

03.30 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(12+)
11.55 Легенды мирового кино (12+)
12.25 Россия, любовь моя! (12+)
12.50 Гении и злодеи (12+)
13.20 Д/ф «Я видел улара» (12+)
14.00 Пешком... (12+)
14.30 Что делать? (12+)
15.15 Пако де Лусия и его группа (12+)
16.15 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга» 

(12+)
16.30 Кто там... (12+)
17.05 Д/ф «Чадар» (12+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» 

(12+)
18.40 Искатели (12+)
19.30 Д/ф «Мосфильм. 90 шагов» (12+)
19.45 Х/ф «КОММУНИСТ» (12+)
21.30 Больше, чем любовь (12+)
22.15 Спектакль «Ричард III» (12+)
00.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (12+)
01.55 Д/ф «Клан сурикат» (12+)
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура» (12+)

06.00 Межпрограммка (16+)

06.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (16+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

13.00 Готовит Готовцев (16+)

13.30 Четыре мачо и неудача (16+)

14.30 Х/ф «СКАЛА»

17.10, 19.00, 03.05 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ 

ПРАВОСУДИЕ-2» (16+)

21.00 Т/с «ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Очень страшная правда (18+)

00.00 Х/ф «ДОЛИНА СМЕРТИ» (16+)

01.00 Х/ф «БЛАДРЕЙН-2» (16+)

05.00 Смешно до боли (16+)

05.10 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
07.00, 08.30, 10.45, 15.45, 23.10 Большой спорт (12+)
07.20 Моя рыбалка (12+)
08.00 Язь против еды (12+)
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Командная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области (12+)

09.40, 10.10 Полигон (16+)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Командная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области (12+)

11.40 Лапы и хвост (6+)
11.55 Волжская коммуналка (12+)
12.05 Школа здоровья (12+)
12.20 Место встречи (12+)
12.35 Мир увлечений (12+)
12.45 Очарованный странник (12+)
12.30 Точки над i (12+)
13.00 О чем говорят (12+)
13.15 Территория искусства (16+)
13.25 Рейтинг Баженова (16+)
13.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция (12+)

18.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)
06.55 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 

(12+)
08.55 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
09.30 «Планета динозавров» (16+)
10.35 «Шаг в Право» (12+)
11.30, 22.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
12.30 «Сделка» (16+)
13.00, 18.20 «Орел и решка» (16+)
14.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
17.20 «Хроники закрытого города» (12+)
17.50 «Балконный вопрос» (12+)
21.05 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• На НТВ - премьера остросюжетного 
фильма «Мертвое сердце». Молодой 
химик-фармацевт Артем Васильев разра-
ботал новое лекарство от рака. Но его ла-
бораторию поджигают, пожар уничтожает 
материалы исследований. Погибает жена 
ученого, а его сын таинственно исчезает. 
Следствие обвиняет в поджоге самого 
ученого, но в это время обнаруживается 
настоящий преступник - бывший военный 
химик Федор Пашнин, роль которого 
сыграл Михаил Евланов. 

«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ»

Человек с «мертвым сердцем»

ЧИТАТЕЛИ В  Год культуры 

Великий волжанин и Самара
Замечательные гости и жители нашего края

Леонид Рафельсон,
гендиректор 
некоммерческого 
партнерства 
народных 
художественных 
промыслов 
и ремесел 
Самарского края 
«Средневолжская ассоциация 
мастеров»

(Продолжение. 
Начало в N31 от 22 марта 2014)  

Мы потеряли мемориальную 
доску, украшавшую театр-цирк 
«Олимп» до его превращения в Куй-

бышевскую государственную фи-
лармонию. Она рассказывала об 
историческом концерте Федора Ива-
новича Шаляпина. Он состоялся в 
«Олимпе» почти 105 лет тому назад, 
в пятницу, 18 сентября. 

Вряд ли есть смысл сегодня ис-
кать эту советскую доску в филар-
монических чуланах, куда проще и 
достойнее установить новую, в со-
временном стиле. Неплохо было бы 
при этом установить мемориальную 
доску и на здании гостиницы «Бри-

столь-Жигули» на улице Куйбышева, 
(бывшая гостиница «Гранд-Отель» 
на Дворянской), в номере «Люкс» ко-
торой останавливался Шаляпин пе-
ред концертом 1909 года.

Еще лучше было бы при этом 
украсить балкон мемориального но-
мера 16-Люкс гостиницы скульптур-
ной группой «Шаляпин, Кёнеман и 
Авьерино», созданной по историче-
ской фотографии начала XX века. 

Николай Константинович Авье-
рино был, как и Шаляпин, близким 

другом великого русского компо-
зитора Сергея Рахманинова. Он за-
кончил по классу скрипки Москов-
скую консерваторию, с успехом вы-
ступал по всему миру в качестве со-
листа (скрипача и альтиста), ансам-
блиста и дирижера. На всем протя-
жении концерта Федора Ивановича 
Шаляпина Авьерино для отдыха ар-
тиста в промежутках между вокаль-
ными произведениями исполнял на 
альте пьесы Венявского, Сарасате и 
других композиторов. 
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07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «Первые среди равных» (12+)

08.05 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.15 «Футбольный регион» (12+)

08.30 «Место встречи» (12+)

08.45, 13.15, 14.50 «Календарь губернии» 
(12+)

08.50 «Мультимир» (0+)

09.45 «Вирус атакует!» (6+)

10.00 «Герои уходящего времени» (16+)

10.55 Телестудия «Товарищ» (0+)

11.20 «Лапы и хвост» (0+)

11.40 «Хочу знать» (12+)

12.15, 04.05 М/с «Саладин» (12+)

12.45 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

13.20 «ТАРБОЗАВР» (16+)

14.55, 05.00 Многосерийный х/ф 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

18.05«Русалим. В гости к Богу» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.35«Киногид» (12+) 
19.45«Мир увлечений» (12+) 
20.05 «Территория Тольятти» (12+)

20.15 Первая Лига КВН (12+)

22.05 Х/ф «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК НЕ 
ОСТАЮТСЯ» (16+)

23.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

01.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

02.55 «На музыкальной волне» (16+)

06.00 «ГОНЩИКИ» (6+) 
07.50 «ЖИВАЯ РАДУГА»
09.00 «Служу России»
09.25 «Сделано в СССР»
09.45 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
11.45, 13.15 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
14.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (6+)
16.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
18.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (6+)
23.20 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ» (12+)
01.10 Кубок России по мини-футболу
02.55 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ» (6+)

05.00«Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

09.45 «Пластилинки. Азбука»

09.55 «Новаторы» (16+)

10.00 «Умка» (6+)

10.15 «Умка ищет друга» (6+)

10.30 «Устами младенца»

11.15 «Гуфи и его команда» (6+)

13.00 «Это мой ребенок?!»

14.05 «ДИНОЗАВР»

15.45 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)

18.00 «Золушка-3: Злые чары»

19.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД IV. 

НОВАЯ НАДЕЖДА» (12+)

22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА» (12+)

23.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

06.00, 20.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ» (16+)
07.50, 18.10 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД» (16+)
09.40 «ВАВИЛОН» (16+)
12.05 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
13.50 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 

СВАДЬБА» (16+)
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
21.50 «ПИПЕЦ» (16+)
23.45 «КАК ПО МАСЛУ» (16+)

04.20 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (12+)

06.05 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

07.50 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» (12+)

13.20 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)

14.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (16+)

16.40 Х/ф «МАРАФОН» (12+)

18.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

20.10, 04.15 Окно в кино (12+)

20.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)

00.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)

03.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)

07.00 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

09.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

11.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

13.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

17.00 «КОКОКО» (18+)

19.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (16+)

21.00 «ДОМ» (16+)

23.15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)

01.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (12+)

06.00, 18.00, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30 «Вспоминая Папанова» (16+)
07.30 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+)
09.05 «Песни В.Добрынина» (12+)
09.30, 15.40, 21.30 «Утренняя почта» (12+)
10.00, 16.10, 22.00 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
10.30 «ВЕРНАЯ РУКА - ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ» (6+)
12.00 «Праздничный концерт, 

посвященный дню 8 Марта» (6+)
14.05 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 

ФРАНЦИИ» (12+)
16.40 «ДЕВУШКА ИЗ БАНКА» (16+)
18.30 «Вокруг смеха» (12+)
19.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
22.35 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
09.00 С точки зрения науки (12+)
10.00 Золото Юкона (12+)
11.00 Игры разума (12+)
12.00 Увлекательная наука (12+)
13.00 Космос: Пространство и время (12+)
15.00 Суперсооружения (18+)
16.00 Стая (12+)
17.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога (12+)
18.00 Мегазаводы (12+)
19.00 Прирожденный байкер (12+)
21.00 Забытые персонажи Библии (12+)
23.00 Загадки Библии. Кто автор свитков 

Мертвого моря? (16+)
00.00 Церковь змееносцев (18+)

08.00 Миссия Х (16+)

09.00 Полет над Кремлем (12+)

10.00, 11.00, 20.00, 01.05 Охотники за 
мифами (12+)

12.00, 17.50 Ферма в годы войны (12+)

13.10 Туберкулез - белая чума (12+)

14.00, 21.00 Средние века (12+)

15.00 Древние миры (12+)

16.00, 23.00 Тайны прошлого (16+)

17.00, 07.10 Запретная история (16+)

19.00, 03.00 Команда времени (12+)

22.00 Триумф и падение династии 
Романовых (12+)

00.00, 03.50, 05.00 Мао - китайская сказка 
(12+)

02.00 Капхенская битва (12+)

06.05 Лондонская больница (12+)

10.30 Марафон
13.00, 22.45 Снукер
14.30 Велоспорт
19.00, 21.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы
20.30 Академическая гребля
00.45 Ралли-рейд
01.00 Керлинг. Чемпионат мира

05.00 М/с «Острова Лулу» (6+)

05.40, 02.40 М/с «Черепашка Лулу» (6+)

06.25 Мы идем играть! (6+)

06.40 М/с «Невероятные расследования 
котенка Хакли» (6+)

07.55 Друзья (6+)

08.25, 03.20 Подводный счет (6+)

08.40 М/ф «Мофи», «Великая идея», 
«Мук», «Путешествие Адибу» (6+)

09.30 Школа Аркадия Паровозова (6+)

10.00 Голос. Дети (6+)

12.00 Лентяево (6+)

12.25 М/ф «Аленький цветочек» (6+)

13.05 Один против всех (6+)

13.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

15.10 Секреты маленького шефа (6+)

15.35, 01.30 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)

16.25 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО ДРУГ 
САНЬКА...» (6+)

17.35 Волшебный чуланчик (6+)

18.00 М/ф «Паровозик тишка», 
«Барбоскины», «Фиксики», 
«Машины сказки. Петушок-
золотой гребешок», «Мук», 
«Лунтик и его друзья», «Умная 
собачка Соня», «Тайны сказок. 
Рыцарь-эльф», «Маша и медведь» 
(6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 Ералаш (6+)

21.40 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)

23.45 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (6+)

02.15 В гостях у Витаминки (6+)

03.35 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» (6+)

10.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

11.45 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я 

ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)

13.55, 21.55, 05.55 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» 

(12+)

16.20 «ТОСТ» (12+)

18.00, 02.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

19.45, 03.45 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)

00.20, 08.20 «ТОСТ» (12+)

06.00, 07.40 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50 Охотники за складами (16+)
07.15, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.10 Выживание без купюр (16+)
09.05, 09.30 Ликвидатор (12+)
10.00, 10.25 Круче не придумаешь (16+)
10.50 Гигантские самолеты (12+)
11.45 Почему? Вопросы мироздания (16+)
12.40, 13.10, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 

17.45 Битвы за контейнеры (12+)
13.35 Золотая лихорадка (12+)
14.30 Золотая лихорадка (16+)
18.10 Строительство небоскреба 

«Шард» (12+)
19.05, 02.30 Разрушители легенд (12+)
20.00, 20.30 Круче не придумаешь (12+)
21.00 Магия Бена Эрла (12+)
22.00, 22.30, 01.40 Что было дальше? (16+)
23.00 Игра камней (16+)
23.55 Уличные гонки (16+)
00.50 Бойцы (16+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
04.10 Коллекционеры авто (12+)
05.05 Махинаторы (12+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)

01.05 Картина недели
02.05, 04.05, 07.05 Особый случай
03.05, 19.00 В гостях у Елены Ханги
04.00, 05.00, 07.00 Прогноз погоды (12+)

05.05, 22.05 Радиорубка
06.05 Картина дня
08.05, 14.30 Тютелька в тютельку (12+)

08.30 Мультпарад (12+)

09.05 По делу (12+)

09.30 Персона (12+)

10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (16+)

13.10 С пультом по жизни (12+)

13.30 «Пейзажи сквозь время», 6 с. (12+)

14.10 Отчаянный домохозяин (12+)

15.05 «Волга-фильм» представляет: «Не 
обманула меня только любовь» 
(12+)

15.30 Трофеи Авалона (12+)

16.00 Бабушкин сундук. Людмила 
Гурченко и Стас Намин (12+)

16.55 Символ веры (12+)

17.05 Актуальная студия (12+)

18.10 Национальный вопрос (12+)

18.55 Заголовки (12+)

20.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

23.05 Светская кухня (16+)

23.30 Практическая парапсихология

07.00, 20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
07.20, 19.30 Туризм (12+)
07.35, 19.15 Город, история, события (12+)
07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 

Универсальный формат (12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
10.00 Право на маму (12+)
10.15 Искусство детям (6+)
12.30 Я знаю! (12+)
14.00, 19.00 Специальный репортаж (12+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+)
14.30 Семь пятниц (16+)
15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+)
17.05 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН. К 

ЛУЧШЕМУ» (16+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 

ВИДЕЛ ПАРИЖ» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

06.00«ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)

07.25 М/ф

09.05 «Знаем русский»

10.00, 16.00 Новости Содружества

10.10 «Приключения Македонской» (16+)

10.20 «Земля и небо» (12+)

10.45 «С миру по нитке» (12+)

11.10 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)

13.35 «Еще не вместе» (16+)

14.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)

16.10, 22.00 «Голоса» (12+)

21.00 «Вместе»

00.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

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

06.25 Адская кошка (12+)

07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)

08.10 Укротители аллигаторов (12+)

09.05 Укротитель по вызову (12+)

09.30 Братья по трясине (12+)

10.00 Ветеринар Бондай-Бич (12+)

10.55 Найджел Марвен представляет 
(12+)

11.50 Смертельные острова (12+)

12.45 Смертельно опасные змеи Китая 
(16+)

13.40 Моя дикая привязанность (12+)

17.20 Дома на деревьях (12+)

18.15, 21.00 Слоны в номере (12+)

19.10, 21.55 Шамвари: жизнь на воле (12+)

20.05, 23.45 Смертельные глубины (16+)

22.50 Дикие и опасные (16+)

00.35 Отдел защиты животных (16+)

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

Аранжировщик знаменитой 
«Дубинушки» Федор Федорович 
Кёнеман, пианист-виртуоз, объ-
ехавший с Шаляпиным полсвета, 
окончил с большой золотой меда-
лью ту же Московскую консервато-
рию. В 1912 году стал ее профессо-
ром по классу фортепиано, препо-
давал гармонию и инструментов-
ку. Кёнеман - композитор, написав-
ший более 100 фортепьянных пьес, 
романсов, хоров. Тезка Шаляпина 
Кёнеман был постоянным аккомпа-
ниатором Шаляпина.

При современных технологи-
ях скульптурной пластики группа 
имела бы скромный вес, как в ки-

лограммах, так и в рублях. Но с ка-
ким наслаждением снимались бы 
самарцы и все наши замечательные 
гости на ее фоне! Совсем как у Бу-
лата Окуджавы в шедевре «На фо-
не Пушкина снимается семейство». 
Может быть, этим мы искупили бы 
свою безответственность, бесхо-
зяйственность, а также другие «на-
ши глупости и мелкие злодейства». 

Но если с мемориальными до-
сками самарцы проявили себя про-
сто как нерадивые обыватели, то в 
деле монументальной пропаганды 
образа великого певца дело обстоит 
куда хуже. Мы побоялись сделать 

статую Шаляпина центром ком-
позиции в фойе филармонии из-за 
одного единственного анонимного 
письма, в котором Шаляпин име-
новался беглецом от Советской вла-
сти. А дело было так.

Автор проекта нового здания 
Куйбышевской государственной 
филармонии Юрий Васильевич 
Храмов в память об историческом 
концерте Шаляпина в Самаре заду-
мал установить во входном вести-
бюле этого Дворца музыки скуль-
птуру певца в полтора человече-
ских роста. Все было готово для ре-
ализации проекта, только с матери-
алом еще не определились. И тут, 

как гром среди ясного неба, пись-
мо «Читателя», который назвал его 
идею «политическим парадоксом». 
Его, видите ли, оскорбил тот факт, 
что в Куйбышевской филармонии, 
строящейся на месте бывшего теа-
тра-цирка «Олимп», в котором «в 
ночь с 26 на 27 октября 1917 года (по 
старому стилю) была провозглаше-
на Советская власть в Самаре», бу-
дет установлена скульптура Шаля-
пина, который «бежал от Советской 
власти». «Читатель» призвал руко-
водство института «Куйбышевгор-
проект» «подумать об этом». 

(Продолжение в следующем но- 
мере).
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Обо всём
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

29 марта. Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.
30 марта. Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

31 марта.   Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.

Понедельник +1 -6
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
739 
56%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 3 м/с
742 
80%

Продолжительность дня: 12.58.
восход заход

Солнце 06.14 19.12.
Луна 06.20 20.16.
Растущая луна.

Ответы
на сканворд (22 марта, стр.24):

Погода
на 29-31 марта:



День Ночь

Суббота -2 0
ветер

давление
влажность

С, 7 м/с
737 
86%

ветер
давление

влажность

В, 4 м/с 
731 
99%

Продолжительность дня: 12.49.
восход заход

Солнце 06.19 19.08.
Луна 05.28 17.39.
Убывающая луна.

Воскресенье 0 -3
ветер

давление
влажность

С-В, 1 м/с 
731 
82%

ветер
давление

влажность

С-З, 6 м/с 
731 
73%

Продолжительность дня: 12.54.
восход заход

Солнце 06.16 19.10.
Луна 05.54 18.58.
Новолуние.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня и 
завтра, а также в понедельник, 31 марта, магнитных бурь и возмущений магни-
тосферы Земли не ожидается.

29 МАРТА
Корчашкина Светлана 

Александровна,
гл. врач ЗАО Matrechka Plaza;

Максимов Станислав Юрьевич, 
зам. руководителя департамента 
потребительского рынка и услуг 

администрации г.о.Самара.

30 МАРТА
Кузнецов Иван Васильевич,

председатель административной 
комиссии администрации 

Октябрьского района г.о.Самара.

1 АПРЕЛЯ
Лукин Константин Георгиевич, 

президент холдинга «САМАРА-
МАКСИМУМ-ШАНСОН»;

Петрова Валентина Андреевна, 
председатель совета ветеранов 
УГБУ СО «Самарский областной 
геронтологический центр (дом-

интернат престарелых инвалидов)»;

Пряникова Светлана Юрьевна, 
зам. министра культуры Самарской 

области;

Тиванов Олег Павлович, 
председатель ОО ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

Куйбышевского района г.Самары.

2 АПРЕЛЯ
Богомазова Кристина Олеговна, 

нач. отдела департамента по 
управлению персоналом и кадровой 
политике аппарата администрации 

г.о.Самара;

Мирской Александр 
Александрович, 

зав. сектором департамента по 

вопросам  общественной безопасности 
и контроля администрации г.о.Самара.

Хасаев Габибулла Рабаданович, 
ректор Самарского государственного 
экономического университета, член 
Общественной палаты г. о. Самара.

3 АПРЕЛЯ
Гусев Алексей Викторович, 
ген. директор ОАО «Авиакор-

Авиационный завод»;

Железникова Софья 
Беньяминовна, 

директор МОУ ДОД ЦВР «Поиск» 
г.о.Самара;

Супрун Тамара Романовна, 
начальник ИФНС России по 

Промышленному району г.Самары;

Чуракова Алевтина Алексеевна, 
ветеран труда, бывший работник 

администрации (1970-1991 гг.).

4 АПРЕЛЯ
Кашинцев Евгений Иванович,

рук. Средневолжского 
территориального управления 

Федерального агентства  
по рыболовству;

Ларионов Александр Иванович, 
министр лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской 

области;

Погосян Каро Сергеевич,
зам. руководителя департамента по 

вопросам общественной безопасности 
и контроля администрации г.о.Самара;

Поляков Виктор Петрович,
Почетный гражданин г. о. Самара;

Сапрыкин Александр Викторович, 
ген. директор ОАО «Самарагаз».

29 марта. Саввин, Тележный 
день. Нужно было посвятить день 
телеге - осмотреть ее, укрепить 
колеса, приладить оглобли. В 
народе так и говорили: «На Саввина 
сани покинь, телегу подвинь». 
Санный путь к этому времени 
уже полностью разрушался, пора 
было пересаживаться на летний 
транспорт. Также говорили: «Крути - 
не крути, зима, морозь - не морозь, 
а весна уже вошла в свои права». 
На Саввина ручьи бежали, даже 
если не было солнца, - такая теплая 
погода устанавливалась на улице. 
Считалось, что если в этот день 
тепло, то и вся весна будет теплой. 
30 марта. Алексей Теплый. 
Считалось, что на Руси в этот день 
шло бурное снеготаяние. В народе 
говорили: «Каковы на Алексея 
ручьи, таков и разлив»; «Алексей - из 
каждого сугроба кувшин пролей». 
Если в этот день появлялись 
большие ручьи, то следовало ждать, 
что полая вода тоже будет большой 
и широко разольется по лугам. Также 
собирали березовый сок и пили его 
всей семьей. Не менее популярен 
был медово-березовый взвар 
(разновидность сбитня).  Брали по 
150 граммов меда и сахара, литр 
березового сока и варили их вместе 
20 минут, после чего добавляли 
пряности - гвоздику, корицу, 

имбирь, кардамон, лавровый лист 
- и кипятили еще пять минут. Затем 
напиток процеживали и подавали 
к столу. Такой взвар прибавлял 
людям сил. Собирали в этот день и 
березовые почки. Настоянные на 
вине или на масле, они служили 
бальзамом для заживления ран 
и для лечения ревматизма. На 
Алексея запрещалось садиться в 
сани. Говорили: «Прокатят сани 
мимо желаний». Это было связано с 
тем, что снег таял стремительно, и 
санный путь становился непригоден 
для езды.  
31 марта. Кирилл - Дери полоз.  
В народе об этом дне говорили: «На 
Кирилла и спереди, и сзади - зима» 
(то есть можно было еще опасаться 
весенних заморозков); «На Кириллов 
марток продерет холодок». Впрочем, 
если в этот день зацветала мать-и-
мачеха - это свидетельствовало о 
скором приближении лета и теплом 
начале апреля. 
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Татьяна Марченко

В районе парка им. Ю. Гагари-
на был зверски убит 20-летний па-
рень. За это преступление вынесен 
приговор несовершеннолетнему 
Алексею Буренину. Казалось бы, 
справедливость восторжествова-
ла. Но родственники парня, друзья, 
знакомые и многие другие уверены: 
наказание отбывает невиновный.

Места здесь не чужие
С сестрой убитого парня, Айке, 

на месте трагедии мы оказались в 
плохую погоду. Моросил дождь, 
дул холодный ветер. Но несмотря 
даже на промозглый день по пеше-
ходной дорожке между парком Га-
гарина и Московским шоссе по-
стоянно спешили люди. Здесь всег-
да многолюдно. Особенно летом. 
Практически круглые сутки. Мо-
лодежь в парке, как правило, гуля-
ет до утра. А трагедия произошла в 
августе.

Брат Айке был обнаружен вот 
между этими двумя деревьями… 
Мы стоим возле них.

Парк Гагарина для Куаная был 
не чужим. Он учился в колледже 
связи и два года жил в общежитии 
через дорогу от парка. После окон-
чания колледжа Куанай поступил 
в Поволжскую государственную 
академию телекоммуникаций и ин-
форматики. На бюджетное отделе-
ние. Как все дома радовались это-
му! Только поучиться в ней парню 
не удалось.

Веселый добрый юноша. Абсо-
лютно неконфликтный. Душа ком-
пании. Проститься с Куанаем при-
шло огромное количество народа.

…В тот роковой вечер парень 
пешком возвращался домой после 
прогулки со своей девушкой Ай-
гуль, которая живет в районе ули-
цы Ново-Вокзальной. И пока он 
шел, они несколько раз созванива-
лись. А потом связь внезапно обо-
рвалась…

Что случилось в аллее?
Когда Айке на следующий день 

после случившегося пришла на 
место гибели брата, то в радиусе 
нескольких метров все было зали-
то кровью. В крови были деревья, 
трава, бордюры, асфальт… Куаная 
обнаружили в огромной кровавой 
луже. 

Подозреваемыми в престу-
плении стали несовершеннолет-
ние братья Буренины - 16-лет-
ний Алексей и 13-летний Дми-
трий (в силу возраста уголовной 
ответственности не подлежал). 
Но ни на обуви, ни на одежде за-
держанных не оказалось никаких 
биологических веществ, соответ-
ствующих ДНК убитого. А ведь 

кровь била фонтаном, и подрост-
ки должны были быть облиты ею с 
ног до головы! Но - ни одного пят-
нышка! Ребята - бродяги. Посто-
янно сбегали из интернатов и при-
ютов. Токсикоманы. Возможно-
сти менять одежду и обувь у них 
просто не было. Да и стиркой они 
себя не утруждали. 

Кроме того, когда проводил-
ся следственный эксперимент на 
месте преступления, родственни-
ки погибшего находились побли-
зости и наблюдали за происходя-
щим. Ребята путались в показа-
ниях! Они говорили то, чего там 
не было. Как, например, они пе-
ретаскивали Куаная на другое ме-
сто. Однако не обнаружено ника-
ких следов волочения. К тому же 
орудием преступления считают 
складной нож, но он не соответ-
ствует характеру ранений. «Под-
ходящий» нож был найден через 
неделю после убийства. На его по-
иски вышли девять человек - дру-
зья и родственники. Начиная от 
центрального входа в парк Гагари-
на они выстроились в полуметре 
друг от друга и начали поиск ко-
люще-режущих предметов. У ос-
нования одного из столбов лежа-
ла заточка. Айке позвонила следо-
вателю. Но тот бросил трубку. Вы-
ручил адвокат. Вместе с понятыми 
он изъял этот нож. Его долго не хо-
тели принимать. Именно найден-
ный нож соответствовал описа-

нию ранений. Преступник выбро-
сил его, предварительно стерев от-
печатки пальцев.

Упрямые факты
Айке уверена: Буренины не ви-

новны в убийстве ее брата еще по 
одной причине. Рост Куаная - метр 
восемьдесят. Старшего Бурени-
на - примерно метр шестьдесят. А 
экспертиза установила, что удары 
брату нанесены сверху вниз. У по-
гибшего огромное количество ге-
матом. Значит, били. А избить его 
сложно. Он был борцом. Занимал-
ся борьбой профессионально. Дать 
отпор мальчишкам ему ничего не 
стоило. К тому же одурманенным.

На рубашке Куаная обнаружены 
следы крови, которые не принадле-
жат ни одному проходящему по де-
лу. Тогда кому? Родственники уве-
рены - убийце, которого никто не 
ищет. Довольно долго они пытают-
ся добиться возобновления след-
ствия, но пока их усилия безрезуль-
татны. 

Работа начинается  
в поезде

Смириться с такой ситуацией 
близкие Куаная не могут. И тогда 
они обращаются за помощью к экс-
трасенсам. Совместная работа сле-
дователей и экстрасенсов - не ред-
кость в наше время. Известно не-
мало дел, которые были раскрыты 
благодаря их совместным усилиям. 

Кстати, руководитель Следствен-
ного комитета России Александр 
Бастрыкин рассказал, что именно 
такие люди помогли раскрыть де-
ло о подрыве «Невского экспрес-
са». Услугами экстрасенсов пользу-
ются спецслужбы не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Например, в 
США. Способности экстрасенсов 
и ясновидцев там успешно приме-
няют при проведении следствен-
но-розыскных мероприятий. А со-
всем недавно следователь, объеди-
нив усилия с экстрасенсами, смог 
быстро отыскать убийцу девочки 
в одной из областей. Почему бы не 
воспользоваться услугами людей с 
необычными способностями, если 
это поможет достижению цели?

И вот в Самару выезжают два 
победителя «Битвы экстрасенсов» 
- Леонид Коновалов и Илона Но-
воселова. Работу они начинают, не 
пересекаясь между собой.

Леонид еще в поезде «видит» ху-
дощавого парня ростом выше 177 
см, который идет и что-то напева-
ет. А за кустами его уже поджида-
ют. Леонид безошибочно называет 
время преступления.

«Видит» тени за спиной молодо-
го человека и Илона Новоселова …

Леонид абсолютно точно опи-
сывает рубашку, в которой парень 
был в тот роковой вечер - «в мелкую 
линеечку». Предметы быта семьи 
погибшего - черную бочку во дво-
ре. Не поверить экстрасенсу после 

таких деталей просто невозможно. 
У Коновалова «всплывает» и имя 
человека, который все знает о гибе-
ли Куаная. На нем форма, напоми-
нающая военную... 

Илона Новоселова «видит» лю-
бовный треугольник... 

В поисках справедливости
Причастность к преступлению 

подростков Бурениных оба экстра-
сенса сразу же отметают напрочь. 

Безутешна мать Куаная. Она 
только и думает о сыне. 

Илона всячески пытается успо-
коить бедную женщину. Советует 
ей «вернуться» в семью. Ведь у нее 
есть еще один сын. Говорит, что тот 
скоро женится. У него будет двое 
детей. И один мальчик станет копи-
ей Куаная. В результате реинкарна-
ции. И Куанай вновь воссоединит-
ся со своими родными.

Это, разумеется, немного уте-
шает. Но ведь совершено жестокое 
преступление. Кто ответит за него? 

Экстрасенсы и родные Куаная 
на месте трагедии. Илона хочет, 
чтобы все зло, сотворенное убий-
цами, к ним же и вернулось.

Справедливо. Но только ведь 
мы хотим построить правовое го-
сударство… И добиваться справед-
ливости правовыми методами.

Друзья и родственники Куаная 
обращаются к правоохранитель-
ным органам с просьбой проверить 
информацию экстрасенсов.

Что делали в Самаре победители «Битвы экстрасенсов»? 

МНЕНИЯ И СОМНЕНИЯ   Казалось бы, справедливость восторжествовала, но...

Общественная приемная

ЯСНОВИДЯЩИЕ: 
наказали невиновного

Совместная работа следователей 
и экстрасенсов - не редкость в 
наше время. Известно немало дел, 
которые были раскрыты благо-
даря их совместным усилиям. 
Кстати, руководитель Следствен-
ного комитета России Александр 
Бастрыкин рассказал, что именно 

такие люди помогли раскрыть дело 
о подрыве «Невского экспресса». 
Услугами экстрасенсов пользуются 
спецслужбы не только в России, 
но и за рубежом. Например, в 
США. Способности экстрасенсов и 
ясновидцев там успешно применя-
ют при проведении следственно-

розыскных мероприятий. А совсем 
недавно в одной из областей сле-
дователь, объединив усилия с экс-
трасенсами, смог быстро отыскать 
убийцу девочки. И почему бы не 
воспользоваться  услугами людей с 
необычными способностями, если 
это поможет достижению цели?

Анатолий Проценко,
АДВОКАТ:

В деле слишком много 
нестыковок
• В деле много нестыковок. По-
казания свидетелей не совпадают. 
Например, сестра Бурениных 
говорит, что преступление со-
вершено на территории парка, 
фактически - за территорией. 
Разнобой в показаниях о том, куда 
наносились раны.  Кто правый бок 
называет, кто - левый. Согласно 
судебно-медицинской экспертизе 
ранения наносились сверху вниз. 
Со стороны лица. У Буренина рост 
не позволяет это сделать. Ни на 
одежде, ни на обуви парня следов 
крови не обнаружено.
К сожалению, вещественные 
доказательства, изъятые с места 
происшествия,  далеко не все 
были отправлены на экспертизу.
Противоречия в показаниях не 
устранены. 
У обвинения лишь косвенные 
улики. Все построено на призна-
тельных показаниях подсудимых.  
Складывается впечатление, что 
все списали на токсикоманов.

КОММЕНТАРИЙ
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 27 марта 2014 года №412

О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетным знаком Думы городского округа Самара:  
1.1. Апарину Людмилу Васильевну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей городского округа Самара «Детская музы-
кальная школа № 7»;

1.2. Бараева Ивана Александровича – главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Са-
марской области «Самарская медико-санитарная часть № 5 Кировского района»; 

1.3. Волкову Таисию Алексеевну – председателя Экспертной рабочей группы по общественной экспертизе при Думе го-
родского округа Самара, члена Общественного совета при Думе городского округа Самара, доцента кафедры гражданско-
го и предпринимательского права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский государственный экономический университет»;

1.4. Гришина Вячеслава Николаевича  – депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по избирательному 
округу № 13;

1.5. Жмакина Федора Григорьевича – Героя социалистического труда, ветерана Федерального государственного уни-
тарного предприятия Государственного научно-производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс»;

1.6. Захарова Алексея Леонидовича – заместителя председателя Общественного совета при Думе городского округа Са-
мара, председателя Самарской городской общественной организации «Правозащитник»;

1.7. Иванова Виктора Евгеньевича – директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 7»;

1.8. Попову Веру Владимировну – депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по избирательному округу 
№ 15.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению (Н.М. Михай-
лова).

Председатель Думы
А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 27 марта 2014 года №411

О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара, Дума городского округа Са-
мара

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Аникину Екатерину Викторовну – главного специалиста (входящая – исходящая корреспонденция) сектора канце-

лярия организационно-информационного управления аппарата Думы городского округа Самара;
1.2. Архипова Валерия Викторовича – директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарского международного аэрокосмического лицея городского округа Самара;
1.3. Беляшову Галину Борисовну – заслуженного тренера одиночного катания на коньках;
1.4. Богуш Веру Константиновну – президента Самарской областной общественной организации «Федерация фигур-

ного катания на коньках»;
1.5. Бутовченко Татьяну Дмитриевну – президента Палаты адвокатов Самарской области;
1.6. Гвоздкова Вячеслава Алексеевича – генерального директора государственного бюджетного учреждения культуры 

«Самарский академический театр драмы им. М. Горокого»;
1.7. Глусскую Ирину Михайловну – президента Самарской областной общественной организации «Русско-Белорусское 

Братство – 2000»;
1.8. Дикушину Ольгу Михайловну – директора государственного бюджетного учреждения культуры «Самарский театр 

кукол»;
1.9. Дружинина Олега Александровича – генерального директора открытого акционерного общества «Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод»;
1.10. Жукова Владимира Ивановича – генерального директора Некоммерческого партнерства «Приволжское регио-

нальное общество архитекторов и проектировщиков» Саморегулируемая организация;
1.11. Ильину Татьяну Федоровну – директора салона «Милосердие»;
1.12. Каплиенко Ивана Ивановича – председателя Региональной общественной организации «Украинский националь-

но-культурный центр «Проминь» («Луч»)»;
1.13. Кирюшкину Галину Федоровну – заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-

реждением центром развития ребенка – детским садом № 282 городского округа Самара;
1.14. Когана Марка Львовича – председателя Общественной организации Городской еврейской национально-культур-

ной автономии «Тарбут Лаам» («Культура народу») г. Самары;
1.15. Коровина Дмитрия Леонидовича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «МВ-

Самара»;
1.16. Котлову Маргариту Александровну – заведующего детской библиотекой № 20 филиалом муниципального бюд-

жетного учреждения культуры городского округа Самара «Центральная система детских библиотек»;
1.17. Котляр Галину Яковлевну – заведующего филиалом № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры го-

родского округа Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система»;
1.18. Кузнецову Ирину Зигмундовну – директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-

вания детей городского округа Самара «Детская центральная музыкальная школа»;
1.19. Левину Татьяну Моисеевну – заслуженного тренера по спортивным танцам на льду;
1.20. Ловичко Константина Евгеньевича – директора муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 27 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Са-
мара;

1.21. Марфутину Надежду Ивановну – члена Общественного совета при Думе городского округа Самара, члена Самар-
ской городской общественной организации «Наши дети», заместителя директора по социально-педагогической работе 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Самарского 
техникума промышленных технологий;

1.22. Матвеева Валерия Евгеньевича – председателя Совета ветеранов Федерального государственного унитарного 
предприятия Государственного научно-производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс»;

1.23. Мюльбах Дмитрия Витальевича – директора государственного казенного учреждения Самарской области «Дом 
дружбы народов»;

1.24. Павлову Людмилу Николаевну – президента Местной общественной организации «Национально-культурная ав-
тономия чувашей города Самары»;

1.25. Полетаеву Ирину Викторовну – члена Правления Самарского регионального отделения Общероссийского Благо-
творительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья»;

1.26. Рахновича Альберта Германовича – ветерана Федерального государственного унитарного предприятия Государ-
ственного научно-производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс»;

1.27. Рогожникова Василия Васильевича – депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по избирательно-
му округу № 26;

1.28. Савельева Сергея Николаевича – советника генерального директора открытого акционерного общества «Те-
плант»;

1.29. Сапрунова Юрия Васильевича – президента открытого акционерного общества «Жигулевское пиво»;
1.30. Ситника Алексея Ивановича – председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара;
1.31. Субботину Валентину Владимировну – члена Общественного совета при Думе городского округа Самара, предсе-

дателя Совета Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство охраны памятников истории и культуры»;

1.32. Суслову Светлану Михайловну – заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением детским садом общеразвивающего вида № 358 городского округа Самара;

1.33. Цветкову Ирину Владимировну – председателя Общественной организации «Самарская областная организация 
Союза журналистов России»;

1.34. Шайхулисламову Камилу Шигабетдиновну – председателя Общественной организации «Курултай (конгресс) баш-
кир» города Самары;

1.35. Шахматова Евгения Владимировича – ректора федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)»;

1.36. Юдина Александра Олеговича – члена Общественного молодежного парламента при Думе городского округа Са-
мара.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению (Н.М. Михай-

лова).
Председатель Думы

А.Б. Фетисов

ДЕПУТАТАМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
И ИНЫМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Во исполнение протокольного поручения, принятого на 48 заседании Думы городского округа Самара 27 марта 2014 
года, сообщаю, что 49 очередное заседание Думы городского округа Самара пятого созыва назначено на 10 апреля 2014 
года на 12-00 часов, по адресу ул. Куйбышева, д.124 с проектом повестки заседания:

О ежегодном отчете Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара. 
О работе Департамента управления имуществом городского округа Самара в 2013 году.
О работе Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в 2013 году. 

Председатель Думы 
городского округа Самара

А. Б. Фетисов

Уточнение к 
ИНФОРМАЦИОННОМУ  СООБЩЕНИЮ

о проведении 21.04.2014 продажи муниципального имущества без объявления цены   

Лот 1  Исключить из текста:
         «Начальная цена пакета акций – 1 500 000 руб.
           Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») - 75 000 руб.

Лот 2  Исключить из текста:
         «Начальная цена пакета акций – 21 150 руб.
           Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») - 1000 руб.

Лот 3  Исключить из текста:
           «Начальная цена пакета акций – 55 704 872 руб.
           Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 500 000 руб.

Лот 4  Исключить из текста:
         «Начальная цена пакета акций – 1 489 954 руб.
           Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 74 000 руб.

Лот 5  Исключить из текста:
         «Начальная цена пакета акций – 73 509 781 руб.
           Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 500 00 руб.

Лот 6  Исключить из текста:
         «Начальная цена пакета акций – 109 853 370 руб.
           Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 500 00 руб.

Ознакомиться с дополнительной информацией и условиями договора купли-продажи можно по телефону (846) 332 34 
31, а также на сайтах в сети «Интернет»: www.city.samara.ru., www.torgi.gov.ru. 

И.о. заместителя руководителя  
Департамента управления имуществом  городского округа Самара

И.Н.Никонова

Собственнику транспортного средства 
марка: ВАЗ - 2105, цвет: светлый,

г/н отсутствуют,
расположенного по адресу: г. Самара, 

пр. Металлургов, 15 (во дворе)        
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам 
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство    в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего уве-
домления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Кировского района городского округа Самара

Собственнику транспортного средства 
марка: Масквич-412, цвет: синий,

г/н отсутствуют,
расположенного по адресу: 

г. Самара, пр.Кирова, 283        
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам 
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство    в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего уве-
домления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Кировского района городского округа Самара

Собственнику транспортного средства 
марка: АУДИ, цвет: черный,

г/н отсутствуют,
расположенного по адресу: 

г. Самара, пр.Кирова, 309        
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам 
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство    в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего уве-
домления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и бу-
дут приняты меры для его обращения          в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Кировского района городского округа Самара

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Останковым Н.С., № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 
63-11-122, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Пер-
вомайская, 21, контактный телефон 337-21-35, адрес 
электронной почты: mpapb.geodeziy@mail.ru выпол-
няются работы по уточнению земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Промышленный район, Щигровский переулок, 
литера «А», к/н 63:01:0737002:597.

Заказчиком кадастровых работ является собствен-
ник земельного участка ООО «Кубика-девелопмент», 
адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа: Самарская область, город 
Самара, Щигровский пер., д. 5, каб. 21

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, Первомайская, 21, кабинет №11  
5 мая 2014 г. в 11 часов 00 минут.

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: Самарская об-
ласть, город Самара, Щигровский переулок, дом 126, 
к/н 63:01:0740001:2.

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

 Реклама
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Вопрос - ответ

Важные преимущества даются мечтающим после службы  поступить  
на учебу в вуз.  
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/03/26/soldat.html

ОПУБЛИКОВАН ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ № 633,  
АДРЕСОВАННЫЙ И КОМАНДИРАМ, И СОЛДАТАМ-ПРИЗЫВНИКАМ.

РАБОТА

НАЛОГИ 

НА ДОРОГАХ

СЕМЬЯ

ЗАДАЙ ВОПРОС

927•15•80
Принимаем ваши вопросы  
по понедельникам и четвергам  
с 17.00 до 20.00



??  Начальник постоянно 
грозится уволить меня. Разве 
он может сделать это просто 
потому, что так решил?

Николай 

На ваш вопрос отвечает заме-
ститель прокурора Советско-
го района г. Самары Сергей Фри-
динский:

- Для увольнения работника по 
инициативе работодателя статьей 
81 Трудового кодекса РФ предус-
мотрен ряд оснований. Это гру-
бое нарушение работником трудо-
вых обязанностей, например: про-
гул; появление работника на работе  
в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического 
опьянения; разглашение охраня-
емой законом тайны; совершение 
по месту работы хищения, установ-
ленное комиссией по охране тру-
да или уполномоченным по охране 
труда нарушение работником тре-
бований охраны труда, если это на-
рушение повлекло за собой тяжкие 
последствия либо заведомо созда-

вало реальную угрозу наступления 
таких последствий и др.

При этом необходимо учиты-
вать, что работник должен быть 
надлежащим образом оформлен. 
Согласно статьям 67, 68 ТК РФ при-
ем на работу оформляется прика-
зом (распоряжением) работодате-
ля, изданным на основании заклю-
ченного трудового договора. При-
каз работодателя о приеме на рабо-
ту объявляется работнику под ро-
спись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. По 
требованию работника работода-
тель обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного при-

каза. При приеме на работу (до под-
писания трудового договора) ра-
ботодатель обязан ознакомить ра-
ботника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распоряд-
ка, иными локальными норматив-
ными актами. Трудовой договор со-
ставляется в двух экземплярах, один 
из которых выдается работнику.

Отсутствие указанных докумен-
тов в дальнейшем существенно ос-
ложнит работнику защиту своих 
законных прав и интересов, так как 
установить факт наличия трудо-
вых отношений между работником 
и работодателем может только суд 
по заявлению работника.

??  Насколько существенны 
изменения в Налоговом 
кодексе РФ, вступившие  
в действие в этом году?

И. Алексеева
Разъяснение дает прокурор Са-

марского района, советник юсти-
ции Алексей Родивилов:

- С 1 января 2014 г. вступил в си-
лу ряд изменений, внесенных в На-
логовый кодекс РФ.

Налогоплательщикам сто-
ит обратить внимание на то, что 
с текущего года начинает приме-
няться обязательный досудеб-
ный порядок обжалования лю-
бых ненормативных актов нало-
говых органов, действий или без-
действий их должностных лиц (за 
некоторыми исключениями). До 
указанной даты норма об обяза-
тельном досудебном порядке об-
жалования действовала только в 
отношении решений о привлече-
нии (об отказе в привлечении) к 
ответственности, принятых в со-

ответствии со статьей 101 НК РФ. 
Также необходимо отметить, что 
у налоговых инспекций появятся 
новые основания для истребова-
ния у налогоплательщиков пояс-
нений при проведении камераль-
ной проверки. Такими основани-
ями являются, в частности, уточ-
ненная декларация, в которой 
уменьшена сумма налога к уплате, 
или декларация с заявленной сум-
мой убытка.

Кроме того, с 1 января 2014 года 
к ответственности по п. 2 ст. 126 НК 
РФ за непредставление налоговому 
органу сведений о налогоплатель-
щике можно привлекать не толь-
ко организации, но и физических 
лиц (в том числе индивидуальных 
предпринимателей). Размер штра-
фа для индивидуальных предпри-
нимателей, как и для юридических 
лиц, составляет 10 тыс. рублей, для 
физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринима-
телями, - 1 тыс. рублей.

??  На ул. Антонова-Овсеенко 
утром, в час пик, автосалон 
«VIP-Авто» на проезжей 
части  разгружает автовозы, 
выставляя дорожные 
знаки и практически 
блокируя движение. Может 
коммерческая организация 
это делать? 

Игорь Зяблов

- Согласно п. 12.1 ПДД РФ 
остановка и стоянка машин 
разрешаются на правой сторо-
не дороги на обочине, а при ее 
отсутствии - на проезжей части 
у ее края. В данном случае оста-
новка транспортных средств 
для разгрузки на правой сторо-
не у края проезжей части не за-
прещена ПДД, потому что здесь 
отсутствуют какие-либо знаки. 

СТРАХОВАНИЕ

??   При страховании машины 
по договору ОСАГО 
менеджеры страховой 
компании принуждают 
дополнительно заключить 
договор страхования жизни 
и здоровья. Законно  их 
требование?

Валерий Солдаев, улица 
Ташкентская

Читателю отвечает прокурор 
Кировского района г. Самары, 
старший советник юстиции Де-
нис Авдеев:                                                  

- В соответствии со ст. 16 Зако-
на РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» условия 

договора, ущемляющие права по-
требителя по сравнению с прави-
лами, установленными законами 
или иными правовыми актами РФ 
в области защиты прав потребите-
лей, признаются недействительны-
ми. Если в результате исполнения 
договора, ущемляющего права по-
требителя, у него возникли убытки, 
они подлежат возмещению изго-
товителем (исполнителем, продав-
цом) в полном объеме. Продавец 
(исполнитель) не вправе без согла-
сия потребителя выполнять допол-
нительные работы, услуги за плату. 
Потребитель вправе отказаться от 
оплаты таких работ (услуг), а если 

они оплачены, потребитель вправе 
потребовать от продавца (испол-
нителя) возврата уплаченной сум-
мы.

Кроме того, согласно ч.2 ст. 935 
ГК РФ обязанность страховать 
свою жизнь или здоровье не может 
быть возложена на гражданина по 
закону.

Таким образом, указанное тре-
бование является незаконным, по-
скольку исчерпывающий перечень 
обязанностей владельцев транс-
портных средств в части страхо-
вания своей гражданской ответ-
ственности перечислен в Феде-
ральном законе от 25.04.2002 № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств». 

Обязать не могут

Требую развод!

Стоит обратить внимание

Спорные ситуации

Сердитый директор
??  Моя семейная жизнь  

не сложилась, не буду 
уточнять по чьей вине. Не 
исключено, что придется 
создавать новую семью. 
Но прежде надо оформить 
развод с прежним супругом. 
Куда и в каком порядке 
подается такое заявление?

  
Марина В.

Отвечает прокурор Кировско-
го района Самары, старший со-
ветник юстиции Денис Авдеев:

- Заявление на развод подается в 
загс, если:

- брак расторгается по обоюдно-
му согласию между супругами, не 
имеющими общих несовершенно-
летних детей;

- брак расторгается вследствие 
признания одного из супругов не-
дееспособным;

- брак расторгается вследствие 
признания одного из супругов без-
вестно отсутствующим;

- один из супругов приговорён к 
лишению свободы на срок, превы-
шающий три года.

Во всех остальных случаях необ-
ходимо обращение в суд. 

 Мировой суд примет ваше заяв-
ление на развод, если:

- на расторжение брака подает 
лишь один из супругов, и при этом 
между супругами отсутствует спор 
о детях;

- на расторжение брака подает 
лишь один из супругов, и при этом 
цена спорного совместно нажитого 
имущества не превышает 50 тыс. руб.;

- один из супругов всячески 
уклоняется от развода в органах 
загс несмотря на видимое отсут-
ствие протеста.

В районный суд придется пода-
вать иск, если:

- супругам не удалось догово-
риться о месте проживания общих 
несовершеннолетних детей;

- супругам не удалось догово-
риться об определении величины 
алиментов;

- супругам не удалось догово-
риться о разделе имущества, сум-
ма которого превышает 50 тыс. руб.

По установленному законом 
правилу заявление на развод пода-
ется по месту проживания ответ-
чика.  Также закон запрещает мужу 
в одностороннем порядке подать 
заявление на развод в период бе-
ременности супруги, а также в те-
чение следующих 12 месяцев после 
рождения ребенка.

На ваши вопросы отвечает инспектор отделения 
пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД РФ по Самаре 
лейтенант полиции Ольга Дюльдина.

??  Дорога по ул. Подшипниковой 
от пр. Масленникова  
до ул. Ерошевского  
односторонняя.  
Можно здесь сделать 
двухстороннее движение?  
Это разгрузило бы  
данный участок. 

Наталья Кальбова

- В настоящее время органи-
зация дорожного движения на 
ул. Подшипниковой является 
наиболее приемлемой. Здесь не-
большая ширина проезжей ча-
сти, а также много припарко-
ванных по обе стороны автомо-
билей.
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Исторические версии
ПАМЯТЬ   К 190-летию со дня рождения  знаменитого самарского градоначальника

ВОЙНА И МИР 
Петра Алабина
Крупный государственный деятель Российской империи, авторитетный 
писатель-историк, археолог, ветеран четырех войн, просто храбрый 
русский офицер! 

ФОТО


1. Венгры против Габсбургов. 2. Алабин. 3. Генерал Михаил 
Дмитриевич Горчаков. 4. Фельдмаршал Иван Паскевич времен 
Бородинского сражения.

По милости императора Петр Алабин был зачислен 1 апреля в Тульский 
егерский полк1843

1 2

Дмитрий Агалаков 

Почетный гражданин Вятки, 
Самары и Софии - для нас он в 
первую очередь легендарный 
городской голова. На таких ти-
танах-подвижниках, как Петр 
Владимирович Алабин, стоя-
ла и будет стоять русская земля. 
Но насколько героической и яр-
кой была его жизнь, настолько и 
трагической оказалась она, осо-
бенно ее окончание. Мы предла-
гаем вашему вниманию истори-
ческий очерк о выдающемся че-
ловеке, судьба которого прошла 
красной нитью через все самые 
важные события в государстве. 
С Алабиным неразрывно связа-
на история Самары, ее грандиоз-
ный экономический и культур-
ный расцвет во второй половине 
XIX столетия.

«Хочу служить Отечеству, 
ваше величество!»

10 марта 1840 года паркет Пе-
тербургского коммерческого 
училища юные пансионеры от-
драили до фантастического бле-
ска. В этот день в училище прие-
хал император Николай Первый, 
окруженный пышной свитой. 
Он ходил важно, разглядывал 
обстановку, и все тянулись перед 
ним, ловили взгляды. Но не ус-
ледили за императором! Стоило 
ему оказаться в стороне, задер-
жаться на несколько секунд по-
зади свиты, как к государю под-
летел мальчишка. 

- Пансионер третьего курса 
Петр Алабин! - выпалил юноша. 
- Ваше величество, прошу после 
окончания Коммерческого учи-
лища зачислить меня на службу 
в Тульский лейб-гвардии полк, в 
котором служил мой отец и до-
шел в составе этого полка до го-
рода Парижа в тысяча восемь-
сот четырнадцатом году! - У него 
уже и в глазах потемнело от вол-
нения. - Прошу вас, Ваше вели-
чество, зачислить нижним офи-
церским чином. Родине хочу 
служить!..

Николай Первый похвалил 
и мальчика за прыть и отвагу, и 
его педагогов за доброе воспита-
ние, а то те уже решили высечь 
наглеца после визита государя. А 
вскоре в училище пришло пись-
мо с Высочайшим повелением: 
«Исполнить по окончанию курса 
и в качестве исключения прось-
бу пансионера Петра Алабина, 
учитывая воинские заслуги его 
отца, офицера Тульского полка 
в кампанию 1812 года, и зачис-
лить его унтер-офицером в озна-
ченный полк на военную службу. 
Император Николай Первый».

Представлял ли мальчишка 
Петр Алабин себе иную службу, 
кроме военной?.. 

Он родился в городке Подоль-
ске Московской губернии в 1824 
году. Дед его Антон Герасимович 
воевал под знаменем Суворова, 
отец, прапорщик Владимир Ала-
бин, в 1812 году вступил в армию 
и дошел до Парижа, откуда при-

вез жену-француженку. Алаби-
ны гордились своим дворянским 
гербом и прошлым фамилии, по-
тому что веками несли службу 
русскому престолу. 

Служить Отечеству - вот была 
единственная судьба Петра.

С кнутом по Европе
В 1848 году австрийский им-

ператор Франц-Иосиф попросил 
у Николая Первого помощи про-
тив венгров, решивших освобо-
диться от ненавистных австрия-
ков, и русский император послал 
в Венгрию пожилого фельдмар-
шала Паскевича. Двести тысяч 
крепостных русских солдат дви-
нулись душить чужую револю-
цию. Неблагодарное занятие! 

Еще 1 апреля 1843 года по ми-
лости императора Петр Алабин 
был зачислен в Тульский егер-
ский полк, но через три года в чи-

не подпоручика переведен в Кам-
чатский егерский полк. В его со-
ставе  молодой унтер-офицер 
Петр Алабин и двинулся поко-
рять венгров. 

Что тут говорить - всем серд-
цем он стремился на войну! Но на 
такую ли?..

Русские солдаты и офицеры 
сочувствовали угнетенным вен-
грам. Позже Алабин напишет в 
своем дневнике: «Признаться, не 
раз приходилось украдкой ути-
рать слезы, когда, например, по-
чтенная старушка, мать аресто-
ванного, бросалась перед нами 
на колени и обхватывала наши 
ноги, умоляя пощадить ее един-
ственного сына, или когда мы 
были вынуждены отстранять мо-
лодую женщину, в истерическом 
припадке вцепившуюся в мужа, 
которого уводили от нее. И все 
это при раздирающем душу пла-

че и крике нескольких малюток, 
перепуганных нашим появлени-
ем». Однажды он даже отбил вен-
герскую семью у двух своих же 
казаков, которые хотели огра-
бить крестьян, арестовал маро-
деров и отдал их под суд. 

На свой страх и риск Петр 
возьмет у одного из революцио-
неров, которого арестуют, бюст 
лидера венгерской революции 
Лайоша Кошута и после подавле-
ния восстания в 1849 году приве-
зет его домой. О Венгерской кам-
пании Алабин оставит книгу вос-
поминаний, в которой проявит 
недюжинные способности пу-
блициста. Эта книга будет даже 
запрещена в годы реакции в Рос-
сии. Но революционером Петр 
Алабин не станет. Чувство осо-
бого строгого миропорядка, му-
дрого, божественного, потреб-
ность не разрушать, а созидать 
были куда сильнее. 

Но за первой его войной почти 
сразу же началась вторая…

«Мы турков шапками  
забросаем!»

Осенью 1853 года Россия нача-
ла Дунайскую кампанию. Русская 
армия под предводительством 
князя Горчакова вошла в Молда-
вию и Валахию. Задача была осво-
бодить балканских славян от же-
стокого, почти полутысячелет-
него турецкого ига. Но командо-
вание неожиданно передали уже 
старому и потерявшему иници-
ативу фельдмаршалу Паскевичу, 
которому Николай Первый сле-
по доверял. Царь верил в быструю 
победоносную войну. Турцию он 

называл «слабым человеком», не 
зная, что англичане и французы - 
заклятые враги друг другу, в союз 
которых всерьез никто не верил 
- уже готовились к длительной 
общеевропейской войне против 
России. Только бы не пустить ее к 
проливам - Босфору и Дарданел-
лам. Ненависть к сильной России 
объединяла и будет объединять 
еще многих! 

Эту войну Петр Алабин на-
чинал в чине штабс-капитана, в 
должности помощника коман-
дира роты.

Под Ольтеницей русские упу-
стили победу, а ведь она должна 
была задать тон всей кампании! 
Ее так ждали! Осторожный ге-
нерал Данненберг в самый раз-
гар битвы дал приказ к отступле-
нию. Русские офицеры были ра-
зочарованы, оскорблены. Жерт-
вы оказались напрасными. Петр 
Алабин проявит не только му-
жество в бою, но и организатор-
ские способности. Он получит 
разрешение от командования 
поставить памятник погибшим 
русским солдатам, сам нарису-
ет проект обелиска и проконтро-
лирует его создание и установ-
ку. Уже тогда проявятся его несо-
мненные лидерские качества. 

Многомесячное стояние под 
Силистрией, где командовал сам 
Паскевич, внесет уныние в ряды 
русских войск. А ведь при дво-
ре говорили: «Мы турков шап-
ками забросаем!». На деле же - 
огромная армия - и ни одной на-
стоящей победы! В конце концов 
осаду снимут, армию переправят 
через Дунай. Будет новый при-
каз: идти в Крым. Как гром сре-
ди ясного неба в Петербург при-
шло известие: на сторону Тур-
ции встали Англия и Франция! 
Десант двух мощнейших евро-
пейских государств высадился в 
Крыму. Положение становилось 
не просто серьезным - опасным. 
Назревал крупнейший общеев-
ропейский конфликт. 

Охотский полк, где служил 
Петр Алабин, в составе тридца-
титысячного корпуса генерала 
Данненберга потопал по пыль-
ным южным дорогам в Крым. 

Балканская кампания закон-
чилась, начиналась третья вой-
на Петра Алабина - легендарная 
Крымская. Судьба России этого 
периода должна была свершить-
ся именно в Крыму... 

Продолжение следует.

3 4
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   Губернатор целенаправленно поддерживает медицинские кадры

ТЕНДЕНЦИЯ   Количество платных услуг сокращается

Будем здоровы

Ирина Соловьева

В Самаре, как и по всей губер-
нии, остро стоит вопрос нехват-
ки медицинских кадров. Особен-
но это заметно в службе «Ско-
рой помощи»: из положенных 90-
115 бригад в Самаре в круглосу-
точном режиме действуют 47-49. 
А укомплектованность станций 
врачами составляет всего 38%.

В своем ежегодном Послании 
губернатор Николай Меркуш-
кин поручил областному прави-
тельству применять эффектив-
ные меры по закреплению меди-
цинских кадров. Наряду с целе-
вым приемом одной из таких мер 
является выплата специалисту 
пособия на обустройство с усло-
вием обязательной отработки в 
медицинском учреждении в тече-
ние трех лет.

- С прошлого года благодаря 
мерам социальной поддержки, 
которые утвердили региональ-
ные власти, кадровая ситуация 
стабилизировалась, - подчеркну-
ла и.о. директора самарской стан-
ции скорой медицинской помо-
щи Елена Письменная. - Это свя-
зано с тем, что теперь все сотруд-
ники «Скорой помощи» получа-
ют ежемесячные надбавки стиму-
лирующего характера. Для врачей 

они составляют 15 тысяч рублей, 
для фельдшеров - 10,5 тысячи, 
для медицинских сестер - 7,5 ты-
сячи, для санитаров - 1,5 тысячи, 
для водителей - 3,6 тысячи. А мо-
лодым сотрудникам выплачива-
ется единовременное пособие на 
обустройство в размере 166 тысяч 
рублей.

Молодая и красивая Алия Ис-
магилова шла учиться в меди-
цинский колледж на косметолога-
визажиста, а стала фельдшером. В 
прошлом году она закончила уче-
бу и пришла работать на станцию 
«Скорой помощи». 

- Мне еще на практике здесь 
понравилось. И уходить я не со-
бираюсь, - поделилась девушка. 
- Здесь особый адреналин, есть 

возможность помогать людям. 
Кроме того, во многом благода-
ря именно этой работе и выделен-
ным мне как молодому специа-
листу «подъемным» сбылась моя 
давняя мечта - я купила машину.

Как отметила  Елена Письмен-
ная, благодаря мерам поддерж-
ки со стороны областного прави-
тельства в прошлом году вместо 
100 уволившихся пришло 126 но-
вых сотрудников.

- Сейчас средняя зарплата 
фельдшера с нулевым стажем со-
ставляет 19,8 тысячи рублей, вра-
ча - 26,5 тысячи рублей, - говорит 
Письменная. - Если же у них есть 
стаж, то зарплата 25 и 33 тысячи 
соответственно. - Пособие на об-
устройство, обязательным усло-

вием которого является трехлет-
няя отработка в нашем учрежде-
нии, дает возможность на какое-
то время закрепить молодых спе-
циалистов.

По словам юного фельдшера 
Дениса Павлова, работа в «Ско-
рой помощи» - это колоссальный 
опыт для начинающего медика, и 
три года - тот минимум, который 
необходим любому медработни-
ку для становления как специа-
листа.

В прошлом году единовремен-
ное пособие получили 54 моло-
дых сотрудника, из них в Самаре 
- 27. Именно они во многом по-
способствовали тому, что в об-
ластной столице появилось пять 
новых бригад «Скорой помощи».

Опытный фельдшер - 
перспективный врач
Медперсонал «Скорой помощи» растет благодаря областным надбавкам и «подъемным»

Ре
кл
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а

ФАС!
ФАС - это фетальный алкоголь-

ный синдром, или отклонения в 
психофизическом развитии из-
за употребления женщиной алко-
голя до и во время беременности. 
ФАС - это сочетание врождённых 
психических и физических дефек-
тов, которые впервые проявляются 
при рождении ребёнка и остаются 
у него на всю жизнь. ФАС - пожиз-
ненное нарушение, которое не про-
ходит с возрастом. ФАС включает 
аномалии в трёх различных обла-
стях:

- Мозговые аномалии и рас-
стройства, связанные с деятельно-
стью центральной нервной систе-
мы.

- Пренатальный и/или постна-
тальный дефицит роста и веса.

- Специфические особенности 
строения лица и черепа. 

Сегодня это наиболее известная 
и доступная профилактике причи-
на задержки умственного развития 
у детей и подростков. Среди при-
чин патологии умственного разви-
тия детей он оставил далеко позади 
синдром Дауна. 

В 1987 году выяснили, что более 
11% ежегодных затрат здравоохра-
нения США на обслуживание лиц 
с задержками умственного разви-
тия приходится на случаи феталь-
ного алкогольного синдрома. Еже-
годный объем средств, затрачива-
емых на ликвидацию его послед-
ствий, составляет $321 млн. 

И речь ведь не о женщинах, 
больных алкоголизмом. К нега-
тивным последствиям для будуще-
го ребенка могут привести бутыл-
ка пива или алкогольный коктейль 
из жестяной баночки. В общем, ми-
лые девушки и женщины, пейте пи-
во, если вы мечтаете, чтобы ваш бу-
дущий ребенок имел аномалии на 
лице, родился с проблемами слуха 
или зрения, имел проблемы с памя-
тью и учился в специальной шко-
ле, не осознавал последствий сво-
их поступков, совершал асоциаль-
ные поступки, вступая в конфликт 
с законом, и всю жизнь нуждался в 
социальной защите и медицинском 
сопровождении.

Ваш доктор Бубнов.

Ирина Подлесова

Как отмечают самарские меди-
ки, налицо новая тенденция - со-
отношение объемов платных услуг 
и обследования и лечения по ОМС 
меняется в сторону последних. Пре-
жде всего это объясняется оснаще-
нием медицинских учреждений со-
временным оборудованием, что по-
зволило заметно сократить очередь 
ожидающих обследования. Но, увы, 
полностью очереди еще не исчезли. 
И тому есть объективная и субъек-
тивная причины.  

Объективная причина заклю-
чается в том, что здравоохранение 
начинает работать по стандартам, 
и во многих стандартах четко про-
писано, что для уточнения диагно-
за нужно провести компьютерную 
или магнито-резонансную томо-
графию. Но в то же время нет чет-
ких показаний к применению это-
го метода исследования - тут все 
на усмотрение врача. И нередко он 
назначает такое обследование, хо-

тя видимых показаний к тому нет, 
просто чтобы перестраховаться.

- Когда я стал работать врачом 
в начале 90-х годов прошлого ве-
ка, тогда практически не было да-
же УЗИ, и ведь как-то обходились, - 
вспоминает замминистра здравоох-
ранения Самарской области Сергей 
Вдовенко. - Нет, в городах, конечно, 
были, а в районных больницах нет. 
И врачи ставили диагноз руками. А 
сейчас если женщине не назначили 
УЗИ, она считает, что зря сходила в 
женскую консультацию… 

Субъективная причина суще-
ствующих очередей в том, что па-
циенты нередко сами назначают 
себе обследование и лечение - они 
же в Интернете все прочитали! 
Поэтому больные требуют у врача 
назначить ему модное обследова-
ние и начинают вырывать направ-
ление. Если врач окажется стой-
ким, то на него могут и жалобу на-
писать. А другой выдаст направле-
ние - пока пациент ждет в очере-
ди шесть месяцев, хоть врача бес-
покоить не будет. Получается, что 
люди приходят не для того чтобы 
лечиться, и не для профилактики, 
а чтобы обследоваться: а нельзя ли 
выявить что-нибудь еще?

- Конечно, тут необходим кон-
троль, и мы сейчас думаем, как это 
направить в цивилизованное рус-
ло, - говорит Сергей Вдовенко, - 
иначе не хватит никаких финан-
сов, если мы с любой болью в ко-
ленке будем делать компьютерную 
томографию.

По показаниям - без денег
Пройти обследование по ОМС стало проще

Сергей Вдовенко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Мы проводим мониторинг 
и замечаем, что платных услуг 
стало меньше. Во многом  
это объясняется улучшением 
оснащения медицинских 
учреждений. К примеру,  
не так давно у нас в области 
было пять компьютерных 
томографов, и многие 
пациенты даже в перспективе 
не могли получить этот вид 
обследования, поэтому они 
вынуждены были обращаться  
к платным услугам. Теперь  
у нас 29 компьютерных 
томографов. И мест, где 
человек может пройти 
обследование, стало в шесть 
раз больше. 

КОММЕНТАРИЙ
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Сад. Сейчас лучшее время для 
посадки плодовых деревьев и ку-
старников. Как только оттает по-
чва, выкопайте посадочные ямы. 
Делать это нужно за полторы - две 
недели до посадки, чтобы уско-
рить прогревание почвы и ее про-
ветривание. До начала распуска-
ния почек закончите  обрезку дере-
вьев и кустарников. Не забудьте за-
красить масляной краской или за-
мазать садовой замазкой раны от 
осенней и весенней  обрезки, убе-
рите из междурядий и сожгите сре-
занные сучья. Снимите защитные 
обвязки со стволов деревьев в мо-
лодых садах. 

В это время дачники проводят 
весеннюю дезинфицирующую по-
белку штамбов взрослых яблонь и 
груш известково-глинистым   рас-
твором. Уничтожают дикую кор-
невую поросль под деревьями. За-
канчивают обрезку и прочистку 
кустов смородины и крыжовни-
ка. Отсаживают окоренившиеся 
экземпляры корневой поросли у 
вишни, сливы, облепихи, сирени и 
других пород, а также окоренивши-
еся отводки от кустов смородины и 
крыжовника.  Освобождают вино-
град, розы, клематисы, другие неж-
ные растения от зимних покрытий.

Как только почва оттает и не-
много подсохнет, вносят органи-
ческие и минеральные удобрения, 
мульчируют приствольные круги, 
перекапывают землю там, где это 
не успели сделать с осени.  

Именно весной рекомендует-
ся высаживать саженцы малози-
мостойких сортов яблони, а также 
груши, вишни, сливы, винограда, 
облепихи.

В конце апреля начинают про-
водить прививку черенками в 

кронах плодовых деревьев и на 
дичках.

По мере оттаивания  почвы 
на грядках земляники очища-
ют кусты от усов и старых ли-
стьев, рыхлят землю. Сильно ого-
лившиеся кусты нужно окучить. 
Подкармливают кусты земляни-
ки  водными растворами  органи-
ческих и минеральных удобре-
ний или сухими смесями мине-
ральных удобрений, глубоко за-
делывая их в почву. Вслед за тем 
мульчируют гряды торфом, пере-
гноем.

Для размножения смородины, 
крыжовника, винограда, жасми-
на пригибают и окучивают новые 
отводки, высаживают в грунт 
одревесневевшие черенки.

На цветниках делят и расса-
живают кусты многолетников, 
высевают в грунт ранние одно-
летники.

На огороде вносят удобре-
ния, перекапывают почву, подго-
тавливают гряды, гребни и лун-
ки. Не дожидаясь настоящего 
тепла, в  самые ранние сроки по-
сейте холодостойкие культуры 
для раннелетнего потребления. 

Это морковь, редис, дайкон, лук-
чернушка, горох, салаты, щавель, 
шпинат, укроп, петрушка, кори-

андр, любисток, мята.
В середине-конце апре-

ля в холодный парник 
можно высеять на расса-
ду для открытого грун-
та семена позднеспелых 
сортов капусты. Если та-

кого парника нет, посей-
те капусту в открытый рас-

садник в последнюю неделю ме-
сяца.

Опыт овощеводов доказал, 
что для успешного роста расте-
ний и получения хорошего уро-
жая большое значение имеет то, 
какие растения выращиваются 
на соседних грядках. Огурцы, на-
пример, не выносят по соседству 
картофель и ароматические куль-
туры, но они неплохо растут ря-
дом с горохом, капустой, свеклой, 
фасолью, редькой и помидорами. 
Капуста предпочитает расти ря-
дом с луком, салатом, картофе-
лем, сельдереем, а вот с земляни-
кой, томатами, фасолью «друж-
ба» не получится. Для лука и чес-
нока «недобрые соседи» - фен-
хель и белокочанная капуста, го-
рох и фасоль. Свекла нормально 
уживается с луком, шпинатом, 
салатом. Морковь менее каприз-
на, она может расти по соседству 
почти со всеми овощными куль-
турами, кроме, пожалуй, аниса. 
Но, пожалуй, самым «склочным» 
считается фенхель. Он совершен-
но не терпит рядом с собой поми-
доры, перец, фасоль, горох. Но и 
они его тоже. Главное, что совме-
стимость на грядке помогает рас-
тениям выстоять в борьбе с вре-
дителями.

ДОЛГОЖДАННЫЙ СЕЗОН  Чем займемся в первую очередь?

Усадьба

Морковь посевная  

Раскрываем и обрезаем 

В первую очередь в апреле надо 
посеять морковь. Она известна 
человечеству уже более 4000 лет, 
выращивается во всех странах 
мира. Все сорта моркови 
используются в питании 
человека. Главная цен-
ность этого корнеплода 
в том, что он содержит 
в большом количестве 
каротин, способный 
превращаться в вита-
мин А, чрезвычайно 
необходимый нашему организму. 
По содержанию каротина морковь 
уступает только сладкому перцу и 
превосходит все другие овощи.
Морковь - поливитаминное 
растение. Кроме каротина, в ней 

содержатся  витамины В1,В2, РР, 
Е, К, С. Есть в ней и соли фосфора, 
калия, кальция, натрия, кобальта, 

пантотеновая, никотиновая и фо-
лиевая кислоты. Благодаря 

солям железа и кобальта  
морковь повышает со-
держание гемоглобина 
в крови. Она богата 

солями калия, и поэтому 
морковь и блюда из нее 
назначают страдающим 
сердечно-сосудистыми  

заболеваниями.
Морковь широко используется в 
лечебном питании страдающих за-
болеваниями печени и почек, жел-
чнокаменной болезни и нарушений 
солевого обмена.

В начале апреля полностью сними-
те укрывающие материалы с роз 
и клематисов. Оставьте лишь не-
большое притенение из нетканого 
материала. 
Для ускорения оттаивания по-
чвы разокучьте кусты роз, 
клематисов, пионов и 
лилий. Если этого не 
сделать, растения 
могут погибнуть в 
считанные дни, так 
как при высоких 
температурах воздуха  
почки тронутся в рост, 
а корни, находящиеся 
в замерзшей земле, не дадут им 
воды и питательных веществ. 
Во второй декаде апреля, если 
позволяет погода, приступайте к 
обрезке роз. Вырежьте засохшие, 
подмерзшие и почерневшие по-
беги до первой перезимовавшей 
почки.

Подкормите розы, клематисы, 
пионы полным минеральным 
удобрением. Почву под кустами 
замульчируйте.
Обрежьте кустарники, цветущие на 
приростах текущего года. Это стиму-

лирует  их цветение и способ-
ствует формированию 
правильной, красивой 

кроны. У молодых рас-
тений прошлогодние 
приросты обрежьте на-

половину на наружную 
сильную почку. У кустов 
старше трех лет все 
приросты прошлого года 

обрежьте на одну-две почки.
У кустарников, цветущих на побегах 
прошлого года, удалите повреж-
денные морозом, засохшие, слабые 
побеги, а также растущие внутрь 
кроны и мешающие расти другим. 
Сразу после обрезки внесите ком-
плексные минеральные удобрения.

 
Подготовила Валентина Садовникова

АПРЕЛЬ:  
не упустите момент
На участке много разнообразных неотложных работ

Как ни защищай на зиму сад от 
грызунов, а все же по весне обна-
руживаются иногда их проделки 
- подпорченная кора. Подлечить по-
врежденные деревья нужно до на-
чала весеннего движения сока.
Используют для этого экологически 
чистую замазку. Берут коровяк и 
глину (серую или коричневую) в рав-
ных пропорциях. Добавляют воды, 
чтобы замазка по консистенции 
напоминала густую сметану. Ранку 
на дереве обрабатывают медным 

купоросом (по инструкции, обычно 
готовится  пяти-десятипроцентный 
раствор), замазывают приготовлен-
ной  смесью и плотно обвязывают 
полиэтиленом. Для закрепления ис-
пользуют ленту из ткани шириной 
четыре-пять см, чтобы не повредить 
кору (и без того раненую) тугим шпа-
гатом. Через неделю полиэтилен 
снимают, но замазку не удаляют. Ран-
ка под ней заживает в течение пары 
недель, а лечебная смесь отчищает-
ся естественным путем.

Рассада, которая росла в комнате 
или теплице, чрезвычайно уязви-
ма. Поэтому за две-три недели до 
высадки на огород необходимо 
начать ее закаливать. Сначала 
уменьшите полив и увеличьте 
время проветривания. Только, 
приоткрывая форточку, следите, 
чтобы не было вредных для се-
янцев сквозняков. Впоследствии 
в теплую безветренную погоду 
растения можно выносить на 
улицу (балкон). Первое время 

держите их под солнечными 
лучами  не более 30 - 50 минут. 
В течение следующих дней 
можно постепенно увеличивать 
продолжительность солнечных 
ванн. Ростки со временем вполне 
адаптируются к условиям окру-
жающей среды.
Отличить закаленную рассаду 
можно по короткому междоуз-
лию и крепким корням. Такая 
рассада без проблем выдержива-
ет «переселение» на новое место. 

Медпункт для растений

Приучайте к солнцу
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1. Юные поклонники БК «Самара» хотят быть похожими на своих 
кумиров. 2. Дебютанты суперлиги из «Самара-СГЭУ» произвели 
фурор в элитном дивизионе.

ФОТО



Спорт
БАСКЕТБОЛ  Победа и праздник для самарских ребятишек

Иди и смотри!
Совместная акция клуба «Самара» и нефтяников

ТАБЛО

Ледовый спидвей
НАШИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Дмитрий Хомицевич из са-
марской спидвейной команды 
СГК завоевал бронзовую награ-
ду в личном зачете на завершив-
шемся мировом первенстве. 

Победителем второй год под-
ряд стал Дмитрий Иванов из то-
льяттинской «Лады».

Теннис
ЗА ПОБЕДОЙ В МЕКСИКУ 

Определены участницы стар-
тующего послезавтра крупного 
турнира WTA в Мексике. В за-
явочный лист  Monterrey Open 
включены 23 спортсменки, в   
числе которых известнейшие 
Каролин Возняцки (Дания), 
Ана Иванович (Сербия), Фла-
вия Пеннетта (Италия), Кир-
стен Флипкенс (Бельгия),  Маг-
далена Рыбарикова (Слова-
кия), Урсула Радваньска (Поль-
ша), Андреа Главацкова (Че-
хия) и другие. Призовой фонд 
соревнований в этом году соста-
вит $500,000. Действующей чем-
пионкой турнира является вос-
питанница самарского тенниса  
Анастасия Павлюченкова, обы-
гравшая в прошлогоднем фина-
ле немку Анжелик Кербер. Со-
ревнования завершатся 6 апре-
ля. Желаем Насте отстоять свой 
титул!

Организатор торгов – кон-
курсный управляющий Бо-
стан Дмитрий Николаевич 
(ИНН500103802190, СНИЛС 
029–335-668–69, 119049, 
г, Москва, ул. Б. Якиман-
ка, д. 42., тел.  +7 (926)936–
16-79, член НП СРО «Мерку-
рий» (ОГРН:  1037710023108; 
ИНН:  7710458616, 127051, 
г.Москва, Цветной бульвар д.30, 
стр.1, оф.302), действующий 
на основании Решения Арби-
тражного суда Самарской обла-
сти от 08.08.2013 г., дело №А55–
7055/2013, сообщает о проведе-
нии в электронной форме в сети 
«Интернет» по адресу http:/www.
centerr.ru 08.05.2014 г. в 12:00 мск. 
открытых по составу участников 
торгов в форме аукциона, с откры-
той формой подачи предложения 
о цене по реализации имущества 
«РОДЭКС Самара», (446394, Са-
марская Область, Красноярский 
Район, Волжский Поселок го-
родского типа, Заводская Улица, 

42, кабинет 13, ИНН 6319134112, 
ОГРН 1066319105225):

Состав имущества выставляе-
мого на торги:

ЛОТ 1 Имущество, находяще-
еся в залоге у АКБ «Инвестторг-
банк» (ОАО)

Земельные участки в количе-
стве 34 (Тридцать четыре), вид 
права: собственность, категория 
земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использова-
ние: под индивидуальное жи-
лищное строительство и объек-
ты индивидуального жилищно-
го строительства, в количестве 
9 (Девять), вид права: собствен-
ность, назначение: жилые дома, 
находящиеся по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красно-
глинский район, жилой массив 
«Царев Град».

Начальная цена (без НДС): 161 
927 100,00 руб.

ЛОТ 2: Имущество ЗАО «РО-
ДЭКС Самара»

ТМЦ (строительные материа-

лы, готовая продукция, матери-
альные ценности, находящиеся 
в эксплуатации, основные сред-
ства, нематериальные активы) и 
земельный участок.

Начальная цена: 16 235 781,00 
руб., в том числе  11 948 200,00 
руб. (с НДС) и  4 487 581,00 руб.
(без НДС) соответственно.

Шаг аукциона – 5 % от началь-
ной цены лота.

Заявки на участие в торгах по-
даются посредством системы 
электронного документооборота 
на сайте:  http://www.  centerr.ru  с 
11.00 мск до 15.00 мск с 31.03.2014 
г. по 06.05.2014 г. Заявки и прила-
гаемые к ним документы должны 
соответствовать ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)», При-
казу МЭРТ РФ от 15.02.2010 № 54.

Задаток в размере 20% от на-
чальной цены лота должен по-
ступить на р/с организатора тор-
гов : р/с с 40702810200000000003 , 
в ФАКБ “Инвестторгбанк” 
(ОАО) «Самарский», 443041, 

г. Самара, ул.Арцыбушевская, 
д. 42, ИНН  7717002773, 
КПП  631602001, БИК  043601771, 
к/с30101810000000000771, до мо-
мента подачи заявителем заявки 
на участие в торгах, но не позднее 
06.05.2014 г.

Ознакомление с порядком 
оформления участия в торгах, 
подведением итогов торгов, ха-
рактеристиками имущества про-
изводится на сайте электронной 
площадки. Победитель торгов – 
лицо, предложившее наиболь-
шую цену. Заключение договора 
купли-продажи - в течение 5 дней 
с даты подведения итогов торгов. 
Оплата в течение 30 дней с да-
ты подписания договора купли-
продажи по реквизитам должни-
ка: р/с с  40702810200000000003  , 
в ФАКБ “Инвестторгбанк” 
(ОАО) «Самарский», 443041, 
г. Самара, ул.Арцыбушевская, 
д. 42, ИНН7717002773, 
КПП  631602001, БИК  043601771, 
к/с30101810000000000771.

Реклама

Сергей Семенов

Можно ли в повседневную жизнь 
подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, добавить по-
зитива и чем-то отвлечь их от мрач-
ных мыслей? Баскетбольный   клуб 
«Самара» с удовольствием отклик-
нулся на предложение партнеров-не-
фтяников провести совместную ак-
цию «Подружись со спортом». При-
гласили на очередной матч  суперли-
ги в «МТЛ-Арену» четыре десятка ре-
бят в возрасте от четырех до 18 лет из 
социально-реабилитационных цен-
тров «Подросток» и «Ровесник», кри-
зисного стационара, молодежного 
пансионата, центра постинтернатно-
го сопровождения.

Многие ребята из трудных семей 
никогда не бывали на большой спор-
тивной арене. Для них само посеще-
ние огромного игрового дворца - уже 
событие. Организаторы совместной 
акции подарили ребятам перед мат-
чем майки и флажки. Надо было ви-
деть их горящие глаза, когда они бо-
лели за нашу команду,   встречавшую-
ся с барнаульским «АлтайБаскетом»! 
Эта горячая поддержка подростков, 
безусловно, помогла нашим обыграть 
соперников.

В большом перерыве многие ребя-
та приняли участие в различных ба-
скетбольных конкурсах, а после фи-
нальной сирены игроки и тренеры 
команды «Самара-СГЭУ»  сфотогра-
фировались с юными болельщиками, 
раздав им массу автографов. Все под-
ростки получили фирменные ручки с 
логотипом клуба. 

- Эти встречи мы обязательно бу-
дем продолжать, - высказал свое мне-
ние президент БК «Самара» Камо 
Погосян. - В конце апреля на парке-
те «МТЛ-Арены» впервые в России 
пройдет суперфинал Европейской 
баскетбольной юношеской лиги сре-
ди игроков до 20 лет. Нашей коман-
де - участнице суперфинала - обяза-
тельно нужна поддержка своих бо-

лельщиков. Ждем на трибунах воспи-
танников не только реабилитацион-
ных детских центров, но и детдомов, 
школ-интернатов, спортивных школ. 
Они увидят большое баскетбольное 
шоу с участием будущих звезд евро-
пейского баскетбола. Для юных бо-
лельщиков мы приготовим специ-
альные призы и подарки. Поверьте, 
скучно никому не будет! Правитель-
ство Самарской области, админи-
страция городского округа Самара и 
областная федерация баскетбола ак-
тивно подключились к проведению 
суперфинала. Создана рабочая груп-
па, в задачу которой входит прове-

дение баскетбольного праздника на 
высоком уровне. Мы бы хотели, что-
бы все игроки и почетные гости тур-
нира получили массу ярких впечатле-
ний от пребывания в городе на Вол-
ге. Приедут  команды из  Финляндии, 
Эстонии, Литвы, Латвии,  Белоруссии 
и других стран.  Воспитанникам  «Са-
мары» вполне по силам завоевать ме-
дали европейского форума. У нас рас-
тет отличная талантливая молодежь, 
которая в скором времени пополнит 
ряды основной команды. В клубе ра-
ботают отличные детские тренеры. 
Они готовы работать со всеми под-
ростками, кто заинтересуется баскет-

болом. В том числе и из реабилитаци-
онных центров.

К этим словам необходимо доба-
вить, что в элитном мужском диви-
зионе отечественного баскетбола - 
суперлиге, кроме «Самары-СГЭУ», 
не существует команд, которые ком-
плектуются исключительно из своих 
воспитанников.  

 7 апреля на паркете спортком-
плекса экономического универси-
тета самарцы продолжат борьбу в 
чемпионате. В  нашем городе шесть 
команд - «Самара-СГЭУ», «Алтай-
Баскет» (Барнаул), «ТЕМП-СУМЗ» 
(Ревда), «ПАРМА» (Пермский край), 
«Атаман» (Ростов-на-Дону), «Ир-
кут» (Иркутск) -  разыграют в первом 
финальном туре места с 9-го по14-е.  
Вход для болельщиков будет свобод-
ным. Второй тур пройдет с 17 по 23 в 
Барнауле.

1 2
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

УЗЫ ДРУЖБЫ   В столице губернии проживают представители 119 национальностей

Только факты

Приходите, двери  открыты
Для тех, кто хочет занимать-

ся в народных коллективах или 
намерен привести туда своих 
детей, Дом дружбы народов 
(ул. Воронежская, 9) назы-
вает несколько адресов.  

Белорусский вокаль-
ный коллектив «Каданс» 
проводит набор в возраст-
ные группы от семи до 40 
лет.

Казахская воскрес-
ная школа приглашает 
всех желающих на заня-
тия по обучению казах-
скому языку и народной 
культуре.

Детский чувашский ан-
самбль «Самар» приглашает 
на занятия вокалом и хорео-
графией детей пяти - девяти 

лет. В репертуаре - чувашские 
песни и танцы.

Армянский хореографиче-

ский коллектив проводит на-
бор детей и молодежи от четы-
рех до 25 лет.

Школа-студия танца «Кав-
каз» при осетинском нацио-
нально-культурном центре 
«Алания» проводит набор де-
тей от семи до 14 лет и люби-
телей до 40 лет. В программе  
- танцы народов Кавказа, по-
становки свадебных танцев. 

Белорусский хорео-
графический коллек-
тив «Сяброyкi» прово-
дит набор детей и моло-

дежи от семи до 28 лет.
Объявлен набор в баш-

кирский ансамбль, где пре-
подается  игра на кубызе (ин-
струменте, напоминающем вар- 
ган)  и пение под аккомпане-
мент струнной думбыры.

САМАРСКОЕ 
МНОГОГОЛОСЬЕ
Успешнее всего идет сотрудничество  
в области образования и культуры

Ирина Шабалина

На днях коллегия городской 
администрации утвердила  му-
ниципальную программу «Са-
мара многонациональная» на 
2014-2016 годы. Ее задача - под-
держание в городе благоприят-
ной межэтнической среды. На 
это уже работают националь-
но-культурные общественные 
организации, городская Об-
щественная палата, городской 
Общественный совет по наци-
ональным вопросам, другие 
структуры. 

Новая родина на Волге

119 национальностей отмечено на этнической карте Сама-
ры и губернии. От абазинов, абхазов, аварцев, адыгейцев, азер-
байджанцев, армян, ассирийцев до якутов и японцев.

44 национально-культурные общественные организации за-
регистрированы сегодня в Самаре.

20 национально-культурных автономий работают в горо-
де. Их полномочия шире, чем у общественных организаций.

Задача автономий и общественных организаций - под-
держка родного языка и национальной культуры, издание 
двуязычных газет и литературы, отслеживание связей с эт-
нической родиной, помощь землякам в интеграции на Самар-
ской земле.

Читаем на родном языке
13 национальных, в том 

числе двуязычных, газет из-
дается сейчас в Самарской 
области - казахская, татар-
ская, мордовская, немец-
кая, башкирская, чуваш-
ская, украинская, киргиз-
ская, азербайджанская, уз-
бекская, корейская, а также 
общетюркская «Азан» и из-
дание Волжского войскового 
казачьего общества.

Праздничный 
калейдоскоп

В течение года в Самаре и гу-
бернии проходят десятки наци-
ональных праздников и фести-
валей. Как раз сейчас - весенний 

всплеск событий.
С двадцатых чисел 

марта широко отмеча-
ется весенний  праздник 
Навруз. В Самарской об-
ласти, как и по всей Рос-
сии, его отмечают тата-
ры, башкиры, казахи, 

таджики, азербайд-
жанцы, узбеки, 

туркмены, кир-
гизы и многие 
другие народы.

Сегодня об-
ластной казах-
ский националь-

ный праздник 
«Наурыз - десять лет» 
будет проходить в 
Кинель-Черкассах. 
Туда вместе с казах-
скими коллектива-

ми и гостями со всей 
губернии прибыли и посланцы 
Самары. На центральной пло-
щади в 11.00 начнется театра-
лизованное представление «На-
урыз келдi» (Пришел Наурыз), 
затем - концерт,  парад нацио-
нальных костюмов, националь-
ная борьба «казахша курес», фе-
стиваль казахских многодетных 
семей.  Откроются выставка на-
циональных блюд, прикладного 
искусства. Гостей ждут выстав-
ки-презентации девяти юрт, по-
священных замечательным лю-
дям и традициям казахского на-
рода.

2 апреля в 15.00 в самарской 
школе №82 (пр. Кар-
ла Маркса,  276) прой-
дет гала-концерт XI об-
ластного фестиваля-конкур-
са русско-белорусского искус-
ства «Единство».  В нем будут 
участвовать детские самоде-
ятельные коллективы и со-
листы из общеобразова-

тельных, музыкальных школ и 
школ искусств. Фестиваль по-
священ Дню единения наро-
дов Беларуси и России, который 
проводится ежегодно  2 апре-
ля. На фестивале объявят ито-
ги конкурса рефератов и рисун-
ков по теме «Беларусь и Россия», 
викторины среди старшекласс-
ников «Что я знаю о Союзном 
государстве?» 

5 апреля в 16.00 в  Самар-
ском Дворце торжеств (пр. Ки-
рова,145) будет проходить IX 
областной башкирский наци-
ональный праздник Карга Туй. 
В этом году он посвящается де-
сятилетию башкирского народ-
ного танцевального ансамбля 
«Ляйсан». В концертной про-
грамме участвуют фольклорные 
коллективы. Этим праздником 
у башкир издревле отмечался 
приход весны. Праздник всегда 
сопровождался состязаниями 
народных певцов и сказителей, 
борьбой батыров. После празд-
неств варили молочную кашу из 
пшена и раскладывали на корм 
прилетевшим птицам. 

19 апреля в 11.00 в ДК им. 
Литвинова пройдет 18-й об-
ластной татарский фестиваль 
детских творческих коллекти-
вов «Поют татарские дети». Не-
пременным участником фести-
валя становятся хореографи-
ческие и вокальные коллекти-
вы самарской муниципальной 
школы с изучением татарского 
языка и литературы «Яктылык» 
(«Свет»). В этом году она отме-

чает 25-летие.
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