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Юлия Жигулина

Вчера зал Самарского акаде-
мического театра оперы и балета 
больше походил на планетарий. 
На портьерах и потолке развер-
нулось красочное лазерное шоу. 
Голубое, почти безоблачное не-
бо, звезды, планеты, просто-
ры Вселенной и, конечно же, за-
пуск ракеты. Затем гости празд-
ника увидели кадры кинохрони-
ки - как отправлялись в космос 
Юрий Гагарин, Герман Титов, 
Валентина Терешкова и многое-
многое другое, а ведущий в это 
время рассказывал о рекордах 
советских космонавтов.

- День космонавтики отме-
чают не все регионы. Но для 
Самарской области это осо-
бенный день, - подчеркнул в 
приветственном слове губер-
натор Николай Меркушкин. 

- Мы были, остаемся и будем 
ведущим центром по произ-
водству космической техники. 
Расширяется спектр наших за-

пусков. В условиях развиваю-
щейся конкуренции это очень 
важно для сохранения наших 
позиций.

Повестка дня

В городе
КОСМОНАВТ… 
СПУСТИЛСЯ В МЕТРО
В Самаре вчера открыли памятную 
доску в честь космонавта Юрия 
Гагарина. Как сообщает город-
ской департамент транспорта, она 
установлена в вестибюле станции 
Самарского метрополитена, на-
званной именем первого в мире 
человека, покорившего космос.  
На панно изображен портрет Юрия 
Гагарина, здесь же отмечена дата от-
крытия станции «Гагаринская». 
В оформление станции уже ис-
пользована космическая  символи-
ка: доминирующий темно-синий 
цвет, оформление колонн в виде 
сопел ракет… Теперь тема прорыва 
человека в космос на «Гагаринской» 
дополнена памятной доской.

О ДАЧНЫХ МАРШРУТАХ, 
БЕЗОПАСНОСТИ, 
ТЕХНИКЕ
Пресс-центр «Самарской газеты» 
отзывается на самые актуальные 
темы для жителей губернской 
столицы. Весна - это пора про-
буждения природы от длительного 
зимнего сна, а значит, возможность 
наконец-то отправиться за город 
на любимый садовый участок. 
Как будут организованы дачные 
маршруты и останутся ли на преж-
нем уровне цены на проездной? 
Планируется ли в этом году появ-
ление  дополнительных маршрутов 
общественного транспорта? Будет 
ли обновляться парк техники? 
Чтобы ответить на эти и другие во-
просы, мы возобновляем практику 
проведения «Прямых линий» «СГ». 
17 апреля с 11.00 до 12.00 работу 
городского транспорта мы обсудим 
с представителями профильного 
департамента, а также транспорт-
ных предприятий Самары.  
Звоните нам по номеру 979-75-88.
Заранее вопросы можно оставить 
по телефону 979-75-84 или  
на сайте «Самарской газеты»  
www.sgpress.ru.
Есть вопросы? Звоните!

SGPRESS.RU сообщает

ВАЖНО   Особенный день

Золотые руки
Николай Меркушкин поздравил профессионалов 
космической отрасли

Этот праздник имеет особое значение для 
нашего региона, для каждого жителя губер-
нии. Самарская область является важнейшим 
центром ракетно-космической промышлен-
ности России, кузницей кадров для отече-
ственной космонавтики.

Труженики нашего авиакосмического ком-
плекса принимали участие в создании кора-
бля «Восток», на котором совершил свой бес-
примерный полет Юрий Гагарин. Они создали 
надежную основу для последующего развития 
отрасли, реализации мощного научно-техни-
ческого и промышленного потенциала самар-
ских авиационно-космических предприятий.

Опыт наших предшественников, преем-
ственность поколений ракетостроителей, 
поддержка со стороны государства и сегодня 
позволяют создавать все условия для посту-
пательного движения вперед, вывода нашего 
авиакосмического комплекса на качественно 
новый виток развития.

На «ЦСКБ-Прогресс» в настоящее время 
ведутся перспективные разработки, создает-

ся своеобразный ракетный конвейер, в ОАО 
«Кузнецов» запущен в серию двигатель, соот-
ветствующий самым высоким мировым стан-
дартам, впервые за последние 20 лет начали 
строиться новые производства.

Таким образом, наш регион имеет все воз-
можности для того, чтобы не только сохра-
нить, но и упрочить позиции ведущего произ-
водственного и научно-технического центра 
космической отрасли страны.

Этому будет способствовать вхождение 
Самарского государственного аэрокосмиче-
ского университета в число 15 лучших вузов 
страны, конкуренция за попадание в ТОП-100 
мира, создание НИИ космического машино-
строения, строительство наукограда.

Ваши выдающиеся достижения вызывают у 
нас гордость, а преданность своей профессии 
- чувство глубокого уважения.

Искренне желаю воплощения в жизнь всех 
ваших планов! Крепкого здоровья, семейного 
счастья, оптимизма, благополучия вам и ва-
шим близким!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые работники и ветераны 
авиакосмической отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем космонавтики! 

Нашему городу есть чем гордиться в этом день. На са-
марской земле были рождены лучшие разработки авиакос-
мической отрасли. Здесь была произведена ракета, на ко-
торой в 1961 году совершил первый полет в космос Юрий 
Гагарин, именно в Куйбышеве он отдыхал после полета. С 
тех пор прошло более полувека, но и сейчас для самарских 
конструкторов каждый космический запуск - долгождан-
ный и волнительный. 

Профессионализм и упорный труд работников авиа-
космических предприятий достоин самых высоких похвал. 
Многие образцы авиационной и ракетно-космической тех-
ники, производимые в нашем городе, не имеют зарубежных 
аналогов. Отрадно, что большая часть производственных 
инноваций создается инженерами, технологами, конструк-
торами, которые учились в вузах нашего города. Это го-
ворит о том, что мы не только разрабатываем и внедряем 
современные технологии, но и воспитываем специалистов 
мирового уровня, искренне преданных своему делу.

От души поздравляю с праздником всех работников и 
ветеранов ракетно-космической отрасли, жителей города 
и, конечно, космонавтов! Желаю вам счастья, успехов и бла-
гополучия. Уверен, в дальнейшем мы продолжим удивлять 
мир еще более новыми и неповторимыми разработками!

Дмитрий 
Азаров,
ГЛАВА Г. О. САМАРА:

Дорогие самарцы,  
работники и ветераны 

авиакосмической отрасли!
Поздравляю вас с  Днем космонавтики! 

ТОРЖЕСТВО   За трудовые достижения

Отметили лучших
Губернатор вручил 26 жителям Самарской области государственные награды

Александр Черных
 
В четверг губернатор Нико-

лай Меркушкин вручил награды 
жителям Самарской области.

- Каждый из вас заслужил 
признание и уважение, - отме-
тил он, открывая церемонию. - 
Мы живем в непростые времена, 
когда очень важно выбрать вер-
ное направление в жизни. И все 
вы достойный пример для подра-
жания.

Награды за трудовые дости-
жения получили люди совер-
шенно разных профессий. В 
частности, восьми участникам 
встречи было присвоено звание 
«Заслуженный работник про-
мышленности Самарской об-
ласти». Среди них сотрудники 
«ЦСКБ-Прогресс» и работни-
ки ОАО «Тяжмаш». Анна Ма-
стянина и Андрей Щепетков - 
молодые спортсмены, отличив-
шиеся на XXVII Всемирной лет-
ней универсиаде в Казани и по-

лучившие поощрения от прези-
дента Владимира Путина.

За значительный вклад в со-
циально-экономическое разви-
тие региона почетным знаком 
губернатора были награждены 
помощник члена Совета Феде-
рации Юрий Антимонов, а так-
же ветеран агропромышленно-
го комплекса Самарской обла-
сти Павел Загзин. Кроме того, 
были вручены знаки «Заслужен-
ный работник здравоохранения 
Самарской области», «Заслу-

женный работник социальной 
защиты населения», «Заслужен-
ный работник транспорта Са-
марской области» и «За заслуги 
в развитии ветеранского движе-
ния».

В завершение встречи губер-
натор остановился на ключевых 
моментах развития губернии, 
обозначил перспективы эконо-
мического роста региона и про-
блемы, которые предстоит ре-
шить не только властям, но и все-
му обществу.

Губернатор поздравил ряд со-
трудников предприятий косми-
ческой отрасли с получением по-
четного звания «Заслуженный 
работник промышленности Са-
марской области». Еще семь че-
ловек получили из рук Николая 
Меркушкина почетные грамо-
ты, а двое были награждены По-
четным знаком Трудовой Сла-
вы. Один из них - токарь ше-
стого разряда ФГУП «ЦСКБ-
Прогресс» Владимир Носов.

- Вы много лет отдали работе 
на предприятии, хороший спе-
циалист, - обратился к нему с 
поздравлениями Николай Мер-
кушкин. - Нам нужны ваши зо-
лотые руки, ваше умение учить 
молодых. Учите, а мы готовы 
помочь всем необходимым. Нам 
очень нужны специалисты ва-
шего уровня.

Поздравить сотрудников 
предприятий космической от-
расли в этот день приехали ми-
нистр промышленности и тех-
нологий Сергей Безруков, пер-
вый вице-спикер областно-
го парламента Валерий Троян, 
председатель комитета по зако-
нодательству, законности и пра-
вопорядку губернской Думы 
Юрий Шевцов и др.



3Самарская газета • №40 (5304) • СУББОТА 12 АПРЕЛЯ 2014

Подробно о главном

SGPRESS.RU сообщает

В городе 
ГОТОВИМСЯ  
К НЕДЕЛЕ ДОБРА
19 апреля в губернии, как и 
по всей стране, уже в 14-й раз 
стартует акция весенняя Неделя 
добра под  девизом: «Мы вместе 
создаем наше будущее!» А сегод-
ня, 12 апреля, во Всемирный день 
молодежного служения, в Самаре 
проходит  масштабная информа-
ционная акция в преддверии Не-
дели. Жителей Самары приглаша-
ют сегодня в 12.00 в Загородный 
парк. Здесь развернуты стенды с 
информацией для благодарителей, 
пройдет масса ярких мероприя-
тий. Будут работать множество 
площадок для тех, кто готов по-
могать родному городу и всем, кто 
нуждается в поддержке. 

ФУТБОЛ ДРУЖБЫ
Сегодня в Самаре проходит IV 
открытый областной турнир  по 
мини-футболу «Дружба наро-
дов-2014». Болельщиков пригла-
шают в спорткомплекс «МТЛ-
Арена»  (ул. Советской Армии,  
д. 253а). От национально-культур-
ных организаций заявки на уча-
стие подали 16 команд. После от-
борочных игр финалистами стали 
восемь команд - от татарской, 
азербайджанской, украинской, 
башкирской, чувашской, казах-
ской, таджикской национально-
культурных автономий и органи-
заций, а также команда Волжского 
казачьего войска. Сегодня они и 
сразятся на поле.

В области
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
На заседании областного кабинета 
министров согласованы измене-
ния в Закон «О бесплатной юри-
дической помощи в Самарской 
области». Перечень категорий 
граждан, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической 
помощи, вновь расширен. К 11-ти 
прежним категориям добавляется 
еще одна:  Герои Труда Российской 
Федерации. Теперь законопроект 
поступит на утверждение  в Са-
марскую губернскую Думу.

КОНКУРС Новые символы города

ПРАЗДНИК С Днем космонавтики!

ФОТО


Такими видят авторы 
свои триумфальные 
арки. Какой из 
проектов победит в 
конкурсе - самарцы 
узнают в мае.

Ирина Исаева

Вчера на предприятии 
«ЦСКБ-Прогресс» прошли 
праздничные мероприятия, по-
священные Дню космонавтики. 
Рабочий день начался с возло-
жения цветов к мемориальным 
доскам С.П. Королеву и Д.И. 
Козлову и памятнику В.Я. Лит-
винову. 

- К сегодняшнему дню мы обе-
спечили 1819 пусковых кампа-
ний, - обратился к собравшимся 

генеральный директор «ЦСКБ-
Прогресс» Александр Кири-
лин. - Нет другого такого пред-
приятия в мире. Да, были неуда-
чи, но тем не менее высочайшая 
надежность наших изделий под-
тверждена, и наше предприятие 
единственное обеспечивает по-
леты экипажей на МКС. Это го-
ворит о многом.

На торжественное заседа-
ние научно-технического сове-
та «ЦСКБ-Прогресс» собрались 
сотрудники предприятия и ве-
тераны, те, кто много лет назад 

закладывал основы отечествен-
ной космонавтики. Для пред-
приятия 12 апреля - особый 
праздник. Именно здесь изгото-
вили первую и вторую ступени 
ракеты-носителя, которая вы-
вела в космос пилотируемый ко-
рабль с Юрием Гагариным. 

Поздравить сотрудников 
«ЦСКБ-Прогресс» и ветера-
нов пришли первый замести-
тель председателя Самарской гу-
бернской Думы Валерий Троян, 
Герой России, первый замести-
тель главы Самары Александр 

Карпушкин, космонавт-испы-
татель Олег Кононенко.

- Сегодня «ЦСКБ-Прогресс» 
является флагманом аэрокосми-
ческой отрасли, которая демон-
стрирует возможности нашей 
страны, - отметил Александр 
Карпушкин. - Я хотел бы побла-
годарить ветеранов предпри-
ятия, инженеров, конструкто-
ров, испытателей за то, что вы не 
только приумножаете многолет-
ние традиции предприятия, но 
и передаете свои знания и опыт 
молодежи.

Флагман аэрокосмической отрасли 
Предприятие «ЦСКБ-Прогресс» обеспечило 1819 пусковых кампаний

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:                                                  

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:   

Дорогие самарцы! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления от депутатского корпуса 

Самарской губернской Думы с Всемирным днем авиации и космонавтики!
Самарская область - признанный центр ракетно-космической отрасли России. Достижения 

самарских учёных, конструкторов, инженеров и рабочих, занимающихся авиационным и косми-
ческим машиностроением, неоспоримы и давно признаны специалистами всего мира. Именно 
поэтому для всех нас День космонавтики - особенно значимый и любимый праздник!  

Сегодня славные традиции авиаракетостроения успешно развиваются. В прошлом году аэро-
космический кластер нашего региона был признан лучшим и получил самую крупную грантовую 
поддержку Правительства страны. Самарский аэрокосмический университет одержал победу в 
федеральном конкурсе на получение субсидии для продвижения в мировых рейтингах универ-
ситетов.

Активизировалась работа на предприятиях и в научных центрах. Так, на «ЦСКБ-Прогресс» 
ведется успешная разработка ракеты среднего класса «Союз 5», запущен спутник собственного 
производства. Создано НИИ космического машиностроения совместно с аэрокосмическим 
университетом, планируется создание университетского кампуса - нового научно-образователь-
ного комплекса мирового уровня, в создании которого будут участвовать ведущие вузы нашей 
страны. На ОАО «Кузнецов» начали строиться новые производства, был создан и запущен в 
серию новый двигатель на базе НК-33.

В своем Послании губернатор Самарской области Николай Меркушкин подчеркнул, что 
Самара рассматривается как ведущий производственный и научно-технический центр косми-
ческой отрасли страны. Этот статус требует от нас и впредь колоссальной работы, постановки и 
достижения самых амбициозных задач.  

От всей души желаю труженикам отрасли новых успехов в освоении космоса  
на благо Земли! Реализации всех идей и замыслов! Крепкого здоровья, настойчивости  
в достижении поставленных целей, мира и благополучия в семьях!

Уважаемые работники и ветераны 
авиационно-космической отрасли! 

Дорогие самарцы!
Поздравляю вас со Всемирным днем авиации и 

космонавтики! 
12 апреля для нашей страны - это не просто праздник, это - 

часть истории. Более полувека назад Юрий Гагарин распахнул 
дверь в неизведанное.  С его знаменитого «Поехали!» началась 
новая эра в развитии всего человечества. 

Этот день занесен в летопись и нашей родной Самары. На на-
шей земле трудились и трудятся люди, сделавшие все возможное, 
чтобы именно Россия стала первым государством, совершившим 
этот величайший прорыв в космонавтике.

За свою историю наш город не раз становился крупным цен-
тром ракетно-космической промышленности. Самара и сегодня 
по праву завоевала славу авиационно-космической столицы.  

За каждым достижением в космической отрасли стоит кон-
кретный человек, история его жизни. Особенно радостно, что к 
этому причастны и судьбы наших куйбышевцев и самарцев. 

Сердечно поздравляю всех сотрудников предприятий отрасли 
и ее ветеранов! 

Надеюсь, что и в будущем именно Самара будет прославлять 
отечественную ракетную отрасль.

С праздником вас, самарцы! Здоровья, благополучия и 
новых открытий!

Ева Скатина

Вчера на заседании комиссии 
по установке мемориального со-
оружения в честь 70-летия По-
беды, которое прошло под пред-
седательством первого замести-
теля главы Самары Виктора Ку-
дряшова, были определены вид 
и место для будущего памятника. 

Напомним, на одной из отчет-
ных встреч главы города Дми-
трия Азарова ветераны обра-
тились с просьбой увековечить 
трудовой подвиг самарцев, ко-
вавших в тылу Победу, в виде 

В честь самарцев, 
ковавших Победу
Триумфальная арка расположится в одном из скверов Безымянки

После этого в соответствии с 
законодательством был объяв-
лен общественный конкурс по 
выбору будущего памятника. 
Одновременно городской адми-
нистрацией были проработаны 
места его установки - вход в парк 
Победы, проспект Юных Пионе-
ров на пересечении с проспектом 
Кирова и сквер на улице Победы, 
прилегающий к ДК «Самарец». 

На конкурс, который был объ-
явлен в начале марта, поступи-
ли четыре заявки - две от скульп-
торов (Кристина Цибер, Иван 
Мельников) и две от организа-
ций (ООО «Инжстройконсалт» 
и «Архитектурно-планировоч-
ное бюро»).

На вчерашнем заседании ко-
миссии после презентации кон-
курсных работ решилось, каким 
именно будет мемориальное со-
оружение.

- Это должно быть грандиоз-
ное сооружение, достойное под-
вига, который совершили наши 
люди в годы Великой Отечествен-
ной войны, - подчеркнул Виктор 
Кудряшов. - Люди, которые помог-
ли одержать Победу нашего наро-
да. Именно в Куйбышеве делалось 
оружие для фронта, изготавлива-
лось топливо для наших танков, 
производились легендарные Ил-2.

Большинство членов комис-
сии посчитало, что это должна 
быть триумфальная арка. Голо-
сованием также определили ме-
сто установки будущего соору-
жения - сквер у ДК «Самарец» в 
Советском районе. 

Следующее заседание комис-
сии состоится в середине мая. На 
нем будет объявлено имя побе-
дителя конкурса. А пока авторам 
предложили доработать свои 
проекты с учетом рекомендаций.

какого-нибудь памятного соо-
ружения. Мэр откликнулся на 
общественную инициативу и 
высказал свое мнение, что это 
должна быть триумфальная ар-
ка.
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Главная тема
МСУ   Поручение президента выполнено 

Ева Нестерова, Андрей Сергеев

Как будет развиваться мест-
ное самоуправление, накану-
не обсуждали в стенах Государ-
ственной Думы РФ. В один день 
совещания провели представите-
ли Всероссийского совета мест-
ного самоуправления - крупней-
шей общественной организации - 
и Ассоциации городов Поволжья, 
которая объединяет столицы 12 
регионов.

Интересы жителей террито-
рий, прежде всего Самары, в Мо-
скве отстаивал глава города Дми-
трий Азаров. О выборности и 
выборах - в нашем материале.

Еще одна модель МСУ
В Государственной Думе про-

шло заседание центрального со-
вета Всероссийского совета мест-
ного самоуправления. Дмитрий 
Азаров является заместителем 
председателя этой обществен-
ной организации. Она объединя-
ет глав муниципальных образо-
ваний, экспертов в вопросах МСУ 
и депутатов разных уровней. На 
заседании обсудили, как идет ис-
полнение поручения Президента 
РФ по совершенствованию систе-
мы местного самоуправления.

- Безусловно, внимание руко-
водства страны к вопросам мест-
ного самоуправления дает свои 
результаты, - отметил председа-
тель совета Вячеслав Тимченко. 
- Законодательство в сфере МСУ 
требует доработки. Важно сде-
лать этот уровень власти финан-
сово самостоятельным и эффек-
тивным.

Предложения, которые совет 
собрал после широкого обсуж-
дения, дополняют еще одной мо-
делью существующие возмож-
ности по избранию и депутатов, 
и руководителей муниципалите-
тов. В крупных городских округах 
предполагают внедрить два уров-
ня МСУ. При такой системе будут 
выбирать районные советы депу-
татов, а они, в свою очередь, сфор-
мируют городскую Думу. А из со-
става депутатского корпуса изби-
рается глава города.

Чтобы эта инициатива стала 
законом, ее должны утвердить де-

путаты Госдумы. Важно, что она 
не отменяет другие модели орга-
низации местного самоуправле-
ния, которые предусматривает 
федеральное законодательство. 
Каждая территория, исходя из 
своих особенностей, вправе вы-
брать схему, наиболее подходя-
щую именно ей и, конечно,  осно-
вываясь на мнении большинства 
жителей.

- Звучало предложение вве-
сти ограничительные параметры, 
чтобы четко определить тип му-
ниципалитета, который перейдет 
на новую систему. Но здесь нет 
жестких рамок. Это должно быть 
возможностью, а не обязанно-
стью муниципалитета, - подчер-
кнул Вячеслав Тимченко.

По мнению Дмитрия Азарова, 
проведенная работа заслуживает 
высокой оценки.

- Всероссийский совет местно-
го самоуправления - одна из са-
мых эффективных обществен-
ных организаций России, а уж в 
сфере местного самоуправления, 
безусловно, самая эффективная, - 
заявил глава Самары. - Думаю, не 
случайно, Президент Российской 
Федерации Владимир Владими-
рович Путин именно к Всерос-
сийскому совету местного само-
управления обратился в первую 
очередь, предложив всему граж-
данскому обществу задуматься о 
принципах организации местно-
го самоуправления. Сегодня мы 
с удовлетворением отмечаем, что 
это поручение исполнено. Все-
российский совет детально про-
работал целый комплекс предло-
жений, обсудил его с региональ-
ными лидерами, руководителями 
муниципалитетов. Эти предло-
жения отражаются в законопро-

ектах, которые выносятся на об-
суждение в Государственную Ду-
му. Я уверен, что работу ВСМС 
за 2013 год можно оценить как 
успешную.

Азаров вновь возглавил 
Ассоциацию

В здании Госдумы также про-
шло общее собрание Ассоциации 
городов Поволжья, которую воз-
главляет Дмитрий Азаров. На нем 
подвели итоги работы организа-
ции за три года, обсудили пред-
ложения по совершенствованию 
МСУ, также состоялись выборы 
руководства Ассоциации. В засе-
дании участвовали Вячеслав Тим-
ченко и депутат Госдумы от Са-
марской области, заместитель 
председателя комитета по феде-
ративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Виктор 
Казаков. 

- Нахожу работу Ассоциации 
очень эффективной и полезной, - 
отметил Виктор Казаков. - Наде-
юсь, вы и дальше будете работать в 
таком темпе, будете так же воспри-
нимать то новое, что появляется 
в муниципальном законодатель-
стве. Нам нужна ваша поддержка, 
понимание и свежие мысли.

Руководителем Ассоциации 
единогласно вновь избран Дми-
трий Азаров. Были продлены и 
полномочия заместителей пред-
седателя. На этих постах оста-
лись главы администраций Ниж-
него Новгорода Олег Кондрашов 
и Пензы Роман Чернов, глава Че-
боксар Леонид Черкесов.

Напомним, Дмитрий Азаров 
возглавляет Ассоциацию городов 
Поволжья с 2011 года. Ее основные 
задачи - развитие сотрудничества 
в экономической, торговой, науч-

но-технической, культурной и со-
циальной сферах, подготовка со-
вместных проектов для решения 
проблем городов Поволжья, со-
действие развитию и укреплению 
местного самоуправления. Сейчас 
в это объединение входят 12 му-
ниципалитетов: Казань, Нижний 
Новгород, Пенза, Самара, Сара-
тов, Ульяновск, Чебоксары, Йош-
кар-Ола, Астрахань, Саранск, Вол-
гоград и Киров.

Экскурс в историю
На прошедшей на этой неделе 

конференции «Российское зем-
ство XIX - начала XX веков и мест-
ное самоуправление сегодня», по-
священной 150-летию Земской 
реформы, Дмитрий Азаров рас-
сказал об истории самарского 
земства - первого в Российской 
империи.

- С первых дней самарское зем-
ство начало вести серьезную рабо-
ту для улучшения жизни простых 
людей, и очень скоро вышло на ве-
дущие позиции в области земской 
статистики, агрономии и ветери-
нарии, медицины и образования, - 
отметил Дмитрий Азаров. - Крат-
но увеличилось количество меди-
цинских и образовательных уч-
реждений, открылись первые ву-
зы - политехнический институт и 
Самарский университет. Это была 
ежедневная и зачастую совсем не 
легкая работа, посвященная созда-
нию приемлемых условий жизни 
бывших крестьян, развитию со-
циальной сферы. Сегодня, спустя 
150 лет, в системе местного само-
управления многое изменилось. 
Но фундаментальные принципы 
осталась теми же. Как и прежде, в 
своей работе мы ориентируемся на 
потребности людей.

Фундаментальные 
принципы
В своей работе 
местное 
самоуправление 
ориентируется 
на потребности 
людей

1865
Первое уездное собрание было 
проведено самарским земством 
7 февраля 1865 года, а 28 фев-
раля состоялось Губернское 
собрание.  Исторический курьез: 
первенством в вопросах создания 
земства Самара обязана весенне-
му бездорожью. Первоначально 
собрание должно было пройти 
в марте, одновременно еще с 
несколькими губерниями. Однако 
многие участники встречи по-
боялись, что весенняя распутица 
просто не позволит им приехать, 
и попросили перенести заседание 
на февраль. Самарский губерна-
тор Николай Мансуров учел их 
просьбы и ходатайствовал о пере-
носе сроков собрания министру 
внутренних дел. Таким образом, 
наше поволжское бездорожье вы-
вело Самару на столбовую дорогу 
российского земства.  
- По приведению в действие По-
ложения о земских учреждениях 
Самарская губерния, как и во 
многих, впрочем, других делах, 
опередила прочие губернии, - за-
явил Николай Мансуров, открывая 
новое учреждение. - Вам выпал 
славный жребий начать великое 
дело, все взоры обращены на 
Самару. Я горжусь вместе с вами, 
что сего числа открываю первое 
губернское земское собрание в 
империи.

1865-1912
В этот период количество больниц 
в Самарской губернии возросло с 
семи до 110, число врачей - с семи 
до 166, фельдшеров - с 26 до 512.

1886
По земской инициативе в Самаре 
появилась первая на территории 
России Пастеровская станция 
- почти одновременно с Пасте-
ровским институтом в Париже. 
Была открыта бактериологиче-
ская лаборатория для борьбы с 
эпидемиями, а губернская земская 
больница превратилась в целый 
медгородок.

1914
Если в 1866 году в губернии 
было семь земских школ с семью 
учителями, а число учеников не 
доходило до 500, то в 1914 году в 
губернии было уже 949 школ, поч-
ти 2000 учителей и 91 144 учащих-
ся. Были открыты первая земская 
школа сельских учительниц (рань-
ше других земств), 14 женских 
гимназий, сельскохозяйственные, 
ремесленные и фельдшерско-
акушерские школы. При участии 
губернского земства открылись и 
первые высшие учебные заведе-
ния -  политехнический институт, 
и Самарский университет. Еще 
одним серьезным направлением, 
которым ведало самарское зем-
ство, было развитие и укрепление 
сельского хозяйства. Для реше-
ния проблем в этой сфере были 
учреждены уездные и участковые 
агрономы, склады сельскохозяй-
ственных орудий, машин и зерна, 
опытные поля. Земство оказывало 
помощь крестьянам в получении 
ими практических знаний по 
сельскому хозяйству.

СПРАВКА «СГ»
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Ольга Морунова

Четырехмесячные Антон и 
Матвей Карягины на руках у ма-
мы и  папы  вряд ли подозревали,  
что их родителям сейчас в Ки-
ровском загсе говорят большое 
спасибо за их появление на свет. 
Рождение этих малышей подари-
ло Татьяне статус многодетной 
мамы. У нее уже есть взрослые 
дети - 28   и 25  лет. Растет  внуч-
ка, но у нее было желание родить 
еще одного малыша. А тут сразу 
двое!

- Страха как растить  детей не 
было. Есть житейская мудрость: 
Бог дал ребенка, даст и на ребен-
ка, - говорит Татьяна. - А значит, 
все у нас будет хорошо. Мы вме-
сте, и это здорово!

Александр Карягин  в свою 
очередь рассказал, что сначала не 
поверил рассказу жены о двой-
не, подумал, что это розыгрыш, 
до последнего момента не верил. 
Это чудо, двойное чудо! 

У пятилетней Азалии Сулей-
мановой теперь есть маленькие 
сестрички - Камилла и Томил-
ла. Мама Манира рассказывает, 
что изначально муж хотел сына, 

но когда узнал, что  будут еще две 
дочки, обрадовался. 

- Говорит, что ювелир и будет 
жить теперь в  малине, - смеется 
Манира. - Счастье матери в детях. 
Вижу свое предназначение в их 
воспитании. 

В Кировском загсе на праздни-
ке «Семейное чудо» собрались че-
тыре семьи.  Этот праздник прохо-
дит в рамках акции «ТРИумф се-
мьи», нацеленной на поддержание 
института материнства и детства. 
Многодетные родители расписа-
лись  в Книге почета загса, полу-
чили ценные подарки, услышали 
немало добрых слов от представи-

телей районной администрации.
- С 2011 года в Самарской обла-

сти проводится акция «ТРИумф 
семьи», когда мы чествуем семьи, в 
которых родились вторые, третьи  
и последующие дети.  В прошлом 
году был бум регистрации рожде-
ния троен в отделе загс  Кировско-
го района. Если в Самаре были за-
регистрированы шесть троен, то 
пять из них - наши. В этом году мы 
стартовали  с марафона двоен. Ес-
ли в 2014 году у нас было 44 двой-
ни, то в этом году  уже 14, а про-
шло всего три месяца, - заявила 
начальник отдела загс Кировского 
района Татьяна Николенко.

АКЦИЯ  Ленинский район стал первопроходцем в борьбе за чистоту ДЕМОГРАФИЯ  Пример, на который нужно равняться

ДЕМОГРАФИЯ  Многодетных  становится больше

День за днём

Ирина Соловьева

Возле подросткового клуба 
«Улей» (Владимирская, 38) вче-
ра собрались восьмиклассники  
132-й школы с ножницами, шпа-
телями, мешками для мусора.

- Мы постоянно ходим по сво-
им участкам в Мичуринском ми-
крорайоне и сдираем со столбов, 
деревьев, подъездов разного ро-
да объявления, афиши, которые 
кто-то приклеил, а о том, что это 
портит вид города, не подумал, - 
говорят ребята. 

Педагог-организатор клу-
ба «Улей» Наталья Кукушки-
на рассказала, что акция роди-
лась в 2012 году по инициативе 
школьников и представителей 
ТОС «Мичуринский» Ленинско-
го района. 

- И с тех пор мы вместе с уча-
щимися 132-й школы каждый 
месяц стараемся обходить свои 
участки и убирать вновь накле-
енные объявления, - подчеркну-
ла она.

В этот раз ребята дружным де-
сантом взялись за очистку ново-
го для них участка - улицы Чер-

нореченской и  проспекта Кар-
ла Маркса. Администрация Са-
мары предоставила школьникам 
перчатки и мешки для мусора.  

К ребятам присоединились 
представители ТОС «Мичурин-
ский» и другие активисты. 

- Нас и администрация Ленин-
ского района все время поддер-
живает, - отметила Наталья Ку-
кушкина, - глава района Сергей 
Семченко с нами убирал. 

А теперь, по ее словам, идею 
очистки территории от рекламы в 
неположенных местах поддержал 
город и департамент образования. 
Акцию «Пожиратели незаконной 
рекламы» предлагается проводить 
по всем образовательным учреж-
дениям города. Но пока лучшими 
специалистами в этом направле-
нии остаются ученики 132-й шко-
лы. Ребята верят, что их искреннее 
желание сделать мир вокруг чище 
передастся и другим жителям го-
рода. А расклейщикам станет со-
вестно. Ведь есть места для закон-
ной рекламы.

День пожирателей 
рекламы
Школьники очищают город от объявлений, расклеенных  
в неположенных местах

Многодетные 
мамы помолодели
В городской администрации состоялось 
вручение знака «Материнская доблесть»  
I и II степени 

 
Татьяна Гриднева

Знаки отличия Самарской об-
ласти «Материнская доблесть»  
I  и II степени были вручены шести 
многодетным матерям.

Первой знак «Материнская до-
блесть» I степени получила самая 
старшая из присутствовавших на 
церемонии матерей - Галина Без-
матерных. Воспитавшая пятерых 
сейчас уже взрослых детей, вый-
дя на пенсию, она все еще работа-
ет, чтобы помочь им растить тро-
их внуков. Такую награду получи-
ла и экономист Ольга Мищерина. 
Она научила своих пятерых детей 
отлично учиться, любить музыку, 
быть духовными и нравственны-
ми людьми. 

Знак «Материнская доблесть» 
II степени получили кандидат 
психологических наук Ирина 
Шапкина, помощник адвоката 
Елена Юдина, домохозяйки Лю-
бовь Катунцева и Наталья Ве-
тринская. 

Каждой из награжденных по-
четным знаком полагается пре-
мия в размере более 20 тыс. ру-
блей, а получившим знак «Мате-
ринская доблесть» I степени - и 

ежемесячная прибавка к пенсии.
Вручая награду, и.о. главы Са-

мары Виктор Кудряшов отметил, 
что в последнее время многодет-
ные мамы помолодели, и это при-
знак того, что усилия государства, 
администрации города и регио-
на в области демографической по-
литики дают положительный ре-
зультат. Виктор Кудряшов под-
черкнул, что, ознакомившись с до-
сье каждой из мам, представлен-
ных к награде, он с удивлением уз-
нал, что многие из них трудятся и 
на производстве, занимаются на-
укой, имеют интересные хобби. В 
результате их дети вырастают та-
кими же трудолюбивыми и увле-
ченными людьми. Среди тех, кто 
получил награды, и женщины из 
семей с хорошим достатком, и те, 
кто всю жизнь не брезговал ника-
ким трудом, чтобы поднять детей. 
Но все они признались, что чув-
ствуют себя очень счастливыми. 
Их главное счастье - хорошие дети. 

В целом, матери отметили, что 
общественное сознание измени-
лось: если раньше многодетных не 
понимали и даже осуждали, то те-
перь ими восхищаются и начина-
ют им подражать. Трое детей в са-
марской семье сейчас не редкость.  

На доме №218 на улице Моло-
догвардейской появилась мемо-
риальная доска в честь Алексан-
дра Солдатенкова. 

В этом доме выдающийся 
конструктор ракетно-техниче-
ской техники, ветеран  «ЦСКБ-
Прогресс», Герой Социалистиче-
ского Труда, почетный гражда-
нин Самары и Байконура прожил 
с 1974 по 2013 годы. 

На открытии мемориальной 
доски присутствовали первый 
замглавы Самары Виктор Кудря-
шов, Герой России, космонавт-ис-
пытатель Олег Кононенко, генди-
ректор «ЦСКБ-Прогресс» Алек-
сандр Кирилин, ветераны пред-
приятия, друзья и  родные Алек-
сандра Солдатенкова. 

По словам Виктора Кудряшова, 
Александр Михайлович из тех, кто 
ковал космическую славу России, 
Самары: 

- Сегодня мы рассказыва-
ем школьникам, студентам, что 
именно под руководством Солда-
тенкова строилась первая самар-
ская ракета, знаменитая Р7. 

ФОТОФАКТ  Чтобы помнили

Семейное чудо
Кировский район Самары богат тройняшками и двойняшками
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Рабочий момент
ПОРЯДОК   Уборка Самары продолжается КОНКУРС   Придумываем название

Ирина Исаева

Он рассказал  об итогах дея-
тельности банка за прошлый год, 
а также о результатах реализации 
пятилетней концепции развития 
банка, завершившейся в 2013 го-
ду.  Так, за прошедший год депо-
зитный портфель Поволжского 
банка вырос на 20% и составил 684 
млрд руб., а кредитный портфель 
достиг отметки в 697 млрд руб. 
(рост на 24%). При этом, по словам  
Владимира Ситнова, Сбербанк  
не планирует в ближайшее время 
существенным образом повышать 
ставки, а сама процедура получе-
ния  кредитов, в том числе и ипо-
течных, становится проще. Так, 
уже в апреле этого года ипотеку в 
Сбербанке можно будет оформить 
всего по двум документам: паспор-
ту и, допустим, водительским пра-
вам (военному билету, загранпа-
спорту и т.д.). При этом процедуру 
ипотечного кредитования можно 
будет начать в любом ближайшем 
к дому офисе Сбербанка, а в случае 
положительного решения продол-
жить в Центре ипотечного креди-
тования. 

- Банк стремится стать компани-
ей, удовлетворяющей все потребно-
сти своих клиентов в финансовых 
услугах, стать максимально клиен-
тоориентированным, - подчеркнул 
Владимир Ситнов.

С этой целью Сбербанк ак-
тивно ведет переформатиро-

вание офисов. В 2014 г. коли-
чество переформатированных 
офисов в системе Поволжско-
го банка Сбербанка России вы-
растет с 429 до 560 офисов. 50 
из них будет открыто «с нуля». 
В новых офисах особое внима-
ние уделяется зоне самообслу-

живания. Результат модерни-
зации впечатляет: в 90% офисах 
Поволжского банка время ожи-
дания в очереди сегодня состав-
ляет менее 10 минут. При этом 
индекс качества обслуживания 
клиентов превысил планку в 
95%. 

Активно развивается и со-
вершенствуется система «Сбер-
банк Онлайн».  В прошлом году 
количество операций, совершае-
мых через удаленные каналы, со-
ставило 83,5% от общего количе-
ства операций физических лиц и 
достигло 1 миллиона операций в 
сутки. 

- Понятно, что бизнес огромен, 
жалоб немало, - отметил Ситнов. 
- Но 2013 год стал для нас в этом 
показателе переломным. По его 
итогам мы зафиксировали 30%-
ное снижение количество жалоб 
и почти 30%-ный рост предложе-
ний клиентов, касающихся усо-
вершенствования формата на-
шей работы. Каждое из предло-
жений ложится в основу глубин-
ной проработки и тех изменений, 
которые в банке и происходят. 

С целью повышения качества 
обслуживания клиентов в 2014 
году в Самаре планируется от-
крыть также ряд офисов нового 
формата - это молодежный офис 
и офисы для автомобилистов. Ес-
ли этот опыт окажется удачным, 
аналогичные подразделения по-
явятся и в других регионах при-
сутствия Поволжского банка.

АКТУАЛЬНО

Подвели итоги
В Самаре прошла пресс-конференция председателя 
Поволжского банка Сбербанка России Владимира Ситнова

Ева Нестерова

Самарское региональное от-
деление партии «Единая Рос-
сия» планирует во второй поло-
вине мая отправить в Керчен-
ский пролив паром «СП-103». Эта 
идея возникла после визита об-
щественных организаций Самар-
ской области в Крым.

- Поддержка Крыма - это на-
ше общее дело, дело всей страны, 
- считает секретарь регионально-
го отделения «Единой России», 
председатель Самарской город-
ской Думы Александр Фетисов.

Побывав к Крыму, наша деле-
гация выяснила: в одежде, про-
дуктах, хозяйственных товарах 
жители почти не нуждаются. Ведь 
Крым - вполне самодостаточный 
регион. Дорожную технику и со-
временное медицинское обору-
дование предоставит федераль-
ный центр. На полуострове при-
годятся специалисты, в частности 
врачи Самарского областного го-
спиталя ветеранов войн. Област-
ная ассоциация юристов напра-
вит в Крым сборники российских 

законов и другую юридическую 
литературу. Кроме того, юристы 
проведут семинары в крымской 
и севастопольской администра-
циях. 

Но сейчас в Крыму особен-
но актуален вопрос транспорт-
ной коммуникации в Керченском 
проливе, отметил член генераль-
ного совета «Единой России», 
председатель регионального со-
вета сторонников партии Влади-
мир Стариков. Люди ожидают 
переправы по 16-20 часов. Про-
блему нужно быстро решать, по-
тому что желающих попасть на 
полуостров будет все больше.

Сейчас паром проходит специ-
альную подготовку в Балаково на 
судоремонтном заводе. Он может 
взять в рейс 350 человек или 40 ав-
томобилей. И «ЕР» предлагает са-
марцам придумать название па-
рома.

Для участия в конкурсе нуж-
но заполнить форму: указать свое 
имя, телефон, вариант назва-
ния парома и объяснить, почему 
оно подойдет лучше всего, - и от-
править ее по адресу: parom-er@ 
mail.ru. Итоги подведут 20 апреля.

ПАРОМ для Крыма
Самарцы помогут жителям полуострова

Алена Семенова

В четверг городской штаб по 
благоустройству под председатель-
ством первого заместителя главы 
Самары Виктора Кудряшова про-
вел очередное совещание. Но пре-
жде чем приступить к разговору 
штаб совершил плановый объезд 
территории. Увы, без недочетов и 
нарушений со стороны управляю-
щих компаний не обошлось. Поэ-
тому их вызвали на «разбор поле-
тов» в администрацию Советского 
района.

В частности, Виктор Кудряшов 
остался недоволен состоянием 
улиц Дыбенко и Карбышева. Наре-
кания вызвал бытовой мусор, кото-
рый попадался буквально на каж-
дом шагу. Поэтому он поручил ра-
зобраться в сложившейся ситуации 
и принять меры в тот же день.

Выяснилось, что управляющая 
компания «УК Энерготехсервис» 
отказалась признать своей часть 
территории и, соответственно, на-

вести там порядок. Но Виктор Ку-
дряшов не посчитал это достаточ-
ным поводом, чтобы не наводить 
порядок на территориях. По его 
требованию представители несго-
ворчивой УК вместе с сотрудни-
ками администрации Советского 
района должны были до темноты 
объехать проблемные места, выяс-
нить, кто отвечает за наведение там 
порядка, и договориться об эффек-
тивном взаимодействии.

На этом фоне выигрышно смо-
трелась управляющая компания 
«Жилищно-коммунальная систе-
ма». В рамках месячника компания 
уже успела вывезти 112 кубометров 
мусора. В ежедневном режиме на 
уборку у «ЖКС» выходят 214 чело-
век, дополнительно приглашаются 
мусоропроводчики и уборщики.

А вот управляющая компания 
«Альтернатива» вызвала у участни-
ков штаба большие сомнения, смо-
жет ли она обеспечить порядок на 
своей территории. Ей катастрофи-
чески не хватает дворников. Ком-
пенсировать это руководство УК 

Ложка дегтя
Не все УК справляются с наведением 
чистоты на улицах города

намерено увеличением количества 
работы на человека.

Виктор Кудряшов отметил, что, 
хотя и понимает проблему компа-
нии, закрывать глаза на недочеты 
не будет.

- В Советском районе погодные 
условия позволили привести в по-
рядок основные магистрали, при-
легающую территорию, - подвел 
итоги Виктор Кудряшов. - Очень 
хорошо отработали учреждения 
образования, здравоохранения и 
культуры. Территории, на которых 
расположены подведомственные 
структуры, в основном в порядке. 
Есть определенные разочарования 
по работе УК в микрорайонах но-
вой застройки. Там еще очень гряз-
но. Здесь мы будем ставить вопрос 
очень жестко - вплоть до увольне-
ния руководителей УК.

Виктор Кудряшов, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ: 

• Есть график проведения работ, 
очень активно трудятся муни-
ципальные структуры. Но без 
помощи жителей так быстро, как 
хотелось бы, мы не справимся. Я 
знаю, что очень много людей хотят 
сделать территорию, на которой 
они проживают, более чистой. Мы 
приглашаем всех горожан принять 
участие в субботниках. Основная 
уборка пройдет 19 апреля. Будут 
организованы выдача инвентаря 
и вывоз мусора. Еще мы приглаша-
ем энтузиастов принять участие 
в традиционном Гагаринском 
субботнике, который проводится 
в Самаре уже третий год в День 
космонавтики, 12 апреля.

КОММЕНТАРИЙ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ  Новая жизнь нестационарных торговых объектов

«Схема обеспечивает реализацию 
единой муниципальной политики 
в сфере потребительского рынка»

ТАТЬЯНА 
КАРАКОВА



Акцент

Андрей Сергеев

Ученые Самар-
ского государ-
ственного архи-
тектурно-строи-
тельного универ-
ситета создали схе-
му оптимизации 
перспективного размещения не-
стационарных торговых объектов 
в областном центре. Научный ру-
ководитель проекта, доктор архи-
тектуры профессор, советник РА-
АСН, зав. кафедрой «Дизайн» СГА-
СУ Татьяна Каракова считает, что 
нестационарные торговые объек-
ты благодаря разработанной схеме 
не только не исчезнут из Самары, 
но и обретут новую жизнь.

- В чем смысл разработки схе-
мы оптимизации размещения 
нестационарных объектов тор-
говли на территории городского 
округа Самара?

- Она обеспечивает реализацию 
единой муниципальной полити-
ки в сфере потребительского рын-
ка и создает условия для обеспече-
ния населения товарами, услугами 
общественного питания и бытово-
го обслуживания в различных рай-
онах города. В одних сфера услуг и 
торговли представлена более чем 
разнообразно, в других наблюда-
ется явный дефицит. Схема же, по-
строенная по принципу разумной 
достаточности, улучшает потреби-
тельские качества городской сре-
ды, а значит, и качество жизни на-
селения. 

Схема позволяет аргументиро-
вать необходимость освобожде-
ния или дополнительного насыще-
ния территории нестационарными 
объектами торговли, высвобождая 
места для размещения благоустро-
енных площадок отдыха горожан 
и обустройства комфортных стоя-
нок автотранспорта, развиваются 
новые форматы мелкой розничной 
торговли и т.д. Такой подход обе-
спечивает более активное разви-
тие малого предпринимательства, 
способствует грамотному осу-
ществлению налоговой политики 
и пополнению городского бюдже-
та за счет отчислений за аренду.

- Каким будет социально-эко-
номический эффект реализации 
основных положений схемы?

- Схема привязана к инфра-
структурному каркасу города, учи-
тывает перспективы его развития 
в соответствии с Генеральным пла-
ном. Она анализирует систему пе-
шеходных связей, рассматривает 
вопросы насыщения объектами 
потребительского рынка «спаль-
ных» жилых районов. Ведь несмо-

тря на  устойчивую тенденцию раз-
вития розничной торговли по ев-
ропейскому пути, предполагаю-
щему укрупнение розничных тор-
говых сетей, разветвление цепи 
нестационарных объектов торгов-
ли становится все более актуаль-
ным. Именно они обеспечивают 
возможность с минимальной за-
тратой сил и времени приобретать 
нужные товары и услуги недалеко 
от места работы или проживания. 
Нестационарные объекты торгов-
ли не требуют сложных строитель-
но-монтажных работ, относитель-
но независимы от присоединения 
к инженерным коммуникациям. 
Они могут восполнять дефицит 
торговых площадей в ряде районов 
города. Характер транспортной 
обстановки в городе, перегружен-
ность магистралей, транспортные 
пробки осложняют перемещение 
горожан для того, чтобы реализо-
вать свои ежедневные бытовые по-
требности. Зачастую сеть нестаци-
онарных объектов торговли фор-
мирует зоны социальной активно-
сти населения и является в некото-
рых жилых районах своеобразным 
общественно-торговым центром.

Кроме того, схема учитыва-
ет необходимость обеспечения 
комфортного торгово-бытово-
го обслуживания в «шаговой до-
ступности» особых категорий 
граждан - лиц пожилого возрас-

та и маломобильных групп насе-
ления.

- В схеме выделены «компенса-
ционные зоны». Что это такое?

- Зачастую изменение градостро-
ительной ситуации может повлечь 
перемещение или изъятие суще-
ствующего объекта потребитель-
ского рынка с определенного участ-
ка территории. Сформированный в 
рамках представленной схемы банк 
участков, на которых в перспекти-
ве можно разместить нестационар-
ный объект торговли, рассматрива-
ется как система компенсационных 
мест для малого бизнеса и предпри-
нимательства. Как указывалось вы-
ше, схема строится с учетом  освое-
ния и застройки городских терри-
торий в соответствии с Генераль-
ным планом Самары. Это означает, 
что намеченные площадки для раз-
мещения нестационарных объек-
тов торговли в таких компенсаци-
онных зонах могут рассматривать-
ся как перспективные. На сегод-
ня первоочередное внимание мож-
но уделить площадкам, попавшим 
в зоны локализации высоких плот-
ностей населения. В схеме они на-
званы зонами приоритетного на-
сыщения объектами потребитель-
ского рынка. Эти участки городской 
среды расположены в местах наи-
большей активности населения.

- Предприниматели опасают-
ся, что размещение торговых то-

чек в частном секторе будет для 
них убыточным. Как вы можете 
это прокомментировать?

- К сожалению, таким участ-
кам городской среды, о которых 
говорят предприниматели, вооб-
ще уделяется мало внимания: по-
лусельский образ жизни, небла-
гоустроенные дороги сочетаются 
с попытками украсить свою сре-
ду обитания малыми формами из 
срубов старых деревьев, на кото-
рых прикреплены отслужившие 
хозяевам тазики, раскрашенные 
под мухоморы. Размещение в та-
кой среде благоустроенного неста-
ционарного торгового объекта с  
цивилизованной торговлей - путь 
к формированию своего благодар-
ного покупателя, жителя, любяще-
го свой дом и свой город, уважаю-

щего власть, которая заботится о 
его потребностях. А значит, и без 
прибыли коммерсанты не оста-
нутся.

- Каковы требования к внеш-
нему виду нестационарных объ-
ектов торговли и чем они обу-
словлены?

- Требования к внешнему ви-
ду нестационарных объектов тор-
говли включают единый подход к 
архитектурно-дизайнерскому и 
конструктивному решению. Это 
касается дизайна объекта, стро-
ительных и отделочных материа-
лов, цветового решения в соответ-
ствии со стилистическим зониро-
ванием города и характером фо-
новой застройки, а также требова-
ний к характеру благоустройства 
прилегающей территории.

В основу зонирования терри-
тории Самары положен принцип 
концентрации преобладающей 
стилевой застройки, учтены ос-
новные ее характеристики в соот-
ветствии с Генеральным планом 
развития города и его градостро-
ительным зонированием, а также 
топонимические и ассоциативные 
характеристики различных райо-
нов города. Среди них - зона исто-
рической застройки; зона послево-
енной застройки; районы застрой-
ки индустриальными типовыми 
домами 60-х, 80-х, 90-х и т.д. го-
дов; репрезентативная зона города 
(площади, парки, набережная, тер-
ритории уникальных архитектур-
ных объектов, тематические тури-
стические  маршруты и др.).

-  На какой срок рассчитана 
схема?   

- Схема позволяет регулярно 
вносить изменения и корректи-
ровки. Поэтому срок ее оконча-
тельной реализации определить 
невозможно. По сути, она яв-
ляется одним из инструментов 
управления материально-про-
странственным комплексом го-
рода и представляет программу 
действий на ближайшую сред-
несрочную и долгосрочную пер-
спективу.

ФОТО


1. Нестационарный объект мелкорозничной 
торговли для исторической зоны города  
4,5х3,5 м. Стиль «Классика». 2. Комплект уличной 
мебели с нестационарным объектом.  
Стиль «Авангард».

Постановление администрации Самары от 19.04.2013 
№377 «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского 
округа Самара» было принято в целях приведения 
местного законодательства в соответствие с федераль-
ным и региональным. Это было сделано в соответствии 
с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации» 
и частью 2 статьи 5 Закона Самарской области от 
05.07.2010 №76-ГД «О государственном регулировании 
торговой деятельности на территории Самарской об-
ласти».

СПРАВКА 
«СГ»



1

2
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СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ


Уважаемые читатели!

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

info@sgpress.ru

СПАСИБО!

ОБРАЩАЙТЕСЬ

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   

ОТКЛИК

ИСТОРИЯ МОЕЙ 
САМАРЫ Не оставил в беде 

Есть вопросы о военной службе?

Бесценное сокровище - вода

О переменах в парке

Так 
начинался 
завод 

Почтовый ящик

Лидия Григорьевна 
Лоза, 
ВДОВА УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАН ТРУДА:

• Трое суток в нашем доме в Корсун-
ском переулке из-за аварии было 
отключено отопление (здание наше 
двухэтажное, 16 квартир). В доме сло-
жилась критическая ситуация. Трубы 
на чердаке и в подъездах замерзли 
и полопались. Температура в кварти-
рах упала до +10 градусов (это с по-
догревом от газовых приборов). Мы 
обращались и в аварийную службу 

«Альтернатива», и в ЖКС. Обратились 
по сотовому и к начальнику ЖЭУ-7  
Е. Г. Оврашкину. Нам в помощи отка-
зали все. Тогда мы обратились в адми-
нистрацию Советского района. И лишь 
после этого под личным контролем 
главы администрации В. И. Пархо-
менко пришла бригада слесарей и 
шесть часов работала по ликвидации 
аварии. Жители дома благодарят Вла-
димира Ивановича за оперативное ре-
шение проблемы по восстановлению 
отопительной системы нашего дома. 

Владимир Шулятников, 
ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР САМАРСКОГО 
ГАРНИЗОНА:

• В своей работе мы уделяем особое 
внимание профилактике преступле-
ний и правонарушений в войсках. 
Только за два  последних месяца года 
совместно с командованием про-
ведено около 50 профилактических 
мероприятий. Состоялись 250 лекций, 
круглых столов и бесед,  в ходе кото-
рых всем нуждающимся оказывалась 

квалифицированная юридическая   
помощь. В преддверии очередного 
призыва на военную службу возоб-
новляют работу консультационные 
пункты и телефоны «горячей  линии». 
Военнослужащие, призывники, их 
родственники и другие граждане мо-
гут обратиться за консультацией по во-
просам прохождения военной службы 
по телефону военной прокуратуры Са-
марского гарнизона 8 (846) 263-42-47 
(г. Самара, ул. Ерошевского, 94).

Майя Симонова: 

• На днях в салоне «Милосердие» 
(Куйбышева, 56), сотрудниками ЦСО 
Ириной Витальевной Веселовой и 
Ириной Игоревной Проскуриной 
было проведено занятие в «Школе 
реабилитации и ухода» по теме «Пи-
тьевая вода и здоровье». Посвятили 
его Всемирному дню воды, недавно 
отмечавшемуся во всем мире.
Ирина Витальевна прочитала лекцию, 
в которой рассказала о жизненной 
необходимости воды для роста и 
поддержания организма в здоровом 

состоянии. Мы узнали очень много 
неизвестного об обычном вроде бы 
веществе. 
Затем провели викторину для закре-
пления полученной информации. А в 
заключение состоялось традицион-
ное чаепитие с бутербродами, пряни-
ками и конфетами. И за чашкой бодря-
щего напитка еще долго вели беседу о 
значении воды в нашей жизни.
От имени всех присутствовавших бла-
годарю хозяйку салона «Милосердие» 
Татьяну Федоровну Ильину и наших 
уважаемых лекторов-специалистов за 
душевный прием!

Вера Максимовна 
Климова: 

• Прочитала в «Самарской газете» 
№31 от 22 марта статью «Георгиевская 
ленточка украсит парк». Очень обра-
довалась, узнав, что на реконструк-
цию этой зеленой зоны  выделено  
98 млн руб. Парк Победы похорошеет. 
Но есть одно предложение для раз-
мышления. В материале говорится, 
что на тротуарной плитке появится 

символический рисунок георгиев-
ской ленточки. Может быть, эта фраза 
так не взволновала бы меня, если бы 
в памяти не возник митинг по поводу 
воссоединения Крыма с Россией. Ми-
тинг был хорошим. Каждому приходя-
щему давали георгиевскую ленточку. 
Подавляющее большинство благода-
рили и прикрепляли ленточку на гру-
ди. На груди! Поэтому, может быть, не 
стоит этот символ размещать на троту-
арной плитке?

Василий Захарович 
Шашкин: 

• Силами тех, кто в 30-х годах про-
шлого века покидал села, был по-
строен знаменитый куйбышевский 
«КАТЭК». Эти же люди работали 
потом на заводе. Поселяли их в 
бараках со всеми «удобствами» на 
улице. Таковых построек было 36. 
От северной окраины завода до 4-й 
просеки. На всей территории - пять 
водоразборных колонок, которые 
часто замерзали, и приходилось 
пользоваться снегом. Без аптеки, 
поликлиники. Одна амбулатория в 
секции барака. Голодно, карточки, 
дефицит всего. Очереди-«хвосты».  
Но народ все преодолел. Жили 
дружно, мирно. Не было ни одно-
го пожара. Не было хулиганства и 
краж. Пропаганда гласила: «Потер-
пите, вам плохо, детям будет хоро-
шо». Начали переселять из бараков 
в благоустроенные квартиры в на-
чале 1961 года.
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Гид развлечений
Афиша  • 14 - 20 апреля

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВСТРЕЧА 

Заседание «Клуба директоров Самарской области» прошло 
в стенах ГТРК «Самара»

Обсудили инновации

Елена Крылова,
ДИРЕКТОР ГТРК «САМАРА»:

• Телевиде-
ние всегда 
представляло 
интерес, к нам 
все хотят прийти, 
даже просто 
на экскурсию. 
О закулисной 

и «заэкранной»  жизни мало что 
известно. Это очень сложный, 
драматургический  я бы сказала, 
процесс. Поэтому  мероприятие  
мы проводим в «святая святых» 
- главном павильоне, «Студии-1». 
Участникам заседания мы расска-
зали и показали новые техниче-
ские и технологические возмож-
ности. За ними мы внимательно 
следим, интегрируем, обогащаем, 
их и внедряем. 

КОММЕНТАРИЙ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........... тел. 332-13-81
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1,  ............. тел. 332-25-09
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ...... тел. 333-48-71
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ...................... тел. 333-21-69
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159,  .................................... тел. 333-24-98
Театр «Крылья»: ул. Авроры, 122 ,  .................................. тел. 301-41-32
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,  ........................... тел. 270-32-28
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4,  .................... тел. 374-74-70

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

ВЫСТАВКИ

14 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МАЛЬЧИКИ» (главы из романа 

Достоевского «Братья Карамазовы»)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ХУЛИГАН. ИСПОВЕДЬ» (Сергей Безруков)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

15 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
LADIES’ NIGHT (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ХУЛИГАН. ИСПОВЕДЬ» (Сергей Безруков)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

16 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«ЛЕДИ МАКБЕТ» (трагедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БОРИС ГОДУНОВ» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПЛАНЕТА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

17 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ОЗЕРНАЯ ФЕЯ»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», В ПОМЕЩЕНИИ ДК «ЧАЙКА», 
13:00

«8 ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (совершенно 
невероятное событие)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРИШЛИ ТЕ КТО ПРИШЛИ» 
(моноспекталь)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

18 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»

«САМАРТ», 11:00

«ЧАЙКА» (комедия)
«САМАРТ», 17:00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НАШ ГОРОДОК»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРИШЛИ ТЕ КТО ПРИШЛИ» 
(моноспекталь)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

19 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»
«САМАРТ», 11:00

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (театр 
«Лукоморье»)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, 11:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:30, 18:30

«ЧАЙКА» (комедия)
«САМАРТ», 17:00

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

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ДЕКАМЕРОН, ИЛИ КОГДА УМАЛЯЕТСЯ 
ПЕЧАЛЬ» (комедия)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ГЕНИЙ»
ТЕАТР «КРЫЛЬЯ», 18:00

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический 
этюд)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

20 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОТ В САПОГАХ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ШАГАЙ ОСТОРОЖНО»
ТЕАТР «КРЫЛЬЯ», 12:00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА» (театральная 
клоунада)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

14 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«РЕКВИЕМ» (Третий Волжский фестиваль 

духовной музыки)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

16 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«СОВРЕМЕННОЕ ДИРИЖЕРСКОЕ 

ИСКУССТВО» (Штефан Владар, Австрия)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ПРОЕКТ «УВЕЧЬЕ»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

17 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ОРГАН – АКТУАЛЕН!»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КОНСТАНТИН НИКОЛЬСКИЙ
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

18 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«ДОБРО»
ОДО, 19:00

19 АПРЕЛЯ, СУББОТА
AVE MARIA (Третий Волжский фестиваль 

духовной музыки)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЛЯПИС ТРУБЕЦКОЙ
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

20 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗОЧНЫЙ СЮРПРИЗ»

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

RICCHI & POVERI
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

THE WORD ALIVE
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

«ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛГОФА» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ 
ЯВЛЕНИЯМИ 2» (ужасы)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«АВАНТЮРИСТЫ» (приключения)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» 
(фантастика)

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

«ДИВЕРГЕНТ» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОКУЛУС» (ужасы)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (детский)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕРДЦЕ ЛЬВА» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(фантастика)

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

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

«СТАРТАП» (биография)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«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)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«NEED FOR SPEED: ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(боевик)

«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

RUSSIA IN VOGUE
ФОТОВЫСТАВКА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 10 АПРЕЛЯ – 30 ИЮНЯ

«МЕЛАНХОЛИЯ БЕСПРЕДМЕТНОГО»
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВИТАЛИЯ РЕДКИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 27 МАРТА – 11 МАЯ

«ЗА КУЛИСАМИ»
СОВМЕСТНАЯ ВЫСТАВКА С ТЕАТРОМ ОПЕРЫ И 

БАЛЕТА
«НОВАЯ ГАЛЕРЕЯ», 10 АПРЕЛЯ – 10 МАЯ

Ирина Исаева

«Клуб директоров Самарской 
области» - это профессиональная 
общественная организация, объ-
единяющая ведущих менеджеров 
региона - руководителей крупней-
ших предприятий, вузов, банков и 
других структур. Они собрались, 
чтобы общими усилиями способ-
ствовать развитию экономики ре-
гиона. Заседания Клуба обычно 
проходят на самых крупных, пере-
довых предприятиях и организа-
циях области, таких например, как 
«Куйбышевазот» или «Авиаагре-
гат». В апреле этого года встреча бо-
лее чем 100 руководителей состоя-
лась в главном студийном павильо-
не ГТРК «Самара». 

Мультимедиа как тренд
Оказалось, что главному телеви-

дению губернии есть чем удивить 
флагманов бизнеса. Члены Клу-
ба познакомились с процессом те-
лепроизводства, с инновационны-
ми проектами и уникальными тех-
ническими возможностями ГТРК 
«Самара», которые тоже можно ис-
пользовать для развития региона. 
Более того, многие успешные ком-

пании опыт, накопленный специа-
листами телерадиокомпании, уже 
давно и довольно успешно приме-
няют в продвижении своего биз-
неса. Об этом собравшиеся узнали 
из презентации «Мультимедиа как 
инновационный тренд развития», 
подготовленной директором ГТРК 
«Самара» Еленой Крыловой. Так, 
зрители охотно участвовали в ин-
терактивной акции «Получи LADA 
Гранта». В итоговом выпуске «Ве-
стей», который выходит на телека-
нале «Россия» ежедневно в 19.40, 
появлялось графическое изобра-
жение автомобиля. В этот момент 
жители Самары и области должны 
были отправить СМС на короткий 
номер. Самый внимательный, ак-
тивный и преданный телезритель 
по итогам акции стал обладателем 
новенькой машины. Но в выигры-
ше оказался не только счастлив-
чик, но и партнер акции - АвтоВАЗ, 
что подтвердила динамика продаж 
этой марки автомобилей (плюс 438 
процентов). Еще больший резонанс 
вызвала совместная акция ГТРК 
«Самара» и «Кошелев-Проекта» 
«Получи ключи». На этот раз побе-
дителю достался по-настоящему 
грандиозный приз - однокомнат-
ная квартира в микрорайоне Кру-
тые Ключи. 

Говорить и показывать
Конечно, членов «Клуба дирек-

торов» интересовало, как ГТРК 
удается поддерживать статус луч-
шей региональной компании в сво-
ей отрасли. Елена Крылова приот-
крыла завесу тайны. В 1927 году в 
Самаре начало свое вещание Все-
союзное радио, в 1958 появилось 

телевидение. ГТРК «Самара» се-
годня, используя самые современ-
ные, передовые технологии и инно-
вации (на вооружении ГТРК есть 
даже передвижная спутниковая 
станция формата hd), продолжа-
ет и бережет много лет назад зало-
женные традиции. Благодаря это-
му телерадиокомпания реализует 
такие сложные и масштабные про-
екты, как, например, «Самара. Кос-
мос. 50». Несколько месяцев спец-
репортажей, сюжетов, календа-
рей космических дат, документаль-
ных фильмов и ток-шоу заверши-
лись двухчасовым телемарафоном, 
транслировавшимся из самарской 
студии на всю Россию в федераль-
ный эфир канала «Россия 24». Яр-
кое событие запомнилось многим 
россиянам. Не случайно ГТРК «Са-
мара» является неоднократным ла-
уреатом региональных и общерос-
сийских творческих конкурсов, а 
областное правительство расце-
нивает телерадиокомпанию в ка-
честве основного партнера в деле 
популяризации предприниматель-
ства. Об этом говорил почетный 
гость заседания, министр эконо-
мического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области Алек-
сандр Кобенко. Он выступил с до-
кладом о необходимых инициати-
вах Клуба по поддержке политики 
самарского областного правитель-
ства, направленной на оживление 
инновационного развития эконо-
мики региона.

- Безусловно, инновации тогда 
востребованы и воспринимаются 
рынком, когда о них говорят и ког-
да их показывают, - подчеркнул ми-
нистр. 
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АПРЕЛЯ

Оса «Стрела»

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Завещание Леонардо. 

История одного ограбления
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 

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

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

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

23.50 Унесенные морем
00.55 Девчата (16+)

01.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
04.00 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)

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

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы (16+)

16.10, 03.15 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Х/ф «КУРАЖ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)

01.10, 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 «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

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

08.00, 09.00, 09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)

10.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (16+)

11.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 916+)
13.15, 23.25, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

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

16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

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

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 Х/ф «ПУТЬ БЭННЕНА» (18+)

03.35 Х/ф «КАК ЗНАТЬ» (16+)

05.55 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

21.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

01.30 Д/с «Наш космос» (16+)

02.30 Дикий мир (0+)

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

05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 

16.00, 16.45, 17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (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+)

01.15 Правда жизни (16+)

01.50, 02.20, 02.55, 03.20, 03.55, 04.30, 04.55, 
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» (12+)

12.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (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, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)

01.45 Профилактика НА КАНАЛЕ

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

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

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Про балконы (12+)
18.10 Святой и смертный (16+)
19.00 Большая перемена (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.30 Физрук (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» (16+)
03.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
04.15 Т/с «ПРИГОРОД II» (16+)
04.45 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
05.10 Ангелы смерти (16+)

06.00 Настроение
08.25, 11.50 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
12.25 Постскриптум (16+)

13.30 В центре событий (16+)

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

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

17.50 Простые сложности (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 Т/с «БОМБА» (16+)

21.45, 01.25 Петровка, 38
22.20 Космическая гонка 2.0 (12+)

22.55 Без обмана. «Доставка на дом» 
(16+)

00.25 Футбольный центр
00.50 Мозговой штурм. Есть ли жизнь 

на Марсе? (12+)

01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

03.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)

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

05.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ» (16+)
06.00, 20.40 Территория искусства (16+)
06.15 «Знаки зодиаки» анимационный 

гороскоп (12+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 

(16+)
06.25 «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (12+)
06.40, 12.45, 20.00 Новостя (12+)
06.45 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 

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

Михаилом Покрассом (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Здравый смысл (16+)
21.00 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.00, 03.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
01.00, 04.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

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

08.00 Полезное утро (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.05 Непридуманные истории (16+)

15.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» (16+)

18.00 Женская форма (16+)

19.00 Д/ф «Секрет ее молодости» (16+)

20.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» (16+)

22.50, 23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (16+)

01.15 Х/ф «МИСТЕР МАГУ» (16+)

04.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «ИВАНОВ»
12.10 Важные вещи. «Духовный 

регламент»
12.25 Линия жизни. Илзе Лиепа
13.20 Д/ф «Быть красивым в Эфиопии»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 Телеспектакль «Маленькая 

девочка»
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 

любви»
17.25 Вспоминая Николая Петрова
18.30 Царица Небесная. Икона 

Владимирской Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Тем временем
22.05 Д/с «Архиепископ Иоанн 

Шанхайский»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
01.40 Национальный 

филармонический оркестр 
России

02.40 Д/ф «Сус. Крепость династии 

06.00 Мультфильмы (16+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30, 15.00, 19.00, 04.10 Улетное видео (16+)

09.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорожные войны 

(16+)

09.30 Х/ф «ПАРАДИЗ»

11.30 Анекдоты-2 (16+)

12.00 Х/ф «СОЛДАТЫ-8»

16.45, 17.10 Вне закона (16+)

17.40 Слежка (16+)

19.45, 20.15 Фанаты (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Х/ф «ГРИММ» (16+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ» 

(16+)

02.05 Х/ф «ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ 

ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА» (16+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

05.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 16.30, 01.55 «24 кадра»(16+)
09.20, 17.05, 02.20 Наука на колесах
09.50, 23.45, 10.25, 00.20, 10.55, 00.50 Наука 2.0
11.25, 01.20 Школа выживания. Остров
12.00, 17.35, 23.15 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18.05 Полигон
18.40 Авианосец
19.10 Киногид (12+)
19.20 Волжская коммуналка (12+)
19.30 Новости губернии (12+)
19.45 О чем говорят (12+)
20.00 Азбука потребителя (12+)
20.05 Школа здоровья (12+)
20.15 Место встречи (12+)
20.30 Мир увлечений (12+)
20.40 Репортер (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». «Лев» (Прага) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

02.50 «Угрозы современного мира». 
Звезда по имени Смерть

03.20 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе

03.45 Диалог

06.00 Мультфильмы (12+)

07.40, 11.45 «Пятница News» (16+)

08.10 «Есть один секрет» (16+)

09.10, 17.40 «Сделка» (16+)

09.45 «Голодные игры» (16+)

10.45, 18.10, 19.45 «Орел и решка» (16+)

12.15 «Разрушители мифов» (16+)

14.25 «Планета динозавров» (16+)

15.00 «ГЕРОИ» (16+)

15.55, 22.00 «СТРЕЛА» (16+)

19.00, 00.30 «День» (6+)

19.30 «Эволюция балкона» (12+)

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

23.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• С 14 до 17 апреля в 21:30 на Первом 
канале смотрите новый телесериал 
«Кураж», снятый по по одноименной 
книге бывшего мужа Аллы Пугачевой 
Александра Стефановича. Фильм 
обещает стать одним из самых ярких 
и масштабных проектов в этом теле-
сезоне. Его снимали в 12 странах. Были 
задействованы корабли, самолеты, кру-
изные лайнеры, проведены подводные 
съемки. Во время съемок было много 
интересных и курьезных происшествий.

«Кураж»

Валерия Субуа

С 21 по 26 апреля на концерт-
ных и киноплощадках Самары и 
Самарской области пройдут по-
казы XIX Международного фе-
стиваля «Кино - детям». Органи-
заторы фестиваля - Самарское 
областное отделение Союза ки-
нематографистов России, студия 
«Волга-фильм» при поддержке 

Министерства культуры Россий-
ской Федерации, министерства 
культуры Самарской области, 
министерства образования и на-
уки Самарской области, админи-
страции Самары, Агентства со-
циокультурных технологий, По-
четного Консульства Италии в 
Самарской области. В этом году 
впервые за 19 лет существования 
фестиваля проводится конкурс 
среди фильмов-участников.

Гостями фестиваля ста-
нут ведущие кинематографи-
сты, режиссеры, актеры, обще-
ственные деятели России, Бела-
руси, Казахстана. Фильмы бу-
дут распределены по шести те-
матическим программам: «Рос-
сийские премьеры», «Кино и 
спорт», «Во славу Отчизны», 
«Международная программа», 
«Кино снимаем сами!», «Кино и 
музыка». 

ГОД КУЛЬТУРЫ  В Самаре пройдет традиционный фестиваль 

Кинематографисты отчитаются 
перед юными зрителями

Программа обещает быть 
разнообразной и интересной. В 
номинации «Кино и спорт» бу-
дет представлен документаль-
ный фильм «За финишной чер-
той» (Швейцария), снятый по 
заказу Международного олим-
пийского комитета. В «Россий-
ских премьерах» будет показан 
игровой фильм «Тайна темной 
комнаты» (Киностудия «Верти-
каль»), героев которого ждут 
много тайн и страшных при-
ключений. Ребята из студии 
«Юни Голд» представят в про-
грамме «Кино снимаем сами!» 
игровой фильм «Зеркало време-

ни». В фестивальной програм-
ме «Во славу Отчизны» примет 
участие фильм «Цель вижу» ре-
жиссера Евгения Сокурова. Бу-
дет и много других сюрпризов.

Торжественная церемония 
открытия фестиваля состоится 
21 апреля в 18.00 в Самарской 
филармонии. Программа цере-
монии будет посвящена 90-ле-
тию киностудии «Мосфильм».

Торжественная церемония 
награждения победителей и за-
крытия фестиваля - 25 апреля в 
15.00 в Центре российской ки-
нематографии «Художествен-
ный». 
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АПРЕЛЯ

06.30 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00 Мультимир (0+)

09.10 «Вирус атакует!» (12+)

09.25 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

10.55 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ» 
(12+)

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

12.05, 20.35 «Кумиры с Пимановой. 
Е.Ханаева» (16+)

13.05 «Буран. Созвездие Волка» (16+)

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

14.20 «Сохраняйте чек» (12+)

14.30 «Место встречи» (12+)

14.45 «Лапы и хвост» (6+)

15.05, 17.10 «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+)

17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

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

18.30 «Фазенда» (12+)

19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)

19.40 «Азбука потребителя» (12+)

19.45 «Свое дело» (12+)

19.55 «Другое кино. «Широкие объятья» 
(12+)

21.30, 00.25 «Репортер» (16+)

21.45 «Школа здоровья» (12+)

22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

00.40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

02.10 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО-2» (16+)

03.40 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР» (16+)

05.25 На музыкальной волне (16+)

04.00 «Военные врачи» (12+)
05.00 «Освобождение» (12+)
05.25, 07.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)
07.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
09.05, 11.10 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)
11.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)
13.00 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
16.30 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир». «Жаркое лето 42-го» (12+)
17.15 «БЛОКАДА» (12+)
21.00 «Следственный комитет» (16+)
21.45 «Незримый бой» (16+)
22.30 «БИГЛЬ». «Байкер» (12+)
23.45 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (6+)
03.10 «Первый полет. Вспомнить все» 

(12+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Мама на 5+»

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы» (6+)

11.10 «Следы на асфальте» (6+)

11.25 «Это мой ребенок?!»

12.35 «Волшебное путешествие» (6+)

14.30 «Финес и Ферб» (6+)

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

18.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

19.30 «Планета 51» (12+)

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.35 «ПАПОЧКА» (16+)

23.00 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН»

00.50 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» 

(16+)

06.00, 17.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+) 
08.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (12+)
09.45 «СИРИАНА» (16+)
12.00 «ТАЙНА МУНАКРА» (12+)
13.50 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
16.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
20.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
21.40 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+)
23.55 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
01.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» (16+)

04.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

06.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» (16+)

10.25 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

12.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
14.30 Х/ф «GENERATION «П» (18+)

16.25 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» (16+)

18.20 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ 
СПАРТАКА» (16+)

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

21.55 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (12+)

23.20 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ  
К МУЖЧИНАМ»

00.55 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)

03.10 Х/ф «ГОРЯНКА»

07.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
09.40 «Три богатыря и Шамаханская 

царица» 
11.10 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» (16+)

12.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
14.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

16.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ» (16+)

18.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» (16+)

21.00 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» (16+)

22.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

00.20 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕПИСКИ» 

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

11.00, 01.50 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ» (12+)

12.30 «Наша марка» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 
Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+)

22.20 «НОЖ В ОБЛАКАХ» (16+)

00.05 «Беларусь сегодня» (12+)

01.25 «Общий интерес» (12+)

06.00 «Ночь 90» (12+)
08.50 «По страницам передач «Музыка в 

театре, кино, на ТВ» (6+) 
09.30, 15.25, 21.20 «Утренняя почта» (12+)
10.00, 15.55, 21.50 «Маски в России» (16+)
10.25 «ШКОЛА ВОРОВ-2» (16+)
12.00, 18.00, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
12.30, 13.45 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (16+)
14.55 «Эта неделя в истории» (16+)
16.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)
18.30, 00.30 «Театр + TV» (12+)
19.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
20.35, 03.05 «Слава за минуту» (16+)
22.15 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» (16+)
01.35 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)

06.00 Инженерные идеи (12+)

07.00 Укуси меня, или Путешествия 
вирусолога (12+)

08.00 Ночь льва (12+)

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

11.00 Машины: разобрать и продать (12+)

12.00 Мегазаводы (6+)

13.00 Золото города-призрака (12+)

16.00 Атака нильского крокодила (12+)

17.00 Убийство Линкольна (18+)

18.00 Тайны истории (12+)

18.30 Кладоискатели (12+)

21.00, 02.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга (12+) 

00.00 Расследования авиакатастроф (16+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)
06.25 Плохой пес (12+)
07.15 Живущие с волками (16+)
08.10 Введение в собаковедение (12+)
09.05, 13.40 Царство животных (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
11.50 Детеныши животных (16+)
12.45 Большие и страшные (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
15.30 Меконг: душа реки (12+)
16.25 Новорожденные в природе (12+)
17.20 Приключения панды (12+)
18.15 Аквариумный бизнес (12+)
19.10 Дома на деревьях (12+)
20.05, 01.25 Школа ветеринаров (12+)
21.00 Симпатичные котята и щенки (6+)
21.55 Мой питомец - звезда интернета (12+)
22.50 Полиция Филадельфии (16+)
23.45 Разбушевавшиеся акулы (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00 Германские племена (6+)
09.00, 18.10, 05.00 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Тайны затонувших кораблей 

(12+)
11.00, 17.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)
12.10, 19.50, 20.50, 03.00 Охотники за 

мифами (16+)
13.10, 13.40 XX век глазами Джеймса Мэя 

(12+)
14.10 Александрия, великий город (12+)
15.00, 15.30, 19.00, 19.25 Погода, 

изменившая ход истории (16+)
16.05 Запретная история (16+)
21.50 Ферма в годы войны (12+)
23.00 Древний Египет (12+)
00.10 Средние века (12+)
01.10 Оружие, изменившее мир (12+)
04.00 Проект «Мандела» (12+)
06.00 Барокко (12+)

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

02.15 Футбол
22.45, 03.15 All sports
23.00 Про рестлинг

05.00 Давайте рисовать! «Кометы и 
планеты»

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

города»
06.00 Прыг-скок команда
06.10, 21.10 М/с «Смешарики»
06.25, 01.30 Маленькие жители планеты
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15, 18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45, 17.05 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
09.10, 02.45 Бериляка учится читать
09.25 ТВ-шоу «Лентяево»
09.50 М/с «Фиксики»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55, 03.05 Сельские хлопоты
12.15 Давайте рисовать! «Самовар»
12.40 М/с «Барбоскины»
13.15, 04.05 М/с «Контраптус - гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35 Ералаш
15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка» Организация памяти
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

01.05 Русская литература (12+)

01.40 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»

03.20 Дорожная азбука

10.00 «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА» (12+)

11.20, 19.20, 03.20 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА» (16+)

12.50 «БАРБАРА» (12+)

14.40, 22.40, 06.40 «ЧЕТЫРЕ СОБАКИ В ИГРЕ 
В ПОКЕР» (16+)

16.20 «ИГРА СЛОВ: ПЕРЕВОДЧИЦА 
ОЛИГАРХА» (16+)

18.00, 02.00 «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА» (12+)

20.50 «БАРБАРА» (12+)

00.20, 08.20 «ИГРА СЛОВ: ПЕРЕВОДЧИЦА 
ОЛИГАРХА» (16+)

04.50 «БАРБАРА» (12+)

06.00 Американский чоппер (12+)
06.50, 11.20 Уйти от погони (12+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Кладоискатели Америки (12+)
09.30, 00.20 Top Gear (12+)
10.25 Не пытайтесь повторить (16+)
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05 Беар Гриллс: выбраться живым (16+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20, 16.50 Охотники за реликвиями (12+)
17.15 Сканируя небо (12+)
18.10, 18.40 Наука магии (12+)
20.00 Реальные дальнобойщики (12+)
21.00 Выживание без купюр
22.00 Голые и напуганные
23.25 Клондайк (16+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)
04.10 Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)

00.30 Неформат (12+)
01.05, 04.05, 17.10 Особый случай
02.05, 05.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
03.05 Национальный вопрос
06.05, 18.10 Радиорубка (12+)
07.00, 08.00, 10.10, 13.10 Персона (12+)
07.20 Отчаянный домохозяин (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.45 Светская кухня (12+)
08.20 «Жизнь и судьба. Петр Столыпин» 

(12+)
08.50 Раскадровка (12+)
10.20 Специальный репортаж (12+)
10.30 «НЕВЕЗУЧИЕ»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «Мастер путешествий. Страны 

тихоокеанского побережья» (12+)
13.25 Будьте здоровы! (12+)
13.40 Под капотом (12+)
13.55, 18.55 Заголовки (12+)
14.10 «Никита Хрущев и его тайны» (12+)
15.20 «Варавва» (12+)
16.10 Киноед (12+)
16.15 Только у нас (12+)
16.35 Весточки (12+)
16.45 Час Делягина (12+)
19.10, 22.50 Картина дня
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. Самара
20.10 Спасибо, врачи! (12+)
21.30 Актуальная студия (12+)
22.05 Цикл «Севастопольские 

рассказы». (12+)
23.30 Практическая парапсихология

06.00, 07.00, 08.00 При своем мнении (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 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (12+)
12.40, 16.10 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат  (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.25 Я знаю! (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.50 «Поколение.ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Х/ф «АВРОРА», 17, 18 с. (12+)
23.00 Универсальный формат (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

«ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ»
Германия; драма, приключения

Десятилетний 
мальчик Роб 
Коул теряет 
от тяжёлой 
болезни свою 
мать. Теперь он 
одержим идеей 
стать великим 
врачевателем и 

помогать больным людям. На дворе 
одиннадцатый век и стать врачом не 
так-то просто. Чтобы добиться успе-
хов на выбранном поприще, Робу 
Коулу придётся повидать и пережить 
в жизни многое. 

«БЕЛКА И СТРЕЛКА: ЛУННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

Россия; мультфильм, комедия, приключения

Белка и Стрелка, 
после первого 
удачного полета 
в космос, стали 
весьма знамени-
ты. Собаки при-
нимают участие 
в театральных 
представлениях 

и выставках. Но это достаточно бы-
стро им надоело. А на Земле начали 
происходит загадочные явления, не-
сущие опасность для мира. Собачки, 
конечно же, решают вмешаться в 
этот процесс.  

«ДУБРОВСКИЙ»
Россия; драма

Владимир 
Дубровский 
- успешный 
юрист и завсег-
датай модных 
клубов, Маша 
Троекурова - 
выпускница 
английского 

колледжа и нежная дочь… Хозя-
ева собственных судеб, они едва 
ли похожи на героев Пушкина. Но 
внезапная ссора их отцов проводит 
роковую черту в жизни Владимира 
и Маши…

«В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
Россия; комедия 

Три друга-
сноубордиста 
попадают в 
опасную для 
жизни передел-
ку. Спасаясь от 
погони, парни 
«внедряются» в 
женскую сбор-

ную по сноуборду и отправляются 
на олимпийский горнолыжный 
курорт «Роза Хутор» в преддверии 
Олимпиады в Сочи, где пройдут 
соревнования между сборными 
США и России.

КИНООБОЗРЕНИЕ   Новинки на DVD/Blu-Ray

Что будет, если овцу с рождения  
будет воспитывать собака?
Правда ли, что в России по ули-
цам ходят медведи с балалайкой? 
Сколько тортов съедает женщина, 
которая сидит на диете? Нужно ли 
творить добро на дороге?

Репост Лины Шаховой



УСЛУГИ

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХРАБОТ. 
Тел. 22-10-912

КУПЛЮ
КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ У ХОЗЯИНА.  
Тел. 21-21-113

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415 (пересечение 
с ул. Советской Армии напротив парка им. Гагарина). 
Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 (10.00-18.00, без пере-
рыва, суб., воскр. - выходной)• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание Росбанка). 
Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66  (9.00-18.00)• УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27 (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.
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«Интердевочка»

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана... (12+)

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 

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

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

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

23.50 Специальный корреспондент
00.50 Никита Хрущев: от Манежа до 

Карибов
01.55 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
04.15 Комната смеха

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

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

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы (16+)

16.10 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Х/ф «КУРАЖ» (16+)

23.30 Алла Пугачева - моя бабушка (12+)

00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» (16+)

02.20, 03.05 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА» (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

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

08.00, 09.00, 09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)

11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

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

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

21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

23.30, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

00.30 Неформат (16+)

01.55 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)

03.55 Х/ф «ВОЙНА ПУГОВИЦ» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

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

01.30 Квартирный вопрос (0+)

02.35 Главная дорога (16+)

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

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия

10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (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 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (18+)

02.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)

04.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

06.05, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

(16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.15 Х/ф «МГЛА» (16+)

02.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» (16+)

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

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

волшебниц»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Про балконы (12+)
18.10 Самосуд. Око за око (16+)
20.30 Физрук (16+)
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «БРОНКСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
02.55 Х/ф «9 ВРАТА» (16+)
05.25 Заказать соперника (16+)
06.10 Живая молитва (16+)

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

10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник» 
(12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

13.40 Без обмана. «Доставка на дом» 
(16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)

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

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Простые сложности (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 Т/с «БОМБА» (16+)

22.20 Осторожно, мошенники! (16+)

22.55 Удар властью. Валентин Павлов 
(16+)

00.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

02.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

03.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

05.15 Истории спасения (16+)

05.40 Космическая гонка 2.0 (12+)

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

06.05, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)

06.10, 20.05 Территория искусства (16+)

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

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

06.50 Здравый смысл (16+)

07.15 «Знаки зодиаки» анимационный 
гороскоп (12+)

07.30, 21.00 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)

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

11.00 Пища богов (16+)

12.00 112 (16+)

12.45 Новостя (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.15 Тотальный футбол (12+)

20.30 Технопарк (16+)

22.00 Мои прекрасные... (16+)

23.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

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

08.00 Полезное утро (16+)

09.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.15 Непридуманные истории (16+)

13.15, 21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 

СВО...» (16+)

15.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» (16+)

18.00 Женская форма (16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

22.50, 23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)

01.10 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН» (16+)

03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «ИВАНОВ»
12.10, 01.40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.20, 22.35 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 Д/ф «Валентина Талызина»
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп - звезда 

советской оперы»
17.20 Певческие святыни Древней Руси
18.10 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
18.30 Царица Небесная. Икона 

Казанской Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Великие 

филантропы»
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки»
21.20 Игра в бисер
22.05 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена»

06.00 Мультфильмы (16+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30, 15.00, 19.00, 04.10 Улетное видео (16+)

09.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорожные войны 

(16+)

09.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО»

11.30 Анекдоты-2 (16+)

12.00 Х/ф «СОЛДАТЫ-8»

16.45, 17.10 Вне закона (16+)

17.40 Слежка (16+)

19.45 Что скрывают наркологи? (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Х/ф «ГРИММ» (16+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ» 

(16+)

02.10 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ 

ЗВЕЗДА» (16+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

05.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 15.30 Диалог
09.20, 16.00 Язь против еды
09.50, 00.25, 10.25, 01.00, 10.55, 01.30 Наука 

2.0
11.25 Наше все. Панты
12.00, 16.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

19.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20.45 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США), Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
IBO и WBA

22.10 Новости губернии (12+)
22.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Вольфсбург». Прямая 
трансляция

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Губерния. Итоги» (12+)

07.15 «Агрокурьер» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.10 «Есть один секрет» (16+)

08.40 «Богиня шопинга» (16+)

09.10, 17.40 «Сделка» (16+)

09.45 «Голодные игры» (16+)

10.45, 18.10 «Орел и решка» (16+)

11.45 «Пятница News» (16+)

12.15 «Разрушители мифов» (16+)

14.25 «Планета динозавров» (16+)

15.00 «ГЕРОИ» (16+)

15.55, 22.00 «СТРЕЛА» (16+)

19.30 «Шаг в Право» (12+)

20.05 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

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

23.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• Продолжается показ новых серий 
документального цикла «Остров 
Крым», в котором будет рассказано 
об истории, природе, уникальных 
артефактах и достопримечатель-
ностях Крымского полуострова. 
Путешествовать зрители «Первого» 
канала будут вместе с ведущими -  
А. Олешко, В.Пельшем, Д.Харать-
яном, А.Шараповой, Г.Хазановым 
и Л.Якубовичем. 14 апреля в 14.25 
- Севастополь, 15 - Феодосия, 16 - 
Евпатория, 18 - Керчь.

Остров Крым

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 10 апреля 2014 года              №415
О награждении Почетной грамотой 
Думы городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о награждении По-
четной грамотой Думы городского округа 
Самара, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Самара:
1.1. Аксенову Людмилу Николаевну - депу-

тата Думы городского округа Самара пятого 
созыва по избирательному округу № 33;

1.2. Буклеева Сергея Александровича - 
водителя автобуса муниципального пред-
приятия городского округа Самара «Пас-
сажирский автомобильный транспорт»;

1.3. Гудкову Нину Михайловну - ветера-
на Великой Отечественной войны, участ-
ника Сталинградской битвы;

1.4. Гусарову Марию Степановну - вете-
рана Великой Отечественной войны;

1.5. Крупенину Татьяну Федоровну - по-
мощника депутата Думы городского окру-
га Самара пятого созыва;

1.6. Маслову Зинаиду Михайловну - по-

мощника депутата Думы городского окру-
га Самара пятого созыва;

1.7. Митрофанова Евгения Николае-
вича - члена Ленинской районной обще-
ственной организации Самарской об-
ластной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов»;

1.8. Мусатову Елену Петровну - помощ-
ника депутата Думы городского округа 
Самара пятого созыва;

1.9. Питиль Марину Валентиновну - 
члена Общественного совета при Думе 
городского округа Самара, директора ав-
тономной некоммерческой организации 
«Центр творчества и досуга «Призвание»;

1.10. Ручкину Татьяну Саввовну - пред-
седателя правления Самарской област-
ной общественной организации Обще-
российской общественной организации 
«Добровольное общество любителей 
книги России», председателя комиссии 
по патриотическому воспитанию молоде-
жи Самарской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

1.11. Тарасова Бориса Александровича 
- ветерана труда.

2. Официально опубликовать настоя-
щее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на комитет по 
местному самоуправлению (Н.М. Михай-
лова).

Председатель Думы А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 10 апреля 2014 года            №416
О награждении Почетным знаком 

Думы городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о награждении По-

четным знаком Думы городского округа 
Самара, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком Думы 

городского округа Самара:
1.1. Виктор Наталью Николаевну - глав-

ного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Самарской 

области «Самарская городская больница 
№ 4»;

1.2. Дегтева Алексея Петровича - де-
путата Думы городского округа Самара 
пятого созыва по избирательному округу 
№ 9;

1.3. Домарева Дениса Николаевича 
- председателя секции по вопросам мо-
лодежной политики Общественного со-
вета при Думе городского округа Самара, 
председателя Самарской областной орга-
низации молодых литераторов;

1.4. Матякина Андрея Николаевича 
- председателя секции по вопросам раз-
вития культуры, сохранения историко-
культурного наследия Общественного со-
вета при Думе городского округа Самара, 
президента Самарской городской обще-
ственной организации «Центр альтерна-
тивного творчества»;

1.5. Омельченко Валентину Михайлов-
ну - начальника обособленного структур-
ного подразделения Самарского почтам-
та Управления федеральной почтовой 
связи Самарской области - филиала Феде-
рального государственного унитарного 
предприятия «Почта России»;

1.6. Подлужную Галину Николаевну - 
члена Общественного совета при Думе 
городского округа Самара, председателя 
Самарского областного отделения Обще-
российской общественной организации 
«Российский Красный Крест»;

1.7. Светкину Галину Дмитриевну - 
депутата Самарской Губернской Думы, 
председателя комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Самарской 
Губернской Думы;

1.8. Середину Галину Ивановну - за-
ведующего отделением эндокринологии 
государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Самарская об-
ластная клиническая больница им. М.И. 
Калинина».

2. Официально опубликовать настоя-
щее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на комитет по 
местному самоуправлению (Н.М. Михай-
лова).

Председатель Думы А.Б. Фетисов
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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, 14.25 «Свое дело» (12+)

09.30 «Мультимир» (0+)

10.05 «Вирус атакует!» (12+)

10.20, 17.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 
(12+)

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

12.05, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя» 
(12+)

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

12.15 «Великие авантюристы России» 
(16+) 

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

14.35 «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 
«БЫВШАЯ» (16+)

18.25 «Хочу знать» (12+)

19.15, 22.25 «Кстати» (12+)

19.45 «Открытый урок» (12+)

19.55 «Поисковый отряд» (12+)

20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)

20.25 «Лапы и хвост» (6+)

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

22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.30, 00.25 «Репортер» (16+)

00.30 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+) 
02.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (16+) 
04.00 На музыкальной волне (16+)

04.00 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир». «Жаркое лето 42-го» (12+)

05.00 «Освобождение» (12+)
05.55, 07.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК  
С ОГУРЦОМ»

07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
10.05, 11.10 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
16.30 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир». «Бои за каждый метр» (12+)
17.15 «БЛОКАДА» (12+)
21.00 «Следственный комитет» (16+)
21.45 «Незримый бой» (16+)
22.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35, 14.30 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

07.30 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы» (6+)

11.10 «Храбрец-удалец» (6+)

11.40 «Гуфи и его команда» (6+)

12.05 «Утиные истории» (6+)

12.35 «Коты-аристократы»

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

18.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

19.30 «Великий мышиный сыщик»

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.35 «ПАПОЧКА» (16+)

06.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
07.55 «РЭЙ» (12+)
10.40 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ» (12+)
12.25 «ШАГ ВПЕРЕД-3» (16+)
14.20, 21.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
16.05 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
17.45 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+)
20.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 

СВАДЬБА» (16+)
23.25 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)

04.20 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
06.05, 18.20 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ 

СПАРТАКА» (16+)

07.55 Х/ф «КУКОЛКА» (18+)

10.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
11.55 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» (16+)

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

15.05 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
16.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

20.10, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)

22.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ  
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)

00.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

01.45 Х/ф «НОГИ-АТАВИЗМ» (16+)

02.00 Х/ф «ФАКТЫ МИНУВШЕГО ДНЯ»

07.00 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
08.00 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
09.20 «ЖЕНИТЬБА»
11.10 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)

13.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
14.40 «ЖИТЬ» (16+)

17.00 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» (16+)

19.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (12+) 
21.00 «МОТЫЛЬКИ» (16+)

22.40 «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» (16+)

00.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

11.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ» (12+)

12.30 «Сделано в СССР» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+)

22.20 «НОЖ В ОБЛАКАХ» (12+)

00.05 «Союзники» (12+)

06.00, 12.00, 18.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30, 07.45 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (16+)
08.55, 05.30 «Эта неделя в истории» (16+)
09.25, 15.20 «Утренняя почта» (12+)
09.55, 15.50 «Маски в России» (16+)
10.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)
12.30, 18.30 «Театр + TV» (12+)
13.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
14.35, 21.05 «Слава за минуту» (16+)
16.15 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» (16+)
19.35, 02.00 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
22.00 «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯНОГО 

ОЗЕРА» (12+)
23.45 «Года Чаплина» (6+)
00.35 «День кино» (12+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога (12+)
08.00 Восхождение черного волка (6+)
09.00, 14.00 Космос: пространство и 

время (12+)
10.00, 15.00 Наука будущего Стивена 

Хокинга (12+)
11.00 Машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Мегазаводы (6+)
13.00 Золото Юкона (12+)
16.00 Замбези (12+)
17.00 Атомный секрет «Титаника» (12+)
18.00 «Спасти «Титаник» с Бобом 

Баллардом (12+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00, 22.00, 02.00 Увлекательная наука (12+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)
06.25 Приключения панды (12+)
07.15, 15.30 Меконг: душа реки (12+)
08.10 Новорожденные в природе (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Школа 

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

природы (12+)
11.50 Дорога из приюта (12+)
12.45 Большие и страшные (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
16.25 Охотник за крокодилами (12+)
17.20 Добыча хищника (12+)
18.15 Симпатичные котята и щенки (6+)
19.10 Введение в собаковедение (12+)
21.00 Ветеринарная клиника (12+)
21.55 Детеныши животных (16+)
22.50 Полиция Филадельфии (16+)
23.45 После нападения (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 08.30, 19.30 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

09.00, 18.40, 04.55 Команда времени
10.00, 02.00 Тайны затонувших кораблей 

(12+)

11.00, 17.30 Ферма во времена Тюдоров 
(12+)

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

13.10, 13.40 XX век глазами Джеймса Мэя 
(12+)

14.10 Средние века (12+)

15.10 Ферма в годы войны (12+)

16.20 Древний Египет (12+)

22.00, 07.00 Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья (12+)

23.10 Рыцари замка Маргат (12+)

00.10 Запретная история (16+)

01.00 Бойцовский клуб (16+)

04.00 Путь Махатмы Ганди (12+)

10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 15.15, 19.00, 20.00, 
20.15, 03.15 Футбол

11.45, 22.30, 03.00 All sports
12.00, 23.00 Снукер
16.45, 17.45 Тяжелая атлетика
00.30 Чемпионат мира в классе туринг
01.00 Автогонки
02.30 Мотокросс. Чемпионат мира

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

города»
05.55 Прыг-скок команда
06.05 М/с «Смешарики»
06.25, 01.30 Маленькие жители планеты
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15, 18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45, 17.05 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
09.10, 02.45 Бериляка учится читать
09.25 ТВ-шоу «Лентяево»
09.50 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55, 03.05 Сельские хлопоты
12.15 Давайте рисовать! «Колокольчики 

- цветы»
12.40 М/с «Барбоскины»
13.15, 04.05 М/с «Контраптус - гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35 Ералаш
16.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка» Мышь
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.10 М/с «Фиксики»
22.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

01.05 История России (12+)

01.35 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»

03.20 Дорожная азбука

10.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССАНА» 
(12+)

11. 50 «ЗАБЫТЫЕ» (16+)

12.30 «ГРАБИТЕЛЬ» (16+)

14.15 «КАРТАХЕНА» (12+)

15.55, 23.55 «ГЕРОЙ-ПРЕДАТЕЛЬ» (12+)

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

19.05 «ЗАБЫТЫЕ» (16+)

20.30 «ГРАБИТЕЛЬ» (16+)

22.15 «КАРТАХЕНА» (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 Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)

12.15, 15.25, 21.00, 05.05 Махинаторы (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
18.10 Реальные дальнобойщики (12+)

22.00 Коллекционеры авто (12+)

23.00, 04.10 Код (12+)

00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 Неформат (12+)
01.05, 05.05, 17.10 Особый случай
02.05, 06.05, 19.10, 22.50 Картина дня
03.05 Радиорубка (12+)
04.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
07.00, 08.00, 10.10, 16.15 Персона (12+)
07.20 Будьте здоровы! (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.45 Под капотом (12+)
08.20 «Мастер путешествий. Страны 

тихоокеанского побережья» (12+)
10.20 Весточки (12+)
10.30 Час Делягина (12+)
10.50, 13.55, 16.10 Заголовки (12+)
11.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «Джейми Оливер. Итальянские 

каникулы» (12+)
13.10, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. Самара
13.25, 16.35 Тревожная кнопка (16+)
13.40 Умные вещи (12+)
14.10 Цикл «Севастопольские рассказы»  

(12+)
15.20 «Ты особенный» (12+)
15.45 Тютелька в тютельку (6+)
16.45 По делу (12+) 
18.10 «Алла Пугачева. Найти меня» (12+)
18.55 Киноед (12+)
20.10 Актуальная студия (12+)
21.30 На Грушинской волне (12+)
22.05 Цикл «Севастопольские рассказы»  

(12+)
23.30 Практическая парапсихология

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

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

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 Х/ф «АВРОРА», 17, 18 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», 19, 20 с. (12+)
23.00 Универсальный формат (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Военные летчики замахнулись на 
высшую лигу. Кумпарсита зажига-
ет звездочки фигурного катания.  
У дзюдо женское лицо.

Мастер спорта
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05.00 Утро России
09.00 Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм (12+)

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 

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

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

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

23.50 Страшный суд (12+)

01.00 Николай Вавилов. Накормивший 
человечество

02.00 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ»

03.35 Честный детектив (16+)

04.10 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)

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

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы (16+)

16.10, 03.25 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.35 Х/ф «КУРАЖ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)

01.05, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» (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+)

08.00, 09.00, 09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)

11.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

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

21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

23.15, 00.00 6 кадров (16+)

00.30 Неформат (16+)

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

03.35 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

Профилактика до 10.00

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)

10.50 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

21.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

01.30 Дачный ответ (0+)

02.35 Дикий мир (0+)

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

05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия

10.30, 12.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

12.55 Х/ф «ТРИО» (16+)

16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (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, 01.35, 03.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)

04.35 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» 

(12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

(16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.15 Х/ф «УБИЙСТВА В ЧЕРРИ-ФОЛЛС» 

(16+)

01.30 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ» (16+)

04.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

07.00 Мужская территория (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

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

волшебниц»
09.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
11.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)
13.00, 17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
13.30, 20.30 Физрук (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Прошла любовь (12+)
19.10 Городская среда (12+)
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА. ЛЕТНИЙ 

ЛАГЕРЬ» (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 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ» (16+)
03.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
04.15 Т/с «ПРИГОРОД II» (16+)
04.45 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
05.25 Истина на ладони (16+)

06.10 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+)

12.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)

13.40 Удар властью. Валентин Павлов 
(16+)

14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)

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

16.50 Доктор И... (16+)

17.50 Простые сложности (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 Т/с «БОМБА» (16+)

21.45, 01.15 Петровка, 38
22.20 Линия защиты (16+)

22.55 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)

00.25 Русский вопрос (12+)

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

03.20 Исцеление любовью (12+)

04.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник» 
(12+)

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

Профилактика на канале до 13.00

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

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

19.55 Мировые новости (16+)

20.00 Новостя (12+)

20.05 Дачный мир (16+)

20.30 Ваше право (16+)

20.55, 00.25 Биржа труда (16+)

21.00 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+)

22.00 Мои прекрасные... (16+)

23.00, 03.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

01.00, 04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 06.00 

Мультфильмы (0+)

09.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.15 Непридуманные истории (16+)

13.15, 21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 

СВО...» (16+)

15.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» (16+)

18.00 Женская форма (16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

22.50, 23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

01.25 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)

03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

           Профилактика до 10.00

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «ИВАНОВ»
11.55 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчие 

Николай Ефимов и Василий 
Косяков

13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 Д/ф «Миражи. Вера Холодная»
15.40 Д/ф «Старая Флоренция»
15.55 Власть факта. «Великие 

филантропы»
16.35 Острова
17.20 Концерт Московского государств. 

академического камерного хора
17.55 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
18.30 Царица Небесная. Икона 

Феодоровской Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени. 

Черноморский властитель»
21.10 Линия жизни
22.05 Д/с «Архимандрит Гавриил 

Ургебадзе»
22.35 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 

Монголии»

06.00 Мультфильмы (16+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30, 15.00, 19.00, 04.10 Улетное видео (16+)

09.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорожные войны 
(16+)

09.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК» (16+)

11.30 Анекдоты-2 (16+)

12.00 Х/ф «СОЛДАТЫ-8» (16+)

16.45, 17.10 Вне закона (16+)

17.40 Слежка (16+)

19.45 Будущее. Когда Юг станет 
Севером (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Х/ф «ГРИММ» (16+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ» 
(16+)

02.05 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

Профилактика до 13.00

13.00 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

17.45 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Лучшее (16+)

19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Краснодар». Прямая 
трансляция

21.25 Территория искусства (16+)
21.45 F1 (12+)
21.55 Азбука потребителя (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Вечерний патруль (16+)
22.25 Есть вопросы (12+)
22.50 Мир увлечений (12+)
23.00 Футбольный регион (12+)
23.20 Репортер (16+)
23.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Реал» (Мадрид) - «Барселона». 
Прямая трансляция

01.25, 02.00, 02.55, 03.25, 03.55 Наука 2.0
02.25 За кадром. Чечня
04.25 Самые опасные животные

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Шаг в право» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.10 «Есть один секрет» (16+)

08.40 «Богиня шопинга» (16+)

09.10, 17.40 «Сделка» (16+)

09.45 «Голодные игры» (16+)

10.45, 18.10 «Орел и решка» (16+)

11.45 «Пятница News» (16+)

12.15 «Разрушители мифов» (16+)

14.25 «Планета динозавров» (16+)

15.00 «ГЕРОИ» (16+)

15.55, 22.00 «СТРЕЛА» (16+)

19.30 «Балконный вопрос» (12+)

20.05 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

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

23.45 «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 ТНТ скоро стартует новый 
ситком «В Москве всегда солнечно» - 
ремейк знаменитого сериала «В Фила-
дельфии всегда солнечно» с Дэнни Де 
Вито. Главную роль в российской версии 
играет Константин Крюков, известный 
по фильмам «9 рота», «Generation П», 
«Чемпионы».  (ИА «Столица»)

«В Москве всегда солнечно»

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зуевым Андреем Викторовичем, 443045, Самарская 
область, город Самара, улица Ялтинская, дом 32, квартира 137, tehnoplan@yandex.
ru, +79272601294, 63-11-411, в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0256004:568, расположенного: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 
Московское шоссе, 17 км, массив «Ракитовка», линия 22, дом 22,выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Валуйских А.Г., Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Стара-Загора, д. 142, кв. 205, +79276508807.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Московское 
шоссе, 17 км, массив «Ракитовка», линия 22, дом 22 13 мая 2014г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
12 апреля 2014г. по 28 апреля 2014г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Чернореченская, д. 50, оф. 118.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок, расположенный в кадастро-
вом квартале 63:01:0256004, являющийся смежным с северо-западной стороны 
относительно земельного участка с кадастровым номером 63:01:0256004:568; Зе-
мельный участок, расположенный в кадастровом квартале 63:01:0256004, являю-
щийся смежным с северо-восточной стороны относительно земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0256004:568

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зуевым Андреем Викторовичем, 443045, 
Самарская область, город Самара, улица Ялтинская, дом 32, квартира 
137, tehnoplan@yandex.ru, +79272601294, 63-11-411, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 63:01:0203001:12, расположенного: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Студеный овраг, улица Берего-
вая, дом 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Валуйских А.Г., Самарская 
обл., г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 142, кв. 205, +79276508807.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский р-н, Студеный овраг, улица Береговая, дом 10 13 мая 2014г.  
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 
118.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 12 апреля 2014 г. по 28 апреля 2014 г. по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, оф. 118 .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельный участок № 4, 
расположенный в кадастровом квартале 63:01:0204001, являющийся 
смежным с северо-западной стороны относительно земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0203001:12 

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

Реклама
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

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

09.15, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)

09.20, 14.30 «Открытый урок» (12+)

09.30 «Поисковый отряд» (12+)

09.45 «Мультимир» (0+)

10.10 «Вирус атакует!» (6+)

10.25, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.50 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)

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

12.05 «Тайны века» (16+)

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

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

14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)

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

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

16.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

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

18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

19.15 «Агрокурьер» (12+)

19.30 «Время инноваций» (12+)

19.40 «F1» (12+)

19.50 «Дом дружбы» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

20.15 «Футбольный регион» (12+)

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 «Смешные люди» (16+)

03.00 «На музыкальной волне» (16+)

05.05 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ» 
(12+)

Профилактика оборудования
12.00 «Крылья России» (6+)
13.00 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
16.00, 20.50 «Новости дня»
16.30 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир». «Рождение «Урана» (12+)
17.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.10 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (6+)
21.00 «Следственный комитет» (16+)
21.45 «Незримый бой» (16+)
22.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (12+)
00.20 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (6+)
02.00 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ  

В ПОЛНОЧЬ» (12+)

Профилактика оборудования

10.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы» (6+)

11.10 «Гадкий утенок» (6+)

11.40 «Гуфи и его команда» (6+)

12.35 «Великий мышиный сыщик»

14.30 «Сорвиголова Кик Бутовски»  

(12+)

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

18.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

19.30 «Приключения Тигрули»

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.35 «ПАПОЧКА» (16+)

23.00 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» (12+)

00.55 «ОПОЧТАРЕНИЕ» (16+)

06.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
12.50 «ВИХРЬ» (16+)
14.30 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
16.40 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 

СВАДЬБА» (16+)
18.15 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)
20.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ  

НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ» (16+)
21.40 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
00.10 «ТОРМОЗ» (16+)

04.20, 16.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

05.50 Х/ф «ХОЛИВАР» (12+)

06.05 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ 
СПАРТАКА» (16+)

07.50 Х/ф «КРУШЕНИЕ ЭМИРАТА» (12+)

09.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ» (16+)

10.05 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ» 
(16+)

12.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА», «КАЗАРОЗА» 
(16+)

18.25 Т/с «УМНИК» (16+)

20.10, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
22.05 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)

23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
01.20 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ»
02.40 Х/ф «ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ 

НОВГОРОД»

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

08.50 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (12+) 
10.50 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

13.00 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ…» (12+)

14.40 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» (6+)

17.20 «ОН, ОНА И Я» (16+)

19.10 «ЕЛКИ-2» (12+) 
21.00 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)

22.50 «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»
00.50 «МАТЧ» (16+)

Профилактика оборудования

11.00, 01.20 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» (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, 00.30 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+)

22.20 «НОЖ В ОБЛАКАХ» (12+)

00.05 «Секретные материалы» (16+)

06.00, 12.00, 18.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30, 12.30 «Театр + TV» (12+)
07.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
08.35, 15.05 «Слава за минуту» (16+)
09.20 «Утренняя почта» (12+)
09.50 «Маски в России» (16+)
10.15 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» (16+)
13.35, 20.00 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
16.00 «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯНОГО 

ОЗЕРА» (12+)
17.45 «Года Чаплина» (6+)
18.35 «День кино» (12+)
19.30 «Кумиры экрана». 

«Смоктуновский»
21.15 «Лучшие из лучших» (16+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога (12+)
08.00 «Акулий остров» Найджела 

Марвена (12+)
09.00, 14.00 Научные глупости (18+)
10.00, 15.00 Увлекательная наука (12+)
11.00 Машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Мегазаводы (6+)
13.00 Золото Юкона (12+)
16.00 Клан сурикатов (6+)
17.00 Рыбы-чудовища (6+)
18.00 Воздушные асы войны (12+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00, 01.00 Старатели (12+)
21.30, 01.30 Кладоискатели (12+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)
06.25 Добыча хищника (12+)
07.15, 15.30 Меконг: душа реки (12+)
08.10 Охотник за крокодилами (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Школа 

ветеринаров (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 Большие и страшные (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 Я живой (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 08.30, 16.20, 19.00, 19.30 Погода, 
изменившая ход истории (16+)

09.00, 18.00, 05.00 Команда времени
10.00, 02.00 Тайны затонувших кораблей 

(12+)

11.00, 16.50 Ферма во времена Тюдоров 
(12+)

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

13.10, 13.40 XX век глазами Джеймса Мэя 
(12+)

14.10, 22.10, 07.05 Запретная история (16+)

15.10 Рождение, брак и смерть в эпоху 
Средневековья (12+)

23.00 Тайны прошлого (16+)

00.00 Древние миры (12+)

01.00 Бойцовский клуб (16+)

04.00 Путь Махатмы Ганди (12+)

06.00 Барокко (12+)

10.30 Чемпионат мира в классе туринг
11.00, 16.00, 18.45 Футбол
12.00, 17.00, 22.00, 02.30 Снукер
14.00 Спидвей. Чемпионат Европы
23.30, 00.30, 01.35, 02.20 All sports
00.25 Конный спорт
00.35, 01.40 Гольф
01.45 Парусный спорт

05.00 Давайте рисовать! «Колокольчики 
- цветы»

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

города»
05.55 Прыг-скок команда
06.05 М/с «Смешарики»
06.25, 01.35 Маленькие жители планеты
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15, 18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45, 17.05 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
09.10, 02.45 Бериляка учится читать
09.25 ТВ-шоу «Лентяево»
09.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55, 03.05 Сельские хлопоты
12.15 Давайте рисовать! «Мамонтёнок»
12.40 М/с «Барбоскины»
13.15, 04.05 М/с «Контраптус - гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
15.10 Форт Боярд (12+)
15.35 Ералаш
15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка» Охлаждение в 

компьютере
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.10 М/с «Маша и Медведь»
22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
01.10 Русская литература (12+)
01.40 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
03.20 Дорожная азбука

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+)

10.40 «НЕЖНАЯ КОЖА» (16+)

12.40 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 

(12+)

14.25, 22.25, 06.25 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (12+)

16.15, 00.15, 08.15 «ВИЦЕ-КОРОЛИ» (12+)

18.40, 02.40 «НЕЖНАЯ КОЖА» (16+)

20.40, 04.40 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (12+)

06.00, 15.00 Пятая передача (12+)

06.50, 11.20 Игра на жизнь (12+)

07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)

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

08.35, 09.05 Багажные войны (12+)

09.30, 23.55 Top Gear (12+)

10.25 Код (12+)

12.15, 15.25, 17.15, 05.05 Махинаторы (12+)

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

14.05 Правила внедорожного движения 
(12+)

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

18.10 Быстрые и громкие (12+)

20.00, 20.30 Битвы за контейнеры (12+)

22.00, 22.30 Ликвидатор (12+)

23.00, 04.10 Пятерка лучших (12+)

00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 Неформат (12+)
01.05, 05.05, 17.10 Особый случай
02.05, 06.05, 19.10, 22.50 Картина дня
03.05, 18.10 Национальный вопрос (12+)
04.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
07.00, 08.00, 10.10 Персона (12+)
07.20 С пультом по жизни (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.45 Светская кухня (12+)
08.20 «Джейми Оливер. Итальянские 

каникулы» (12+)
10.20, 16.35 Специальный репортаж (12+)
10.30 Под капотом (12+)
10.50 Киноед (12+)
11.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 

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

Самара
13.25 Отчаянный домохозяин (12+)
13.40 Светская кухня (12+)
13.55, 16.10, 18.55 Заголовки (12+)
14.00, 19.00 Колумнисты (12+)
14.10 Цикл «Севастопольские рассказы» 

(12+)
15.20 «Трещина» (12+)
15.45, 21.30 Актуальная студия (12+)
16.15, 16.45 Только у нас (12+)
20.10 На Грушинской волне (12+)
22.05 Цикл «Севастопольские рассказы» 

(12+)
23.30 Практическая парапсихология

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

06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Мастер спорта (12+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «АВРОРА», 19, 20 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+)
14.20 Д/ф Е.Бажанова (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15, 19.35 Герой нашего времени (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», 21, 22 с. (12+)
23.00 Универсальный формат (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Дети - пациенты особенные. 
А врачи, которые работают с 
детьми, тем более. В студии 
программы «Здоровье»  - специ-
алисты отделения гнойной хи-
рургии больницы им.  Калинина.

Здоровье

Ольга Морунова

В филармонии яблоку негде бы-
ло упасть. Еще бы, абонемент на 
любимую программу можно бы-
ло купить со скидкой 10%. Оче-
редь люди занимали задолго до от-
крытия - так велико было желание 
приобрести заветный абонемент! 

Пенсионерка Наталья Алексее-
ва на такие ярмарки-продажи хо-
дит из года в год. 

- Это очень удобно. Я всегда при-
обретаю абонемент на русские ро-
мансы. Он дает  право на посещение 
пяти концертов. Такая покупка не-
обременительна для моего кошель-

ка - всего 1000 рублей! Есть и другие 
плюсы: это спланированное время, 
я прихожу в филармонию за абоне-
ментом и потом только на концер-
ты. Это постоянное место в зале.

В очереди стояли и начинаю-
щие меломаны - им консультанты 
помогали подобрать абонемент. 

Для посетителей ярмарки-про-
дажи весь день бесплатно шел кон-
цертный вернисаж. 

Как пояснил главный режис-
сер Самарской государственной  
филармонии, заслуженный ар-
тист РФ Сергей Куранов, тради-
ция проведения таких ярмарок-
продаж идет с советских вре-
мен. Сегодня абонементных про-
грамм насчитывается около 30. 

- Такая работа является основ-
ной в нашей деятельности. По-
тому что те зрители, которые по-

купают их, - это постоянные слу-
шатели. Мы стараемся, чтобы в 
каждом абонементе были имени-
тые артисты,  звезды Самарской 
филармонии,  восходящие звез-
ды. Каждый год при проведении 
ярмарки-продажи мы устраива-
ем  концертный вернисаж, в ко-
тором представляем артистов, 
которые будут заняты в абоне-
ментах будущего сезона, - сказал 
Куранов. 

Сергей Куранов также отме-
тил, что какие-то программы 
слушатели приобретают быстрее 
остальных, но в конечном итоге 
раскупают все абонементы.

CЕЗОН 2014-2015  Билеты лучше купить заранее

На волнах музыки
В филармонии прошла ярмарка-продажа 
абонементов
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 17 АПРЕЛЯ

05.00 Утро России
09.00 Жажда (12+)

09.55 О самом главном
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.40 Местное время. Вести - 

Самара
12.00 «Прямая линия» с Владимиром 

Путиным
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+)

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

00.15 Живой звук
02.15 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ»
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

04.25 Комната смеха

05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости

05.05 Доброе утро

09.15, 04.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 «Прямая линия» с Владимиром 

Путиным

15.15 Они и мы (16+)

16.10, 03.20 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

22.05 Х/ф «КУРАЖ» (16+)

00.00 Политика (16+)

01.00, 03.05 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.15, 23.00, 00.00 6 кадров (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
00.30 Неформат (16+)
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
03.35 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)

09.05 Медицинские тайны (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

21.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Д/ф «Хрущев. Первый после 

Сталина» (16+)

01.35 Дело темное (16+)

02.35 Дикий мир (0+)

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

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия

10.30, 11.55, 12.30, 13.45 Т/с «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

16.00 Открытая студия

16.55 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» 

(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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

01.50 Х/ф «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» (12+)

03.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (18+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

(16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.15 Х/ф «ТОР» (16+)

01.15 Большая игра (18+)

02.20 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

04.10 Х/ф «КРАСНАЯ ФРАКЦИЯ» (16+)

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

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

ЛАГЕРЬ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

порядок (16+)
18.30 13 вопрос (12+)
20.30 Физрук (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЭЙВ» (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 «ГОЛОД» (16+)
03.30 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
04.25 Т/с «ПРИГОРОД II» (16+)

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

09.55, 21.45 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)

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

16.55 События. Специальный выпуск
17.50 Простые сложности (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 Т/с «БОМБА» (16+)

22.20 Истории спасения (16+)

22.55 Криминальная Россия. Развязка 
(16+)

00.25 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (18+)

02.35 Исцеление любовью (12+)

03.35 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье» (16+)

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

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

06.05 Ваше право (16+)

06.20 «Знаки зодиаки» анимационный 
гороскоп (12+)

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

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

06.55 Дачный мир (16+)

07.30, 21.00 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)

09.00 Вам и не снилось (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 20.00 Мировые новости (16+)

12.45, 20.05 Новостя (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.10 Первые лица (16+)

20.30 Управдом ТВ (16+)

20.45 Территория искусства (16+)

22.00 Мои прекрасные... (16+)

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

01.00, 04.45 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+)

03.50 Чистая работа (12+)

06.30 Удачное утро (16+)

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

08.00 Полезное утро (16+)

09.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.15 Не придуманные истории (16+)

13.15, 21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 

СВО...» (16+)

15.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» (16+)

18.00 Женская форма (16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

22.50, 23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)

01.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)

03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «ИВАНОВ»
12.10 Д/ф «Старая Флоренция»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя! «Этнография 

и кино»
13.20 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 

Монголии»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 Д/ф «Пророк в своем Отечестве. 

Никита Моисеев»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Д/ф «Я природный казак... 

Василий Суриков»
17.00 Дж.Верди. Реквием
18.30 Царица Небесная. Икона Божией 

Матери «Неупиваемая чаша»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/с «Архимандрит Иоанн 

Крестьянкин»
22.35 Д/ф «Вечный город Тиуанако»

06.00 Мультфильмы (16+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30, 15.00, 19.00, 04.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорожные войны 

(16+)

09.30 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО»

11.30 Анекдоты-2 (16+)

12.00 Х/ф «СОЛДАТЫ-8»

16.45, 17.10 Вне закона (16+)

17.40 Слежка (16+)

19.45 Дорога. Капкан на дороге (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Х/ф «ГРИММ» (16+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ» 

(16+)

02.05 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

05.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 15.40, 02.45 Полигон
09.20, 16.15, 03.15 Авианосец
09.50, 10.25, 10.55, 23.40, 03.40, 04.10 Наука 

2.0
11.25, 00.10 Путешествия с Андреем 

Понкратовым
12.00, 18.55 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
16.45 Х/ф «ПУТЬ»
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Луч-
Энергия» (Владивосток). Прямая 
трансляция

21.25 Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти»

22.20 Новости губернии (12+)
22.40 Вечерний патруль (16+)
22.45 О чем говорят (12+)
23.00 Азбука потребителя (12+)
23.05 Время инноваций (12+)
23.15 Рыбацкое счастье (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Территория искусства (16+)
00.45, 04.40 Рейтинг Баженова
01.45 5 чувств
05.10 Моя рыбалка

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Город в семейном альбоме» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.10 «Есть один секрет» (16+)

08.40 «Богиня шопинга» (16+)

09.10, 17.40 «Сделка» (16+)

09.45 «Голодные игры» (16+)

10.45, 20.00 «Орел и решка» (16+)

11.45 «Пятница News» (16+)

12.15 «Разрушители мифов» (16+)

14.25 «Планета динозавров» (16+)

15.00 «ГЕРОИ» (16+)

15.55 «СТРЕЛА» (16+)

18.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

19.30 «Точка зрения» (12+)

19.45 «Стеклим балкон» (12+)

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

22.00 «АНГАР 13» (16+)

23.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Продолжаются съемки популярного 
проекта канала НТВ «Паутина-8». На 
седьмой и восьмой сезоны детективной 
киноэпопеи режиссера Андрея Хрулева 
сменили Степан Коршунов и Михаил 
Галин. 
- Эти режиссеры принесли на съемоч-
ную площадку свежий взгляд, и моему 
персонажу теперь разрешено про-
являть чувство юмора, это очень ожив-
ляет сюжет, - считает Олег Харитонов, 
исполнитель роли майора Туманова. 
(ИА «Столица»)

«Паутина-8»

ГОРОСКОП

ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

В понедельник для Овна 
нежелательно начинать 
что-то новое, а тем более 
значительное. Ограничьтесь 
мелкими делами и оградите 
себя от неприятных встреч. 
Овен сможет заняться самы-
ми подходящими и знакомы-
ми делами, как посредник 
будет просто незаменим. 
А в середине недели будет 
просто удачлив. Основная 
задача - не зарваться и не 
решить, что это навсегда. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В понедельник некоторым 
из Тельцов рекомендуется 
воздержаться от большого 
количества еды. Вниматель-
но присмотритесь к тому, 
чем заняты окружающие, 
прежде чем спешить им на 
помощь. Также рекоменду-
ется экономнее расходовать 
свою энергию, так как её 
будет не слишком много. 
Если позволяет время, 
можно заняться своим 
здоровьем, даже операции 
пройдут успешно. Во второй 
половине недели вероятны 
потери, падения и травмы с 
тяжёлыми последствиями. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Три дня недели вы будете 
комфортно распоряжаться 
своим временем. Удача 
может улыбнуться в об-
ретении дополнительных 
источников заработка. 
Откажитесь от спешки в 
принятии решений - такое 
поведение может привести 
к нежелательным резуль-
татам: будете стремиться к 
одному, а получите другое. 
Близнецам придётся спа-
сать от болезней кого-то из 
близких людей, а в личных 
отношениях смириться с 
отсутствием взаимопони-
мания. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

В планах некоторых из Раков 
есть место увеселительной 
поездке или морскому 
путешествию. Самое время 
реализовать эти замыслы! 
Вам пойдут на пользу новые 
ощущения и впечатления, 
отдохните от рабочих дел 
и бытовых проблем. Всё 
это потребует напряжён-
ного труда, но необходимо 
завершить всё, что ранее 
было начато, чтобы могло 
родиться новое. Семейных 
Раков в сфере отношений 
если и поджидают некие из-
менения, то только положи-
тельные. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В целом, начало недели - 
гармоничный и несущий 
много полезных тенденций 
период. Можно действовать 
под влиянием настроения, 
импульса. Возрастёт интерес 
к новой информации, ин-
теллектуальным занятиям. 
Несмотря на выносливость, 
Львам не рекомендуется 
взваливать на себя чрезмер-
ный груз работы - это может 
неблагоприятно отразиться 
на отношениях в семье. 
В воскресенье бурная за-
нятость близкого человека 
не позволит вам нормально 
общаться.  

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Неделя будет благоприят-
ной, но следует помнить о 
том, что вы можете непра-
вильно оценить ситуацию, 
если будете находиться под 
влиянием чувств. Середи-
на недели располагает к 
покою. Несмотря на это, 
постарайтесь продумать 
свои действия на некоторое 
время вперёд. И как можно 
больше времени необходи-
мо уделить семье. Для Девы 
наступит ясность во многих 
вопросах, особенно в от-
ношениях с родителями, а 
в конце недели всё закре-
пится. 
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Агрокурьер» (12+)

09.15 «Дом дружбы» (12+)

09.30 «Мультимир» (0+)

09.55 «Вирус атакует!» (12+)

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

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

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Портреты. Н.Михалков» (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, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)

19.45 «Земля Самарская» (12+)

20.00 «Дачные советы» (12+)

20.25 «Сохраняйте чек» (12+)

21.30 «Страницы истории самарской 
контрразведки» (12+)

22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.30, 00.25 «Репортер» (16+)

00.30 «Тайны века» (16+)

01.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 
(12+)

02.40 «На музыкальной волне» (16+)

04.20 «Смешные люди» (16+)

04.00 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир». «Бои за каждый метр» (12+)

05.15 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (12+)
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
07.10, 11.10 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
16.30 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир». «Пейзаж перед битвой» (12+)
17.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
19.05 «ВЫКУП» (12+)
21.00 «Следственный комитет» (16+)
21.45 «Незримый бой» (16+)
22.30 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ» (6+)
00.15 «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!»

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 «Храбрый олененок» (6+)

11.40 «Гуфи и его команда» (6+)

12.05 «Утиные истории» (6+)

12.35«Приключения Тигрули» (6+)

14.30 «Гравити Фолз» (6+)

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

18.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

19.30 «Три мушкетера: Микки, Дональд, 

Гуфи» (6+)

21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

22.35 «ПАПОЧКА» (16+)

23.00 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» (12+)

00.45 «ОПОЧТАРЕНИЕ», 2 с. (16+)

06.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
08.10, 18.20 «БЕЗОПАСНОСТЬ  

НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ» (16+)
09.45 «ВИХРЬ» (16+)
11.30 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (12+)
13.20 «ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+)
15.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)
16.45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 

ЭТО» (16+)
20.00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)

06.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
09.10 «ЕЛКИ-2» (12+)

11.00 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

12.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
15.30 «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»
17.30 «МОТЫЛЬКИ» (16+)

19.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» 
21.00 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 

(12+)

23.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

01.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

10.50, 01.20 «ПАРАД ПЛАНЕТ» (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, 00.30 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+)

22.20 «НОЖ В ОБЛАКАХ» (12+)

00.00 «Преступление и наказание» (16+)

06.00, 12.00, 18.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30 «Театр + TV» (12+)
07.35, 14.00 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
09.05 «Слава за минуту» (16+)
10.00 «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯНОГО 

ОЗЕРА» (12+)
11.45, 05.45 «Года Чаплина» (6+)
12.35 «День кино» (12+)
13.30 «Кумиры экрана»
15.15 «Лучшие из лучших» (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» (16+)
17.30 «Эта неделя в истории» (16+)
18.30 «Театральные встречи» (12+)
20.45 «50х50» (12+)
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 

ФРАКАССА» (16+)

06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)
07.00, 17.00  Рыбы-чудовища (6+)
08.00 Последний тигр Суматры (6+)
09.00, 14.00 Старатели (12+)
09.30, 14.30 Кладоискатели (12+)
11.00 Машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Мегазаводы (6+)
13.00 Золото Юкона (12+)
16.00 Неуловимая кошка (12+)
18.00 Воздушные асы войны (12+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00 Научные глупости (18+)
21.00, 01.00 Секунды до катастрофы (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)
00.00 Расследования авиакатастроф (16+)

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

природы (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Школа 

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

помощь (12+)
12.45 Большие и страшные (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 Животные-экстремалы (12+)
22.50 Полиция Феникса (16+)
23.45 Китовые войны (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 08.30, 19.00, 19.30 Погода, 
изменившая ход истории (16+)

09.00, 18.10, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Тайны затонувших кораблей 
(12+)

11.00, 17.00 Ферма во времена Тюдоров 
(12+)

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

13.10, 13.40 XX век глазами Джеймса Мэя 
(12+)

14.10 Тайны прошлого (16+)

15.10 Древние миры (12+)

16.10 Запретная история (16+)

22.00, 07.05 Миссия Х
23.00 Капхенская битва (12+)

00.00 Музейные тайны (16+)

01.00 Бойцовский клуб (16+)

04.00 Путь Махатмы Ганди (12+)

06.00 Импрессионисты (12+)

10.30 Футбол
12.00, 17.00, 21.15, 02.30 Снукер
13.30, 16.00, 21.00 All sports
14.00, 19.00 Спидвей. Чемпионат Европы
23.00 Боевые искусства
01.00 Спидвей
02.00 Автогонки

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

города»
05.55 Прыг-скок команда
06.05 М/ф «Смешарики», «Фиксики»
06.25, 01.35 Маленькие жители планеты
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15, 18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.50, 17.05 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать» 

Слоги
09.25 ТВ-шоу «Лентяево»
09.50 М/с «Маша и Медведь»
11.00 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55, 03.05 Сельские хлопоты
12.15 Давайте рисовать! «Улитка на 

пеньке»
12.40 М/с «Барбоскины»
13.15, 04.05 М/с «Контраптус - гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
15.10 Форт Боярд (12+)
15.35 Ералаш
15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка» Как в компьютере 

хранятся картинки
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.10 М/с «Лунтик и его друзья»
22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
00.55 История России (12+)
01.20 В гостях у Деда-Краеведа
01.40 М/с «Ларри и его команда»
03.20 Дорожная азбука

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 Махинаторы (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Классика с Южного 

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

00.30 Каково?! (16+)
01.05, 05.05, 17.10 Особый случай
02.05, 06.05, 19.10, 22.50 Картина дня
03.05 Радиорубка
04.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
07.00, 08.00, 10.10, 16.15 Персона (12+)
07.20 Отчаянный домохозяин (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.45 Умные вещи (12+)
08.20 «Пейзажи сквозь время» (12+)
10.20 Тревожная кнопка (16+) 
10.30 По делу (12+)
10.50, 13.55, 16.10 Заголовки (12+)
11.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «Никита Хрущев и его тайны» (12+)
12.50 Раскадровка (12+)
13.10, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. 

Самара
13.25 С пультом по жизни (12+)
13.40, 16.35 Весточки (12+)
14.10 Цикл «Севастопольские рассказы» (12+) 
15.20 Актуальная студия (12+)
16.00 Проект «За и против»
16.05 Проект «На языке сердца»
16.45 Час Делягина (12+)
18.10 Специальные проекты 

журналистов «КП» (12+)
18.55 Киноед (12+)
20.10 Трофеи Авалона (12+)
20.35 Символ веры
21.30 Тютелька в тютельку (6+) 
22.00 Цикл «Севастопольские 

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

23.30 Практическая парапсихология

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

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

06.40, 07.40, 08.40 Лестница новостей (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 Х/ф «АВРОРА», 21, 22 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», 23, 24 с. (12+)

23.00 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

04.20, 16.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

05.45, 18.25 Т/с «УМНИК» (16+)

07.35 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
09.20 Х/ф «МУЖ И ДОЧЬ ТАМАРЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ» (12+)

11.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)

13.05 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» (16+), 
«ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ» (16+)

20.10, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ» (18+)

22.00 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ»

23.30 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
01.05 Х/ф «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ, 

ТАЛАНТЛИВЫ!» (12+)

02.35 Х/ф «В ЛАЗОРЕВОЙ СТЕПИ» (16+)

10.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССАНА» 
(12+)

11.05 «КИТ» (12+)

12.50 «ЛЮБОВЬ» (12+)

14.25, 22.25, 06.25 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 
(12+)

16.15, 00.15, 08.15 «ВИЦЕ-КОРОЛИ» (12+)

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

19.05, 03.05 «КИТ» (12+)

20.50, 04.50 «ЛЮБОВЬ» (12+)

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

С начала недели работа от 
некоторых из Весов потре-
бует энергии и детального 
расчёта. Приветствуются 
интеллектуальные занятия. 
При заключении сделок 
будьте предусмотрительны. 
Деньги ожидаются непло-
хие. Будьте внимательны к 
любимым. Погружённость 
в себя и романтическое на-
строение не позволят Весам 
решать конкретные задачи. 
Вероятно, что в конце неде-
ли последуют значительные 
перемены в жизни Весов, ко-
торые могут иметь противо-
речивый характер. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В первые два дня может 
испортиться настроение, 
осложнятся контакты с близ-
кими людьми. Благоприятен 
для совещаний с партнёрами 
понедельник, а среда и чет-
верг подойдут для работы 
с кредитами и деньгами 
вообще. Неблагоприятны 
любые активные действия, 
переезд на новое место жи-
тельства. Проявление добро-
ты и особенного внимания к 
семье, совместные поездки 
и походы на культурно-раз-
влекательные мероприятия 
сделают отношения просто 
безоблачными. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В четверг возможно посту-
пление искажённой инфор-
мации, бумажная волокита 
и определённые сложности 
в поездках, не рекоменду-
ется обострять отношения с 
родственниками. На работе 
применяйте нестандартные 
подходы и находите ориги-
нальные решения. Для не-
которых из Стрельцов станут 
приятными и успешными 
местные командировки. Се-
мейные и романтические от-
ношения перейдут на новый 
уровень. Покупки для дома, 
особенно бытовая техника, 
будут весьма удачны. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В дружбе вероятны не 
лучшие сюрпризы, сделайте 
так, чтобы исключить любое 
недопонимание. Отдайте 
старые долги и сразу почув-
ствуете облегчение. Крупные 
суммы пока лучше не вы-
кладывать, да и с покупками 
Козерогам рекомендуется 
повременить. От вашей со-
бранности и деятельности 
будут зависеть результаты 
труда. Если действовать не 
торопясь и использовать 
только проверенные, зна-
комые пути, все проблемы 
к выходным постепенно 
рассеются. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Во вторник избегайте эмоци-
ональных нагрузок, полезно 
заняться духовным развити-
ем, психологическими тре-
нингами. В середине недели 
есть вероятность путаницы, 
недопонимания в кругу 
единомышленников. Кто-то 
из деловых партнёров может 
выйти из игры. Но не торопи-
тесь заполнять пустые места 
в своей рабочей жизни. Са-
мочувствие Водолея может 
оказаться сродни состоянию 
невыспавшегося человека. 
Окружающие будут ожидать 
от вас несколько большей 
активности. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Общение со своими стар-
шими детьми в течение этой 
недели принесёт некоторым 
из Рыб массу приятных впе-
чатлений и позитивных эмо-
ций. Вы имеете возможность 
выйти в люди и получить 
признание вашего влияния. 
Самым верным союзником 
будет терпение. Ряд препят-
ствий, которые, возможно, 
хотелось бы форсировать 
немедленно, через некото-
рое время уберутся сами, 
безо всяких усилий с вашей 
стороны. Лучшим днём для 
решения серьёзных проблем 
будет пятница.

Для кого-то Индия ассоциируется  
с экзотическими пряностями, для 
кого-то - это страна мифов, богов, 
а некоторые видят неизведанную 
страну, окруженную странностя-
ми и таинственностью.

Универсальный формат



18 №40 (5304) • СУББОТА 12 АПРЕЛЯ 2014 • Самарская газета18

ТВ программа ПЯТНИЦА, 18 АПРЕЛЯ

«След»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.00 Ландыши для королевы. 

Гелена Великанова
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 

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

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

21.00 Поединок (12+)

22.45 Нам его не хватает. Вспоминая 
Илью Олейникова

23.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)

01.55 Горячая десятка (12+)

03.55 Комната смеха

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

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

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы (16+)

16.10, 04.50 В наше время (12+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)

02.35 Х/ф «СКОРОСТЬ-2» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

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

08.00, 09.00, 09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)

11.30, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

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

23.00 Большой вопрос (16+)

01.00 Неформат (16+)

02.00 Х/ф «ХАННА» (16+)

04.05 Х/ф «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

22.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

00.20 Х/ф «КАЗАК» (16+)

02.15 Спасатели (16+)

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

04.35 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.35 День ангела (0+)

10.30, 11.55, 12.30, 13.40, 15.05, 16.00, 16.55, 
03.30, 04.30, 05.30, 06.35, 07.35 Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(12+)

18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни (16+)

19.35, 20.15, 20.55, 21.35, 22.10, 22.50, 23.35, 
00.20, 01.15, 02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00, 11.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

14.00, 14.30 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 Т/с «БИБЛИЯ» (12+)

01.00 Европейский покерный тур (18+)

02.00 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)

03.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 

РАЗУМА» (16+)

07.00, 01.00 Звезды большого города (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Выгодный балкон (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЭЙВ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.05 Ваш новый балкон (12+)
18.15 Самарские судьбы. Мечты 

сбываются (12+)
18.40 Важное (16+)
19.10 Дума (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Не спать! (18+)
02.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

(16+)
04.15 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (16+)
06.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
10.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)
11.00 Д/ф «Служебный роман» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
13.40 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

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

ВЕСНЫ» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
21.45, 23.55 Петровка, 38
22.25 Жена. История любви (16+)
00.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)
02.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)
03.50 Линия защиты (16+)
04.30 Д/с «Маленькие чудеса природы» 

(12+)

06.00, 07.20, 12.55, 20.50 «Открытая дверь» 
с Михаилом Покрассом (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, 20.00 Новостя (12+)

07.00 Первые лица (16+)

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)

09.00 Великие тайны. Проклятие 
человечества (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+)

20.05 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, 02.45 Смотреть всем! (16+)

01.30, 03.45 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 08.40, 05.45, 06.00 

Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

11.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

18.00 Д/с «Своя правда» (16+)

19.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

01.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 

ОКРУГА» (16+)

02.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья»
12.20 Правила жизни
12.45 Письма из провинции. Деревня 

Перхурьево
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
14.05 Осенние портреты
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
17.25 Билет в Большой
18.05 П.И.Чайковский. Симфония N6 

«Патетическая»
19.15 Острова. Нонна Мордюкова
19.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.30 Линия жизни. Вячеслав Гордеев
22.25 Д/ф «Русский Леонардо. Павел 

Флоренский»
22.50 Владимир Спиваков и 

Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

00.00 Х/ф «РИМ - ОТКРЫТЫЙ ГОРОД»
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
01.55 Д/ф «Матушка Великая»
02.35 Пять каприсов Н.Паганини

06.00 Мультфильмы (16+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30, 15.00, 19.00, 03.40 Улетное видео (16+)

09.00, 15.45, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30, 02.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80»

11.00 Анекдоты-2 (16+)

12.00 Х/ф «СОЛДАТЫ-8»

16.45, 17.10 Вне закона (16+)

17.40 Слежка (16+)

19.45 На грани (16+)

20.45 Badcomedian (16+)

20.50 Х/ф «БАЙКЕРЫ-2»

00.30 Кибердевочки (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ» (16+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

05.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 09.20, 15.20 Рейтинг Баженова
09.50, 01.55, 10.25, 02.30, 10.55, 03.00 Наука 

2.0
11.25, 03.30 Без тормозов. Италия
12.00, 16.25 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

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

19.15 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)

23.10 Новости губернии (12+)

23.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Дениса Лебедева

01.05 «Золотой пояс». Церемония 
вручения национальной премии 
в области боевых искусств

03.55 Наше все. Панты
04.25 За кадром. Чечня

06.00 Мультфильмы (12+)

07.15 «Точка зрения» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.10 «Есть один секрет» (16+)

08.40 «Богиня шопинга» (16+)

09.10, 17.40 «Сделка» (16+)

09.45 «Голодные игры» (16+)

10.45, 19.30 «Орел и решка» (16+)

11.35 «Пятница News» (16+)

12.05 «Разрушители мифов» (16+)

14.15 «Планета динозавров» (16+)

14.50 «ГЕРОИ» (16+)

15.45, 22.00 «АНГАР 13» (16+)

18.10 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

21.05 «Орел и решка. Назад в СССР» (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

•  Начались съемки спортивной драмы 
«Фетисов» по заказу Первого канала. 
Главную роль играет Евгений Пронин. 
- Картина  о том, как простой пацан, ро-
дившийся в советском бараке, добился 
успеха, - рассказал Вячеслав Фетисов. - 
И доказать, что это не какая-то сказка, а 
реальность. Просто надо ставить перед 
собой большие цели и идти к ним! (ИА 
«Столица»)

«Фетисов»»

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ   Самарские лауреаты международных и всероссийских конкурсов

На сцене - «Добро»!
Каждому слушателю найдется песня по душе
Стас Кириллов

Самарский театр народной пес-
ни «Добро» - один из ведущих кол-
лективов России в жанре русско-
го народного искусства. Он был 
создан в 1992 году и уже более 20 
лет пропагандирует традицион-
ную русскую культуру на профес-
сиональной сцене. Художествен-
ный руководитель и солистка те-

атра Наталья Бикметова - кан-
дидат искусствоведения, доцент 
Самарской государственной ака-
демии культуры и искусств, этно-
музыколог, обладатель гран-при 
всероссийских конкурсов испол-
нителей народной песни, лауре-
ат премии губернатора за личный 
вклад в развитие культуры и ис-
кусства Самарской области.

«Добро» - лауреат всероссий-
ских и международных фестива-

лей и конкурсов - достойно пред-
ставляет русскую традиционную 
культуру на высоком международ-
ном уровне, а также активно га-
стролирует по России. В 2008-м го-
ду театр создал коллектив-спутник 
- детский фольклорный ансамбль 
«Добряшки». Он сегодня уже лау-
реат международного и несколь-
ких всероссийских конкурсов.

«Добро» - один из немногих 
профессиональных коллективов, 

умеющих тонко комбинировать в 
своих программах несколько на-
правлений народной музыки - от 
традиционного до современного. 
Его творческий почерк  заключа-
ется в соединении фольклорного 
пения, звучащего в сопровожде-
нии электронных и акустических 

народных инструментов, и совре-
менной пластики.

Искусство театра «Добро» 
- это результат коллективного 
труда одаренных молодых пев-
цов и музыкантов, влюбленных 
в русскую народную песню. Об-
ширный репертуар позволяет 
каждому слушателю найти пес-
ню по душе: старинную народ-
ную и авторскую, широко из-
вестную и редкую, лирическую 
и озорную.

Впрочем, как говорится, лучше 
один раз услышать. И сделать это 
можно уже 26 апреля в ОДО. На-
чало концерта в 19.00, стоимость 
билетов от 400 до 1200 рублей. 
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TV XXI ВЕКЗВЕЗДА
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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, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)

09.50 «Вирус атакует!» (6+)

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

10.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (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. 
А.Зацепин» (16+)

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

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

14.30 «Земля Самарская» (12+)

14.45 «Сохраняйте чек» (12+)

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

16.10 «Мавзолей» (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 «АВГУСТ» (16+)

01.15 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)

03.00 «Смешные люди» (16+)

04.30 «На музыкальной волне» (16+)

05.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)

07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
07.15 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ» (6+)
09.00, 11.10 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
12.10 «ВЫКУП» (12+)
14.15 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (12+)
16.30 «Города Суздаль и Владимир 

соперники» (12+)
17.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
18.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
20.55 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (6+)
22.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
00.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»

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 «Гуфи и его команда» (6+)

12.35 «Три мушкетера: Микки, Дональд, 

Гуфи» (6+)

14.00 «Утиные истории» (6+)

19.30 «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»

21.15 «ВЕРИТАС: ПРИНЦ ПРАВДЫ» (12+)

23.05 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН»

06.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (12+)
07.50 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
09.30 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» (16+)
11.05 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+)
13.35 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
15.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+)
18.15 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)
20.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
22.10 «СЛЕПОТА» (16+) 
00.15 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)
02.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

04.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

05.45 Т/с «УМНИК» (16+)

07.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

09.20 Х/ф «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ»
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
11.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
13.20 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (12+)

14.45 Х/ф «ГАРАЖ»
16.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (12+)

20.10, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «РАЗГОВОР» (16+)

21.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (16+)

23.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)

01.05 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (12+)

02.35 Х/ф «И ВСЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
09.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» 
11.00 «ОН, ОНА И Я» (16+)

12.40 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
15.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+) 
17.10 «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» (16+)

19.10 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)

21.00 «ЛИСА АЛИСА» (16+)

22.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

01.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)

10.55 «КОМАНДИРОВКА» (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 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)

22.40 «Поцелуй на бис». Концерт 

Кристины Орбакайте (16+)

23.55 «МосГорСмех» (16+)

00.45 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

06.00, 12.00, 18.00 «Голубой огонек» (12+)
06.35 «День кино» (12+)
07.30 «Кумиры экрана»
08.00, 13.35 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
09.15 «Лучшие из лучших» (16+)
10.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» (16+)
11.30, 03.05 «Эта неделя в истории» (16+)
12.30 «Театральные встречи» (12+)
14.45 «50х50» (12+)
15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 

ФРАКАССА» (16+)
18.30 «Анна Герман» (16+)
19.35 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
21.00 «Поет Я.Френкель» (6+)
22.00 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
23.45 «Года Чаплина» (6+)
00.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)
07.00, 17.00 Рыбы-чудовища (6+)
08.00 Загадки королевской кобры (6+)
09.00, 14.00, 23.00 Дикий тунец (16+)
11.00 Суперсооружения: апгрейд 

мегатанкера (12+)
12.00 Мегазаводы (6+)
13.00 Золото Юкона (12+)
16.00 Спасенный львицей (12+)
18.00 Воздушные асы войны (12+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00 Увлекательная наука (12+)
17.00 Рыбы-чудовища (6+)
21.00 Космос: пространство и время (12+)
00.00 Расследования авиакатастроф (12+)

06.00, 10.55 Рай для шимпанзе (12+)
06.25 Детеныши животных (16+)
07.15 Меконг: душа реки (12+)
08.10 Знакомство с ленивцами (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Школа 

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

природы (12+)
11.50 Ветеринарная клиника (12+)
12.45 Большие и страшные (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
15.30 Дикая Франция (12+)
16.25 Симпатичные котята и щенки (6+)
17.20 Введение в собаковедение (12+)
18.15 Укротитель по вызову (12+)
19.10 Животные-экстремалы (12+)
21.00 Аквариумный бизнес (12+)
21.55 Дома на деревьях (12+)
22.50 Полиция Феникса (16+)
23.45 Жизнь на нашем теле (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

08.00, 08.30, 19.00, 19.30 Погода, 
изменившая ход истории (16+)

09.00, 18.10, 05.00 Команда времени (12+)
10.00, 02.05 Тайны затонувших кораблей 

(12+)
11.00, 17.00 Ферма во времена Тюдоров 

(12+)
12.10, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 

мифами (16+)
13.10, 13.40 XX век глазами Джеймса Мэя 

(12+)
14.10 Музейные тайны (16+)
15.00 Капхенская битва (12+)
16.00 Александрия, великий город (12+)
22.00 Ферма в годы войны (12+)
23.10 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)
00.20 Первый Иисус (12+)
01.15 Бойцовский клуб (16+)
04.00 Расцвет и упадок Версаля (12+)
06.00 Импрессионисты (12+)
07.05 Древние миры (12+)

10.30, 14.00, 19.00, 03.00 Спидвей
12.00, 16.00 Снукер
18.30 All sports
20.45 Конный спорт
21.00 Сильнейшие люди планеты
22.00 Тимберспортс
23.00 Бокс
02.00 Ралли
02.30 Чемпионат мира в классе туринг

05.00 Давайте рисовать! «Улитка на 
пеньке»

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

города»
05.55 Прыг-скок команда
06.05, 09.50 М/с «Смешарики»
06.25, 01.30 Маленькие жители планеты
06.35, 20.05, 20.45 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15, 18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45, 17.05 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать» 

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

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

семейка»
19.35 Секреты маленького шефа
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.10 М/с «Паровозик Тишка»
22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)

23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

01.05 Естествознание. Лекции + опыты 
(12+)

01.40 М/с «Ларри и его команда»
03.05 Сельские хлопоты
03.20 Дорожная азбука
04.05 М/с «Контраптус - гений!»

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+)

10.35 «ДВУНОГИЙ КОНЬ» (12+)

12.20 «НАЗАРИН» (12+)

14.05, 22.05, 06.05 «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

15.50 «КОНЕЦ ВЕКА» (16+)

18.35, 02.35 «ДВУНОГИЙ КОНЬ» (12+)

20.20, 04.20 «НАЗАРИН» (12+)

23.50, 07.50 «КОНЕЦ ВЕКА» (16+)

06.00, 06.25 Классика с Южного пляжа (12+)
06.50, 11.20 Парни с Юкона (16+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Отпетые риелторы (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Как устроена Вселенная (12+)
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 02.55 Американский чоппер (12+)
14.05 Уйти от погони (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Кладоискатели 

Америки (12+)
17.15 Золотая лихорадка (12+)
18.10 Золотая лихорадка (16+)
20.00 Пятерка лучших (12+)
21.00 Строительство небоскреба 

«Шард» (12+)
22.00 Почему? Вопросы мироздания (12+)
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30, 22.45 Неформат (12+)
01.05, 05.05, 17.10 Особый случай
02.05, 06.05 Картина дня
03.05 Национальный вопрос (12+)
04.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
07.00, 08.00, 10.10, 16.15 Персона (12+)
07.20 С пультом по жизни (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.45 Весточки (16+)
08.20 «В. Маяковский. Бесценных слов 

транжир и мот» (12+)
08.50, 12.50 Раскадровка (12+)
10.20 Специальный репортаж (12+)
10.30 Час Делягина (12+)
10.50, 13.55, 16.10, 18.55 Заголовки (12+)
11.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «Алла Пугачева. Найти меня» (12+)
13.10, 19.00, 20.00, 20.45 Картина дня. 

Самара
13.25 Отчаянный домохозяин (12+)
13.40 Под капотом (12+)
14.10 Цикл «Севастопольские рассказы» (12+)
15.20 «Трещина» (12+)
15.45 Актуальная студия (12+)
16.35 Тревожная кнопка (16+)
16.45 Светская кухня (16+)
18.10 Специальные проекты 

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45 Искусство детям (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30, 16.10 Туризм (12+)

09.45, 17.35 Право на маму (12+)

10.10 Х/ф «АВРОРА», 23, 24 с. (12+)

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

12.40 Навигатор игрового мира (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

14.00 Самарские судьбы (12+)

14.25 Здоровье (12+)

16.30 Просто о вере (12+)

17.15 Репост Лины Шаховой (12+)

17.45 «Поколение.ru» (6+)

18.15 Трофеи Авалона (12+)

18.45 Семь пятниц (16+)

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Я знаю! (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «БАМБУ» (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

Абсолютно каждый, с момента 
своего рождения, наделён осо-
бенным стержнем. В нем нахо-
дятся зачатки истины, которые 
необходимо развить и расши-
рить, выполнив своё предназна-
чение.

Универсальный формат



20 №40 (5304) • СУББОТА 12 АПРЕЛЯ 2014 • Самарская газета20

ТВ программа СУББОТА, 19 АПРЕЛЯ

«Первое правило королевы»

04.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести - 

Самара
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Человек и миръ
10.40 Мокрое дело
10.45 Точка зрения Жириновского
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
21.05 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 

ЧУЛИМСКЕ» (12+)
23.00 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из храма Христа 
Спасителя

02.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
04.35 Комната смеха

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Доброе утро
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)

10.55 Алла Пугачева - моя бабушка
12.15 Идеальный ремонт
13.10 И это все о ней...
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)

18.45 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из храма Христа 
Спасителя

02.05 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

03.40 Святые ХХ века (12+)

06.00 М/ф «Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. Последняя 
охота Акелы», «Ну, погоди!» (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 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.05 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие 

кролика-оборотня» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 М/ф «Ральф» (16+)
20.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00.45 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (16+)
02.35 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (16+)
04.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

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

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.00 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

16.15 Город-убийца (12+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
23.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)

08.35 М/ф «Волк и семеро козлят», 
«Чудо-мельница», «Дюймовочка» 
(0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 14.35, 

15.20, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

23.00 Торжественное Пасхальное 
богослужение из Казанского 
кафедрального собора. Прямая 
трансляция

02.00 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)

03.55 Х/ф «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.45 Х/ф «КАПИТАН СИНДБАД» (0+)

10.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

14.00 Т/с «БИБЛИЯ» (12+)

00.00 Д/ф «Святые. Иоанн 

Кронштадтский» (12+)

01.00 Д/ф «Святые. Святая 

равноапостольная Ольга» (12+)

02.00 Д/ф «Святые. Сергий 

Радонежский» (12+)

03.00 Д/ф «Святые. Ксения Блаженная» 

(12+)

04.00 Х/ф «МАРИЯ, МАТЬ ИИСУСА» (12+)

07.00, 00.55 Такое кино! (16+)
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн-терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Мужчины и женщины (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20, 12.40 Мой дом (12+)
12.25 Твой застекленный балкон (12+)
12.45 Битва экстрасенсов
13.30, 15.00 Холостяк (16+)
15.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Физрук (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)

05.20 Марш-бросок (12+)

05.50 АБВГДейка

06.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

08.00 Православная энциклопедия (6+)

08.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 

(6+)

09.55 Добро пожаловать домой! (6+)

10.45 Простые сложности (12+)

11.20 Петровка, 38

11.30, 14.30 События

11.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)

12.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

14.45 Х/ф «КАРТУШ» (12+)

16.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (12+)

21.00 Постскриптум

22.00 Право знать! (16+)

23.05 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

01.10 Д/ф «Праздник праздников» (6+)

01.35 Д/ф «Белый ангел Москвы» (6+)

03.55 Исцеление любовью (12+)

05.00, 04.30 Т/с «СЛЕПОЙ-3» (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30, 03.50 Смотреть всем! (16+)
12.30 «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (12+)
12.50 Территория искусства (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
16.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)
20.15 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2» (6+)
21.45 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» (6+)
23.10 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
00.40 Собрание сочинений (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00 
Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.50 Главные люди (16+)

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

11.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)

13.00 Спросите повара (16+)

14.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (16+)

18.00 Д/с «Своя правда» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 
ПОЖАЛУЙСТА» (16+)

01.35 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ» (16+)

03.35 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»

12.05 Д/ф «Планета Папанова»

12.45, 01.55 Д/ф «Кукушкин сад»

13.45 Д/ф «Матушка Великая»

14.30 Пряничный домик

15.00 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Игорем 

Золотовицким»

15.45 Красуйся, град Петров! 

Шуваловский дворец на 

Фонтанке

16.15 Спектакль «Лебединое озеро»

18.35 90 шагов

18.50 Х/ф «КОЛЛЕГИ»

20.25 Д/ф «Обитель святого Иосифа»

21.15 Романтика романса

22.05 Больше, чем любовь. Ксения 

Петербургская и Андрей Петров

22.45 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»

01.00 Любимые песни России

06.00 Межпрограммка (16+)

06.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК»

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30 Мультфильмы (16+)

08.45 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. 

ХОЖДЕНИЕ ПОД МУХОЙ» (16+)

13.00 Готовит готовцев (16+)

13.30 Четыре мачо и неудача (16+)

14.30 Badcomedian (16+)

14.35 Х/ф «БАЙКЕРЫ-2» (16+)

18.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

21.00 Жизнь после людей (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Очень страшная правда (18+)

00.00 Х/ф «ДОЛИНА СМЕРТИ» (16+)

01.00 Кибердевочки (18+)

01.15 Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ» (16+)

02.15 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)

05.20 Улетное видео (16+)

05.30 Осторожно, модерн! (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из 
США

07.00, 09.00, 15.00, 22.45 Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 «Уроки географии». Сахалин
08.25 В мире животных
09.20, 01.00, 01.30, 02.05, 02.30 Наука 2.0
09.50 «Формула-1». Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

11.05 «Моя планета». Человек мира. 
Китай

12.00 Лапы и хвост (6+)

12.15 Очарованный странник (12+)

12.30 Место встречи (12+)

12.45 Школа здоровья (12+)

12.55 Волжская коммуналка (12+)

13.05 Азбука потребителя (12+)

13.10 О чем говорят (12+)

13.25 Рейтинг Баженова
13.55 Полигон
14.25 Авианосец
15.20, 17.10, 19.05, 20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)

23.05 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR (16+)

03.00 Человек мира. Мадейра
04.30 Наше все. Вобла

06.00 Мультфильмы (12+)

09.05 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.40, 20.20 «Орел и решка» (16+)

10.35 «День» (6+)

11.05 «Эволюция балкона» (12+)

11.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

12.30 «Сделка» (16+)

13.00 «Мир наизнанку» (16+)

14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (12+)

16.00 «Стеклим балкон» (12+)

16.15 «Песни Победы». Творческий 
конкурс (12+)

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

18.00 «АЛЕКСАНДР» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• 19 апреля в 23.00 Первый канал 
представит трансляцию Пасхального 
богослужения в столичном кафедраль-
ном соборном храме Христа Спасите-
ля. Пасхальное богослужение, утреню 
и Божественную литургию, возглавит 
предстоятель Русской православной 
церкви - Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл. Трансляция торжествен-
ного богослужения начнется с обраще-
ния Патриарха из алтаря храма Христа 
Спасителя с Пасхальным приветствием 
к многомиллионной пастве Русской 
церкви.

Пасха Христова

Рекламная служба 
«Самарской газеты»

979-86-79 979-75-87

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сосуд, из которого Шурик в «Кавказской пленнице» пытался 
почерпнуть кавказский фольклор. 8. Какой музыкальный инструмент делает испанский 
танец ещё более эффектным? 9. Шест, указывающий границу земельного участка. 
10. Обыкновенный удав, из шкуры которого делают дамские сумочки. 11. Что может 
заставить власти выплатить долги? 12. Телесериал с Г. Жженовым и М. Козаковым 
называется «Вся королевская ...» 13. Муж слушает жену и наоборот. 16. Видимость, при 
которой ещё можно различать предметы, но уже с трудом. 17. Туманность в созвездии 
Цефей. 18. Избушка эскимоса «из того, что было», то есть из снега. 19. Тётя из рекламы 
отбеливателя. 21. Отдельная линия родства в родословной. 24. Мера объёма, принятая 
на автозаправках. 25. Наследный принц в Португалии. 26. То единственное, чего мы 
должны страшиться (Ф. Рузвельт). 29. Сетка для любовных утех в саду. 30. Ни много ни 
мало, а то, что надо. 31. Лучшее лекарство от переутомления. 32. Евгений Миронов по 
роду занятий. 33. Овца с тонкой шерстью белого цвета. 34. Объявление о представлении. 
35. Образ, в котором «дожили» до наших дней египетские фараоны. 36. Среднеазиатское 
кафе, где пьют, но не напиваются.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Загон для папиного «мерина». 2. Как звали титана с земным шаром на 
голове, изображённого на первом листе старинных карт географа XVI века Меркатора? 
3. Какое слово может объединить шило, паяльник и гитару? 4. Красиво расставленная 
на столе посуда. 5. Занятие для того, кто любит закидывать удочку. 6. В романе Булгакова 
она белая, Фадеева - молодая. 7. Кем по роду занятий был Орион до тех пор, пока Зевс 
не превратил его в созвездие? 14. Сколько примерно весит одна слеза? 15. Решительное 
требование с угрозой применения мер в случае отказа. 20. Учреждение, где отдых 
совмещён с лечением. 22. Инструмент бродячих музыкантов в Европе в XVIII веке. 23. 
Клин на ручке. 26. Какую машину называют каретой? 27. Предприятие по добыче того, из 
чего добывают металлы. 28. Его послушаешь - живот надорвёшь.  

КРОCСВОРД
№ 25

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5.Нарвал. 8.Парфюмерия. 
9.Шалфей. 10.Надстройка. 
15.Скотч. 16.Баснописец. 17.Фибра. 
18.Сантименты. 22.Рань. 24.Амазонка. 
25.Дол. 26.Бука. 29.Гну. 31.Хрип. 
33.Ротор. 34.Ров. 35.Шарф. 36.Ура. 
37.Овощ. 38.Алмаз. 39.Лещ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1.Тара. 2.Эфес. 3.Эмир. 4.Край. 5.Няша. 
6.Реликвия. 7.Агентура. 10.Небоскрёб. 
11.Десантник. 12.Теория. 13.Офицер. 
14.Клептоман. 19.Узы. 20.Шнур. 
21.Карп. 23.Костюм. 27.Ухаб. 28.Арфа. 
29.Груз. 30.Урал. 31.Хвощ. 32.Идол. 

Ответы
на кроссворд №24
(5 апреля, стр.21):
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Кабельное ТВСУББОТА, 19 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, 12.25, 14.50, 16.30 «Календарь 
губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (0+)

09.50 «Вирус атакует!» (12+)

10.05 «Портреты. Н.Михалков» (16+)

11.05 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Фазенда» (12+)

12.00 М/с «Саладин» (16+)

12.30 «Страницы истории самарской 
контрразведки» (12+)

12.50 «Сохраняйте чек» (12+)

13.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

13.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

14.55, 03.40 «КОМАНДОР» (16+)

16.35 «Смешные люди» (16+)

18.05 «Мавзолей» (16+)

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

19.20 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)

20.50 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ-2» (16+)

22.25 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)

00.25 Х/ф «АВГУСТ» (16+)

02.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)

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

04.00 «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!»
05.50 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»
07.00 «Путешествие дилетанта» (6+)
07.45 «ЗОСЯ» (6+)
09.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.00, 16.00 «Новости дня»
11.10 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (6+)
12.50 «ВТОРАЯ ВЕСНА»
14.35 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
16.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
19.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ»
21.15 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 

(6+)

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

10.05 «Пластилинки. Азбука»

10.10 «Новаторы» (16+)

10.20 «Мама на 5+»

10.55 «Чудеса на виражах» (6+)

12.45 «Устами младенца»

13.25 «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»

15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VI. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»

18.00 «МУЛАН»

19.40 «ТАЙНА МУНАКРА»

21.50 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)

23.55 «ВЕРИТАС: ПРИНЦ ПРАВДЫ» (12+)

06.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
07.40 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» (16+)
09.20 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+)
11.50 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
13.45 «СЛЕПОТА» (16+) 
16.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
18.15 «КАК ПО МАСЛУ» (16+)
20.00 «УДАР МОЛНИИ» (16+)
21.30 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» (16+)
23.10 «НА ДОРОГЕ» (16+)

04.20 Х/ф «РАЗГОВОР» (16+)

05.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» (12+)

09.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

10.50 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

13.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

15.25 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ»

17.00 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»
20.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
22.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
23.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА  

С РЕБЕНКОМ» (12+)

01.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
02.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
04.15 Окно в кино

07.00 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)
09.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
11.10 «АБХАЗСКАЯ СКАЗКА» (16+)
13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 
14.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
15.40 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)  
17.50 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
19.10 «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
21.00 «МОТЫЛЬКИ» (16+)
22.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ» (18+)
01.10 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)

06.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ»

08.30 Ой, мамочки! (6+)

09.00 Миллион вопросов о природе (6+)

09.15 Экспериментаторы (6+)

09.30 Мечтай! Действуй Будь! (6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 Любимые актеры (12+)

10.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

12.05 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

15.25 МосГорСмех (16+)

16.10 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)

19.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

21.10 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

23.00 Пасха Христова. Прямая 
трансляция (12+)

01.30 По поводу. С Богом (12+)

06.00, 12.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30 «Театральные встречи» (12+)
07.35 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
08.45, 02.55 «50х50» (12+)
09.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 

ФРАКАССА» (16+)
12.30 «Анна Герман» (16+)
13.35 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
15.00 «Поет Я.Френкель» (6+)
16.00 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
17.45 «Года Чаплина» (6+)
18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
21.05 «Эта неделя в истории» (16+)
21.35 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» (16+)
00.00 «Вокруг смеха» (12+)
01.40 «Лев Гурыч Синичкин» (12+)
04.00 «СОСЕДКА» (16+)

06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)
07.00 Инженерные идеи (12+)
09.00 С точки зрения науки (12+)
11.00 Игры разума (12+)
12.00 Увлекательная наука (12+)
13.00, 18.00 Космос: Пространство и 

время (12+)
14.00 Наука будущего Стивена Хокинга (12+)
15.00 Христианство: восхождение к 

власти (12+)
16.00 Дикая природа Америки (12+)
17.00 Рыбы-чудовища (6+)
21.00, 01.00 Дикий тунец (16+)
23.00 Панорама 360о. Объект всемирного 

наследия (6+)
00.00 Старатели (12+)
00.30 Кладоискатели (12+)

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

06.25 Адская кошка (12+)

07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)

08.10, 11.50 Укротители аллигаторов (12+)

09.05 Укротитель по вызову (12+)

09.30 Братья по трясине (12+)

10.00 Аквариумный бизнес (12+)

10.55 Дома на деревьях (12+)

17.20 Аквариумный бизнес (12+)

18.15 Моя дикая привязанность (12+)

19.10, 21.55 Детеныши животных (16+)

20.05, 23.45, 01.25 Большая белая акула 
(16+)

21.00 Моя дикая привязанность (12+)

22.50 Дикие и опасные (16+)

00.35 Отдел защиты животных (16+)

08.00, 08.30, 17.00, 17.30 Погода, 
изменившая ход истории (16+)

09.00, 05.00 Команда времени
10.00 Тайны прошлого (16+)

11.00 Знакомство с Древним Римом (12+)

12.10, 02.00 Путь Махатмы Ганди (12+)

13.05 Жизнь во времена Иисуса (16+)

14.00 Храмовая гора (12+)

15.00, 16.00, 03.00 Охотники за мифами (16+)

18.00 Я, Путин. Портрет
19.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)

20.10 Древние миры (12+)

21.10 Темная сторона пути самурая
22.10 Запретная история (16+)

23.00, 00.00 Бойцовский клуб (16+)

01.00, 04.00 Барак Обама (12+)

06.00 Импрессионисты (12+)

07.05 Первый Иисус (12+)

10.30 All sports
11.00, 12.30, 22.00 Снукер
13.00, 18.00, 01.00 Снукер. Чемпионат 

мира
16.00 Автогонки
17.00 Чемпионат мира в классе туринг
02.00 Ралли
02.30 Боевые искусства

05.00 Прыг-скок команда

05.10 М/с «Забытые игрушки»

06.10 Мы идем играть!

06.25, 01.10 Маленькие жители планеты

06.30 М/с «Лунтик и его друзья»

07.50 Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить

08.20 «НЕОвечеринка» Бразильская

08.45 В гостях у Витаминки

09.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

10.00, 02.50 Дорожная азбука

10.40 М/ф «Бумажный змей», «Сампо из 

Лапландии»

11.05 ТВ-шоу «Лентяево»

11.25 М/ф «Высокая горка», «Записки 

Пирата»

12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)

14.55 М/с «Маша и Медведь»

15.30 М/с «Загадки Джесса»

17.25 Смешные праздники

17.55 М/с «Смурфики»

20.00 Воображариум

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 М/с «Барбоскины»

21.40 М/с «Сказки южной Индии»

23.45 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

03.30 М/с «Острова Лулу»

04.10 Волшебный чуланчик

04.30 Мультстудия

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 Голые и напуганные
09.35, 16.20 Золотая лихорадка (16+)
10.30, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
10.55, 11.20 Битвы за контейнеры (12+)
11.45, 12.15  Охотники за складами (16+)
13.35 Коллекционеры авто (12+)
14.30 Махинаторы (12+)
15.25, 15.55 Круче не придумаешь (12+)
17.15, 03.00 Золото льдов (12+)
19.05 Выживание без купюр
20.00 Игра камней (16+)
21.00, 21.30 Федеральная полиция 

Австралии
22.00 Мафия районов (16+)
23.00 Строительство небоскреба 

«Шард» (12+)
23.55 Почему? Вопросы мироздания (12+)
00.50 Пятерка лучших (12+)
03.50 Как это сделано? (12+)

00.30 Неформат (12+)
01.05, 07.05 Особый случай
02.05 Картина дня
03.05, 05.05 Радиорубка
04.05, 09.05, 18.20 В гостях у Елены Ханги
06.05, 14.10 Картина недели
08.00, 13.10 Тютелька в тютельку (12+)
08.35, 13.30 Мультпарад (6+)
10.10 Персона (12+)
10.20 С пультом по жизни (12+)
10.30 Светская кухня (16+)
10.50 Раскадровка (12+)
11.05 «Мастер путешествий. Страны 

тихоокеанского побережья» (12+)
11.35 Картина дня. Самара
11.55 «Вкусы города» (12+)
12.25 Будьте здоровы! (12+)
12.40 Отчаянный домохозяин (12+)
13.00 Мастерок (6+)
13.30 Мультпарад (6+)
13.50 Умные вещи
15.00 «Великая книга. Пасхальная 

история» (12+)
15.35 Актуальная студия (12+)
16.20 «Надежда» (12+)
17.50 Проект «За и против». «Концерт 

«Надежды»
18.00 «Жизнь и судьба. Петр Столыпин» (12+)
19.05 Цикл «Севастопольские рассказы» 

(12+) 
21.00 Только у нас (12+)
21.15 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (12+)
23.15 Тревожная кнопка (16+)
23.30 Практическая парапсихология

10.00, 18.00, 02.00 «ТРИ ЖИЗНИ И ОДНА 

СМЕРТЬ» (16+)

12.10 «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН» (12+)

14.15 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (12+)

16.15 «ОХОТНИК» (12+)

20.10, 04.10 «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН» 

(12+)

22.15, 06.15 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (12+)

00.15, 08.15 «ОХОТНИК» (12+)

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+)
14.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (6+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «БАМБУ» (16+)
20.00 При своем мнении (16+)
20.20 Поворот на 180 градусов (12+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН. ДЕВУШКА 

НА БОРТУ» (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. Красноречивых выступлений мастер.  
8. Претендент на учёбу в вузе. 9. Каждый из трёх, что Балда попу 
отвесил. 10. Наука, что учит наших детей обходиться без нас. 
11. Место в доме для хранения зимних заготовок. 12. Русский 
вариант для слова «контент». 13. Металл в составе поваренной 
соли. 16. Точка зрения, взгляды на что-либо. 17. Полорогое 
домашнее животное. 18. Артист, выступающий в круге, 
диаметром 13 метров. 22. Головной убор художника Тюбика.  
25. Доброму добро, а худому - пополам ... (пословица). 26. 
Разыгрался, когда долго не ел. 27. Площадка, засеянная травой. 
28. Эликсир молодости, любовный настой и другие подобные 
напитки. 29. Как называют число в числителе? 30. Автор азбуки 
из двух символов. 31. Дело ясное, что дело тёмное. 32. Самая 
«дикая» модель «Форда».   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каникулы в школе жизни.  
2. Приспособление для скрепления бумажных листов. 3. Сила, 
действующая за счёт массы двух объектов. 4. С одной стороны - 
рассеянность, с другой - пренебрежение. 5. «Оторвыш» от своего 
коллектива. 6. Крокодил, который может укусить купающихся в 
Миссисипи. 7. Речь, в которой мало смысла. 14. «Горька неправая 
... в устах людей, которых любишь» (Тургенев). 15. Столько, что 
всем хватит и ещё останется. 19. Внезапное побуждение, рожда-
ющее желание. 20. Заплечный узелок странника. 21. Денёк, когда 
после дождичка что-то случится. 22. Эксцентричный стиль жизни, 
характерный для художественной интеллигенции. 23. Запас на 
случай надобности. 24. Велосипед, что и двоих вынесет.

КРОССВОРД
№26



Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Шиминой Л.В., № квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 63-11-135, почтовый 
адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская,21, контактный те-
лефон 337-21-35, адрес электронной почты: mpapb.geodeziy@
mail.ru в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, в гра-
ницах Заводского шоссе и улицы Кабельной, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с огра-
ниченной ответственностью «Трансгруз».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, Перво-
майская, 21, кабинет №11. 13 мая 2014 г. в 11 часов 00 минут.

Возражения по проекту и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка прини-
маются с 12 апреля 2014 г. по 13 мая 2014 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Первомайская, 21, кабинет №11.

Смежный земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0930006:60, с правообладателями которого надо согла-
совать местоположение границы, расположенные и гранича-
щие с земельным участком, расположенным по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, в границах Заводско-
го шоссе и улицы Кабельной.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.         Реклама
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АПРЕЛЯ

05.10 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести - Самара. 

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)

14.20 Местное время. Вести - Самара
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)

23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)

01.55 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (12+)

03.55 Комната смеха

04.45 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Продлись, продлись, 

очарованье...» Окончание
06.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Храм Гроба Господня (12+)
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 Три любви Евгения Евстигнеева 

(12+)
16.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)

06.00 М/ф «Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям», «Кот, 
который гулял сам по себе», «Ну, 
погоди!» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров (16+)
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(16+)
16.55 Затерянный мир (16+)
19.20 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 

(16+)
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
23.00 Ленинградский Stand up клуб (18+)
00.00 Большой вопрос (16+)
00.35 Неформат (16+)
04.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D» (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. «Рубин» - 
«Спартак». Прямая трансляция

15.30, 18.20 Чрезвычайное 
происшествие

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
00.15 Школа злословия (16+)
01.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Х/ф «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)
14.30, 15.20, 16.10 Т/с «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

00.15 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
02.00 Профилактика
05.00 Д/ф «Фильм «Девчата» (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Д/ф «Великая Пасха» (12+)

10.00 Д/ф «Святые. Заступница 
Варвара» (12+)

11.00 Д/ф «Святые. Дмитрий Донской» 
(12+)

12.00 Д/ф «Святые. Матрона 
Московская» (12+)

13.00 Д/ф «Святые. Святая Елизавета» 
(12+)

14.00 Д/ф «Святые. Илия Печерский» 
(12+)

15.00 Д/ф «Святые. Ксения Блаженная» 
(12+)

16.00 Д/ф «Святые. Сергий 
Радонежский» (12+)

17.00 Д/ф «Святые. Святая 
равноапостольная Ольга» (12+)

18.00 Д/ф «Святые. Иоанн 
Кронштадтский» (12+)

19.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

22.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ» (12+)

00.30 Т/с «БИБЛИЯ» (12+)

06.30 Перезагрузка (16+)
07.30, 06.40 Пасха. Праздник праздников 

(6+)
08.00 Битва экстрасенсов (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00, 19.30 Пасхальное поздравление 

митрополита Самарского и 
Сызранского Сергия

10.05 Мужская территория (16+)
10.35 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Стопроцентное здоровье (16+)
11.25 Стеклим балкон (12+)
11.40 Секреты большой компании (12+)
12.00, 12.25 Мой дом (12+)
12.05 Балконный вопрос (12+)
12.30 Большая перемена (12+)
13.00, 22.30 STAND UP (16+)
14.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (16+)
17.25 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» (16+)
19.35 Звезды большого города (12+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3. 

ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» (16+)
02.55 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
05.40 Смех с доставкой на дом (12+)

04.55 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
(6+)

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

08.00 Фактор жизни (6+)

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

10.20 Барышня и кулинар (6+)

10.55 Простые сложности (12+)

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

13.50 Смех с доставкой на дом (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

17.10 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

00.10 Х/ф «КАРТУШ» (12+)

02.05 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)

04.00 Д/ф «Живешь только дважды» (16+)

05.30 Осторожно, мошенники! (16+)

05.00 Т/с «СЛЕПОЙ-3» (16+)

10.50 Собрание сочинений (16+)

14.00 «Организация Определенных 

Наций» Большой 

юмористический концерт (16+)

19.10 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)

20.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» (6+)

22.00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2» (6+)

23.30 Репортерские истории (16+)

00.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)

01.15 Смотреть всем! (16+)

02.00 Конвои (16+)

04.00 На 10 лет моложе (16+)

04.30 Представьте себе (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 05.25, 06.00 

Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (12+)

10.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 

(16+)

12.30 Х/ф «БОББИ» (16+)

15.25 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

18.00 Д/с «Своя правда» (16+)

19.00 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

21.00 Д/ф «Великолепная Алла» (16+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)

01.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

03.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00, 18.55 Праздники. Православная 

Пасха

10.35, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

12.10 Легенды мирового кино. Тамара 

Семина

12.35 Россия, любовь моя! «Песни 

Рязанского края»

13.05 Большая семья

14.00 Д/ф «Солнцелюбивые создания»

14.45 Цирк продолжается!

15.40 Пешком...

16.10 Любимые песни России

17.10 Премия «Золотая Маска»

19.20 Концерт группы «Кватро»

20.05 Валентина Серова

20.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»

22.15 Открытие ХIII Московского 

Пасхального фестиваля

06.00 Межпрограммка (16+)

06.15 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» (16+)

08.10 Удачный выбор (16+)

08.30 Мультфильмы (16+)

09.00 Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧЕРТ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ» (16+)

13.00 Готовит готовцев (16+)

13.30 Четыре мачо и неудача (16+)

14.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

17.20, 02.15 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)

20.30 На грани (16+)

21.00 Жизнь после людей (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Очень страшная правда (18+)

00.00 Х/ф «ДОЛИНА СМЕРТИ» (16+)

01.00 Кибердевочки (18+)

01.15 Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ» (16+)

05.20 Улетное видео (16+)

05.30 Осторожно, модерн! (16+)

05.00, 02.55 Без тормозов. Италия
05.25, 02.25 Школа выживания. Остров
05.55 Заповедная Россия
06.25 Вершины России
07.00, 09.00, 22.45 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова
09.10 «24 кадра» (16+)

09.40 Наука на колесах
10.45 «Формула-1». Гран-при Китая. 

Прямая трансляция
13.15 Царь горы
14.15 Точки над i (12+)

14.45 Мир увлечений (12+)

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

17.15 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)

21.05 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Дениса Лебедева

23.15, 23.50, 00.20, 00.55, 01.25, 01.55 Наука 
2.0

03.25 Чудеса России

06.00 Мультфильмы (12+)
07.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» (12+)
09.05 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
09.40, 13.00, 17.05 «Орел и решка» (16+)
10.35 «Шаг в право» (12+)
11.30, 22.05 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
12.30 «Сделка» (16+)
14.00 «АЛЕКСАНДР» (16+)
16.20 «Песни Победы». Творческий 

конкурс (12+)
16.50 «Балконный вопрос» (12+)
21.05 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.05 «Большая разница» (16+)
00.05 «Магазинчик самоубийств» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• 2 апреля в 12.15 на Первом канале 
будет показан новый фильм из цикла 
«Среда обитания» - «Храм Гроба Господ-
ня», рассказывающий о Благодатном 
огне, выносимом из Гроба Господня в 
Иерусалиме в Великую субботу, накану-
не православной Пасхи. Вынос Благо-
датного огня происходит ежегодно уже 
более полутора тысяч лет и символизи-
рует окончание скорби и начало светло-
го праздника Воскресения Христова. В 
фильме «Храм Гроба Господня» зрители 
увидят все детали этой церемонии. 

«Бумеранг»

ЧИТАТЕЛИ    В Год культуры

Великий волжанин и Самара
Замечательные гости и жители нашего края

Леонид Рафельсон, 
гендиректор 
некоммерческого 
партнерства 
народных 
художественных 
промыслов и 
ремесел Самарского 
края «Средневолжская ассоциация 
мастеров» 
  

(Продолжение.  
Начало в №31 от 22 марта 2014) 

Но вот в конце прошлого века, в 
1995 году по соседству с дубом сно-
ва развернулась стройка. Дуб попал 

прямо на красную линию строяще-
гося российско-нидерландским 
предприятием API Ltd дома. Было 
не исключено, что раритетное дере-
во на этот раз погибнет. На его за-
щиту поднялась общественность 
во главе с Александром Василье-
вичем Любимовым, работником 
областной станции юных натура-
листов. Узнав из газет о существо-
вании дуба Шаляпина, дети-патри-
оты решили предотвратить гибель 

дерева. «Этого не произойдет! Дуб 
Шаляпина будет спасен», - заяви-
ли ребята. Они предложили вырас-
тить из его плодов новое деревце, 
прямого потомка исторического 
великана. Юннаты даже успели со-
брать желуди «шаляпинского» дуба 
на самый крайний случай.  «Моя га-
зета» № 135 (425) от 17 ноября 1995 г.  
писала: « <…> защитники дерева 
<…> стучат в двери чиновников - в 
городское управление культуры, в 

администрацию Самарского райо-
на, в приемную городского зама по 
строительству К.М. Ушамирского, 
в Спецремстройзеленхоз <…>».

Администрация подсуетилась, 
разработала проект перемещения 
знаменитого «самарца». 

В «Самарской газете» от 16 ноя-
бря 1995 года читаем (сохраняя ко-
лорит прессы «отчаянных» 90-х) 
статью В. Чибрикова «Судьба ша-
ляпинского дуба».

Храм Гроба Господня

«Приключения  
Гекльберри Финна»
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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, 12.15, 18.00 «Календарь губернии» 
(12+)

08.50 «Мультимир» (0+)

09.45 «Вирус атакует!» (6+)

10.05 «Герои уходящего времени» (16+)

11.00 Телестудия «Товарищ» (0+)

11.20 «Лапы и хвост» (0+)

11.40 «Хочу знать» (12+)

12.20, 04.20 М/с «Саладин» (12+)

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

13.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

14.50, 05.00 Многосерийный х/ф 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

18.05 «Братья и звезды» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.35 «Киногид» (12+) 
19.45 «Мир увлечений» (12+)

19.55 «Сохраняйте чек» (12+)

20.05 «Территория Тольятти» (12+)

20.15 Первая Лига КВН (12+)

22.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

00.40 Х/ф «ВДАЛИ ОТ НЕЕ» (16+)

02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ» (16+)

06.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
05.45 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» (6+)
07.00 «Служу России»
07.25 «Сделано в СССР» (6+)
07.45 «Гвардии майор отец Дмитрий» (6+)
08.15 «Обитель Сергия. На последнем 

рубеже»
09.35, 11.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (6+)
11.00, 16.00 «Новости дня»
12.45, 23.25 «АЛЫЕ ПАРУСА»
14.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (6+)
16.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«БУМЕРАНГ»
19.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОЖАР»
21.45 «ВЕСНА»

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

10.05 «Пластилинки. Азбука»

10.10 «Новаторы» (16+)

10.20 «Три дровосека» (6+)

10.30 «Устами младенца»

11.15 «Чудеса на виражах» (6+)

13.00 «Это мой ребенок?!»

14.05 «МУЛАН»

15.55 «ТАЙНА МУНАКРА» 

18.00 «Русалочка-2: возвращение  

в море»

19.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VI. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»

22.20 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» (12+)

06.00 «ТОСТ» (16+)
07.40 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
09.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
11.15, 18.20 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» (16+)
12.50 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
14.45 «КАК ПО МАСЛУ» (16+)
16.25 «КАК ПО МАСЛУ» (12+)
20.00 «КОСМОПОЛИС» (16+)
21.50 «НА ДОРОГЕ» (16+)
23.55 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

04.20 Х/ф «БЕРЕГ» (16+)

06.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

08.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
09.45 Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ»
13.25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
15.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
16.30 Х/ф «РАЗГОВОР» (16+)

17.50 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» (12+)

20.10, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(16+)

21.55 Х/ф «ЛУЗЕР» (18+)

23.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
(12+)

01.25 Х/ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ»
02.50 Х/ф «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ»

07.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»

08.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
09.40 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
11.00 «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
13.00 «БАЛАМУТ» (12+)
15.00 «ГУВЕРНАНТКА» (16+)
17.00 «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
18.40 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)
21.00 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ» (16+)
22.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД» (16+)
01.00 «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ…» (16+)

06.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30 «Анна Герман» (6+)
07.35 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
09.00 «Поет Я.Френкель» (6+)
10.00 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
11.45 «Года Чаплина» (6+)
12.00, 13.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
15.05 «Эта неделя в истории» (16+)
15.35 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» (16+)
18.00 «Вокруг смеха» (12+)
19.40 «Лев Гурыч Синичкин» (12+)
20.55 «50х50» (12+)
22.00 «СОСЕДКА» (16+)
23.45 «Крещендо № 3» (12+)
00.00, 01.15 «В кругу друзей»

06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)

07.00 Инженерные идеи (12+)

09.00 С точки зрения науки (12+)

11.00, 18.00, 02.00 Игры разума (12+)

12.00, 19.00, 01.00 Увлекательная наука (12+)

13.00 Космос: Пространство и время (12+)

15.00 Христианство: восхождение к 
власти (12+)

16.00 Дикая природа Америки (12+)

17.00 Рыбы-чудовища (6+)

20.00, 23.00  Загадки Библии (16+)

21.00 Загадки жизни Иисуса (18+)

00.00 Церковь змееносцев (18+)

08.00, 08.30 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

09.00, 19.00, 05.00 Команда времени (12+)

09.50, 20.00 Древний Египет (12+)

11.00 Знакомство с Древним Римом (12+)

12.10, 02.00 Путь Махатмы Ганди (12+)

13.05 Жизнь во времена Иисуса (16+)

14.00 Храмовая гора (12+)

15.00 Ферма в годы войны (12+)

16.10, 17.05, 18.00 Охотники за мифами (16+)

21.10 Тайны прошлого (16+)

22.10, 07.05 Запретная история (16+)

23.00, 00.00 Бойцовский клуб (16+)

01.00 Средние века (12+)

03.00 Музейные тайны (16+)

04.00 Барак Обама (12+)

06.00 Импрессионисты (12+)

10.30, 15.00, 19.00, 01.45 Чемпионат мира в 
классе Туринг

11.30 All sports
12.00, 21.00 Снукер. Чемпионат мира
16.00, 02.30 Велоспорт
20.00 Автогонки
22.00, 01.00 Снукер
01.30 Авто- и мотоспорт

05.00 М/с «Острова Лулу»

05.40, 02.40 М/с «Черепашка Лулу»

06.25, 01.10 Маленькие жители планеты

06.30 Мы идем играть!

06.40 М/с «Невероятные расследования 

котенка Хакли»

07.55 Секреты маленького шефа

08.25, 03.20 Подводный счет

08.40 М/ф «Мофи», «Великая идея», 

«Мук», «Путешествие Адибу»

09.30 Воображариум

10.00 Голос. Дети

12.00 ТВ-шоу «Лентяево»

12.25 М/ф «Царевна-лягушка»

13.05 Один против всех

13.45 М/с «Мартина»

15.35, 01.25 М/с «Ныряй с Олли!»

16.40 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА»

17.35 Волшебный чуланчик

17.55 Мультфильмы

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 Ералаш

21.40 М/с «Везуха!»

23.15 Навигатор. Апгрейд (12+)

23.45 Х/ф «ИЛЬЯ-МУРОМЕЦ» (12+)

02.20 В гостях у Витаминки

03.35 Х/ф «МАМА»

10.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

12.05 «ОДИН ДЕНЬ» (12+)

14.00 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» (12+)

15.50, 23.50, 07.50 «ЛЮБОВЬ» (12+)

18.00, 02.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

20.05 «ОДИН ДЕНЬ» (12+)

22.00,  06.00 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» (12+)

04.05 «ОДИН ДЕНЬ» (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, 15.25, 16.20, 17.15 Выживание без 

купюр
09.05, 09.30 Ликвидатор (12+)
10.00, 10.25, 20.00, 20.30 Круче не 

придумаешь (12+)
10.50 Пятерка лучших (12+)
11.45 Почему? Вопросы мироздания (12+)
12.40 Строительство небоскреба 

«Шард» (12+)
13.35, 14.30 Золотая лихорадка (12+)
18.10, 23.00 Пропавший Боинг
19.05, 02.30 Разрушители легенд (12+)
21.00, 21.30 Наука магии (12+)
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Беар Гриллс: 

выбраться живым (12+)
23.55, 00.25 Федеральная полиция 

Австралии
00.50 Мафия районов (16+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
04.10 Коллекционеры авто (12+)
05.05 Махинаторы (12+)

00.30 Каково?! (16+)
01.05, 07.05 Особый случай
02.05 Картина недели
03.05, 12.00 Национальный вопрос (12+)
04.05, 09.05, 18.20, 22.10 В гостях у Елены 

Ханги
06.05 Картина дня
08.00, 11.05 Тютелька в тютельку (12+)
08.35 Мультпарад (12+)
10.10 Персона (12+)
10.20 Будьте здоровы! (12+)
10.30 Весточки (12+)
10.50 Раскадровка (12+)
11.30 Под капотом (12+)
11.45 С пультом по жизни (12+)
12.40 «Пейзажи сквозь время» (12+)
13.10 Мастерок (6+)
13.15 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
15.00 «Воистину воскрес» (12+)
15.25 Трофеи Авалона (12+)
15.45 Символ веры (12+)
16.00 «На языке сердца». «Колокола»
16.20 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» (12+)
17.10 «Трещина» (12+)
17.30 Актуальная студия (12+)
18.00 «В. Маяковский. Бесценных слов 

транжир и мот» (12+)
19.05 Цикл «Севастопольские рассказы» 

(12+)
21.00 Только у нас (12+)
21.20 Радиорубка
23.15 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+)

10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (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. ДЕВУШКА 
НА БОРТУ» (16+)

19.50 Герой нашего времени (12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)

21.00 Х/ф «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» (16+)

00.00 Живая музыка (12+)

06.10 «ТАРТЮФ» (6+)

07.45 М/ф (6+)

08.40 «Знаем русский» (6+)

09.30 «Земля и небо» (12+)

10.00, 16.00 Новости Содружества

10.10 «Приключения Македонской» (16+)

10.20 «Аэромир» (12+)

10.35 «С миру по нитке» (12+)

11.00, 02.10  «НЕЗАКОННО РОЖДЕННЫЙ» 

(16+)

13.45 «Еще не вместе» (16+)

14.25 «КОМАНДИРОВКА» (12+)

16.10, 22.00 «ФАВОРИТ» (12+)

21.00 «Вместе»

00.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

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

06.25 Адская кошка (12+)

07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)

08.10 Укротители аллигаторов (12+)

09.05 Укротитель по вызову (12+)

09.30 Братья по трясине (12+)

10.00 Аквариумный бизнес (12+)

10.55, 17.20 Дома на деревьях (12+)

11.50 Смертельные острова (12+)

12.45 Последняя львица Лиувы (12+)

13.40 Д/ф (12+)

18.15, 21.00 Бойцовский клуб для 
леопарда (12+)

19.10, 21.55 Шамвари: жизнь на воле (12+)

20.05, 23.45, 01.25 Как не стать добычей 
акул (12+)

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

«На днях в администра-
ции города зам. главы Самары  
Константин Ушамирский про-
вел совещание по этому во-
просу. На совещание пришли 
представители API Ltd, горзе-
ленхоза, архитектор и сотруд-
ник станции юннатов (соб-
ственно, они-то и «всколыхну-
ли» кроны шаляпинского ду-
ба).

Для сохранения дерева 
предложен, пожалуй, самый 
оптимальный вариант: пере-
местить дерево в другое место, 
для чего придется тянуть 300-
500 тонн земли. Причем пере-
селять, когда ударят морозы, 

чтобы корневой ком земли не 
развалился. Окончательное 
решение еще не принято. По-
ка ясно только одно: расходы, 
связанные с переносом дуба, 
возьмет на себя строительная 
фирма. В случае же если ша-
ляпинский дуб «загнется», то, 
вероятно, вместо него следую-
щее поколение увидит скуль-
птуру или другие дубки. В па-
мять о «волосатом шаляпин-
ском басе».

Не угадал В.Чибриков. Окон-
чательное решение дубового 
вопроса было вскорости при-
нято заказчиком строящего-
ся дома, которому самый оп-

тимальный вариант показался 
слишком дорогим. Да и в «кров-
ные узы» дуба с Федором Ива-
новичем этот «замечательный» 
самарец не слишком-то верил. 
Решил просто спилить и сжечь 
мешавшее ему дерево. 

К сожалению, и запасной 
проект юных самарцев не удал-
ся - желуди у них не пророс-
ли. Но спасти прямого потом-
ка шаляпинского дуба все-таки 
удалось другим замечательным 
самарцам. Нынешний главный 
инженер Самарской филармо-
нии Дмитрий Вячеславович 
Евсеев не смирился тогда с ги-
белью дуба Шаляпина не толь-

ко из-за абсурдности происхо-
дившего, но еще и потому, что 
был искренне привязан к это-
му могучему красавцу. Евсеев 
работал тогда в администра-
ции того самого Самарского 
района, на территории которо-
го рос дуб. Дмитрий Вячесла-
вович знал шаляпинскую «ро-
дословную» дуба. Он вообще 
увлекался выращиванием са-
дово-парковых, неплохо де-
лал это на своем дачном участ-
ке. С детства любил и особен-
но выделял дубы среди других 
деревьев. Поняв, что ни город-
ские власти, ни дети, несмотря 
на шумную компанию в СМИ, 

не спасут столетнего велика-
на, Евсеев обратился к соседу 
по даче Леониду Алексеевичу 
Бучневу.

(Продолжение  
в следующем номере)

Ре
кл

ам
а
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Понедельник +10 +3
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
755 
37%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
758 
58%

Продолжительность дня: 13.56
восход заход

Солнце 05.41 19.37
Луна 18.46 05.12
Растущая луна.

Гид развлечений
ДНИ Рождения

Ответы
на сканворд (5 апреля, стр. 24):

Погода
на 12-14 апреля:



День Ночь

Суббота +5 -5
ветер

давление
влажность

Юз, 2 м/с 
764 
41%

ветер
давление

влажность

Ш, 0 м/с 
765 
67%

Продолжительность дня: 13.47
восход заход

Солнце 05.46 19.33
Луна 16.28 04.28
Растущая луна.

Воскресенье +9 -5
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
760 
38%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
762 
73%

Продолжительность дня: 13.52
восход заход

Солнце 05.43 19.35
Луна 17.37 04.50
Растущая луна.

12 апреля. Иван Лествичник. В этот день пекли обрядовое печенье - лесенки. Из 
теста катали две «колбаски», клали их параллельно друг другу, а сверху вместо 

ступеней укладывали пирожки. Полагалось испечь по лесенке для каждого 
члена семьи -  это принесет домочадцам здоровье. В этот день многие боялись 
ходить по двору. Говорили, что домовой «бесится» и не узнает своих, а потому 

может причинить им вред. Куражился он всю ночь до первых петухов, поэтому с 
заходом солнца крестьяне запирали весь скот в хлеву, а сами сидели в избе, не 

подходя даже к окнам. 

13 апреля. Ипатий Чудотворец. На Руси его почитали как разрешителя 
бесчадия. Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от 

бесплодия; он также мог остановить кровотечение у роженицы и приумножить 
материнское молоко. У Ипатия просили об изгнании бесов и защите от домовых.  

14 апреля. Марья Пустые щи. К Марии Египетской в народе было принято 
обращаться за защитой от сглаза и дурного слова. Пустые щи на Марию 

поминали не случайно. К апрелю у крестьян заканчивался запас капусты, 
поэтому о густых щах, в которых «ложка стоит», приходилось только мечтать. 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического инсти-
тута Академии наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли не будет.

12 АПРЕЛЯ
Михеев Вадим Николаевич, 

председатель Избирательной 
комиссии Самарской области;

Попова Лариса Александровна, 

директор МП г.о. Самара «Самарский 
бизнес-инкубатор»;

Сапрунов Юрий Васильевич, 

президент ОАО «Жигулевское пиво».

13 АПРЕЛЯ
Амиров Умяр Абдулкадырович, 

генеральный директор ОАО ТД 
«Самара-М»;

Свешникова Наталия Алексеевна, 

заведующая сектором департамента 
экономического развития 
администрации г.о.Самара;

Ширякина Наталья Евгеньевна, 

директор ДК «Искра» ОАО 
«Самарский завод «Электрощит».

14 АПРЕЛЯ
Илларионова  

Ольга Александровна, 

начальник отдела департамента 
организации процессов управления 
аппарата администрации г.о.Самара;

Косаткин Юрий Владимирович, 

генеральный директор ОАО 
«Гипросвязь»;

Меннибаев  
Кытдус Арифуллович, 

директор Красноглинского филиала 
ЗАО «Самарская управляющая 

теплоэнергетическая компания»;

Сушков Александр Петрович, 

Герой Социалистического Труда;

Тетеревенков  
Андрей Евгеньевич, 

руководитель департамента 
организации процессов управления 
аппарата администрации г.о.Самара.

15 АПРЕЛЯ
Бескоровайная  

Светлана Витальевна, 

заместитель председателя Думы 
городского округа Самара V созыва;

Кузнецов Николай Васильевич, 

директор Красноглинского филиала 
ООО «СУТЭК»;

Щербаков  
Михаил Александрович, 

главный дирижер и художественный 
руководитель академического 
симфонического оркестра ГБУК 

«Самарская филармония», народный 
артист РФ, член Общественной 

палаты городского округа Самара.

16 АПРЕЛЯ
Богачева Ирина Александровна, 

директор МБОУ ДОД г.о.Самара 
«Детская школа искусств № 21»;

Ефимов Юрий Николаевич, 

зам. руководителя управления дело-
производства и документооборота 

управления по обеспечению деятель-
ности главы г. о. Самара аппарата 

администрации г.о.Самара;

Иванова Дарья Валерьевна, 

главный специалист департамента 
экономического развития 

администрации г.о. Самара;

Михайлина Лариса Петровна, 

заведующий МКДОУ детским садом  
№ 281 г.о.Самара;

Скорняков Алексей Анатольевич, 

руководитель МКУ г.о.Самара «Единая 
дежурно-диспетчерская служба».

18 АПРЕЛЯ
Берестинский  

Александр Дмитриевич, 

начальник ОГПН Октябрьского 
района г.о. Самара;

Васильев Вениамин Анатольевич, 

начальник Самарской таможни, 
генерал-майор таможенной службы;

Дикушина Ольга Михайловна, 

директор ГБУК «Самарский театр 
кукол» 

Зеленкин Юрий Алексеевич, 

председатель СООИ «Союз 
«Чернобыль» Самарского района;

Пикуль Вадим Николаевич, 

председатель ОО «Группа 
увековечения памяти защитников 

Отечества. Город Самара».

ИМЕНИННИКИ
12 апреля. Захар, Иван.

13 апреля. Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.

14 апреля. Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2014 № 427

О повышении размеров должностных окладов работников отдельных муниципальных казенных учреждений, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара

В целях компенсации роста потребительских цен, осуществления обоснованной дифференциации в оплате 
труда работников муниципальных  казенных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет средств бюджета городского округа Самара,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Повысить в 1,06 раза размеры действующих по состоянию на 31 декабря 2013 г. должностных окладов работ-
ников следующих муниципальных казенных учреждений:

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образова-
ния (повышения квалификации) специалистов «Курсы гражданской обороны городского округа Самара»;

муниципального казенного учреждения «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба».
2. Установить, что размеры должностных окладов, полученные в результате увеличения в 1,06 раза, подлежат 

округлению: менее 50 копеек не учитываются, 50 копеек и более округляются до полного рубля.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа            В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2014 № 428

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самарапо проблемам инвалидов «Са-
мара – наша жизнь» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Са-

мара от 22.11.2011 № 1596

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования 
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – на-
ша жизнь» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 22.11.2011 № 1596 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзац второй раздела 7 «Механизм реализации Программы» Программы после слов «Департамент физи-
ческой культуры и спорта Администрации городского округа Самара (ДФКС) – с 09.10.2013,» дополнить словами 
«муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристиче-
ский центр «Олимп» (МАУ г.о. Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп»),».

1.2. В приложении № 1 к Программе:
1.2.1. В разделе 1:
1.2.1.1. Пункт 1.1.2 исключить.
1.2.1.2. Строку «ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.1:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.1: 45
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1.2.1.3. Пункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:

1.2.3. Оказание содействия в подго-
товке  и издании сборников про-
изведений авторов-инвалидов 2
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1.2.1.4. Дополнить пунктом 1.2.5 следующего содержания: 

1.2.5. Предоставление субсидий общественным организациям 
инвалидов для подготовки и издания сборников произве-
дений авторов-инвалидов
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1.2.1.5. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:
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1.2.2. Пункты 2.2.2 и 2.2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:

2.2.2. О р г а н и з а ц и я  
и проведение спортив-
ных мероприятий для 
людей с ограниченны-
ми возможностями здо-
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2.2.3. Организация участия 
сборной команды го-
родского округа Самара 
в  Спартакиаде Самар-
ской области среди ин-
валидов
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1.2.3. В разделе 4:
1.2.3.1. Пункт 4.1.3 изложить в следующей редакции:

4.1.3. Организация поздравлений с юбилей-
ными, памятными и праздничными да-
тами инвалидов
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1.2.3.2. Строку «ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4.1:» изложить  

в следующей редакции:

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4.1: 40
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1.2.3.3. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:» изложить в следующей редакции:
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1.2.4. В разделе 6:
1.2.4.1. Пункт 6.1.3 изложить в следующей редакции:

6.1.3. Организация поздравлений на дому маломо-
бильных инвалидов с Новым годом
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1.2.4.2. Строку «ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.1:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.1:
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1.2.4.3. Пункт 6.2.4 изложить в следующей редакции:

6.2.4. Предоставление субсидий общественным организациям инвали-
дов для пошива костюмов (участникам творческих коллективов)
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1.2.4.4. Строку «ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.2:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.2:
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1.2.4.5. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа            В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2014 № 429

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 14.06.2013 № 581 «Об ут-
верждении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета 
горячего и холодного водоснабжения отдельным категориям граждан, проживающим на территории городско-

го округа Самара»

В целях совершенствования системы организации предоставления  компенсационных выплат на установку 
индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения отдельным категориям граждан, прожи-
вающим на территории городского округа Самара,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.06.2013 № 581 «Об 
утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов уче-
та горячего и холодного водоснабжения отдельным категориям граждан, проживающим на территории город-
ского округа Самара» изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Компенсационная выплата носит заявительный характер и предоставляется однократно.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Кудряшова В.В. 

И.о. Главы городского округа            В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2014 № 430

Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения городского округа Самара 
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

мирное и военное время

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и 
обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2003  
№ 1544-р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время», приказом МЧС РФ, Мининформсвязи РФ  
и Минкультуры РФ от 25.07.2006 № 422  /  90  /  376 «Об утверждении Положения о системах оповеще-
ния населения», постановлением Губернатора Самарской области от 02.04.2009 № 34 «О системе опо-
вещения и информирования населения Самарской области», постановлением Правительства Самар-
ской области от 24.06.2009 № 269 «О Порядке сбора и обмена информацией в сфере защиты населе-
ния и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
в целях обеспечения своевременного оповещения и информирования населения городского округа Самара 
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
мирное и военное время  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о системе оповещения и информирования населения городского округа Самара об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
мирное и военное время согласно приложению.

2. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара, заместителям Главы город-
ского округа - главам администраций районов городского округа Самара обеспечить поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию системы оповещения населения.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить информаци-
онное сопровождение использования системы оповещения населения.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории городского округа Самара, в соответствии с действующим законодательством обеспечить задей-
ствование собственных средств связи и оповещения для оповещения и информирования населения городско-
го округа Самара. 

5. Признать утратившим силу постановление Главы города Самары от 17.09.2002 № 482 «О порядке оповеще-
ния и информирования населения города Самары об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа 

Самара Ефремова А.Ф.

И.о. Главы городского округа            В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.04.2014 № 430

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оповещения и информирования населения городского округа Самара об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время

Официальное опубликование
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1. Общие положения и термины

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, задачи, состав, порядок создания, совершенствования и 
поддержания в постоянной готовности к  задействованию системы оповещения и информирования населения 
городского округа Самара об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в мирное и военное время (далее - система оповещения).

1.2. Система оповещения населения в городском округе Самара создается:
1.2.1. На муниципальном уровне: местная система оповещения (далее - МСО) - в административных границах 

городского округа Самара.
1.2.2. На объектовом уровне: 
1.2.2.1. Локальная система оповещения - в границах районов размещения потенциально опасных производ-

ственных объектов и прилегающих к ним территорий.
1.2.2.2. Объектовая система оповещения - на предприятиях, учреждениях и организациях производственной 

и социальной сферы, в том числе деятельность которых связана с массовым пребыванием людей. 
1.3. Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться.
1.4. Создание, поддержание в готовности к задействованию систем  оповещения всех уровней является со-

ставной частью комплекса мероприятий, проводимых Администрацией городского округа Самара, предприяти-
ями, учреждениями и организациями городского округа Самарав пределах своих полномочий на соответствую-
щих территориях, объектах по подготовке и ведению гражданской обороны (далее - ГО), предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС).

1.5. Система оповещения может быть задействована как в мирное, так и в военное время.
1.6. Для целей настоящего Положения используются понятия, предусмотренные статьей 4 Федерального за-

кона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера».

2. Назначение и основные задачи системы оповещения

2.1. Система оповещения в городском округе Самара предназначена для обеспечения своевременного дове-
дения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств звена городского округа Сама-
ра территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (далее - городское звено РСЧС), органов управления, сил и средств ГО и населе-
ния городского округа Самара об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также угрозе возникновения или возникновении ЧС. 

2.2. Основными задачами МСО является обеспечение оповещения и информирования:
2.2.1. Руководящего состава ГО городского округа Самара и территориальной подсистемы РСЧС.
2.2.2. Специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для пред-

упреждения и ликвидации ЧС, сил и средств ГО на территории городского округа Самара.
2.2.3. Дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производствен-

ные объекты.
2.2.4. Населения, проживающего на территории городского округа Самара.

3. Состав МСО
3.1. МСО состоит из:
3.1.1. Местной системы централизованного оповещения.
3.1.2. Муниципальной системы оповещения и информирования населения о ЧС.
3.1.3. Комплекса технических средств для оповещения и информирования населения на территории город-

ского округа Самара.
3.1.4. Терминальных комплексов Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения на-

селения в местах массового пребывания граждан.
3.2. Комплекс технических средств МСО состоит из следующих подсистем:
3.2.1. Подсистемы управления и каналов связи.
3.2.2. Подсистемы электросиренного оповещения.
3.2.3. Подсистемы речевого оповещения на базе абонентской сети и сети уличных громкоговорителей прово-

дного вещания.
3.2.4. Подсистемы оперативного задействования каналов радиовещательных и телевизионных станций.
3.2.5. Подсистемы задействования систем оповещения объектов, сопряженных с МСО.
3.2.6. Автоматизированной подсистемы оповещения по телефонным линиям.
3.3. Для обеспечения резервирования и устойчивого функционирования МСО в подсистеме управления и ка-

налов связи разрешается использовать инфраструктуру единой мультисервисной телекоммуникационной сети 
Администрации городского округа Самара, каналы передачи данных сетей операторов подвижной радиотеле-
визионной связи и подвижной радиотелефонной и сотовой связи, подвижной и стационарной радиосвязи  на 
территории городского округа Самара.

4. Порядок использования системы оповещения

4.1. Основной способ оповещения населения городского округа Самара - передача сигналов оповещения и 
речевой информации с использованием систем оповещения всех уровней.

4.2. Передача сигналов оповещения осуществляется как в автоматизированном, так и в неавтоматизирован-
ном режиме.

4.2.1. Автоматизированный режим (основной) обеспечивает циркулярное,  групповое или выборочное дове-
дение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств ГО, МСО и населения. 

4.2.2. Неавтоматизированный режим - доведение информации и сигналов оповещения по сетям связи общего 
пользования, ведомственным сетям связи без применения специальной аппаратуры оповещения.

4.2.3. Способами доведения сигналов МСО являются:
4.2.3.1. Централизованное включение электросирен оповещения.
4.2.3.2. Принудительное дистанционное переключение программ проводной сети радиовещания для переда-

чи сигналов оповещения и информирования об оперативной обстановке.
4.2.3.3. Принудительная передача сигналов оповещения и информирования по городским телевизионным ка-

налам и каналам радиовещания, а также с использованием сетей местного эфирного и кабельного телевещания 
с перерывом вещательных программ.

4.2.3.4. Использование телефонных сетей связи общего пользования.
4.2.3.5. Использование подвижных средств, оснащенных громкоговорящими установками.
4.2.3.6. Использование сетей операторов подвижной радиотелефонной связи, подвижной и стационарной ра-

диосвязи, сотовой связи и  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.3. Непосредственное доведение сигналов оповещения и информирования возлагается на муни-

ципальное казенное учреждение городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба»  
(далее - ЕДДС). 

4.4. Распоряжения на задействование МСО отдаются:
4.4.1. Главой городского округа Самара.
4.4.2. Заместителем Главы городского округа Самара, председателем комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ)  городского округа 
Самара с последующим докладом Главе городского округа Самара.

4.4.3. Руководителем Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара (далее - 
Управление) с последующим докладом Главе городского округа Самара.

4.4.4. Старшим оперативным дежурным ЕДДС с последующим докладом должностным лицам, которым он под-
чинен. 

4.5. Распоряжения на задействование автоматизированных систем оповещения районов городского округа 
Самара отдаются заместителями Главы городского округа - главами администраций районов городского окру-
га Самара.

4.6. Распоряжения на задействование локальных систем оповещения отдаются руководителями организаций, 
эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты.

4.7. Распоряжения на задействование объектовых систем оповещения отдаются руководителями предприя-
тий, учреждений и организаций, в том числе с массовым пребыванием граждан, независимо от  организацион-
но-правовых форм и форм собственности. 

4.8. Руководители организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты, уч-
реждений и предприятий, в том числе с массовым пребыванием людей, разрабатывают и утверждают  инструк-
ции по оповещению и информированию и согласовывают их с Управлением.

5. Создание, совершенствование, поддержание и проверка готовности систем оповещения

5.1. Система оповещения и информирования населения в административных границах городского округа Са-
мара создается заблаговременно в мирное время. 

5.2. Создание, совершенствование и поддержание в постоянной готовности к задействованию системы опо-
вещения и информирования населения является составной частью мероприятий по ГО и ЧС. 

5.3. Муниципальная система оповещения и информирования создается, совершенствуется и поддерживает-
ся в надлежащем работоспособном состоянии под руководством Главы городского округа Самара и руководи-
теля Управления. 

5.4. Проверка работоспособности систем оповещения проводится в целях:
5.4.1. Поддержания системы оповещения и информирования в постоянной готовности к применению.
5.4.2. Оценки состояния работоспособности и готовности к выполнению возложенных на нее задач.
5.5. Виды проверок работоспособности системы оповещения и их периодичность:

Официальное опубликование
5.5.1. Комплексная проверка технического состояния системы оповещения с доведением проверочных сигна-

лов и информации до органов управления ГО и звена РСЧС и населения - не реже одного раза в год.
5.5.2. Выборочная проверка технического состояния системы оповещения с доведением проверочных сигна-

лов и информации до органов управления ГО и городского звена РСЧС и населения - не реже одного раза в год.
5.5.3. Выборочная проверка технического состояния аппаратуры оповещения, дистанционного управления 

электросиренами и автоматизированной системы централизованного оповещения - не реже одного раза в квар-
тал.

5.5.4. Проверка организации эксплуатационно-технического обслуживания автоматизированной системы 
централизованного оповещения - один раз в месяц.

5.5.5. Техническая проверка готовности к применению автоматизированной системы оповещения руководя-
щего состава - один раз в квартал.

5.5.6. Техническая проверка готовности к применению аппаратуры дистанционного управления электросире-
нами и системами речевого оповещения - ежедневно.

5.5.7. Внеплановая проверка органов управления ГО и городского звена РСЧС.
5.6. Управление планирует, организует и проводит проверки работоспособности МСО в порядке, установлен-

ном руководителем, с учетом видов и периодичности, определенных настоящим Положением.
5.7. Для проверки готовности МСО к задействованию, за исключением технических проверок, постановлени-

ем Администрации городского округа Самара создается комиссия с обязательным включением в ее состав пред-
ставителей Управления и организаций. Результаты проверок оформляются актами и утверждаются Главой го-
родского округа Самара.

5.8. Перед проведением всех видов проверок обязательно проведение комплекса организационно-техниче-
ских мероприятий по исключению несанкционированного задействования систем оповещения.

5.9. В случаях несанкционированного задействования системы оповещения, организации и операторы связи, 
организации телерадиовещания немедленно информируют об этом дежурного ЕДДС.

5.10. При несанкционированном задействовании системы оповещения старший дежурный ЕДДС доклады-
вает оперативному дежурному государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам 
гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» и старшему оперативному дежур-
ному Федерального казенного учреждения «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области».

5.11. Руководители предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, учреждений и ор-
ганизаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также объектов с массовым 
пребыванием граждан, в ведении которых находятся системы оповещения, организации и операторы связи, ор-
ганизации телерадиовещания разрабатывают и согласовывают с Управлением инструкции дежурно-диспетчер-
ских служб (дежурных) и специалистов, привлекаемых к обеспечению оповещения.

5.12. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения организуется Управлением посред-
ством заключения контрактов  с организациями связи. 

5.13. Эксплуатационно-техническое обслуживание локальных и объектовых систем оповещения осуществля-
ется руководителями предприятий, учреждений и организаций, на которых расположены данные системы, по-
средством заключения контрактов и договоров с организациями связи.

6. Полномочия по оповещению и информированию

6.1. Общее руководство организацией оповещения и информирования населения городского округа Самара 
об угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера в мирное и военное вре-
мя осуществляет Глава городского округа Самара через Управление.

6.2. В целях своевременного оповещения и информирования населения городского округа Самара, совер-
шенствования и поддержания в состоянии постоянной готовности к задействованию систем оповещения:

6.2.1. Управление:
6.2.1.1. Организует оповещение и информирование населения.
6.2.1.2. Разрабатывает тексты речевых сообщений и организует их запись на магнитные и иные носители, опре-

деляет порядок их хранения и использования.
6.2.1.3. Планирует и проводит тренировки  проверки МСО по передаче сигналов оповещения населения.
6.2.1.4. Предоставляет заявки в организации связи и телерадиовещания на выделение соединительных линий 

и каналов связи для управления системами оповещения, уточняет списки абонентов, подлежащих обязательно-
му внесению в автоматизированную систему централизованного оповещения в порядке, установленном руко-
водителем Управления.

6.2.1.5. Организует эксплуатационно-техническое обслуживание средств оповещения населения городско-
го округа Самара.

6.2.2. Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара:
6.2.2.1. Готовит совместно с Управлением проекты выступлений Главы городского округа Самара и председа-

теля КЧС и ОПБ городского округа Самара в СМИ по вопросам защиты населения и территорий.
6.2.2.2. Распространяет официальные заявления и сообщения Главы городского округа Самара и председате-

ля КЧС и ОПБ городского округа Самара по вопросам защиты населения и территорий.
6.2.2.3. Организует работу представителей СМИ в зоне ЧС.
6.2.2.4. Обеспечивает приглашение представителей СМИ для освещения мероприятий с участием Главы го-

родского округа Самара и председателя КЧС и ОПБ городского округа Самара по вопросам защиты населения и 
территорий.

6.2.2.5. Организует пресс-конференции, радио- и телевизионные интервью руководящего состава органов 
управления сил ГО и городского звена РСЧС.

6.2.2.6. Регулярно размещает в СМИ текущую информацию о деятельности Главы городского округа Самара, 
председателя КЧС и ОПБ городского округа Самара и Управления.

6.2.3. Территориальные органы Администрации городского округа Самара:
6.2.3.1. Обеспечивают готовность автоматизированной системы оповещения руководящего состава районов 

городского округа Самара к доведению сигналов оповещения и информирования.
6.2.3.2. Организуют подготовку специалистов, эксплуатирующих систему оповещения.
6.2.3.3. Обеспечивают оповещение населения районов городского округа Самара.
6.2.4. ЕДДС:
6.2.4.1. Непосредственно осуществляет оповещение и информирование  населения городского округа Сама-

ра об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.
6.2.4.2. Обеспечивает надежное, устойчивое, непрерывное и круглосуточное функционирование аппарату-

ры оповещения на пункте управления ЕДДС и удаленных местах несения службы оперативных дежурных Адми-
нистрации городского округа Самара и территориальных органов Администрации городского округа Самара.

6.3. Руководители учреждений и организаций, в том числе с массовым пребыванием людей, в соответствии с 
действующим законодательством на своих площадях обеспечивают своевременное оповещение и оперативное 
информирование граждан о ЧС.

6.4. Информация об угрозе возникновения или возникновении ЧС в мирное и военное время, создающих 
угрозу безопасности и здоровью населения, является открытой.

7. Сигналы оповещения

7.1. Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый по системе оповещения и являющийся коман-
дой для проведения определенных мероприятий органами управления, силами и средствами ГО и городского 
звена РСЧС, а также для применения населением средств и способов защиты. 

7.2. Сигналы оповещения и информирования доводятся ЕДДС до подчиненных органов городского звена 
РСЧС и населения городского округа Самара.

7.3. Сигналы оповещения передаются путем включения электросирен, производственных гудков и других сиг-
нальных средств.

7.4. Сигналы информирования передаются путем доведения необходимого речевого сообщения по радио-
трансляционной сети, телевизионным и радиовещательным станциям, с использованием объектовых, мобиль-
ных средств оповещения, всех имеющихся средств и каналов связи.

7.5. Единым сигналом оповещения для населения установлен единый предупредительный сигнал: «Внимание! 
Всем!», создаваемый прерывистым звучанием электросирен и других сигнальных средств продолжительностью 
2-3 минуты, который подается для привлечения внимания населения городского округа Самара.

7.6. Сигналами оповещения являются:
7.6.1. «Воздушная тревога!» - подается при возникновении непосредственной угрозы нападения противника и 

означает, что удар может последовать в ближайшее время. 
7.6.2. «Отбой воздушной тревоги»  -  подается, если удар не состоялся или его последствия не представляют 

опасности для населения. 
7.6.3. «Радиационная опасность» - подается при непосредственной угрозе радиоактивного заражения или при 

его обнаружении. 
7.6.4. «Химическая опасность» - подается при угрозе или обнаружении химического, бактериологического за-

ражения местности. 
8. Финансирование систем оповещения и информирования населения

8.1. Муниципальная система оповещения и информирования совершенствуется и поддерживается в постоян-
ной готовности за счет средств бюджета городского округа Самара.

8.2. Локальные и объектовые системы оповещения создаются и совершенствуются за счет средств организа-
ций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты, учреждений и предприятий, в том 
числе связанных с массовым пребыванием граждан, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности.
И.о. заместителя Главы городского округа Самара В.В.Алешин
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Вопрос - ответ

Владельцы люксовых иномарок отныне сами смогут  рассчитать налог 
или перепроверить подсчеты налоговиков. 
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/04/09/avtonalog-site.html

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЛЕГКОВЫХ АВТО 
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО НАЛОГА.

РАБОТА

НА ДОРОГАХ

ДОЛГИ НАШИ

НАРКОТИКИ



??  Уважаемая редакция! 
Устраиваюсь на работу  
в первый раз, по трудовому 
договору. Хочу знать точно, 
что в нем должно быть 
отражено, какие условия  
и нюансы.

Анастасия Ермакова,  
22 года, ул. Черемшанская 

Отвечает прокурор Кировского 
района г. Самары  Денис Авдеев:

- Согласно ст. 57 ТК РФ в трудовом 
договоре указываются:

фамилия, имя, отчество работни-
ка и наименование работодателя (фа-
милия, имя, отчество работодателя 
- физического лица), заключивших 
трудовой договор;

сведения о документах, удостове-
ряющих личность работника и рабо-
тодателя - физического лица;

идентификационный номер нало-
гоплательщика (для работодателей, 
за исключением работодателей - фи-
зических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями);

сведения о представителе работо-
дателя, подписавшем трудовой дого-
вор, и основание, в силу которого он 
наделен соответствующими полно-
мочиями;

место и дата заключения трудово-
го договора.

Обязательными для включения в 
трудовой договор являются следую-
щие условия:

место работы, а в случае, когда 
работник принимается для работы 
в филиале, представительстве или 
ином обособленном структурном 
подразделении организации, распо-
ложенном в другой местности, - ме-
сто работы с указанием обособлен-
ного структурного подразделения и 
его местонахождения;

трудовая функция (работа по 
должности в соответствии со штат-
ным расписанием, профессии, спе-
циальности с указанием квалифи-
кации; конкретный вид поручаемой 
работнику работы). Если в соответ-

ствии с ТК РФ, иными федеральны-
ми законами с выполнением работ по 
определенным должностям, профес-
сиям, специальностям связано пре-
доставление компенсаций и льгот 
либо наличие ограничений, то наи-
менование этих должностей, про-
фессий или специальностей и ква-
лификационные требования к ним 
должны соответствовать наимено-
ваниям и требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках, 
утверждаемых в порядке, устанавли-
ваемом Правительством РФ, или со-
ответствующим положениям про-
фессиональных стандартов;

дата начала работы, а в случае, ког-
да заключается срочный трудовой 
договор, - также срок его действия и 
обстоятельства (причины), послу-
жившие основанием для заключения 
срочного трудового договора в со-
ответствии с ТК РФ или иным феде-
ральным законом;

условия оплаты труда (в том чис-
ле размер тарифной ставки или окла-
да (должностного оклада) работника, 
доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты);

режим рабочего времени и време-
ни отдыха (если для данного работ-
ника он отличается от общих пра-
вил, действующих у данного работо-
дателя);

гарантии и компенсации за рабо-
ту с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, если работник при-
нимается на работу в соответствую-
щих условиях, с указанием характе-
ристик условий труда на рабочем ме-
сте;

условия, определяющие в необ-
ходимых случаях характер работы 
(подвижной, разъездной, в пути, дру-
гой характер работы);

условия труда на рабочем месте;
условие об обязательном соци-

альном страховании работника в со-
ответствии с настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами;

другие условия в случаях, пред-
усмотренных трудовым законода-
тельством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Если при заключении трудово-
го договора в него не были включе-
ны какие-либо сведения и (или) ус-
ловия из числа предусмотренных, 
то это не является основанием для 
признания трудового договора не-
заключенным или его расторжения. 
Трудовой договор должен быть до-
полнен недостающими сведениями 
и (или) условиями. При этом недо-
стающие сведения вносятся непо-
средственно в текст трудового дого-
вора, а недостающие условия опре-
деляются приложением к трудово-
му договору либо отдельным со-
глашением сторон, заключаемым в 
письменной форме, которые явля-
ются неотъемлемой частью трудо-
вого договора.

В трудовом договоре могут пред-
усматриваться дополнительные ус-
ловия, не ухудшающие положе-
ние работника. К примеру, об уточ-
нении места работы (с указанием 
структурного подразделения и его 
местонахождения) и (или) о рабо-
чем месте, об испытании и т. п. 

По соглашению сторон в трудо-
вой договор могут также включать-
ся права и обязанности работника и 
работодателя, установленные тру-
довым законодательством и иными 
нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового 
права, локальными нормативными 
актами, а также права и обязанно-
сти работника и работодателя, вы-
текающие из условий коллективно-
го договора, соглашений. Невклю-
чение в трудовой договор каких-ли-
бо из указанных прав и (или) обя-
занностей работника и работода-
теля не может рассматриваться как 
отказ от реализации этих прав или 
исполнения этих обязанностей.

Дурное влияние

Взял кредит и…

А служба службой

Не создавать проблем трамваю! Менять старое 
удостоверение?

??  Недавно я заметила, что мой 
несовершеннолетний сын 
употребляет наркотики, 
разговорила его и узнала, 
кто его к этому склонил. 
Подскажите, пожалуйста, 
какую ответственность может 
понести лицо, склонившее 
сына к этой пагубной 
привычке?

  
П. П.

На ваш вопрос отвечает зам. 
прокурора Советского района  
г. Самары Сергей Фридинский:

- Склонение к потреблению нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов предус-
матривает уголовную ответствен-
ность.

Склонение к потреблению нар-
котических средств или психо-
тропных веществ (статья 230 УК 
РФ) может выражаться в любых 

умышленных действиях, в том 
числе однократного характера, на-
правленных на возбуждение у дру-
гого лица желания их потребления 
(в уговорах, предложениях, даче со-
вета и т. п.), а также в обмане, пси-
хическом или физическом наси-
лии, ограничении свободы и дру-
гих действиях, совершаемых с це-
лью принуждения к потреблению 
наркотических средств или психо-
тропных веществ лицом, на кото-
рое оказывается воздействие.

Поскольку ваш сын несовер-
шеннолетний, указанные действия 
в соответствии с ч. 3 ст. 230 УК РФ 
наказываются лишением свободы 
на срок от 10 до 15 лет с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 
20 лет или без такового и с ограни-
чением свободы на срок до двух лет 
либо без такового.

??  Говорят, принят какой-то закон, 
дающий послабления тем, 
кто берет потребительский 
кредит?

  
Алексей

Отвечает прокурор Самар-
ского района г. Самара, советник 
юстиции Алексей Родивилов:

- 21декабря 2013 г. принят Феде-
ральный закон № 353-ФЗ «О потре-
бительском кредите (займе)», кото-
рый регулирует отношения, возни-
кающие в связи с предоставлени-
ем кредитов (займов) физическим 
лицам в целях, не связанных с осу-
ществлением предприниматель-
ской деятельности. Также данный 
закон не распространяется на по-
требительские кредиты, обязатель-
ства по которым обеспечены ипо-
текой.

Законом определены общие и 
индивидуальные условия, кото-
рые должны содержаться в дого-
воре кредитования (вид кредита, 
его сумма, валюта и способ предо-
ставления (включая использова-
ние электронных средств плате-
жа), процентная ставка (порядок ее 
определения), периодичность пла-

тежей, способы и сроки возврата, 
информация об иных сопутствую-
щих обязательных договорах или 
услугах и пр.).

Согласно Закону полная стои-
мость выдаваемого потребитель-
ского кредита (займа) должна ука-
зываться на первой странице дого-
вора, перед таблицей, содержащей 
индивидуальные условия кредито-
вания. Установлена формула рас-
чета полной стоимости кредита.

Закон предусматривает право 
заемщика на отказ (полный или ча-
стичный) от получения кредита и 
досрочный его возврат без предва-
рительного уведомления кредито-
ра с уплатой процентов за фактиче-
ский срок пользования кредитом.

Законом детально прописа-
ны последствия нарушения заем-
щиком сроков погашения креди-
та, а также регламентированы дей-
ствия, направленные на возврат за-
долженности по договору.

Названный Федеральный закон 
вступит в силу 1 июля 2014 года и 
будет применяться к договорам по-
требительского кредита (займа), 
заключенным после дня вступле-
ния его в силу.

??  Разрешена ли у нас в Самаре езда по трамвайным 
путям? 

Иван Сидоров

- Движение разрешено только по трамвайным путям по-
путного направления, когда заняты все полосы данного на-
правления, если они расположены на одном уровне с проез-
жей частью, а также при объезде, повороте налево и  разво-
роте. При этом не должно создаваться помех трамваю. За вы-
езд на трамвайные пути встречного направления предусмо-
трена административная ответственность по ст.12.15 КоАП 
РФ - штраф в размере 5000 рублей или лишение права управ-
ления на срок от четырех до шести месяцев.

Читателям отвечала инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД управления МВД России  
по Самаре лейтенант полиции Ольга Дюльдина

??  Будут ли менять водительское удостоверение 
старого образца на новое? 

Андрей Минасов

- Водительское удостоверение старого образ-
ца остаётся действительным до тех пор, пока не 
истечет срок его действия. Вместе с тем при жела-
нии водитель может заблаговременно обратиться 
в подразделение ГИБДД и поменять документ на 
права нового образца. При обмене прав водителям 
проставляют те же категории, которые у них были 
открыты первоначально.
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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!

Возвращаясь из Хивинского похода через Самару, великий князь Нико-
лай Константинович Романов собрал лучших людей города. Будучи воен-
ным, прошедшим огонь и воды в войнах с Турцией, Петр Алабин с особым 
вниманием слушал великого князя.1873

Олег Ракшин

Продолжение.
Нач. в «СГ» от 29 марта 2014 г.

Новое назначение
Весной 1866-го по ледяному 

покрову Волги тяжело шла трой-
ка, тащила громоздкие сани, 
полные скарба. Пассажир кутал-
ся в шубу и все глядел на засне-
женную даль. 

- На этом бы месте да мосток 
через Волгу перебросить, - ска-
зал он вознице. - Как думаешь? 
Река самая великая в Европе, а до 
сих пор ведь ни одного толково-
го моста не возвели!

- Мосток?! Через Волгу?! - ус-
мехнулся извозчик. - Шутник 
вы, барин! Разве что по щучьему 
велению! 

Фантазером выглядел барин в 
глазах простого мужика!.. 

Они только что проехали 
Сызрань. Впереди была Самара 
- конечный пункт назначения. 
На Волгу ехал 42-летний Петр 
Владимирович Алабин, штабс-
капитан в отставке, коллежский 
советник, чиновник с немалым 
опытом работы на государствен-
ной службе. Как случилось, что 
бравый офицер, герой Крыма, 
Севастополя вдруг решил сме-
нить мундир и саблю на чинов-
ничье кресло, можно было толь-
ко гадать. Возможно, он вдоволь 
насмотрелся на кровавые по-
ля войны, на славную, но беспо-
лезную гибель своих товарищей. 
Война показала страшные изъ-
яны самой государственной си-
стемы, и вот эту систему Петр 
Алабин и решил по своим силам 
приводить в порядок. А ехал он 
из Вятки, где последние несколь-
ко лет служил управляющим 
удельной конторой, имея заботу 
о сорока тысячах крестьян. И вот 
- вызов в Петербург и новое на-
значение.

 Сам себе полководец
В Вятке Петр Алабин сделал 

многое. Он вообще был одним из 
тех людей, которые умудряют-
ся менять мир под себя. Менять 
по-хорошему! В слободе Кукар-
ка Алабин стал истинным глав-
нокомандующим по улучшению 
крестьянской жизни и быта зем-
лепашцев. Приучал вятских кре-
стьян к новой культуре земледе-
лия. Чтобы облегчить их труд, 
внедрял новинки сельхозтехни-
ки: закупал новой модификации 
плуги, вместо кос-горбуш вво-
дил косы-литовки, для очистки 
хлеба закупил веялки и сорти-
ровки. Поначалу его считали чу-
даком. Но вскоре поняли - сам 
Бог послал им такого начальни-
ка. 

Тут Петр крепко встал на но-
ги: женился, обзавелся детьми.

В Кукарке, маленьком дикова-
том краю, Петр Владимирович 
развернулся по-хозяйски. От-
крывал для крестьян больницы, 
организовывал богадельни. Раз-

бивал плодовые сады, занимался 
пчеловодством. В Вятке он прак-
тиковался и как издатель, соз-
дав и выпустив в свет «Хрестома-
тию для простолюдинов», кото-
рая включала в себя лучшие про-
изведения современной прозы и 
поэзии. Именно тут он, участник 
трех войн своего столетия, при-
ступает к «Походным запискам».

В купленном еще в 1859 году 
доме в центре города Алабин соз-
дает Вятскую публичную библи-
отеку, а при ней и музей. Именно 
так Петр Алабин пришел к архео-
логии. Под деревенькой Ананьи-
но, недалеко от Камы, он обнару-
жил древний могильник времен 
неолита. Это станет мировым 
событием! Так называемая Ана-
ньинская культура войдет в глав-
ные археологические энциклопе-
дии мира. 

В 1866 году Вятская удельная 
контора была переформирова-
на, и ее управляющий получил из 
Петербурга повышение. Уезжал 
он в незнакомую Самару с горе-
чью. Успел полюбить Вятку. К то-
му же тут на неопределенное вре-
мя оставлял семью: жену Варва-
ру, сыновей Ивана и Андрея, до-
черей Елену, Машеньку, Ольгу и 
Сашу. 

 В хлебном городе
Что из себя представляла Са-

мара в 1866 году? Уже 15 лет она 
была губернской столицей. Сре-
ди других волжских поселений 
славилась только одним - тем, 
что была городом хлебным. По 
количеству собираемой пше-
ницы стояла на первом месте в 

Российской империи! Во всем 
остальном это был глубоко про-
винциальный город. 

Самара только ждала своих 
истинных реформаторов. 

Петр Алабин был назначен 
управляющим Самарской пала-
той государственных имуществ. 
Палата заведовала всем, что при-
надлежало на этой территории 
государству и за что государство 
отвечало - за свое разнородное 
имущество от богаделен до за-
волжских лесов. 

По делам ему приходилась ко-
лесить по всей губернии. 

Губернаторское кресло зани-
мал тайный советник Борис Пе-
трович Обухов. Он и попросил 
Петра Алабина возглавить ор-
ганизацию выставки сельских и 
промышленных произведений. 
Должен был приехать сам импе-
ратор Александр Второй! Увы, 
император не приехал, но вы-
ставка удалась на славу. Петра 
Владимировича зауважали. Ста-
ли включать в различные коми-
теты по благоустройству города 
и края. Алабин становится по-
стоянным автором в местной пе-
чати - более всего его занимают 
археологические раскопки. 

В 1867 году деятельный чи-
новник получает чин статско-
го советника. Тогда же в Самару 
к нему приезжает семья. На сле-
дующий год Петр Алабин стано-
вится действительным членом 
Самарского губернского попе-
чительства детских приютов. По-
лучает знак отличия за поземель-
ное устройство государственных 
крестьян. 

В январе 1869 года в журнале 
«Русский инвалид» была напеча-
тана статья Петра Алабина, где 
он призывает создать Севасто-
польский исторический музей. 
Сразу заметим - этот музей, где 
запечатлеется героическая борь-
ба русского народа с захватчика-
ми, будет создан именно стара-
ниями Петра Алабина.  

Долгожданный ветер 
перемен

В 1871 году политический рас-
клад на мировой арене полностью 
поменялся. В ходе франко-прус-
ской войны 1870-1871 гг. Фран-
ция оказалась разбита, спорные 
территории (спору исполнилась 
тысяча лет!) Эльзас и Лотарин-
гия были отняты Германией у 
Франции. Германские земли объ-
единились, и в Европе возникло 
новое мощное государство - Вто-
рой рейх. Пришло время канцле-
ра Бисмарка. С этих пор Франция 
как противник России навсегда 
уходит со сцены. Теперь именно в 
России униженная Франция ви-
дит своего союзника и спасителя. 
А значит, рассыпается и англо-
франкский союз. В то же время 
Англия не находит общего язы-
ка с Германией. Старый прин-
цип: «разделяй и властвуй» - дей-
ствует как никогда. И теперь этот 
принцип работает на Россию. 

Приходит время, забыв о по-
зорном мире, вновь восстанав-
ливать флот в Крыму. Импера-
тор знает: Турция в одиночку не 
сможет противостоять России, в 
которой к тому же волей и талан-
том маршала Дмитрия Милюти-

на и его штаба идет полная реор-
ганизация армии.  

Ваше превосходительство
Труды на благо освобожден-

ного крестьянства, как и все пре-
дыдущие, не прошли незаме-
ченными для Алабина. 20 апре-
ля 1869 года Петр Владимирович 
был досрочно произведен при-
казом Сената в действительные 
статские советники и получил 
«всемилостивейшее благово-
ление» за помощь в расселении 
крестьян (бывших крепостных). 
Теперь он должен именоваться  
«вашим превосходительством», 
ведь новый чин приравнивается 
к генеральскому!

Петр Алабин становится од-
ним из инициатором строитель-
ства нового кафедрального со-
бора на центральной площа-
ди города (пл. им. Куйбышева). 
18 января 1871 года избирается 
гласным Самарской городской 
думы на четыре года. 

В том же году Петр Алабин в 
свите губернатора Григория Ак-
сакова встречает в Самаре им-
ператора Александра Второго 
и двух Великих князей. Монарх 
и его отпрыски закладывают в 
фундамент кафедрального со-
бора несколько кирпичей. Им-
ператор знает фамилию Алаби-
на по военным публикациям, к 
тому же царевичем, в Крыму, в 
роковой 1854 год, он видел Ин-
керманское побоище. В корот-
кой частной беседе царь обещает 
ветерану поквитаться «и с турка-
ми, и с англичанами». 

Император не был голосло-
вен. Едва стала меняться карта 
Европы, в русском генеральном 
штабе уже заговорили о скором 
реванше. И высший состав, и ар-
мейские офицеры спали и виде-
ли, как отомстить за Крымскую 
войну!

В 1872 году Алабин высту-
пает в Петербурге, в Сенате, за 
строительство Самарской же-
лезной дороги. Он убеждает се-
наторов в своей правоте, и те ре-
шают провести новую ветку че-
рез Самару.   

6 июля 1873 года возвращал-
ся из Хивинского похода че-
рез Самару великий князь Ни-
колай Константинович Рома-
нов. Он собрал лучших людей 
города. Будучи военным, про-
шедшим огонь и воды в войнах 
с Турцией, Петр Алабин с осо-
бым вниманием слушал Вели-
кого князя. Россия уже нанесла 
сокрушительные удары по двум 
крупнейшим среднеазиатским 
государствам - по Бухаре и Ко-
канду. И теперь бельмом в гла-
зу оставалось Хивинское -тре-
тий среднеазиатский осколочек 
Чингизидовой империи! И вот - 
сдалась Хива. Русские победы в 
Средней Азии были звонкой по-
щечиной Порте. Всем, кто умел 
смотреть вперед, становилось 
ясно - новая европейская война 
не за горами.

Продолжение следует
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Наталья Белова

В начале прошлого века одним 
из основных средств лечения тубер-
кулеза считался кумыс, теплый су-
хой климат да дощатый домик в по-
ле. Современная медицина создала 
отлаженную систему борьбы с этой 
непростой болезнью, включаю-
щую и методы профилактики, глав-
ным из которых остается флюоро-
графия, и современную диагности-
ку, которая позволяет «работать» с 
бактериями на молекулярном уров-
не, и целый арсенал лекарственных 
средств, призванных справиться 
даже со сложными лекарственно-
устойчивыми формами заболева-
ния (МЛУ). 

Однако расслабляться рано, счи-
тают медики. Тем более что от это-
го заболевания не застрахован ни-
кто. Более того, московские фтизи-
атры обнаружили, что если в подъ-
езде проживает больной с активной 
формой туберкулеза, то будут ин-
фицированы все проживающие на 
этой территории дети. 

Что скрывают цифры 
Главный фтизиатр Самарской 

области Игорь Цыганков отмечает 
две особенности лечебной работы 
с больными туберкулезом в Самар-
ской области. С одной стороны, это 
высокий уровень профилактиче-
ских осмотров, который охватывает 
в последние три года 80% населения, 
с другой - высокий уровень распро-
странения ВИЧ-инфекции, которая 
нередко «соседствует» с туберкуле-
зом. Эти две особенности и опре-
деляют характер работы областной 
противотуберкулезной службы. 

По данным на 31 августа 2013 го-
да, зарегистрировано более 1,5 ты-
сячи случаев ВИЧ-инфекции на сто 
тысяч населения, что значитель-
но выше общероссийской стати-
стики. С 2013 года в области про-
водится раздельный анализ ста-
тистики больных туберкулезом с 
ВИЧ-инфекцией и без нее. И оказы-
вается, что заболеваемость тубер-
кулезом самарского населения без 
ВИЧ-статуса ниже, чем в Россий-
ской Федерации. 

По мнению Игоря Цыганкова, 
населения Самарской области мо-
билизовано на проведение профи-
лактических мер против туберкуле-
за. В прошлом году флюорографи-
ческое обследование прошло на 250 
тысяч человек больше, чем в 2012 
году. Кроме того, в помощь самар-
ским фтизиатрам действуют две 
программы по борьбе и профилак-
тике туберкулеза - областная и фе-
деральная, благодаря которым в об-
ласти нет дефицита лекарственных 
препаратов даже при длительном 
лечении лекарственно-устойчивых 
форм заболевания. 

Реорганизация завершена. 
Развитие продолжается 

С 2010 по 2012 годы в Самарской 
области шла реорганизация фтизи-
атрической службы, которая к на-
стоящему времени уже завершена. 
В обновленном виде служба прора-
ботала уже больше года. Все струк-
турные отделения между собой вза-
имосвязаны, существует хорошая 
информационная поддержка, и со-
трудники службы знают, что проис-
ходит в каждом из отделений. 

Каждое наше отделение 
имеет еще зону кури-
рования, куда выез-
жают наши методи-
сты, специалисты, 
- отметила глав-
ный врач Самар-
ского областного 
противотуберку-
лезного диспансера Ма-
рина Кабаева. - В Сама-
ре за кураторами закреплены 
учреждения лечебной сети, детские 
дошкольные учреждения, и туда вы-
ходят наши врачи. Наши сотрудни-
ки консультируют больных в ста-
ционарах города. Куда бы ни при-
шел больной или даже человек с по-
дозрением на туберкулез, он может 
получить доступную помощь и кон-
сультацию фтизиатра. У нас есть и 
амбулаторное отделение. В зависи-
мости от тяжести заболевания че-
ловек может получить лечение в ус-
ловиях дневного стационара или 
в двух стационарах - терапевтиче-
ском или хирургическом.

Главный врач Самарского об-
ластного противотуберкулезно-
го диспансера поделилась дальней-
шими планами развития фтизиа-
трической службы. Уже в этом году 
планируется открыть койки днев-
ного стационара в чапаевском и от-
радненском отделениях Самарского 
областного диспансера. Кроме того, 
будет налажена новая форма помо-
щи больным - «стационар на дому» 
в Самаре. 

- Мы рассматриваем возмож-
ность использовать в «стационаре 
на дому» дистанционный монито-
ринг состояния пациента, больно-
го туберкулезом, - объяснила Мари-
на Кабаева. - Такой мониторинг уже 

применяется для больных с сахар-
ным диабетом. Сейчас мы закупили 
необходимый программный про-
дукт, обучили специалистов и будем 
это внедрять, чтобы при помощи та-
кой связи у человека была возмож-
ность связаться с врачом и передать 
ему необходимые данные. 

Сейчас при областном диспан-
сере создается медико-социальная 
служба, поскольку у пациентов, как 
правило, накапливается много не-
решенных социальных проблем. 
Это очень большой пласт работы, и 
не всегда социальные службы могут 
с этим справиться. Поэтому специа-
листы фтизиатрической службы го-
товы взять на себя помощь в реше-
нии и этих вопросов. 

Противотуберкулезная 
служба Самарской области:

- Самарский областной проти-
вотуберкулезный диспансер им. 
Постникова. На его базе существу-
ют пять диспансерных отделений, 
которые позволяют получать паци-
ентам доступную помощь в любом 
районе. Есть два городских стацио-
нара, один - хирургического профи-
ля, второй - терапевтического;

- Тольяттинский противотубер-
кулезный диспансер;

- Сызранский противотуберку-
лезный диспансер;

- противотуберкулезный сана-
торий «Рачейка».

Служба располагает 1225 койка-
ми. 

Кроме того, областными отделе-
ниями диспансера с декабря про-
шлого года являются: Похвистнев-
ский, Чапаевский, Новокуйбышев-
ский, Отрадненский противоту-
беркулезные диспансеры, которые 
имеют в своем составе диспансер-
ные и стационарные отделения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   От кумыса до нанодиагностики ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ   

Будем здоровы

Опасен, но излечим
Туберкулез по-прежнему остается весьма опасным  
и социально значимым заболеванием

Игорь Цыганков,
ГЛАВНЫЙ ФТИЗИАТР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Коварство туберкулеза в том, 
что человек, будучи больным, мо-
жет долго ничего не чувствовать, 
и выявить заболевание может в 
первую очередь флюорография. 
В прошлом году флюорографиче-
ское обследование прошло более 
2 640 тысяч жителей губернии, 
что составляет практически 80% 
населения Самарской области. 

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Белова

В новом корпусе-пристрое 
Самарской детской больницы 
№1, введенном в эксплуатацию 
летом прошлого года, размести-
лись отделение гастроэнтероло-
гии на 50 коек и отделение невро-
логии на 47 коек.

Ушло в прошлое время, когда 
единственное в области специ-
ализированное детское отделе-
ние гастроэнтерологии распола-
галось в трех палатах и коридоре. 
После закрытия аварийного кор-
пуса на улице Советской Армии 
и трех лет пребывания в стеснен-
ных условиях на чужой террито-
рии, в лор-отделении, переезд в 
новый корпус медперсонал и па-
циенты восприняли с большим 
воодушевлением. В новых сте-
нах лечить и лечиться приятнее 
и легче.

Теперь у юных самарских па-
циентов гастроэнтерологическо-
го и неврологического профиля 
появились отремонтированные 
светлые чистые палаты, совре-
менная диагностическая база, 
позволяющая определять самые 
сложные заболевания.

По словам главного врача дет-
ской больницы №1 Ольги Гала-
ховой, строительство пристроя 
на 1,5 тыс. кв. м шло непросто. 
Оно заняло  восемь лет и обо-
шлось областному и городско-
му бюджетам почти в 93 млн ру-
блей. Эти площади детской кли-
нической больнице №1 были 

жизненно необходимы. Они не 
только решили «квартирный во-
прос» двух отделений, но и повы-
сили качество оказания хирур-
гической помощи самарским де-
тям. Да и детское пульмонологи-
ческое отделение увеличилось на 
три палаты. 

Улучшились не только усло-
вия пребывания детей, расши-
рилась и диагностическая база. 
Достойное место в пристрое те-
перь занимает эндоскопический 
кабинет с современным оборудо-
ванием, поступившим в больни-
цу по программе модернизации. 

Новоселье позволило решить 
и кадровые проблемы. На сегод-
ня врачебный штат двух отделе-
ний укомплектован на сто про-
центов.

- Но нам все равно тесно, - го-
ворит Ольга Галахова. - Больни-
ца была построена в 70-х годах 
прошлого века и уже не отвечает 
современным требованиям Сан-
ПиНов. Но у нас есть хорошая 
перспектива - началось проекти-
рование нового хирургического 
корпуса на территории больни-
цы, который будет спроектиро-
ван по современным требовани-
ям. В нем разместится не только 
хирургия, но и онкогематология.

Ре
кл

ам
а

В НОВЫХ СТЕНАХ 
выздоравливать 
приятнее
В открывшемся пристрое детской 
больницы №1 разместились два отделения

Строительство обошлось 
областному и городскому 
бюджетам почти 

в 93 млн рублей

Более  5000 
больных активными формами 
туберкулеза зарегистрированы 
сегодня в губернии. 

84 ребенка и подростка 
с этим заболеванием впервые 
выявлены в прошлом году
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Весна - пора посадки плодовых 
деревьев и кустарников. Особен-
но это важно для начинающих дач-
ников. Ведь им приходится зача-
стую впервые высаживать у себя на 
участке и яблони, и груши, и смо-
родину с крыжовником…  И толь-
ко при правильной посадке расте-
ния успешно приживаются на но-
вом месте.

Основной вопрос при покупке 
дерева - какого возраста саженец 
выбрать. Может показаться, что 
чем более взрослое дерево вы при-
обретете, тем лучше. Но корневая 
система дерева может и пострадать 
при выкапывании и перевозке. Об-
щее правило таково: деревья мень-
шего возраста и размера укореня-
ются быстрее, чем большие, так как 
повреждений корней при их пере-
садке меньше. Да и стоят они мень-
ше.

Однолетний саженец, «хлы-
стик». Это дерево возрастом один-
два года, неветвящееся. При покуп-
ке это разумное сочетание цены и 
качества.

Ветвящийся саженец. Растение 
возрастом более двух лет с несколь-
кими хорошо развитыми боковы-
ми ветвями. Подходит для массо-
вой посадки и для посадки в небла-
гоприятных условиях.

Маленькое штамбовое дере-
во. Молодое дерево с хорошо вы-
раженным стволом (кроме мно-
гоствольных форм) и корней. Бы-
стро достигает декоративности (ес-
ли приживается), но и стоит неде-
шево.

Саженцы с открытой корне-
вой системой. Это деревья, выра-
щенные в открытом грунте, затем 
выкопанные и упакованные для 
транспортировки. Такие саженцы 
поступают в продажу только в пе-
риод покоя. Это исключает ошиб-
ки со сроком посадки. Корни сразу 
приходят в контакт с почвой. Поэ-
тому такие саженцы укореняются 
быстрее  и растут лучше.

Саженцы с земляным комом. 
Это более крупные растения. В те-
чение  двух или более сезонов кор-
ни таких саженцев подрезают. В ре-
зультате в корневой системе начи-

нают преобладать тонкие боковые 
и придаточные корни. После вы-
капывания ком саженца сразу за-
ворачивают в мешковину, а сверху 
упаковывают в проволочную сетку. 
Не снимайте упаковку при посадке 
растения  - она скрепляет  ком зем-
ли, уменьшая риск возможного по-
вреждения питающих корешков.

Саженцы в горшках и контей-
нерах. Такие  саженцы либо выра-
щивают в горшке с самого начала, 
либо пересаживают в горшки из от-
крытого грунта для продажи. Оба 
типа саженцев называют контей-
нерными. Горшечный грунт для та-
ких саженцев богат питательными 
веществами, органикой и хорошо  
удерживает влагу. Это отлично, ес-
ли почва в вашем саду суглинистая 
или еще более легкая. И хуже, если 
контейнерный саженец попадает  
на глинистую тяжелую почву. Про-
блему решает пересадка саженца в 
садовую землю. Можно обойтись 
без пересадки. В этом случае внеси-
те в посадочную яму достаточное 
количество компоста и тщательно 
перемешайте почву вилами.

Использование кустарников. 
Кустарники, как и деревья, могут 
продаваться в контейнерах. Как и 
у деревьев, лучше приживаются 
при пересадке  небольшие сажен-
цы.  Продумайте, каким образом 
вы хотите  использовать кустарни-
ки в вашем саду. Они играют замет-
ную роль в оформлении сада, и вам 
решать, как и насколько полно вы 
используете их декоративные воз-
можности.

Кустарники можно высаживать 
поодиночке и группами или в со-
четании с другими растениями: де-
ревьями, многолетними травами 
и цветами. Они помогают придать  
садовой композиции постоянство 
и структурность. А использование 
видов, декоративность которых в 
наибольшей степени проявляется в 
разные сезоны, расширяет палитру 
красок вашего сада.

Посадка деревьев и кустарни-
ков. Какого бы размера саженец вы 
ни выбрали, перед посадкой убеди-
тесь в том, что вы правильно рас-
считали его размеры во взрослом 

состоянии: высоту, ширину - и вы-
брали для него подходящее место. 

Отмерьте границу квадратной 
ямы для посадки. Она должна быть 
как минимум в половину шире ди-
аметра основания горшка или кома 
земли. Посадка в большую яму спо-
собствует лучшему укоренению и 
проникновению корней в почву.

Выкапывая яму, откладывайте 
верхний слой почвы с одной сторо-
ны от нее, а нижний - с другой. До-
бавьте компост к верхнему и ниж-
нему слоям почвы из ямы в коли-
честве, равном примерно полови-
не общего объема вынутой почвы. 
Важно тщательно перемешать по-
чву с компостом. Если для посад-
ки растения вам пришлось удалить 
дерн, положите его на дне ямы тра-
вой вниз.

Поставьте дерево в яму и, отой-
дя немного, проверьте еще раз, все 
ли соответствует вашим планам. 
Начинайте закапывать яму, пере-
межая подпочву с верхним сло-
ем почвы и уплотняя грунт ногой. 
Если вы сажаете деревце с откры-
той корневой системой, установи-
те  рядом с ним опору и засыпьте 
яму. Подвяжите саженец к опоре. 
При посадке контейнерного сажен-
ца или саженца с земляным комом, 
когда яма будет до половины запол-
нена, можно установить колышек 
под углом 45 градусов к поверхно-
сти почвы так, чтобы его верхняя 
часть соприкасалась со стволиком 
примерно в 1 м от земли.

Технология посадки кустарни-
ков ничем не отличается от посад-
ки деревьев. Необходимость уста-
новки опоры возникает при посад-
ке наиболее крупных экземпляров.

Полив. Сразу после окончания 
посадки необходимо полить расте-
ния.  Продолжать полив  нужно до 
тех пор, пока саженец не укоренит-
ся. Полив не только обеспечивает  
растение необходимой  влагой, но 
и способствует уплотнению  почвы 
вокруг корней.

Следует продолжать регуляр-
ный полив в течение всего перво-
го вегетационного сезона, особен-
но во время засухи и просто в жар-
кие дни.

ТЕХНОЛОГИИ  Как сделать, чтобы «новосёлы» прижились на участке

Усадьба

Войлочная вишня - идеальный 
подвой 
Главная ценность войлочной 
вишни для нашего Среднего По-
волжья  заключается в ее морозоу-
стойчивости и неприхотливости к 
составу почвы. К тому же эту 
вишенку легко вырастить 
из косточки. Прикорне-
вых отростков, которые 
замучаешься выпалы-
вать у обычной вишни, 
войлочная не дает.
Плодоносить она начинает 
быстро. По вкусу уступает 
традиционным сортам:  имеет 
специфический  привкус и несколь-
ко суховата. Но дачники научились 
использовать войлочную вишню 
как подвой и выращивать на ней 
привычные всем нам сочные 
плоды.

Для прививки годятся сеянцы - 
однолетки. Возьмите глазки от 
обычной вишни и привейте их 

в корневую шейку и выше на 
войлочную вишенку. 
На каждое деревце - по 
пять - шесть глазков. 
Приживаются они пре-
красно. 

На зиму невысокие 
привитые саженцы надо 
засыпать опавшими ли-
стьями, а затем закидать 

снегом.  Через два года можно со-
бирать с привитых побегов первые 
плоды. Растения к тому времени 
достигнут в высоту 1,5 м. Их следует  
укорачивать обрезкой, так как 
слишком высокие вишни на карли-
ковом подвое растить не стоит.

 
Подготовила Валентина Садовникова

ПРИСТУПАЕМ!

Посадка деревьев и кустарников 

Всем известно, что озимый чес-
нок высаживают осенью. Если он 
посажен на участке с плодород-
ной почвой, то с первых дней 
весны (как только растает снег) 
радует зелеными всходами, а 
осенью - крупными зубками.
Не секрет, что за зиму не съеда-
ешь весь запас чеснока, к весне 
много остается, часть высыхает. 
Не давать же пропадать хоро-
шему урожаю. Вот поэтому в се-
редине апреля выберите самые 
здоровые зубки и положите во 
влажную ткань на сутки. Ста-
канчики заполните почвенной 

смесью и высадите в них зубки. 
При правильном уходе уже на 
третьи - четвертые сутки появля-
ются молодые всходы. Затем по 
мере необходимости поливайте 
их водой. К концу апреля всходы 
дадут хорошо развитые листья. 
Их можно подкормить  раство-
ром мочевины (1 столовая ложка 
на 10 л воды).
В начале мая, как только почва 
будет готова, высадите чеснок 
на грядку. За лето проведите все 
агротехнические мероприятия 
и в августе получите хороший 
урожай чеснока.

Озимые сажаем и весной 

Цветочные бордюры на участке 
Начинают создавать такие бор-
дюры с разметки. Ставят колышки 
с натянутым на них шпагатом и 
точно по линии веревки снимают 
штыковой лопатой верхний слой 
дерна. Бордюры допустимы не 
шире 30 см, иначе они будут 
уже смахивать на клумбы. 
В получившуюся  
траншею засыпают 
почвенную смесь. 
Выравнивают ее по-
верхность  и  делают 
бороздки  для посева 
семян с междурядьями 
в 10 - 15 см.  Можно вдавить 
в рыхлый грунт длинную рейку, 
чтобы получить ровные борозды 
глубиной 1,5 см. Их надо пролить 
водой и рассыпать по ним семена, 
прикрыв сверху рыхлой почвой.
Чтобы бордюр был красив весной, 

посейте в крайние борозды перво-
цветы: виолу, маргаритки, примулу. 
Если у вас есть достаточное коли-
чество луковиц, то можно высадить 
невысокие подснежники, пролески, 
мускари, крокусы.

В центральные борозды по-
мещают низкорослые 
многолетники, цветущие 

с июля до осени: мел-
колепестник, флоксы, 
турецкую гвоздику, 

иберис, аквилегию, 
хосту, алиссум, вербену, 
лобелию.
От весенних замороз-

ков всходы защищают укрывным 
материалом. Зимой набрасывают на 
бордюрные растения много снега. 
И все хлопоты окупятся сторицей: 
даже огород в окантовке из цветов 
будет выглядеть райским садом!
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БАСКЕТБОЛ  Юноши

ХОККЕЙ

Фигурное катание
УЗОРЫ НА ЛЬДУ

Губернатор Николай Мер-
кушкин встретился с президен-
том Федерации фигурного ката-
ния на коньках России Алексан-
дром Горшковым, генеральным 
директором федерации Вален-
тином Писеевым и президен-
том федерации фигурного ката-
ния Самарской области Верой 
Богуш. Почетные гости прие-
хали на традиционный турнир 
«Кумпарсита», который прохо-
дил в самарском Дворце спорта.

Как пояснил Александр 
Горшков, областной федерации 
фигурного катания нужен спе-
циализированный каток. Вален-
тин Писеев добавил, что в Сама-
ре стоит создать специализиро-
ванную школу фигурного ката-
ния со всей сопутствующей ин-
фраструктурой. Глава региона 
согласился с данным предложе-
нием и дал поручение министру 
спорта областного правитель-
ства Дмитрию Шляхтину про-
работать этот вопрос.

Николай Меркушкин заверил 
участников совещания, что об-
ластные власти подберут пло-
щадку для строительства катка 
для фигуристов. В качестве од-
ного из вариантов губернатор 
предложил строящуюся «Иппо-
дром-Арену». 

Пляжный теннис
ЖДЕМ НА LENINSKI 
DISTRICT 

Международная теннисная 
федерация (ITF) дала санкцию 
на проведение международно-
го турнира по пляжному тен-
нису в Самаре Leninski District  
с 11 по 13 июля.

Напомним, что международ-
ный турнир на призы Ленинско-
го района города пройдет уже во 
второй раз. Призовой фонд со-
ставит около 10 тысяч долларов.

Футбол
ДОЛГАЯ ДОРОГА К ДОМУ

Матч 27-го тура чемпиона-
та России между «Крыльями» и 
«Амкаром» пройдет 25 апреля на 
стадионе «Металлург» в Самаре. 

Отметим, что на этот матч 
можно будет пройти по билетам 
на игру «Крылья Советов» - «Те-
рек», которая в итоге состоялась 
в Казани из-за плохого состояния 
газона в Самаре. При желании 
можно вернуть деньги за билеты. 

Чирлидинг
У НИХ СВОЯ ПЛАНЕТА

В Сызрани прошел фести-
валь «Планета чирлидинга».

В номинации «Чир данс шоу» 
категории «новички» первой ста-
ла  сызранская команда VIP, а у 
профессионалов в категории «А»  
выиграл самарский «Каприз». 

Сергей Семенов

В столичном спорткомплексе 
«Тринта» завершился чемпионат 
Детско-юношеской баскетболь-
ной лиги (ДЮБЛ) среди игроков 
не старше 18 лет. Воспитанники 
заслуженного мастера спорта, ви-
це-чемпиона мира Игоря Граче-

ва из БК «Самара» в прошлом го-
ду заняли четвертое место, а в ны-
нешнем сумели шагнуть на две 
ступеньки вверх. В полуфина-
ле самарцы одолели московский 
клуб «МБА» - 71:61 и досрочно 
стали вице-чемпионами  страны 
- впервые в истории самарского 
спорта. Но победа далась непро-
сто. Игра была жесткой. Лучший 
игрок нашей команды Даниил 

Синегубов получил перелом но-
са и выбыл из строя. Его как раз 
и не хватило в финале, где волжа-
нам противостояли сверстники 
из БК «Химки», накануне одолев-
шие ЦСКА - 69:67.

В итоговом матче подопеч-
ные Грачева уступили соперни-
кам всего пять очков - 55:60, но и 
второе место можно считать  до-

стижением. Самарцы сумели опе-
редить две столичные команды, и 
прежде всего грозный ЦСКА, ко-
торый имел в регулярном сезо-
не только одно поражение. В мат-
че за бронзовые медали юные ар-
мейцы разгромили земляков из 
«МБА» - 80:44.

По итогам финального турни-
ра определена символическая пя-
терка, в которую вошли два пред-

ставителя БК «Самара» - Андрей 
Грачев и Даниил Синегубов.  

- В Москву мы ехали с хоро-
шим настроением. Ставили пе-
ред собой задачу занять призо-
вое место. Этого в итоге и доби-
лись, - рассказал сын наставника 
нашей команды и один из героев 
финального турнира Андрей Гра-
чев. - Выходя на последнюю игру, 
волнения не чувствовали, так как 
уже выполнили поставленную за-
дачу. В финале, конечно, не хвати-
ло Синегубова, нашего основного 
центрового. Но мы до последней 
секунды не теряли надежду, что 
сможем спасти матч. 

Итак, в чемпионате ДЮБЛ юные 
самарцы сумели решить макси-
мальную задачу. Теперь им пред-
стоит выступить в Суперфинале 
Европейской юношеской баскет-
больной лиги (ЕЮБЛ). Трехднев-
ный турнир среди сильнейших 
игроков континента до 20 лет стар-
тует в Самаре - и впервые в Рос-
сии! - 29 апреля на паркете «МТЛ-
Арены». На берега Волги приедут 
команды из Литвы, Латвии, Бело-
руссии, Финляндии и других стран.

Кстати, изюминкой перво-
го дня станет очередное проти-
востояние между нынешними 
чемпионами и вице-чемпиона-
ми ДЮБЛ. Повторится прошед-
ший московский финал  «Химки» 

- «Самара». Подопечные Игоря 
Грачева, конечно же, жаждут ре-
ванша на своей площадке. А цель 
у самарских парней одна - стать 
призерами евротурнира. Два го-
да назад они уже завоевывали 
бронзовые награды. Теперь будут 
биться за медали из более благо-
родного металла.

ТАБЛО

Камо Погосян,
ПРЕЗИДЕНТ БК «САМАРА»:

•  Мы в очередной раз доказа-
ли, что Самара по-прежнему яв-
ляется одним ведущих в стране 
центров подготовки молодых та-
лантливых баскетболистов. Сила 
нашего клуба - в собственных 
воспитанниках. По такому прин-
ципу была создана мужская ко-
манда суперлиги, которая в этом 
сезоне успешно дебютировала в 
элитном дивизионе регулярного 
чемпионата страны. Воспитан-
ники юношеской команды Игоря 
Грачева готовятся в будущем  
составить конкуренцию игрокам 
основной команды. И этот про-
цесс будет продолжаться. Мы 
делаем ставку не на приезжих 
легионеров, а на местных звезд. 
И считаем этот путь единственно 
правильным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Самара» - вице-чемпион!
Впервые наши ребята стали серебряными призерами первенства страны

РАВНЕНИЕ на Третьяка!
Сегодня в самарском Дворце спорта стартует юношеский турнир  
на призы легендарного  вратаря сборной СССР

Владимир Асеев,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ 
РОССИИ, ПРЕЗИДЕНТ ПОВОЛЖСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ:

• Турнир на Кубок Третьяка 
станет очередным толчком в 
развитии этого самого попу-
лярного зимнего вида спорта в 
нашем регионе. Скоро в Самаре 
появятся новые тренировочные 
катки. Близится к завершению 
строительство ледового Дворца 
при «МТЛ-Арене». Юноше-
ский хоккей выйдет на новый 
виток развития. В межсезонье 
в Самаре появится команда 
Молодежной хоккейной лиги Б, 
в которой будут играть самые 
перспективные воспитанники 
местной ДЮСШ.   Мы очень на-
деемся, что самарская команда 
достойно выступит в Кубке Тре-
тьяка. Выход в полуфинал будем 
считать отличным достижением. 
Соперники у наших ребят очень 
сильны.

ДОСЛОВНО

Сергей Семенов

Ну вот и дождались очередной 
хоккейной весны! Сегодня в ста-
реньком Дворце спорта, в послед-
ний раз перед тем как его сломают 
и на том же месте начнут строить 
новую ледовую «Самара-Арену», 
стартует традиционный хоккей-
ный турнир с участием сильней-
ших команд страны, составлен-
ных из 13-летних хоккеистов. 

Самара в шестой раз подряд 
принимает участников турни-
ра на Кубок Третьяка. С 12 по 14 
апреля пройдут предваритель-
ные игры в подгруппах. Участву-
ют: «Трактор» (Челябинск), «Ме-
таллург» (Новокузнецк), «Амур» 
(Хабаровск), «Буран» (Воронеж), 
ЦСКА (Москва), «Лада» (Тольят-
ти), ЦСК ВВС (Самара), «Фор-
вард» (Санкт-Петербург).  Наш 
город будут  представлять юные 
воспитанники 2001 года рожде-

ния известного самарского тре-
нера Валерия Додаева. 15 апре-
ля состоится мастер-класс для 
юных хоккеистов.

Торжественная церемония 
открытия Кубка  12 апреля в 
16.00 в ледовом Дворце спорта 
ЦСК ВВС. Вход на соревнования  
свободный. 

...В мае здесь лед растопят. В 
июне хоккеисты и фигуристы 
переедут  на новую ледовую пло-
щадку «МТЛ-Арены». Старый 
Дворец спорта с 40-летней исто-
рией уйдет в историю...

Победителями Кубка Третьяка в 
Самаре становились:
2008 г. - ЦСКА (Москва);
2009 г. - «Спартак» (Москва);
2010 г. - ЦСК ВВС (Самара);
2011 - 2012 гг. - «Газовик» (Тю-
мень);
2013 г. - «Ак Барс» (Казань).

СПРАВКА

Спорт
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Только факты
ПУТИ ПОЗНАНИЯ  В столице губернии появляются новые летные артефакты

Самара строит КОСМИЧЕСКИЙ ПАРК
На тех  объектах, которые мы уже хорошо знаем, город не останавливается

Музей начал свою работу в 1977 
году. Сейчас в составе экспо-
зиции музея четыре основных 
раздела: «История создания и 
развития университета», «Исто-
рия отечественной авиации», 
«История отечественной космо-
навтики», «Самара аэрокосмиче-
ская».
Посетителям предлагаются во-
семь экскурсионных программ и  
посещение самолетной площад-
ки, лабораторий летательных 

аппаратов (включая 
тренажер кабины 
пилота самолета Ту-
154, класс ракетной 
и космической 
техники). Продол-
жительность экс-
курсий 1-1,5 часа, 
они сопровожда-
ются показом 
видеофильмов 
соответствую-
щей тематики.

Этот проект был представлен в 
Общественной палате губернии. 
Музейный комплекс «Самара 
космическая» разработал его 
вместе с самарскими предпри-
ятиями, в первую очередь с ОАО 
«Авиакор-Авиационный завод».
Если будет дано «добро» на 
расширение площадки рядом 
с музеем и ракетой-носителем 
«Союз», то предлагается устано-
вить спускаемый космический 
аппарат «Ресурс Ф-2» и самолет 
Ту-154, который многие годы вы-
пускался в Куйбышеве-Самаре. 

Было изготовлено 1000 машин! 
Проект уже был представлен 
главе города Дмитрию Азарову. 
Теперь он проходит обсужде-
ние в Общественной палате. 
Затем Палата будет обращать-
ся в правительство области и 
ходатайствовать о включении 
«Взгляда в будущее» в госпро-
грамму развития туризма на 
2015-2025 годы. Тем более как 
раз начинается реконструкция 
ул. Луначарского, и космический 
парк может хорошо вписаться в 
планировку.

Музей авиации и космонавтики  
им. С.П. Королева Самарского 
государственного аэрокосмического 
университета (Московское шоссе, 34, корп. 3)

Проект «Взгляд в будущее»

Ее проводит Музей авиации и 
космонавтики им. С.П. Королева 
СГАУ, она рассчитана также на 
три часа, с посещением учебно-
го аэродрома СГАУ или музеев 
самарских аэрокосмических 
предприятий.

Автобусная 
экскурсия «Самара 
аэрокосмическая» 
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Что имеем

Что планируем

Самарские производственные предприятия, 
работающие на космическую отрасль Он открыт 12 апреля 2007 года, в 

год 45-летия самарского косми-
ческого машиностроения. И уже 
в первый год работы  вошел в 
число победителей областного 
конкурса «Туристический бренд 
Самарской области», стал не-
отъемлемой частью городских 
и областных экскурсионных 
маршрутов.
Главная достопримечательность 
- легендарная и подлинная раке-
та-носитель «Союз». Это един-
ственная в Европе вертикально 
установленная ракета-носитель в 
собранном виде. Высота «Союза» 
вместе со зданием 68 метров, вес 
20 тонн.

Муниципальный музейно-выставочный 
комплекс «Самара космическая» (пр. Ленина, 21)

Маршрут был разработан три года 
назад, его можно заказать в тех 
туристических компаниях города, 
которые специализируются на 
обслуживании экскурсионных 
групп. Продолжительность три 
часа. За это время гости знако-
мятся с Самарой как с столицей 
ракетно-космической отрасли 
России и узнают о том, что еще не-
давно было спрятано под грифом 
«секретно». 
Вам расскажут, когда и как начал 
свою работу авиационный завод 
№1, ныне «ЦСКБ-Прогресс», где со-

бирались две ступе-
ни ракеты-носителя 
«Восток», 
которая 
вывела 
ко-
рабль с 
Юрием Гагариным 
на космиче-
скую орбиту, где отдыхал после 
приземления космонавт №1. Вы 
увидите ракету-носитель «Союз», 
знаменитую «семерку», и узнаете, 
что такое космический комплекс 
«Энергия -Буран». 

Автобусный экскурсионный маршрут «Самара 
космическая»

Других те-
матических 
артефактов 
в парке  
больше 
нет. А 
напра-
шиваются. 
Старшее 
поколе-
ние еще 
помнит, как 
здесь стоял 
самолет «Ан-
тошка». Он 
пользовался 
у ребятни 
и взрослых 
повышенным 
вниманием.

Бюст первого 
космонавта планеты 
в парке им. Юрия 
Гагарина 

В первую очередь 
это самарский 
ракетно-косми-
ческий центр 
«ЦСКБ-Прогресс», 
который раз-
рабатывает и 
изготавливает 
ракеты-носители, 
и двигателестро-
ительное пред-
приятие ОАО 
«Кузнецов».

Самара давно уже признана столицей ракетно-космической отрасли  страны. Потому что здесь 
производили и производят ракеты-носители и ракетные двигатели. Но в столице, если подсчитать, пока 
не так много артефактов, экскурсионных программ, тематических площадок, где мы могли бы увидеть и 
услышать все о космосе, обновить старые и почерпнуть новые знания. И вот стало известно, что в городе 
работает инициативная группа, которая уже набросала проект будущего космического парка. Начались 
переговоры и обсуждения. В День космонавтики «СГ» решила узнать, что мы уже имеем и что можем 
обрести в ближайшие годы.

Подготовила Марина Гринева
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