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Повестка дня
ВАЖНО Г убернатор провел встречу с послом Словении

SGPRESS.RU сообщает
В стране
СОЗДАДИМ ВМЕСТЕ
АЛЛЕЮ РОССИИ
Жителям Самарской области предстоит выбрать символическое растение, которое будет посажено на аллее России
в Крыму. В губернии началась
подготовка к проведению этой
всероссийской акции. Рабочая группа правительства Самарской области приступила к
предварительному отбору растений для дальнейшего открытого голосования. Привлекаются представители научных
кругов, экологических и патриотических объединений, общественности.
1 июля на официальном сайте акции «Аллея России» начнется голосование, россияне
смогут выбрать зеленые символы своих регионов - деревья,
кустарники или цветы. Голосование продлится до 31 августа, а осенью растения-символы будут торжественно высажены на первой аллее России
в Крыму. В Самарской области информация об акции и голосовании будет размещаться
на официальном сайте регионального правительства.

В области
ПОТРУДИМСЯ И
ОТПРАЗДНУЕМ
В губернии пройдет Неделя
труда. В понедельник, 28 апреля, состоится торжественное
открытие регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший сварщик»
2014 года. Во вторник пройдут
награждения победителей открытого чемпионата «Лучший
по профессии-2014». В среду
в Самаре и Тольятти пройдут
торжественные собрания, посвященные празднику весны и
труда. В этот день будут вручены государственные награды
РФ и Самарской области лучшим работникам региона. Назовут имена победителей регионального конкурса «Профессионал года-2014».
В четверг, 1 мая, по инициативе областной федерации
профсоюзов при поддержке правительства региона, администрации Самары состоятся торжественное шествие
и митинг. С 9.30 до 10.30 около Дворца спорта ЦСК ВВС на
ул. Молодогвардейской и на пл.
Революции начнется формирование праздничных колонн,
с 10.30 до 11.00 колонны прошествуют по улицам Молодогвардейской и Куйбышева до
площади им. В.В. Куйбышева.
Там в 11.00 состоится торжественный митинг, затем концерт с участием Государственного академического Кубанского казачьего хора.

Шаги НАВСТРЕЧУ

Самарская область заинтересована в расширении сотрудничества с балканской республикой
Андрей Сергеев
Вчера губернатор Николай
Меркушкин провел рабочую
встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Словения в РФ Приможем Шелиго.
Николай Меркушкин подчеркнул, что у Самарской области тесные экономические
связи со Словенией. Причем
основная доля сотрудничества приходится на автомобильную
промышленность.
Примож Шелиго рассказал главе региона о целях визита словенской делегации. С 24 апреля
в Тольятти работает делегация
18 словенских компаний, которая знакомится с работой ОАО
«АвтоВАЗ», технопарком «Жигулевская долина», производственными площадками Особой экономической зоны. Отметим, что на территории ОЭЗ
уже работает одно российскословенское предприятие по
производству автокомпонентов.
Посол подчеркнул, что словенская сторона заинтересована и в реализации других проектов на территории региона.

Среди них - сотрудничество в
области сельского хозяйства,
строительство
спортивных
объектов и др.
Со своей стороны губернатор
отметил, что Самарской области
интересно сотрудничество в сфере телекоммуникаций и связи.
- Словенские компании - лидеры в Европе в сфере производства
телекоммуникационного
оборудования, поэтому сотрудничество было бы выгодно для
нашего региона для переоснащения учреждений, предоставляющих услуги связи, - заявил Николай Меркушкин.

Губернатор особо выделил
перспективы сотрудничества в
научно-технической сфере.
- Университет в Любляне входит в число 100 лучших университетов мира, - сказал глава региона. - В прошлом году Самарский государственный аэрокосмический университет попал в
число ТОП-15 вузов страны, и
руководством страны поставлена задача вхождения СГАУ в мировой ТОП-100 университетов.
Я считаю, что для достижения
этой цели мы сможем использовать опыт Люблянского университета.

Для реализации всех названных на совещании направлений
будет обновлен меморандум о
сотрудничестве между регионом
и Республикой Словения, заключенный несколько лет назад.
- Самарская область заинтересована в сотрудничестве с Республикой Словения, - подчеркнул
Николай Меркушкин. - Надо детально проработать все положения меморандума о сотрудничестве и поступательно двигаться
вперед. Меморандум должен быть
реально работающим документом,
где будут прописаны конкретные
шаги для дальнейшей работы.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Н
 амечены перспективы сотрудничества

Инвестиции в энергетику
Губернатор провел рабочую встречу с генеральным директором ЗАО «КЭС»
Андрей Сергеев
Вчера прошла встреча губернатора Николая Меркушкина с
генеральным директором ЗАО
«КЭС» Борисом Вайнзихером.
Во встрече также приняли участие председатель регионального правительства Александр
Нефедов, министр энергетики

и ЖКХ Сергей Крайнев, директор Самарского филиала ОАО
«Волжская ТГК» (входит в КЭСХолдинг) Владимир Дикоп.
В ходе диалога были подведены итоги совместной работы в
2013 году и намечены ориентиры сотрудничества на ближайшую перспективу. В частности,
Борис Вайнзихер рассказал главе
региона, что КЭС-Холдинг в про-

шлом году завершил реализацию
масштабной
инвестиционной
программы стоимостью 23 млрд
рублей на территории региона: в
Самаре, Сызрани и Новокуйбышевске введены в строй новейшие энергоблоки.
Кроме того, на встрече обсуждались ближайшие мероприятия в рамках реализации инвестиционной программы Самар-

ского филиала ОАО «Волжская
ТГК» на 2014-2018 годы. Документ предусматривает вложение
12 млрд рублей в модернизацию
тепловых сетей и энергетического оборудования крупнейших городов области - Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Данная программа была утверждена областным правительством в конце прошлого года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО П
 отребительское отношение неприемлемо

Повторение - мать учения
Предпринимателям напоминают об их обязательствах по благоустройству
Алена Семенова
В Самаре продолжают наводить порядок. Представители городской администрации на днях
проинспектировали
состояние
двух районов - Кировского и Красноглинского. Результаты выездного мероприятия на заседании городского штаба по благоустройству обобщил заместитель руководителя департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков.

- Хотя Красноглинский район приступил к месячнику чуть
позже из-за погодных условий,
содержание территорий достаточно неплохое, - отметил он. Подбор мусора ведется, его практически нет ни на газонах, ни на
проезжей части. Но удивило состояние улицы Сергея Лазо. Центральную улицу уже пора привести в надлежащее состояние.
В Кировском районе ТСЖ и
управляющие компании хорошо организовали работу внутри

дворов. Образовательные учреждения тоже поработали на
славу. Но есть и минусы. По совам Рудакова, необходимо срочно навести порядок на улице Алма-Атинской.
- Здесь надо применять меры
серьезного административного
воздействия, - уверен он.
Первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов отметил, что в прошлом году на
улице Алма-Атинской город сделал новую дорогу и освещение.

Были проведены переговоры с
собственниками ресторанов и
автосервисов, расположенных
на улице, и вроде бы пришли к
пониманию: хозяева поставили
контейнеры для мусора и провели другие работы по благоустройству.
- Людей надо собрать и объяснить им их обязательства, - подчеркнул первый вице-мэр. - Существует административная ответственность за неисполнение
муниципальных правовых актов. Штраф достаточно серьезный.
Виктор Кудряшов также поручил подключить к решению проблемы Роспотребнадзор.
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Подробно о важном
ВАЖНО Власть оторвана от жителей? Это точно не про Самару
Ольга Веретенникова

Городские приоритеты

Ежегодный отчет главы города
Дмитрия Азарова перед депутатами городской Думы, который был
представлен в четверг на пятидесятом пленарном заседании, проходил открыто - для общественников,
чиновников, СМИ, в их числе теперь и блогеры. В холле законодателей, где велась еще и прямая трансляция из зала заседания, место нашлось как единомышленникам,
так и тем, кто всегда против любых
властей и уж тем более отчетов. И
все же именно на этом заседании
первым делом прозвучало, что подотчетность власти перед жителями - главный принцип в работе мэрии. За три года проведено 300 открытых для всех отчетных мероприятий, не считая личных приемов, рабочих встреч главы с жителями. Оперативное реагирование
городских чиновников на сигналы в социальных сетях за это время
стало привычным явлением, хотя и
совсем не обязательным для служащих. Мэр сказал «надо» - вот и мучаются. Впрочем, вернемся к заседанию. Как подчеркнул Дмитрий
Азаров, обращаясь к депутатам, деятельность администрации строилась с учетом нескольких «направляющих» документов. Это ежегодные Послания Президента России
и губернатора Самарской области,
а также «Народная программа»,
составленная еще в 2010 году совместно с жителями столицы региона и рассчитанная на пять лет.
Кстати, тогда обязательства по народному документу брали на себя и
народные избранники. Так что результаты работы - заслуга общая.
Так же совместно - с депутатским
корпусом и общественностью - были определены три приоритета работы на 2013 год. Направления, на
которых сконцентрировали силы и средства, - это создание дополнительных мест в детских садах, увеличение заработной платы работникам социальной сферы
и повышение эффективности дея-

«За наши результаты
мне не стыдно»
Дмитрий Азаров
представил
отчет о работе
администрации
в прошлом году

тельности органов местного самоуправления. Результат получился
ощутимый. В прошлом году в Самаре началось строительство сразу шести новых детсадов. Пять из
них уже введены в строй, суммарно открыто 6917 мест, а это рекордный показатель для города. Дмитрий Азаров добавил, что в этом году планируется полностью решить
вопрос с обеспечением местами в
детсадах всех юных самарцев в возрасте от трех до семи лет.
Вторым приоритетным направлением работы стало повышение
заработной платы работникам образования. В частности, в полтора
раза были увеличены оклады сотрудников учреждений культуры.
45% расходов городского бюджета пришлось на сферу образования.

Фильтр народного
обсуждения

По словам Дмитрия Азарова,
в прошлом году была повышена
планка требований к эффективности деятельности органов местного
самоуправления. В целом за три года штатная численность городской
администрации сокращена почти
на треть - на 866 человек. При этом
у Самары самый низкий показатель расходов на содержание органов МСУ в нашей области.
Мэр отметил: повышение эффективности работы органов МСУ
невозможно без вовлечения граждан в процессы управления городом. Все значимые проекты прохо-

дят фильтр народного обсуждения,
активисты принимают участие в
приемке важных объектов. При
районных администрациях и ключевых департаментах созданы или
создаются общественные советы.

Серьезные результаты

На ремонт улично-дорожной
сети суммарно из городского и областного бюджетов было выделено
около 1,4 млрд рублей. Это позволило привести в порядок 14 автодорог. В прошлом году Самара достигла серьезных результатов в жилищном строительстве: введено в
эксплуатацию 908 тыс. кв. м жилья.
По этому показателю мы на первом
месте в ПФО. На ремонт 434 многоквартирных домов из городского бюджета в 2013 году направлено
601,4 млн рублей - сумма для Самары рекордная. Накануне старта федеральной программы капремонта город, предвидя нагрузку на население, старался как можно больше домов успеть сделать за счет
средств городского бюджета.
После обстоятельного доклада
Дмитрий Азаров ответил на вопросы депутатов, в частности, касающиеся проблем в их избирательных
округах.
Продолжение темы
на странице 4-5.

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Образовательная сфера - важ-

нейшая с точки зрения стратегического развития Самары, сохранения человеческого капитала.
Мы прекрасно понимаем, что это
инвестиции в будущее - в наших
детей. Я обязан думать не только
о том, что будет через год, через
пять, но и о том, что будет через 25
лет с нашим городом. Это очень
серьезный результат, и работа
продолжается.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Любой совершенный управленческий организм, самый выстроенный муниципалитет никогда не
будет работать без каких-то изъянов, тем более такого сложного
муниципального образования,
как Самара. Несмотря на то что
положительной оценки состояния
дорог мы не видим, сделано очень
много, в том числе спрос с подрядчиков. Относительно строительства детских садов рывок сделан
колоссальный. Мы как депутаты
это ощущаем.

БЛАГОУСТРОЙСТВО П
 роверка санитарного состояния территорий

Нарушителей наказывают рублем
Административные комиссии следят за порядком на улицах Самары
Алена Семенова
Административная комиссия
Кировского района провела очередной контрольный объезд, побывав на пр. Кирова, улицах Георгия Димитрова и Нагорной.
- Во время проведения месячника по благоустройству решаются те
же проблемы, что и в течение года, - отметил председатель административной комиссии Кировского
района Алексей Распопов. - Люди жалуются на скопления мусора
и другие нарушения санитарных
правил. В наших интересах уладить все сложные вопросы.

Представители АК проверили
стройку на ул. Георгия Димитрова, 74а, на которую недавно поступили жалобы. Недовольство самарцев оправданно: строительная
площадка не оборудована пунктом для мытья колес. По словам
Алексея Распопова, за это нарушение предусмотрен штраф до 10
тыс. руб. А если выяснится, что со
стройки уже выезжали грузовики с грязными колесами, то ее владельцам придется раскошелиться
на более солидный штраф.
Подобные прецеденты в Кировском районе уже были. В
прошлом году АК обнаружила, что на ул. Нагорной, 128 по-

сле ремонта ЗАО «КоммунЭнерго» внутриквартальная проезжая часть не была заделана положенным слоем асфальтобетона
и не приведен в порядок газон.
- На основании этих фактов
был составлен протокол об административном правонарушении,
- рассказал главный специалист
административной комиссии Кировского района Сергей Васянин.
- Производство земляных работ
явно шло не по установленному
порядку. По закону штрафы на
юридических лиц за это нарушение от 300 до 500 тыс. руб., при повторе - от 600 тыс. руб. до миллиона. ЗАО «КоммунЭнерго» при-

влекли к ответственности в виде
штрафа - 300 тыс. руб. Организация попыталась его оспорить, но
арбитражный суд подтвердил наше решение.

За первый квартал 2014 года
административные комиссии
районов рассмотрели 9096
дел об административных
правонарушениях и вынесли
8534 постановления
о назначении наказания.
С начала 2014 года наложено
штрафов на общую сумму
больше 13,098 млн рублей.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ТЕПЛОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Специалисты Территориального
управления по теплоснабжению
г. Самары вчера завершили
сварочные работы на месте повреждения трубопровода на ул.
Ташкентской и с 12.45 приступили
к подключению потребителей. Повреждение было выявлено в ходе
традиционных гидравлических
испытаний тепловых сетей.
Гидравлические испытания тепловых сетей продолжаются в других
районах. В связи с этим с 28 по
30 апреля будет временно приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц Гастелло
- К. Маркса - Советской Армии Перекопской - Промышленности Балаковской - Авроры - М. Тореза
- Революционной - Мичурина Врубеля - Московского шоссе.

В СКВЕРЕ «РОДИНА» НАВРУЗ
Сегодня в сквере «Родина»
(ул. Победы, остановка «Дом
дружбы народов») проходит
III межнациональный праздник
Навруз. Все желающие смогут
отведать национальные блюда,
испытать свои силы на спортплощадке. Пройдет театрализованное
представление об истории праздника. Открыта детская площадка.
Организаторы - областной Дом
дружбы народов, национальнокультурные общественные объединения при поддержке регионального министерства культуры
и администрации Самары.

«НАРОД И АРМИЯ
ЕДИНЫ»
Так называется выставка художников и мастеров декоративно-прикладного творчества, открывшаяся
в муниципальном Дворце ветеранов (ул. М. Тореза, 103а).
Ее организатор - Дворец ветеранов
при поддержке администрации
Самары. Выставка посвящена 69-й
годовщине Великой Победы. Здесь
представлены работы ветеранов и
людей с ограниченными возможностями здоровья. Вход свободный.

КЛАССИКА И ПЕСНИ
ВОЕННЫХ ЛЕТ
28 апреля на сцене концертного
зала Культурного центра ГУ МВД
России по Самарской области
(ул. Степана Разина, 46) пройдет
концерт «В звуках оркестра - душа
России». Это творческий отчет
музыкантов Поволжской государственной социально-гуманитарной академии и Самарского
музыкального училища
им. Д.Г. Шаталова. В программе знакомые классические мелодии,
современные композиции и песни
военных лет. Начало в 18.00, вход
свободный.
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Разворот темы
ПРЯМАЯ РЕЧЬ В
 ответе за все

НЕ БЫВАЕТ «простых»
участков
Глава города Дмитрий Азаров в прямом
эфире «Россия 24. Самара» ответил
на важные, «неудобные»,
но актуальные для горожан вопросы
Лариса Дядякина

Мы сделали это вместе

Традиционно с депутатами мы
определяем три приоритетные задачи на год, на которых нужно концентрировать ресурсы, усилия и
добиваться заметных результатов.
В 2013 году задача №1 - увеличение мест в детских садах. Мы открыли 6917 дополнительных мест,
за три года - 14143. Второй приоритет - повышение зарплаты в социальной сфере. По сравнению с 2010
годом зарплата по ряду профессий
выросла почти в два раза.
Третья задача - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. Мы
значительно сократили численность чиновников. Естественно,
снизились и расходы на управление. Сегодня в ПФО из столичных
городов мы занимаем девятое место по расходам на содержание органов МСУ, приходящимся на одного жителя. Средняя зарплата чиновников в Самаре незначительно
превышает среднюю по экономике - разница около 10%. Например,
зарплаты чиновников в Тольятти,
Кинеле, Отрадном отличаются от
средней по экономике гораздо значительнее - от 30 до 200%.
Мы провели колоссальную антикоррупционную работу. В результате 150 служебных проверок
по ряду случаев приняты жесткие
меры: и увольнения, и взыскания,
материалы переданы в следственные органы. По всем громким делам была инициатива администрации. Самарские служащие на месяц
раньше сдают декларации о доходах. Внимательно их проверяют не
только уполномоченные органы,
но собственная антикоррупционная служба администрации.
По всем трем направлениям

1

2

справились. На отчете в городской
Думе подводили итоги. Мы сделали это вместе с депутатами, сделал
это не глава города или администрация. У нас плотное взаимодействие с депутатами, председателем
Александром Борисовичем Фетисовым. В жестких спорах решаются многие вопросы, но от этого эффективность решений только выигрывает. Все мы понимаем, что на
муниципальной службе не бывает
«простых» участков.

За рекордами не гонимся

В этом году у нас несколько субботников: 12 апреля - Гагаринский,
19 апреля - перед Пасхой и 26 апреля будет еще один - экологический.
Мы специально делаем три субботника, чтобы людям было удобно
выбрать. Для кого-то важно потрудиться именно в День космонавтики. Для нашего города космос - понятие практически святое. 19 апреля накануне Пасхи - Великая суббота, как ее называют христиане,
в этот особый день многие не посчитали возможным участвовать
в субботнике. На уборку вышли
94 тысячи человек. Это не рекорд.
В 2013 году мы зафиксировали 125
тысяч. Но мы и не гонимся за рекордами. Я хорошо отношусь к традиции проведения субботников.
Благодарен, что еще много жителей

ФОТО
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к ней относятся точно так же и считают своим долгом весной убрать в
своем городе, на своей улице, в своем дворе. Для нас очень дорого, что
жители считают себя неотъемлемой частью Самары. Думаю, с каждым годом таких людей будет все
больше. 26 апреля со многими увидимся уже в третий раз.

Безалкогольный отдых

Вспомним парк имени Гагарина
три года назад: войти было страшно, тем более с детьми. Сейчас ситуация кардинально иная. Каждый
год мы снижали количество кафе,
в первую очередь тех, где продается алкоголь. В парке делается упор
на детские кафе. Надеюсь, они порадуют горожан хорошим ассортиментом и внешним видом. Если
в парке имени Гагарина на лавочках распивают спиртные напитки,
то это нарушение закона и явная
недоработка администрации парка, полиции. Переговорю с начальником городского УВД, чтобы полиция усилила патрулирование общественных мест.
Парки, скверы и набережная
должны быть свободными от алкоголя. Когда-то мы вместе с жителями города избавились от спиртного на набережной. И мне бы не хотелось, чтобы парк им. Гагарина
сделал хоть шаг назад и появились
предпосылки для его возвращения
в пьяное прошлое.

Сколько было шума, когда мы
не допустили строительства колеса обозрения три года назад.
Компания, которая была привлечена для возведения этого объекта, не брала на себя обязательства
по безопасности. Она отказалась
делать проект, проходить его государственную экспертизу, строить под контролем Ростехнадзора. Это недопустимо. Завтра колесо завалилось бы, и тогда погибли бы люди. Неужели вы думаете, что кто-то на меня может
надавить и я приму такое безответственное решение? Нет. Не
сделаю этого никогда. Безопасность людей - прежде всего. Тогда мы отказали.
В будущем в парке появится
колесо обозрения. Сейчас есть
компания-инвестор,
которая
должна приступить к работам в
текущем году. Достроим его скорее всего к следующему летнему
сезону. А в этом году мы завершим благоустройство парка.

Дворы «с иголочки»

В 2013 году мы комплексно
благоустраивали 72 двора, но не
все из них доделали. К сожалению, нас сильно подвел подрядчик. Я приглашал жителей из
дворов, где работы не завершили
в срок, и лично приносил извинения. Понимаю, можно кивать
на подрядчиков, коллег, департа-

1. В субботнике 19 апреля приняли участие
94 тысячи самарцев. 2. В парке имени
Гагарина делается упор на детские кафе.
3. В 2013 году были благоустроены 72 двора,
в этом году будут приведены в порядок
еще 73. 4. Самаре нужно примерно 3,5
млрд рублей в год на ремонт, чтобы за
пять лет привести дороги в нормативное
состояние. 5. В Крутых Ключах построено
самое крупное дошкольное учреждение в
России. 6. Школа №81, здание которой было
признано аварийным, должна быть открыта
к 1 сентября 2015 года. 7. Все незаконные
объекты потребительского рынка будут
убраны.

менты, но чувствую личную ответственность за проект «Двор, в
котором мы живем». В конце концов, мы с жителями его придумали, и он мне дорог. Рад, что многие самарцы к проекту относятся так же. Не случайно еду на субботник в Промышленный район,
где больше всего дворов не доделали, помогу жителям.
В этом году мы приведем в
порядок еще 73 двора. И важно,
продолжим ремонт внутриквартальных проездов. Хочу поблагодарить правительство области, министерство транспорта,
которые в этой работе нас поддерживают.

Не капитальный, только
текущий

Можно благоустраивать город,
детские сады открывать, но людей
волнуют дороги. Ни один бюджет
не может справиться с этой проблемой без значительной поддержки федерального и регионального
центров. Самаре нужно примерно 3,5 млрд рублей в год на ремонт,
чтобы за пять лет привести дороги
в нормативное состояние. Губернатор Николай Иванович Меркушкин в ходе своего прямого эфира
согласился с этой цифрой. Значит,
мы будем поступательно двигаться
к решению задачи.
К сожалению, нам не дают
средств на капитальный ремонт
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Разворот темы
вышли в итоге на финишную прямую, не отменяют существующих
моделей по формированию органов исполнительной власти, а дополняют. Для нашей страны, где
разные исторические, культурные уклады, разные модели крайне важны. Россия - страна с федеративным устройством. В этом
кроются наши дополнительные
возможности, потенциальные резервы. Хотя некоторые страны боятся федеративного устройства
и назначают чуть ли не глав сельских районов с уровня президента. И к чему это привело? Мы видим, что творится на Украине.
В самих субъектах Федерации
нужно определять, какую модель
выбирать. Рассчитываю, что в том
числе в Самарской области это
сделают разумно, взвешенно. Решение должны принимать на основе мнения граждан. Я предложил коллегам из Госдумы прописать, как мнение жителей будут узнавать, что это будет референдум,
опрос, либо депутаты как представители населения выскажутся.
Мнение людей должно быть определяющим. На думских слушаниях я говорил и о необходимости
переходного периода.
В законе после первого чтения не прописаны нормы по распределению полномочий, нет там
и главного решения проблемы
МСУ - увеличения доходной части.

4

5

6
дорог. Мы делаем текущий. В контрактах определяем гарантийный
срок - пять лет. Компании, которые в 2011 году делали ремонт и думали, что будет как раньше - написали гарантию, но никто никогда
ни о чем не спросит, - сегодня буквально локти кусают. Очень жесткий спрос. Если появляются разрушения, ремонт компания делает за
свой счет - без копейки бюджетных
средств. Гарантия - главная защита
качества.
Например, по 2013 году все
претензии, в том числе по улицам
Олимпийской, Гагарина и другим
дорогам, предъявлены подрядчикам. Ни один из них не отказался, а
если откажется, мы знаем, что с ними делать. Мы с коллегами из прокуратуры давно определились в
своих шагах. Все будут за свой счет
приводить дороги в порядок - весь
пятилетний срок. И по-другому не
будет.

С оглядкой
на демографию

В Крутых Ключах построено
три детских сада, которые объединены в один. Это самое крупное
дошкольное учреждение в России. Такой подход позволяет экономить на управленческом аппарате, бухгалтерии и т.д. В третьем
квартале должны завершить проект школы, после чего приступим
к ее строительству.

Законной торговле бояться
нечего
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Сегодня в Крутых Ключах
часть первоклашек занимаются
в детском саду. Одна из позиций
моей предвыборной программы
- делать гибкую систему образования, потому что нам не уйти от
демографических циклов. Если
больше школьников, то они учатся в школах, если меньше, значит,
на единых образовательных площадях занимаются дошкольники.
Мы должны иметь возможность
маневрировать. В Крутых Ключах
реализуется такая модель.

Да будет 81-я!

Меня, как и родителей, сильно
волнует судьба школы №81. Здание признали аварийным, оно
угрожало жизни и здоровью детей, его закрыли, ребят временно
перевели в другие образовательные учреждения. Не мог подвергать детей даже малейшему риску.
Изначально предлагали снести здание и возвести на этом же
месте новое. Но если бы строили в соответствии с новыми СанПиНами, там могло заниматься
меньше двухсот детей. Это решение я отверг. Вместе с проектными организациями мы нашли вариант: провести реконструкцию
здания. И в ближайшие дни проект пройдет государственную экспертизу. Поставил жесткую задачу - школу открыть к 1 сентября
2015 года.

Развитие
и совершенствование

В своем послании Президент РФ Владимир Владимирович Путин предложил обществу
вновь задуматься о принципах организации местного самоуправления, привести их в соответствие
со здравым смыслом. В первую
очередь он обратился к двум общественным организациям: Всероссийскому совету по местному
самоуправлению (я заместитель
председателя) и Общероссийскому конгрессу муниципальных образований. В кратчайшие сроки
создали рабочую группу по разработке предложений, членом которой я являюсь.
В Самаре и Самарской области говорят о реформе. Нет никакой реформы. Это совершенствование системы МСУ. Именно так
звучит вопрос на федеральном
уровне.
Мы много копий сломали. Полярные были мнения, в том числе - продлить госвласть до уровня
даже не районов, а микрорайонов,
ТОСов. Главное достижение рабочей группы - мы отстояли подходы, направленные на развитие
местного самоуправления, а не на
его сворачивание. В городах, не
будем скрывать, и в Самаре, есть
много людей, которые скептически относятся к МСУ. Взвешенные предложения, с которыми мы

Наша жесткая позиция: убираем все незаконные объекты потребительского рынка. Более 4,5
тысячи уже ликвидировали с улиц
города и продолжим эту работу.
Еще раз подчеркну: предпринимателям, которые арендуют землю, платят налоги, ведут законную деятельность, бояться нечего.
Если по градостроительным нормам они не могут где-то располагаться, на перспективу обязательно предложим им резервные места для объектов.

Магистраль
«центрального»
назначения

Впервые идея строительства
магистрали «Центральная» по
проспекту Карла Маркса возникла еще в 40-х годах, в 50-х ее оформили в Генплане. Это был один
из первых вопросов, с которым
я пришел к губернатору, когда
он приступил к работе. Николай
Иванович Меркушкин, а он очень
опытный человек, сразу оценил
потенциал этой магистрали для
Самары.
Когда-то «Центральная» предполагалась как трасса непрерывного движения, проходящая через весь город, почти вся на эстакадах. Это очень дорогой проект.
Важно то, что он не соответствует
современным подходам к развитию городской инфраструктуры.
Мы вместе с коллегами из минтранса, проектировщиками иска-

ли вариант иного качества. Сейчас
такой проект существует. Эта улица общегородского значения будет наземной. При этом сохранен
потенциал строительства эстакад, если когда-то появится возможность и необходимость их делать. Принимая решение сегодня,
нужно думать о завтрашнем дне, о
том, что будет через пять-десятьпятьдесят лет.

Контроль онлайн

Мы используем все средства
коммуникации. Самое ценное
- это когда я приехал во двор,
прошелся по улице и пообщался с людьми. Не всегда есть такая
возможность. И СМИ здесь помогают. Один из каналов коммуникации - Интернет. Главы районов, руководители департаментов имеют свои ресурсы в Сети, куда можно написать, пожаловаться. Именно по Интернету
мне сообщили: размещен муниципальный заказ на 400 с лишним тысяч рублей для поездки
делегации в Штутгарт. Предполагались билеты бизнес-класса. Два чиновника и два общественника были в этой делегации. Сразу поручил разобраться
и отменить. Хочу поблагодарить
горожан за информацию.
Отмена этой поездки - яркий
показатель активности людей.
Значит, мне удалось немножко ее
повысить. Раньше такие неразумные траты проскакивали. Никто
не знал, кто, куда, за какие деньги
едет. Обратиться к главе города,
сидя дома, и через 15 минут получить ответ было невозможно.
Я отчитываюсь перед населением. В первый год было больше эмоций, ведь власть людей
никогда не слышала. Постепенно градус меняется, жители понимают: их слышат, вопрос отработают. Сейчас вопросы идут
конкретные - уровень коммуникации между администрацией
города и населением очень высок. Много говорят, что в больших городах власть начала отрываться от населения, мол, не достучишься до мэра. Но это не о
Самаре.

Триумф Великой Победы

На одной из моих отчетных
встреч один из ветеранов войны
обратил внимание: было бы хорошо, если бы в Самаре к 70-летию
Победы появился новый мемориальный объект. Серьезно отнесся к
этому предложению. Мы провели
конкурс, проекты представлены. В
ближайшее время пройдет второй
этап, нужно окончательно определиться с вариантом и местом размещения. Один подход - расположить в парке, сквере. Есть интересная разработка: в арку вмонтирован проекционный экран, на котором можно показывать хронику.
Красивая идея - поставить арку по
ходу движения, на проездной магистрали, чтобы она была заметна
издалека. Мы обязательно найдем
оптимальный вариант.
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО М
 елочей нет

Решетки на газоны!
Улицу Куйбышева защитят от пыли

ДУМА Состоялось выездное мероприятие

Чистые перспективы
САМАРЫ
Депутаты ознакомились с работой НФС-2
Екатерина Глинова

Алена Семенова
На оперативном совещании в
мэрии обсудили, как придать лоска центральной в историческом
центре улице Куйбышева. Тем более что именно по ней в дни первомайских торжеств будет гулять
множество горожан. По словам
главы администрации Самарского района Александра Моргуна,
там уже побелили деревья, покрасили урны и смыли граффити с фасадов близлежащих домов.
Глава Самары Дмитрий Азаров поинтересовался, нужна ли
помощь в решении проблемных
вопросов.
Александр Моргун от поддержки мэра не отказался.
- Я уже говорил на эту тему, сказал он. - На улице Куйбышева не хватает металлических решеток, которые закрывают грунт.
Их необходимо установить, иначе в дождь горожане рискуют испачкаться.
Дмитрий Азаров отметил, что
проблема должна быть немед-

ленно решена. Он поручил главе
городского департамента благоустройства и экологии Ивану
Филаретову исправить ситуацию.
- Этот вопрос поднимался еще
в прошлом году, - напомнил мэр.
- Вы что, не в состоянии установить решетки на газонах? Я не
понимаю этого. Улица Куйбышева - одна из улиц, которые полностью приведены в порядок. У
вас еще есть время до первого
мая. Поэтому примите экстренные меры.
Мэр подчеркнул, что требует комплексного подхода к работе от всех городских ведомств, и
прежде всего - от департамента
благоустройства и экологии.
- Если вы делаете плиточное покрытие, то и все остальное, будьте любезны, приводите
в порядок, - подытожил Дмитрий
Азаров. - И бордюры надо ремонтировать, и газоны приводить в
порядок, и деревья сажать. Я бы
хотел, чтобы улица Куйбышева
была приведена в порядок в кратчайшие сроки.

Депутаты Думы г.о. Самара
провели выездное мероприятие,
на котором ознакомились с работой ООО «Самарские коммунальные системы». Встреча прошла на территории НФС-2, расположенной в Студеном овраге. Депутаты обсудили проблемы, которые возникают с системой городского водоснабжения,
поговорили о перспективах развития отрасли и непосредственно ознакомились с механизмом
очистки и подачи воды.
Одним из главных на заседании стал вопрос о развитии коммунальных систем в связи с активной застройкой Самары, в
том числе ее исторической части.
Главный управляющий директор ООО «СКС» Владимир
Бирюков сказал, что быстро решить все проблемы, связанные
с водоснабжением Самары, невозможно. Нельзя за один год
поменять все коммунальные сети в таком большом городе, как
Самара. Но сейчас разрабатывается новая методика, которая
позволит ремонтировать трубы, не проводя земляные работы. Он также заявил, что, по статистике, за 2013 год аварийность
систем водоснабжения была существенно снижена.
Депутат Вера Попова отметила, что в развитии города одну из

важнейших ролей играет система водоснабжения. Поэтому необходимо понимать основные
принципы работы таких предприятий, как «Самарские коммунальные системы».
- Мы должны совместно планировать долгосрочную перспективу развития города, - подчеркнула Вера Попова.
В ходе заседания было отмечено, что за последнее время не
было получено ни одной жалобы самарцев на качество воды. В
летнее время возникают сложности с водоснабжением в некоторых районах города, но работа по решению этих вопросов
ведется. Продуманная система закольцованной подачи во-

ды помогает не отключать ее надолго во время аварий. Поэтому
лишь в редких случаях горожане остаются без водоснабжения
на длительное время.
Первый заместитель председателя Думы г.о. Самара Николай Митрянин положительно
оценил работу предприятия.
- По итогам поездки стало
понятно, что идет большая целенаправленная работа по подготовке новых систем водоснабжения Самары, - заявил он. Все проекты по развитию частных секторов и застраивающихся районов города, которые нам
предложила компания, будут
детально рассмотрены депутатами.

ДИАЛОГ Советы профессионала
Ирина Исаева
«Секреты успеха» - проект под
таким названием уже несколько
лет реализуется в Международном
институте рынка. Его цель - организация и проведение встреч студентов с успешными представителями бизнеса, политики, культуры и искусства, с людьми, которые благодаря своим личным качествам достигли профессионального успеха и являются ориентиром и
примером для молодежи, имеющей
здоровые амбиции. Героем очередной встречи стал председатель
Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» Владимир Ситнов.
Кстати, Сбербанк и образовательное учреждение связывают давние
партнерские отношения: именно
Сбербанк в свое время на льготной
и долгосрочной основе обеспечил
институт кредитными ресурсами
при строительстве здания. Амбициозный проект был реализован,
и сегодня и профессорско-препо-

Секрет успеха
Председатель Поволжского банка Сбербанка России Владимир Ситнов
встретился со студентами ведущих вузов Самары

давательский состав, и студенты
по праву гордятся современной материально-технической базой вуза. МИР сотрудничает с крупнейшим банком страны и в сфере подготовки кадров: учащиеся проходят практику в отделениях и офисе
Сбербанка.

- Я думаю, что в большей степени мы будем концентрироваться не на секретах моего успеха, а
на тех вопросах, которые есть у нашей уважаемой аудитории, - отметил Ситнов перед началом встречи, на которую пришли 70 студентов экономических факультетов
ведущих вузов. - Это молодые люди, это наше будущее, куда Сбербанк инвестирует и свое время, и
деньги. Их крайне интересует, как
за достаточно короткий срок достичь внушительных результатов.
Здесь нет универсальных рецептов: в основе лежит каждодневный труд - это 99% успеха, работа
над собой, самосовершенствование. Об этом я и буду сегодня говорить.

- Студенты сегодня хотят получить качественное образование и построить хорошую, успешную карьеру, - уверен ректор Международного института рынка
Вадим Чумак. - Я думаю, что сегодняшняя встреча в значительной степени позволит им отве-

тить на многие вопросы и на примере нашего гостя приблизиться к
своей цели.
Диалог начался с небольшой
лекции под названием «Десять советов будущему менеджеру». Базовые фундаментальные знания, постоянное самообразование и развитие, повышение квалификации,
умение подобрать команду и выработать стратегию, которая позволит найти необходимые ресурсы и избежать подводных камней,
- об этом и многом другом рассказал Владимир Ситнов своим будущим коллегам, опираясь при этом
на истории из собственной жизни и примеры работы Сбербанка.
Затем председатель Поволжского банка рассказал о современных
изменениях в Сбербанке и пригласил желающих стать частью команды крупнейшей финансовой организации страны. В настоящее время банк в Самаре ведет активный
набор сотрудников, подробнее об
этом можно узнать на сайте Сбербанка «Карьерный портал».
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Гость номера
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАГАДКИ  Идею знаменитого произведения Александру Грину подал наш земляк?

ЗИНАИДА
СТРЕЛКОВА



Есть самарский след
«АЛЫХ ПАРУСОВ»

На это указывают произведения Александра Ширяевца и его
дружеские связи

Светлана Внукова
«Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. И сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе». Александр Грин. «Алые паруса». Грин
писал эту светлую сказку в «сумрачном холодном и полуголодном
Петрограде» 1920 года. Но существует версия, что сказка эта имеет отношение к Самаре. Рассказывает старший научный сотрудник
Самарского литературного музея
Зинаида Стрелкова.
- Как вы пришли к мысли, что
легендарные «Алые паруса» связаны с нашим краем?
- В 2012 году отмечали 125-летие со дня рождения поэта Александра Ширяевца, нашего земляка.
Вместе с журналисткой ГТРК «Самара» Ольгой Христенко мы готовили передачу о нём. В литературном музее хранится солидный архив Ширяевца: рукописи, переписка, фотографии, публикации. Немало популярных журналов начала
XX века. В том числе журнал «Альманах», где Ольга Христенко обнаружила балладу Александра Ширяевца «Корсар».
«Не в силах забыть я фрегата» Так матери шепчет краса,
Алее пожаров заката
Краснели его паруса…»
Баллада повествует о девушке, которая видит в море корабль
с алыми парусами, на палубе - человека в алом одеянии и доспехах,
и кажется ей, что сквозь шум волн
слышит она слова корсара, который обещает за ней вернуться. Девушка рассказывает об увиденном
матери, та запрещает ей даже думать о «проклятом всеми бандите».
Но дочь все равно убегает на берег
моря в надежде вновь увидеть заветный корабль.
- То есть сюжетно феерия Грина
перекликается с балладой Ширяевца. А они были знакомы - Грин
и Ширяевец?
- Прочитав «Корсара», ранее мне
не известного, я сразу же вспомнила о том, что они были знакомы. О
встрече писателей свидетельствует приятель Ширяевца - Петр Петрович Шпак. Литературоведы не
обращали на это обстоятельство
должного внимания.
- Когда «Альманах» опубликовал «Корсара»?
- В январе 1914-го. Ширяевец в
это время жил в Туркестане.
Позвольте, я коротко напомню его биографию. Александр Васильевич Абрамов родился 2 (14)
апреля 1887 года в селе Ширяево-

ФОТО


1
Буерак тогда Симбирской губернии.
Позже название села послужит ему
псевдонимом. Родители из крепостных, записавшиеся впоследствии
в сословие мещан. В 1900-м после
смерти отца 13-летний Ширяевец
вместе с матерью переезжает в Самару. Два года учится в городском
училище, но средств для жизни не
хватает, и он поступает чернорабочим на самарскую бумаго-красильную фабрику. Потом едет в Ставрополь, где служит писцом в канцелярии лесничего. В 1905-м вместе с матерью перебирается в Ташкент. Ширяевцу - 18, он оканчивает почтово-телеграфную школу и начинает
писать, публикуясь в местной печати, а с 1912-го - в столичных журналах. В 1915-м берёт продолжительный отпуск и едет сначала на родину - в Ширяево, а затем - в Москву
и Петроград, где его уже знают по
публикациям. Там он встречается
со многими известными литераторами. Знакомится и с Александром
Грином. Известно, с какой теплотой к Ширяевцу относился Сергей
Есенин, написавший на смерть поэта (Ширяевец умер в 1924-м) стихотворение «Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать» и завещавший похоронить
себя рядом с могилой друга, что было исполнено. Проникся симпатией
к волжанину и Александр Грин. Нелюдимый и одинокий (только что
разошелся с первой женой), Грин

1. Замысел «Алых
парусов» возник у
Александра Грина
в 1916-1917 годах.
2. Александр
Ширяевец грезил
алыми парусами
и воплотил эту
грезу в «Корсаре»,
опубликованном
в 1914 году.

убеждал Ширяевца остаться в Петрограде, обещал найти ему дело и
даже предлагал поселиться на первых порах в меблированной комнате, которую снимал.
- Встреча состоялась в 1915-м,
«Корсар» опубликовали в 1914-м.
Выходит, знакомясь с Ширяевцем, Грин о его балладе знал?
- Даже если и на момент встречи не знал, то наверняка Ширяевец
прочел близкому по духу человеку
свою балладу об алых парусах.
- А когда Грин писал свои «Паруса»?
- Считается, что в 20-е. Закончена феерия была к началу 1922-го, отдельным изданием вышла в 1923-м.
Но исследователь творчества Грина
Юлия Царькова, изучавшая в РГАЛИ черновики писателя, обнаружила, что замысел «Алых парусов»
возник у Грина в 1916-1917 годах.
Что, согласитесь, не противоречит
версии о следе, который могла оставить в творчестве Грина встреча с
Ширяевцем.
- А нет ли, Зинаида Викторовна, ещё у каких-либо литераторов
этого образа - алые паруса?
- Многие задаются вопросом откуда они? Алексей Варламов, автор книги об Александре Грине, пишет, что Грин восторгался поэзией
Бальмонта, который в 1905-м написал стихотворение: «Красный парус
в синем море, море голубом». Однако сюжетной линии, что объединя-

2
ет балладу Ширяевца и феерию Грина, здесь мы не видим.
То, что замысел «Алых парусов» сложился у Грина под влиянием баллады Ширяевца, - всего
лишь предположение. Чтобы так
утверждать, нужны весомые доказательства. Но абсолютно бесспорно, что ещё до гриновской феерии
Александр Ширяевец, выросший
на Волге и наблюдавший «пожары
закатов», грезил алыми парусами и
воплотил эту грезу в «Корсаре».
- А не бывал ли Грин в Самаре?
- Бывал. Александр Степанович
- натура мятежная. В юности сблизился с эсерами и хотя не принимал участия в террористической
деятельности, революционной агитацией занимался. За что был арестован и сослан в Сибирь весной
1906-го, Грину было 25, но уже летом он из ссылки бежал и оказался в Самаре. Тогда они с Ширяевцем разминулись - Ширяевец был
уже в Ташкенте. Грин же из Самары
отправился в Саратов, потом - в Петербург. В том же 1906-м он напишет и опубликует свой первый рассказ. Первые рассказы писались им
в реалистичной манере. Но потом
появляются романтические новеллы о выдуманных странах - начинает образовываться «Гринландия». В
1915-м его уже назовут «иностранцем русской литературы»...
- ...а в 1916-м он задумает «Алые
паруса». Что мешало тут же при-

ступить к воплощению замысла?
- Поначалу Грин собирался писать большой роман, где главным
героем должен был быть литератор. В романе было несколько сюжетных линий, которые впоследствии воплотились в «Алые паруса» и «Блистающий мир». Название
романа в черновиках часто менялось: то «Алые паруса», то «Красные
паруса». После революции 1917-го
Грин остановился на первом - не хотел политических аллюзий. Потом
началась Гражданская война, и он
был мобилизован. Потом заболел
сыпным тифом. К работе приступил лишь в 1920-м. Горький помог
ему поселиться в петроградском
Доме искусств, где жили многие известные писатели. Литературным
секретарем Дома искусств была
17-летняя Мария Алонкина, в которую все влюблялись. Влюбился и
40-летний Грин. Под влиянием этого чувства он и возобновил работу.
- Хотелось бы еще чуть подробнее узнать об архиве Ширяевца, который, собственно, и натолкнул вас на мысль о перекличке
двух произведений.
- Основу архива составляют документы, переданные музею Мариной Новиковой - дочерью невесты Ширяевца Маргариты Костёловой. Ширяевец никогда не был
женат, но незадолго до смерти, а
умер он в 37 лет, появилась надежда
на семейную жизнь, которая, увы,
так и не состоялась. В 1922-м Ширяевец уезжает из Ташкента, где
оставалась Костёлова, в Москву, а в
1924-м умирает. Предположительно, от менингита. Когда он уезжал
из Ташкента, часть архива оставил
на хранение Маргарите Костёловой. Крупная часть архива поступила в музей от Лидии Максимовны Буровой, в прошлом - библиотекаря одной из куйбышевских библиотек. И с этим связана любопытная история.
В конце 1970-х Бурова решила
обменять свою квартиру на другую. После съехавших жильцов в
квартире остался мусор, среди которого обнаружился свёрток, перетянутый резинкой. Бурова развернула и ахнула: подлинные письма Горького, Ходасевича, Гиппиус,
Городецкого, Клюева, Миролюбова, Степного. Все адресованы Ширяевцу. Кроме того, в свертке оказались и рукописи самого поэта. В
1922-м по дороге из Ташкента в Москву Ширяевец заезжал в Самару и
оставил еще и здесь часть своего архива. Бурова обратилась к бывшим
хозяевам квартиры с вопросом: что
делать с находкой? Те ответили, что
им бумаги не нужны. Так наш музей стал счастливым обладателем
бесценного сокровища.
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Как и ожидалось, основная масса вопросов была
связана с предстоящими поездками самарцев на
дачи. Но кроме этого наши читатели предложили
закупить двухэтажные автобусы
и поинтересовались, будут ли новые
аудиоэкскурсии в общественном транспорте.

Евгений Завалищин,

Мария Гурьянова,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА

ТРАНСПОРТ Д
 ля удобства садоводов появятся новые маршруты

К саду-огороду по прежней цене
Регулярные рейсы к дачным массивам начнутся с 1 мая
Юлия Жигулина
«СГ»: Сохранится ли цена
на дачные проездные билеты
на уровне прошлого года?
Евгений Завалищин: Да, стоимость осталась прежней: 1,6 рубля
за километр дороги вне зависимости от направления. Официальное
открытие дачных маршрутов - 1
мая, закрытие - 26 октября. По аналогии с прошлым годом на все автобусы будут продаваться талоны
на 4, 8 и 16 поездок, а также с 14 мая
по 26 сентября организованы дополнительные рейсы по средам и
пятницам.
Кстати, несколько маршрутов
будут изменены. Так, в этом году будет приостановлена работа автобуса №132-к (Красная Глинка - Сосновый бор) из-за низкой наполняемости. Однако специально для пассажиров с Красной Глинки на полном
маршруте №132 (14 мкрн - Сосновый бор) предусмотрена остановка
«Электрощит». Также для удобства
пассажиров на маршрутах №№147
(Пл. им. Кирова - Тургеневские дачи), 182 (Пл. им. Кирова - Пос. Гвардейцы), 198 (Пл. им. Кирова - Садово-дачный массив «Юбилейный»)
появится дополнительная тарифная остановка «3-я Дачная».
Мария Михайловна: Есть ли
льготы на дачные маршруты у
участников войны?
Мария Гурьянова: Да, предприятиям рекомендовано перевозить
инвалидов и ветеранов ВОВ бесплатно. Все перевозчики относятся к этой категории граждан внимательно, и проблем возникнуть
не должно. Кроме того, с 1 мая будут введены льготные сезонки, чтобы дачникам было удобно планировать свои поездки.
Надежда Александровна: Дачный автобус №174 едет от а/с «Аврора» до Аглосских дач. Можно ли
пустить его еще через Кряж, чтобы забирать людей из Новокуйбышевска и Куйбышевского района?
Е.З.: Если сделать такой крюк,
это увеличит протяженность
маршрута на 10 километров и интервал движения, а соответственно и цена билета возрастет с 39 до
55 рублей. Вряд ли это будет поддержано большинством пассажиров, которые уезжают с автостанции. В данном случае предлагаем

воспользоваться пересадкой с городского маршрута на дачный.
Вера Ивановна: Я собираюсь
приобрести участок на Покровских дачах (Кинельский район,
пос. Тургеневка). Ходят ли туда из
Самары автобусы?
Е.З.: Да, есть маршрут №147 до
Тургеневских дач, автобусы отправляются от площади им. Кирова, с дополнительной остановкой
на «3-й Дачной».

О городских маршрутах

«СГ»: Планируется ли в этом
году появление новых маршрутов
общественного транспорта?
М.Г.: Да, сейчас, например, в тестовом режиме введен коммерческий автобусный маршрут от Южного города до а/с «Аврора». Пока там изучается пассажиропоток,
нужно посмотреть, насколько он
будет востребован. Этот микрорайон начинает постепенно заселяться, поэтому стоит задача обеспечить его транспортом, в том
числе и внутри поселка, по мере застройки.
Владимир Борисович: Коммерческий автобус №70 доезжает до рынка «Шапито». Можно ли
продлить маршрут до Барбошиной поляны?
Е.З.: Нужно понимать, что при
увеличении километража маршрута будет увеличен и интервал движения автобусов. Сейчас он выстроен оптимально, машины приезжают буквально каждые пятьсемь минут. К тому же, как показало изучение пассажиропотока,
маршрут востребован как раз до
рынка «Шапито». Поэтому сегодня
вопрос о продлении 70-го не рассматривается.
«СГ»: После Нового года стало
заметно больше автобусов маршрута №47. Не уменьшилось ли их

количество на других маршрутах?
М.Г.: Нет, пассажиры, наоборот, только выиграли. Раньше на
маршруте №70 было 17 муниципальных автобусов. Сегодня этот
маршрут полностью обслуживает коммерческий перевозчик «СамараАвтоГаз», при этом пассажиры по-прежнему могут пользоваться и транспортными картами,
и льготами. Принципиально важно, что предприятие инвестировало собственные средства в закупку 25 новых низкопольных МАЗов. Муниципальные автобусы с
70-го перераспределили на другие
востребованные маршруты. В итоге на маршрут №47 добавили 15 автобусов (до этого их было 10), и еще
две машины - на маршрут №21. Автобусы стали ходить чаще, и пассажиры стали активнее пользоваться
транспортом. На 47-м, например,
пассажиропоток вырос на 70%. Это
вопрос организации автобусных
перевозок. Пример с 70-м маршрутом - только первый шаг. Конечно,
пока не все представители бизнеса
готовы инвестировать в развитие
транспорта. Тем не менее постепенно ситуация будет меняться. Правила же для всех одинаковые: единый билет, безопасные перевозки,
четкий график, высокая культура
обслуживания.
Ольга Светлова: Возможно ли
появление хотя бы одного муниципального автобуса №46? За рулем всех маршруток - граждане из
ближнего зарубежья, обслуживание очень низкого уровня, транспортные карты не принимаются,
а маршрут востребованный.
Е.З.: Предприятие, которое обслуживает этот маршрут, действительно коммерческое. Сейчас мы
как раз проводим с руководством
переговоры по переходу на все ви-

ды льгот для пассажиров. А если у
вас есть какие-то претензии по качеству работы перевозчика, сообщайте на нашу «горячую линию»
полную информацию о конкретном случае: дата, вид нарушения,
номер маршрута, госномер автобуса и примерное время. Все подобные сообщения мы тщательно проверяем, и требования ко всем водителям у нас одинаковые: медосмотр
дважды в день, путевой лист, безопасность перевозок, культура обслуживания и прочее.
М.Г.: Напомню, что на восьми коммерческих маршрутах уже
действуют все виды транспортных карт и льгот. Это №№5д, 23, 70,
17, 26, 32, 77, 41. Постепенно таких
маршрутов будет больше. Пассажиры, ожидая на остановке транспорт, не должны задумываться о
том, в какой автобус зайти - в коммерческий или муниципальный.
Везде должны быть одинаково
удобные услуги.
Юлия: Муниципальные автобусы №№37 и 24 сделали экскурсионными, слушать было очень
интересно. Есть ли у города планы сделать еще экскурсионные
маршруты?
М.Г.: Это действительно неплохая идея. Но сейчас эти экскурсии
включают по мере необходимости, например во время праздников. Постоянные пассажиры через
какое-то время выучили всю информацию буквально наизусть, и
слушать ее изо дня в день стало неинтересно. Если появятся какието другие подобные предложения,
как с экскурсионными маршрутами, всегда готовы их рассмотреть.
«СГ»: ПДД запрещают движение по встречным трамвайным
путям. Но на них то и дело случаются аварии. Какие меры предпринимаются к нарушителям?
М.Г.: Если происходит ДТП, то
нарушители, естественно, оплачивают выписанный штраф. Помимо
этого в Самаре есть практика, когда
ТТУ в судебном порядке взыскивает с водителя автомобиля сумму за
время простоя трамвая и, соответственно, убытки предприятия. Например, за прошлый год было взыскано 850 тысяч рублей, а в позапрошлом порядка 1,5 млн рублей.
Динамика на спад есть, и хочется надеяться, что автомобилисты
будут с уважением относиться ко
всем участникам дорожного дви-

жения и не забывать о том, что приоритет на дорогах все-таки у общественного транспорта.
Кристина Алешина: Власти
давно говорили о том, что к 2014
году нужно убрать маршрутки с
дорог. Вот только ездить на «пазиках» неудобно: они медленные
и переполнены. Можно ли оставить маршрутки?
М.Г.: Эту задачу никто не отменял. Замена «Газелей» продолжается, и не только на ПАЗы. Это и другие более вместительные автобусы (МАЗ-206, «Богдан»). В 2012 году было заменено 700 «Газелей», в
2013 году - более 400. Осталось еще
порядка 300 единиц. Да, когда «Газели» только появились, казалось,
это удобно. Но сейчас требования
самих пассажиров меняются, они
выбирают комфорт. К тому же автобусы средней вместимости более
безопасные.
Лариса: Не рассматривается
ли возможность оплаты проезда
банковской картой?
М.Г.: Пока такая возможность
есть у держателей карт Первобанка.
Кроме того, транспортные карты
и приложения социальной карты
жителя Самарской области можно
пополнять с помощью банковских
карт Visa и MasterCard. О пунктах
пополнения и более подробную
информацию можно найти на сайте sam-tk.ru.
Оксана Терешкова: Может
быть, стоит закупить двухэтажные автобусы? После праздничных мероприятий они были бы
удобнее для пассажиров. Это стало бы и изюминкой города.
Е.З.: Предложение интересное.
Но в праздники общественный
транспорт и так справляется с потоком пассажиров: на линии выходят
дополнительные автобусы и трамваи, продлевается работа метро.
К тому же Самара, к сожалению, не
приспособлена для двухэтажных
автобусов: например, может помешать контактная сеть. В нашем случае более логично использовать автобусы-гармошки, которые у нас
задействованы на массовых перевозках. Они более вместительные.

Телефон «горячей линии»
городского департамента
транспорта
(846) 260-20-18
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 28 апреля - 4 мая
СПЕКТАКЛИ
28 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КОРОЛЬ ЛИР» («Волжские театральные
сезоны»)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СКАЗКИ» («Волжские театральные
сезоны»)
«САМАРТ», 18:00

«БАЯДЕРКА» («Волжские театральные
сезоны»)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

29 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«ДОН ЖУАН» («Волжские театральные
сезоны»)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ШАТОВ, КИРИЛЛОВ, ПЕТР» («Волжские
театральные сезоны»)
«САМАРТ», 18:00

«ПОРУГАНИЕ ЛУКРЕЦИИ» («Волжские
театральные сезоны»)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

30 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«ЦЕНА» («Волжские театральные сезоны»)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

1 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
(музыкальная сказка)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

2 МАЯ, ПЯТНИЦА
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная
сказка)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

3 МАЯ, СУББОТА
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:30

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

Стань «Мобильным
репортером»!
Конкурс ГТРК «Самара» для телезрителей продолжается
Ирина Исаева
Конкурс «Мобильный репортер» продолжается! Стать участником легко. Достаточно снять
на мобильный телефон или планшет событие или происшествие,
свидетелем которого вы стали,
загрузить видео на сайте http://
www.tvsamara.ru/index.php?id=28
в разделе «Прислать новость»
или предложить новость в группе ГТРК «Самара» http://vk.com/
gtrksamara. Специальная комиссия определяет лучшего мобильного репортера. Автор-победитель выбирается раз в две недели:
он получит смартфон, и вся губерния увидит его в эфире телеканалов «Россия-1» и «Россия-24»!
Ежедневно в сети Интернет
появляется миллион роликов.
Смешные, неожиданные, страшные и трогательные. Видео пожаров, аварий, несчастных случаев
случайные свидетели записывают на камеры своих телефонов и
авторегистраторов. Достаточно
нажать кнопку - и уникальные кадры останутся не только в вашей
памяти. Все обсуждают, как один
водитель подрезал неопытного
автолюбителя на Южном шоссе
и какое при этом наказание получил провинившийся. Прорвало трубу: машины не могут проехать, а люди перейти через дорогу.

Или водитель, нарушая все правила дорожного движения, пользуется рельсами как автострадой.
Авторы этого видео пока, кроме большого количества просмотров и отметок «нравится», ничего не получали. Ситуацию коренным образом поменял конкурс
ГТРК «Самара» «Мобильный репортер». Любой зритель «ВестиСамара» может стать автором
сенсации, попасть в эфир и получить приз!
Мобильный репортер - это сетевой продукт холдинга ВГТРК.
На канале «Россия-24» выходит
одноименная программа, которая становится все более популярной. Ну а главное телевидение губернии делает продукт для нашего региона в рамках программы «Вести-Самара».
Проект набирает обороты: количество присланных роликов
растет в геометрической прогрессии. Меняется и их качество. Если изначально это были
жанровые картинки из личной
жизни, забавные сюжеты про
детей и животных, то сейчас все
чаще встречаются зарисовки из
общественной жизни, попытки
комментировать ситуацию, разобраться в ней. Вполне возможно, что в будущем у конкурса появится продолжение - программа под названием «Самарский
мобильный репортер».

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
(страницы романа Ф.М.Достоевского
«Идиот»)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

4 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
(страницы романа Ф.М.Достоевского
«Идиот»)

КОНЦЕРТЫ
29 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
МАРИНА ЖУРАВЛЕВА
ОДО, 19:00

30 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«БАЯН IN ДЖАЗ, ФОЛК, ТЕХНО»
(гала-концерт)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

4 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВСТРЕЧИ НА ВОЛГЕ»
ФИЛАРМОНИЯ, 15:00

КИНО
«ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (мелодрама)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОММЕНТАРИЙ

«КОКТЕЙЛЬ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (комедия)

Роман Лямшин,

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА ГТРК «САМАРА»:

«ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИРАТОВ» 3D
(мультфильм)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

•

Телевидение самое молодое,
наверное, искусство, и оно
развивается вместе с обществом. Сейчас даже курс такой
появился по специализации
«журналистика» - «Мобильный
репортер». Это говорит о том,
что технологии двигают вперед,
в том числе и телевизионный
контент. Каждый человек
сейчас, имея в руках телефон
со встроенной видеокамерой,
сам по себе репортер. Он рассказывает об интересующих его
проблемах, а телевидение, как
зеркало, отражает и показывает
их. По сути все 3,5 миллиона жителей Самарской области стали
нашими репортерами - ни одна
телекомпания не имеет такого
штата сотрудников. У каждого
из них есть свои предпочтения,
а профессионализм растет с
каждым днем. В присылаемых
нам сюжетах - реальные события: чрезвычайные происшествия, аварии, пожары, с другой
стороны, это какие-то забавные
миниатюры, например проезд
уборщиков мусора в ковше
экскаватора. Самое главное
- заинтересованность. Когда
главный телеканал, хороший и
качественный телевизионный
продукт, коим является программа «Вести», предоставляет
свою площадку для реализации
творческого потенциала практически каждому жителю региона, - это и есть неразрывная
смычка между зрителем и телевидением, которой необходимо
добиться, на мой взгляд, каждой
уважающей себя компании.

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

«ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗЕРКАЛА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ
ЯВЛЕНИЯМИ 2» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ»
(фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ОКУЛУС» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 3D
(фантастика)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОЙ» 3D (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

ВЫСТАВКИ
«ВРЕМЯ АНГЕЛОВ»
АНГЛИЙСКАЯ ГРАФИКА XVIII ВЕКА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 16 АПРЕЛЯ – 29 ИЮНЯ

RUSSIA IN VOGUE
ФОТОВЫСТАВКА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 10 АПРЕЛЯ – 30 ИЮНЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

Театр драмы: пл. Чапаева,1, ................................................ тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, ....................... тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1, .............. тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ........ тел. 337-41-51
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, .................................. тел. 332-08-24
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, ....... тел. 333-48-71
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, .............................. тел. 275-16-99
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85
Филармония: ул. Фрунзе, 141, ........................................... тел. 207-07-13

«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

«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
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15,
09.45
10.55
12.15
12.55
13.35
14.00
14.25
15.15,
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.25
00.00
00.10
01.15

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
Доброе утро
04.00 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Время обедать! (12+)
Дело ваше... (16+)
Истина где-то рядом (16+)
Другие новости (12+)
Остров Крым (12+)
03.05 В наше время (12+)
Они и мы (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости (12+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (12+)
Т/с «КОНТУЖЕННЫЙ, ИЛИ УРОКИ
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ»
(12+)

Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости
Познер (16+)
Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

СТС

05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего тела. Смех и слезы

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 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 11.30 Шоу «Уральских пельменей»

(12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)
23.50 Мир не выспавшихся людей (12+)
00.55 Девчата (16+)
01.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.00 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.00
10.00,
10.15,
11.15
12.10,
12.40
13.35
15.10
16.35

18.10
19.15
19.30
20.40
21.20
22.05
22.30
23.35

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
01.40 Наблюдатель (12+)
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
Линия жизни. Ирина Винер (12+)
Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (12+)
Х/ф «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» (12+)
Концерт Академического
симфонического оркестра СанктПетербургской филармонии им.
Д.Д.Шостаковича
Academia (12+)
Главная роль (12+)
Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» (12+)
Кен Лоуч и его кино (12+)
Тем временем (12+)
Д/ф «Запечатленное время. Меню
1945 года» (12+)
Острова (12+)
Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
(16+)

01.20 И.Штраус. Не только вальсы (12+)
02.40 М.Мусоргский. Фантазия «Ночь на
Лысой горе» (12+)

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, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
18.55, 20.00, 21.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Правда жизни (16+)
00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.35, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Контуженный, или Уроки
плавания вольным стилем

28-29 апреля в 21:30 на Первом канале
•начинается
показ нового комедийно-

го сериала "Контуженный, или Уроки
плавания вольным стилем". В главной роли
- актер Виктор Хориняк. Артем Савушкин перспективный пловец, надежда сборной
- получает травму, бросает спорт и возвращается в родной городок. Увиденное
его не слишком радует: во Дворце спорта
теперь ночной клуб, на улицах полно
наркодилеров. И парень начинает менять
мир вокруг себя... В сериале также заняты
Юрий Стоянов, Дмитрий Нагиев, Михаил
Ефремов, Александр Панкратов-Черный,
Мария Берсенева и другие.

ТВЦ
06.00
08.25,
11.30,
12.25
13.30
14.50,
15.10
16.05
17.50
18.25
19.45
21.45,
22.30
23.25
00.35
01.05
02.00

ПЯТЫЙ

«СПЕЦНАЗ»

• СУББОТА 26 АПРЕЛЯ 2014 • Самарская газета

Настроение
11.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
Постскриптум (16+)
В центре событий (16+)
19.30 Город новостей
Городское собрание (12+)
Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
Простые сложности (12+)
Право голоса (16+)
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
01.45 Петровка, 38
Д/ф «Украина. Вторая
Гражданская?» (16+)
Профессия - вор (16+)
Футбольный центр
Мозговой штурм. ЕГЭ (12+)
Х/ф «КАРТУШ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.10 Удачный выбор (16+)
08.30, 19.00, 04.15 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 Дорожные войны
(16+)

09.30 Х/ф «БРИГАДА» (16+)
11.45, 00.30 Анекдоты (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

Дума (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.50, 08.30 Погода
Важное (12+)
Смешарики (6+)
18.00 Про балконы (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Ваш новый балкон (12+)
Владимир Матецкий. Было, но прошло (12+)
Большая перемена (12+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» (16+)
Комеди клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «СЕМЬ» (16+)
Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
Наша музыка (12+)
Люди-феномены (16+)
Кто сделал человека (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00
07.00
08.50,
09.20,
09.50,
11.25,
12.00,
12.20
14.25

15.00 Фанаты. Гладиатор из Мытищ (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00, 19.45 На грани! (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ»
(18+)

02.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
05.00 Осторожно, модерн! (16+)

СКАТ-ТНТ
07.10
07.20,
07.25,
07.30
08.00
08.15,
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
17.30,
18.10
18.15
19.00
19.30,
19.57,
20.30
21.00
22.25
23.00
00.00
01.00
01.30
04.00
04.55
05.15
06.10

(16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
23.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D» (16+)
03.20 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» (16+)
05.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

17.10

(16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Лев» (Прага) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
23.15 Новости губернии (12+)
23.35 Территория искусства (16+)
01.20 Пираты Карибского моря. Правда
и вымысел (16+)
03.55 Угрозы современного мира

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
13.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРАКА»
(16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00, 01.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КЭНДИМЕН» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА
ДРЭЙКА» (12+)

Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
Живое время. Панорама дня
16.35, 02.55 24 кадра (16+)
03.25 Наука на колесах
23.45 Наука 2.0
02.25 «Моя планета». Мастера.
Пондар
16.15 Большой спорт
Х/ф «ПУТЬ» (16+)
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести».
Прямая трансляция из
Екатеринбурга
Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
06.00,
06.15
06.20,

Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2» (16+)
20.40 Территория искусства (16+)
Знаки зодиаки (12+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.25 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (12+)
06.40, 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+)
11.00 Странное дело (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.45 Лаборатория комфорта (12+)
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 Свободное время (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.00, 03.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
01.00, 04.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (12+)
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.35 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.25, 06.00 Джейми (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
09.10 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.10 Знаки (16+)
13.10, 21.50 Гардероб навылет (16+)
14.15 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА...» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
22.50, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
01.35 Х/ф «БАБНИК» (18+)
03.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
08.05, 12.10 «Пятница News» (16+)
08.35 «Есть один секрет» (16+)
09.35, 17.40 «Сделка» (16+)
10.05 «Голодные игры» (16+)
11.10, 16.45, 19.45 «Орел и решка» (16+)
12.40 «Разрушители мифов» (16+)
14.50 «Планета динозавров» (16+)
15.50 «ГЕРОИ» (16+)
18.10 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

19.30 «Эволюция балкона» (12+)
21.05 «СТРЕЛА» (16+)
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
00.30 «День» (6+)

ОПЫТ СОВРЕМЕННОЕ Т
 В делают подростки

«Телекласс»

Открылся фестиваль телевизионного творчества школьников
Ольга Морунова
Фестиваль
телевизионного
творчества школьников «Телекласс» с помощью информационных технологий учит ребят делать
качественное видео. В рамках фестиваля проходят мастер-классы, экскурсии по телекомпаниям,
конкурс школьных видеороликов.
Аудитория фестиваля - он прово-

дится с 2012 года - постоянно растет. На днях фестиваль получил
статус всероссийского.
Вчера состоялось официальное
открытие фестиваля. Оно проходило в виде телемоста между Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, Нижним Новгородом, Екатеринбургом и Новосибирском. Его
участниками стали директора телевизионных компаний, представители ассоциаций городов. Тех-

ническую возможность телемоста
предоставила компания ТТК.
Как отметил председатель оргкомитета фестиваля Игорь Мещеряков, идея была в том, чтобы
рассказать школьникам о телевидении и научить их снимать, а также показать работы участников
конкурса видеороликов.
- В прошлом году «Телекласс»
получил поддержку Ассоциации
городов Поволжья, - заявил ис-

полнительный директор Ассоциации Владимир Репринцев. - В
преддверии 70-летия Победы особо интересной нам показалась номинация «Помни меня», но потом
мы поняли, что все восемь номинаций нужны и полезны. Фестиваль позволяет вовлекать подрастающее поколение в активную социальную жизнь, налаживать взаимоотношения в школьных коллективах. В прошлом году на суд
зрителей представили 554 ролика
из 252 школ. Острая конкуренция
за победу в номинации «Школьные новости» сохранялась до последней минуты. Ролик самарской

гимназии №1 «Лестница новостей» обошел коллег из Нижнего
Новгорода с рекордным просмотром в 47775.
Он также отметил, что участие в фестивале позволило
школьной студии гимназии №1
получить статус общегородской
школьной новостной программы на телеканале «ГИС».
В этом году в фестивале примут участие десятки тысяч
школьников из 50 городов страны. Сбор роликов начнется в сентябре, голосование состоится в
ноябре, а подведение итогов - в
декабре.
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АПРЕЛЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35
05.55
06.05,
06.25,
06.35,
07.25,
07.50
08.15,
08.45,
09.10,
09.25
09.45
10.55
11.10,
11.55,
12.40
13.25,
14.15
15.10
15.35
15.55
16.50
17.30
19.20
20.30
22.25
23.10
23.55

12.15 Давайте рисовать!
Мы идем играть!
М/ф «Дядя Федор, пес и кот»
Прыг-скок команда
21.10 М/с «Смешарики»
01.40 Маленькие жители планеты
20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
17.45 М/с «Томас и его друзья»
М/с «Даша-путешественница»
18.50 М/с «Юху и его друзья»
17.05 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели»
02.45 Бериляка учится читать
ТВ-шоу «Лентяево»
М/с «Фиксики»
Funny English
18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
03.05 Сельские хлопоты
М/с «Машины сказки»
04.05 М/с «Сто затей для друзей»
М/с «Зиг и Шарко» (12+)
Форт Боярд (12+)
Ералаш
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
Почемучка
М/с «Пингвиненок Пороро»
М/с «Лунтик и его друзья»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ»
(12+)

01.00
01.30
01.45
03.20

Русская литература (12+)
В гостях у Деда-Краеведа
М/с «Ларри и его команда»
Дорожная азбука

КП
05.05,
07.00,
07.20
07.30
07.50
08.20
09.05
09.50,
10.20
12.00,
12.20
12.50
13.25
13.40
13.55
14.00,
14.10
14.50
15.20
16.15
16.45
19.00
19.10,
20.00,
20.10
21.30
22.55
23.30

18.10 Радиорубка (12+)
08.00, 10.05, 13.05 Персона (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Мультпарад (6+)
Светская кухня (12+)
«Сергей Безруков. Исповедь
хулигана» (12+)
В гостях у Елены Ханги
16.35 Весточки (12+)
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
«Мастер путешествий. Страны
Тихоокеанского побережья» (12+)
Раскадровка (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Под капотом (12+)
Заголовки (12+)
18.55 Отдохни (12+)
«Смех да и только… О чем шутили
в СССР?» (12+)
Что делать, если… (12+)
«На Грушинской волне» с Борисом
Кейльманом (12+)
Час Делягина (12+)
Только у нас (12+)
Теорема Лаговского (12+)
22.05 Картина дня
20.45, 21.20 Картина дня. Самара
Спасибо, врачи! (12+)
Актуальная студия (12+)
«Демонстрации. И вновь
продолжается май» (12+)
Практическая парапсихология

TV1000
09.30
11.05
12.55
14.40
16.30

«СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)
«КОСМОПОЛИС» (16+)
«ВАМПИРШИ» (16+)
«ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+)
«СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» (16+)
«МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)
«ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
«ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» (16+)
«ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

18.10
20.00
21.45
23.50

ЗВЕЗДА
04.00 «Военная контрразведка. Наша
победа» (12+)
05.00 «ШЕСТОЙ» (12+)
06.30, 07.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
10.10, 11.10 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
12.00 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
16.30 «Погоня за скоростью» (12+)
17.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
19.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
21.00 «Незримый бой» (16+)
22.30 «БИГЛЬ» (12+)
23.45 «МАЛЬЧИШКИ» (6+)
02.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
03.30 «Невидимый фронт» (12+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00 «МИРНЫЙ ВОИН» (12+)
12.05, 20.05 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
13.45, 21.45 «ОТЧАЯНИЕ» (12+)
15.50, 23.50 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
02.00 «МИРНЫЙ ВОИН» (12+)

17.15
18.10,
20.00
21.00
22.00
23.00,

19.35 Как это устроено? (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Что у вас в гараже? (12+)
23.55 Top Gear (12+)
Не пытайтесь повторить (16+)
15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
02.55 Быстрые и громкие (12+)
Беар Гриллс: выбраться живым (16+)
Пятая передача (12+)
16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями (12+)
Невероятный небоскреб (12+)
18.40 Наука магии (12+)
Реальные дальнобойщики (12+)
Выжить вместе (12+)
Голые и напуганные (16+)
04.10 Будущее с Джеймсом Вудсом
(12+)

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

«Универсальный формат»
Волжские театральные сезоны
проходят в Самаре. Какие новые
спектакли поразят самарских
зрителей? Узнаем в программе
«Универсальный формат» в
13.05.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 При своем мнении
(16+)

06.20, 07.20, 08.20 Семь пятниц (16+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный
репортаж (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.20, 17.15 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
09.40, 17.35 Made in Samara (12+)
10.10 Х/ф «ЦИРК» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
12.10 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40, 16.10 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.25 Я знаю! (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Станция «Театральная» (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.50 «Поколение.ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 «Репост» Лины Шаховой (12+)
21.30 Х/ф «АВРОРА», 33, 34 с. (12+)
23.00 Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

05.45 «ОТЧАЯНИЕ» (12+)
07.50 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

07.00 «ДВА КАПИТАНА»
09.00 «МАМЫ» (12+)
11.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)
12.50 «ТЕАТР»
15.20 «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
16.50 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)
19.00 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
(12+)

21.00 «МАТЧ» (16+)
23.10 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)
00.50 «ЛИСА АЛИСА» (16+)

HISTORY
08.00
09.00,
10.00,
11.00,
12.10,
13.00
14.10
15.20
16.15
19.10,
22.00,
23.00
00.10
01.10

Монгольская гробница (12+)
18.15, 05.05 Команда времени (12+)
02.00 Тайная война (12+)
17.15 Ферма в годы войны (12+)
20.20, 21.10, 03.00 Музейные тайны
(16+)

История науки (12+)
Императрицы Древнего Рима (12+)
Охотники за мифами (16+)
Внутренняя рыба
04.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
07.00 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
Скрытые угрозы Викторианской
эпохи (16+)
Средние века (12+)
Рыцари замка Маргат (12+)

DISNEY
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+)
11.05 «Это мой ребенок?!»
12.00 «Черный плащ» (6+)
12.30 «ПРИНЦЕССА СОЛНЦА» (12+)
14.30 «Финес и Ферб» (6+)
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
18.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
19.30 «Лило и Стич-2: Большая проблема
Стича» (6+)
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
22.35 «ПАПОЧКА» (16+)
23.00 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» (12+)
00.45 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ» (12+)

EUROSPORT
10.30
10.45
11.30,
13.00
19.00,
19.30,
01.00
02.00

TV1000. Русское кино

04.05 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

DISCOVERY
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
12.15,
13.10,
14.05
15.00
16.20,

ГИС

Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (18+)
Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (12+)
20.10, 04.15 Окно в кино
Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ» (16+)
Т/с «УМНИК» (16+)
Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
21.55 Х/ф «МОЙ» (16+)
01.20 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (12+)
02.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»

06.30
07.00
09.00
09.20
10.35
12.00,
12.05
13.05

07.25,
09.35
10.20,
10.50,
11.30,
12.00
13.10,
15.20
17.45
18.00
20.20
21.35
22.20
00.00
01.15
02.50

08.30 «ДВА ГУСАРА» (16+)
«Чапаева ликвидировать!» (16+)
16.05 «Утренняя почта» (12+)
16.35 «О.С.П.-студия» (16+)
17.15 «Пока все дома» (12+)
«Народный артист А.Райкин» (12+)
14.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
«Жизнь за джинсы» (16+)
«Года Чаплина» (6+)
«Хит-парад «Останкино» (16+)
«РЕБРО АДАМА» (16+)
«Почти смешная история» (16+)
«50х50» (12+)
«Вас приглашает С.Ротару» (12+)
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
«Живая история» (16+)

16.50
17.15
17.40,
18.30
18.55,
19.15,
19.40
19.45
19.55
20.40
21.30,
21.45
22.25,
00.40
02.15
03.55
05.45

13.20
15.05
16.20,
17.10
19.20
22.20
00.00
01.20
01.45

«180 минут» (12+)
«СЕСТРЫ» (12+)
«В СТАРЫХ РИТМАХ»
«Наша марка» (12+)
16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
«ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
«Тайные знаки» (16+)
00.30 «Слово за слово» (16+)
«МОНТЕКРИСТО» (16+)
«ДЕТИ АРБАТА» (12+)
«ВОКЗАЛ»
«Беларусь сегодня» (12+)
«Общий интерес» (12+)
«ТРАКТОРИСТЫ»

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
17.10 «Календарь губернии» (12+)
06.10 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
«Первые среди равных» (12+)
«ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
23.15 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
«Фазенда» (16+)
21.55 «Сеть» (12+)
22.20 «Бизнес-новости» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Другое кино» (12+)
«Кумиры с В.Пимановой. Ролан
Быков» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ-2» (16+)
Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+)
На музыкальной волне (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
08.00
09.00,
11.00
13.00
16.00
18.00
18.30
21.00,
00.00

МИР
06.00
09.15
11.00
12.30
13.00,

«Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
Телестудия «Товарищ» (6+)
Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
Х/ф «ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 22.00,
00.00 Новости губернии
«Роберт Рождественский» (16+)
«Мавроди. Нищий миллиардер»
(16+)

14.05,
14.20
14.30
14.45
15.05,
15.10,
16.05,

РЕТРО TV

ДОМ КИНО
04.20
05.45
09.15
10.30
12.05
13.30
15.00
16.20,
16.30
18.25
20.20

Авто- и мотоспорт
Супербайк. Чемпионат мира
16.00, 20.30 Снукер
Велоспорт
20.15, 03.00 All sports
01.15 Футбол. Евроголы
Конный спорт
Футзал. Кубок УЕФА

ГУБЕРНИЯ

Труднейший в мире ремонт (6+)
17.00 Рыбы-чудовища (6+)
Нападение койотов (12+)
14.00, 19.00, 22.00, 01.00 Космос:
пространство и время (12+)
Прирожденный байкер (12+)
Золото Юкона (12+)
Дикая природа Америки (12+)
Вертолетные баталии (12+)
Кладоискатели (12+)
02.00 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
Ужас в небесах (16+)

ANIMAL PLANET
06.25
07.15,
08.10
09.05,
10.00
11.20
11.50
12.45
14.30
16.25
17.20
18.15
19.10
21.00
21.55
22.50
23.45

Плохой пес (12+)
15.30 Дикая Франция (12+)
Введение в собаковедение (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Эхо и слоны
Амбозели (12+)
Территория животных (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
Детеныши животных (16+)
Доминик Монаган и дикие
существа (12+)
Адская кошка (12+)
Новорожденные в природе (12+)
Приключения панды (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
Дома на деревьях (12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
Экзотические питомцы (12+)
Полиция Феникса (16+)
Спасение из пасти (16+)

 Рейтинг

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Новинки недели
ВИКТОР ПЕЛЕВИН. «ШЛЕМ УЖАСА.
МИФ О ТЕСЕЕ И МИНОТАВРЕ»
Изд. «Эксмо-Пресс»

ЗАХАР ПРИЛЕПИН. «ОБИТЕЛЬ».
Изд. «АСТ»

ИОАННА ХМЕЛЕВСКАЯ.
«ЧИСТО КОНКРЕТНОЕ УБИЙСТВО»
Изд. «АСТ»

ПРОСПЕР МЕРИМЕ «ДВА НАСЛЕДСТВА,
ИЛИ ДОН КИХОТ. ДЕБЮТ АВАНТЮРИСТА»
Изд. «Текст»

Восемь персонажей встречаются
в одном очень
странном интернетчате, каждый из
них загадочным образом попал в одну
из однотипных
комнат с монитором и клавиатурой.
Вскоре восемь пленников понимают,
что стали участниками мифа о Тесее
и Минотавре. Но ситуация оказывается намного сложнее и опаснее, чем
кажется на первый взгляд... Есть ли
выход из лабиринта Минотавра?

Соловки, конец
двадцатых годов.
Последний акт
драмы Серебряного века.
Широкое полотно
босховского размаха, с десятками
персонажей, с
отчетливыми следами прошлого и
отблесками гроз будущего - и целая
жизнь, уместившаяся в одну осень.
Величественная природа - и клубок
человеческих судеб, где невозможно
отличить палачей от жертв. Трагическая история одной любви - и
история всей страны.

Студентка - биолог Марленка на
приусадебном
участке посадила
неизвестное ей
растение, которое
вымахало под три
метра. Обеспокоенные соседи опознали в гиганте
зловреднейший бамбук, готовый
заполонить все жизненное пространство, и попросили Марленку убрать
опасное растение. Выкапывая бамбук
с корнем, девушка неожиданно наткнулась на скелет…

Проспер
Мериме (18031870) известен
прежде всего
своими новеллами, но он был
также романистом, драматургом и снискал
известность на поприще истории и
археологии.
В эту книгу включены его пьесы,
никогда ранее не издававшиеся на
русском языке, - «Два наследства,
или Дон Кихот» (1850) и «Дебют
авантюриста» (1853).

НЕДЕЛИ

Лидерами продаж, по опросу «СГ»,
в самарских книжных магазинах, а
также в сети Интернет на этой неделе были следующие издания.
1. З. Прилепин. «Обитель».
2. Д. Рубина. «Русская канарейка. Голос».
3. О. Громыко. «Космопсихолухи.
В 2 томах».
4. П. Дашкова. «Соотношение сил».
5. Д. Рубина. «Русская канарейка.
Желтухин».
6. М. Жванецкий. «Южное лето
(Читать на Севере)».
7. А. Ипполитов. «Только Венеция.
Образы Италии XXI».
8. Е. Гришковец. «Боль».
9. А. Гавальда. «Билли».
10. Л. «Месть носит Prada».
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15,
09.45
10.55
12.15
12.55
13.35
14.00
14.25
15.15,
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
00.10
01.05

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
Доброе утро
04.00 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Время обедать! (12+)
Дело ваше... (16+)
Истина где-то рядом (16+)
Другие новости (12+)
Остров Крым (12+)
03.05 В наше время (12+)
Они и мы (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости (12+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (12+)
Т/с «КОНТУЖЕННЫЙ, ИЛИ УРОКИ
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ»
(12+)

Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости (12+)
На ночь глядя (16+)
Хочу верить (16+)

ВТОРНИК, 29 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

СТС

НТВ

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Пришельцы. История
военной тайны (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
23.55 Клиповое мышление (12+)
01.00 Честный детектив (16+)
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
03.55 Комната смеха (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00 Осторожно (16+)
08.30, 09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.10, 00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)
02.20 Х/ф «КАК ЗНАТЬ» (16+)
04.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.30 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (12+)
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Полуфинал. «Бавария» (Германия)
- «Реал Мадрид» (Испания).
Прямая трансляция
00.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Главная дорога (16+)
04.20 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.10,
12.40
13.10
14.50
15.10
15.50
16.30
18.10
19.15
19.30
20.40
21.20
22.05
23.35
01.10

06.00
08.30
11.30,
11.50
13.25,
13.40

(16+)

14.50,
15.10
15.30
16.50
17.50
18.25
19.45
22.30
23.05
00.55
02.45
03.45
05.25

Настроение
Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00.35 Петровка, 38
Без обмана. «Вечная свежесть.
Реанимация» (16+)
19.30 Город новостей
Наша Москва (12+)
Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
Доктор И... (16+)
Простые сложности (12+)
Право голоса (16+)
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Удар властью. Виктор Гришин (16+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» (12+)
Профессия - вор (16+)

ПЯТЫЙ

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

«БЛОКАДА»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 16.00, 17.05, 00.10,
02.00, 03.05, 04.45 Х/ф «БЛОКАДА»
(12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

Футбол. Лига чемпионов УЕФА

• Во вторник на телеканале НТВ в

прямом эфире можно будет посмотреть полуфинал Лиги чемпионов
УЕФА. В принципиальном поединке встретятся «Бавария» (Германия)
и «Реал Мадрид» (Испания).

ТВЦ

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (12+)
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
Пятое измерение (12+)
Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
Д/ф «Эрнан Кортес» (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Острова. Донатас Банионис (12+)
Концерт оркестра Академии
Санта-Чечилия (12+)
Academia (12+)
Главная роль (12+)
Власть факта (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Игра в бисер (12+)
Вечер-посвящение Олегу
Борисову... (12+)
Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ» (12+)
И.Стравинский. Сказки (12+)
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07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00,
18.00
18.10
18.35
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.30
04.25
05.15
06.10

(12+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Твой застекленный балкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Про балконы (12+)
Ипотека (16+)
Жизнь без работы (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ» (16+)
Т/с «ПРИГОРОД II» (16+)
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
Магическая сила (16+)
Обратная сторона моды (16+)

ПЕРЕЦ
06.00
08.10
08.30,
09.00,

ТЕРРА-РОССИЯ 2

Мультфильмы (0+)
Удачный выбор (16+)
19.00, 04.00 Улетное видео (16+)
15.30, 18.30, 20.15 Дорожные войны

05.00
07.00
08.50,
09.20,
09.50,

(16+)

11.25,

09.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» (16+)
11.50, 00.30 Анекдоты (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)
15.00 Фанаты. Бросок на запад (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00, 19.45 На грани! (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ»
(18+)

02.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (16+)
05.00 Осторожно, модерн! (16+)

ТВ3
06.00, 04.45 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30 Д/ф «Супервулкан» (12+)
11.30 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)
02.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ДНИ» (16+)

12.00,
12.20
14.25
18.05
19.15
21.00
21.10
21.20
21.35
21.45
22.00
22.20
22.25
22.30
22.35
22.40
01.40

Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
Живое время. Панорама дня
04.45 Моя рыбалка
01.10 Диалог
23.00, 10.25, 23.30, 10.55, 00.05, 16.35,
02.10, 02.40 Наука 2.0
00.35 «Моя планета». Страна.ru.
Пензенская область
16.15, 22.45 Большой спорт
Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала. Прямая трансляция из Екатеринбурга
Пираты Карибского моря. Правда
и вымысел (16+)
Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
Сохраняйте чек (12+)
Школа здоровья (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Мир увлечений (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)
Кстати (12+)
Сеть (12+)
Азбука потребителя (12+)
Репортер (16+)
Язь против еды

ТЕРРА-РЕН ТВ
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 (12+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Секретные территории (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, 03.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
01.00, 04.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30
07.00,
08.00
08.50,
09.20

Удачное утро (16+)
07.30, 06.00 Джейми (16+)
Полезное утро (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
По делам несовершеннолетних
(16+)

12.15
13.15,
14.15
18.00
19.00
20.55

Знаки (16+)
21.50 Гардероб навылет (16+)
Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА...» (16+)
Д/с «Звездные истории» (16+)
Т/с «СВАТЬИ» (16+)
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
22.50, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
(12+)

01.15
02.50
04.50
06.25

Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
Музыка на «Домашнем»
(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Губерния. Итоги» (12+)
07.15 «Агрокурьер» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.05, 12.10 «Пятница News» (16+)
08.35 «Есть один секрет» (16+)
09.05 «Богиня шопинга» (16+)
10.05 «Голодные игры» (16+)
12.40 «Разрушители мифов» (16+)
14.50 «Планета динозавров» (16+)
15.50 «ГЕРОИ» (16+)
16.45, 18.10 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Сделка» (16+)
19.30 «Шаг в Право» (12+)
20.05 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
21.05 «СТРЕЛА» (16+)
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ОФИЦИАЛЬНО 
Администрация Советского района
городского округа Самара
Собственнику транспортного средства
Марка: Газель «Будка»
Цвет: белый, г/н С746ВА, 163 регион
Расположенного: г. Самара, ул. Аэродромная, 127
(на тротуаре)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара
от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его
эксплуатации или переместить в предназначенное
для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в
течение 10 дней, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры
для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ЗАЗ
Цвет: белый, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 46
напротив ЗАГСа

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2110
Цвет: серебристый, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара, ул. Гагарина, 139 (перед
лестницей на проходной части)

Собственнику транспортного средства
Марка: TRAIL BLAZER CHEVROLET
Цвет: серый, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара, ул. Советской Армии,
за домом №127 («сгоревшее»)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара
от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его
эксплуатации или переместить в предназначенное
для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований
в течение 10 дней, данное транспортное средство
будет в принудительном порядке перемещено на
специализированную стоянку и будут приняты
меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или
реализации.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара
от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его
эксплуатации или переместить в предназначенное
для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований
в течение 10 дней, данное транспортное средство
будет в принудительном порядке перемещено на
специализированную стоянку и будут приняты
меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или
реализации.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара
от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его
эксплуатации или переместить в предназначенное
для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований
в течение 10 дней, данное транспортное средство
будет в принудительном порядке перемещено на
специализированную стоянку и будут приняты
меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или
реализации.

Администрация Железнодорожного района
городского округа Самара
Собственнику транспортного средства
Марка: не определена;
Цвет: баклажан; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского, 222 (во дворе дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о.
Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами
и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в
течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского
округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей
утилизации или реализации.
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 29 АПРЕЛЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35
05.55
06.05
06.25,
06.35,
07.25,
07.50
08.15,
08.45,
09.10,
09.25
09.45
10.55
11.10,
11.55,
12.40
13.25,
14.15
15.10
15.35
15.55
16.50
17.30
19.20
20.30
21.10
22.25
23.10
23.55

12.15 Давайте рисовать!
Мы идем играть!
М/ф «Дядя Федор, пес и кот»
Прыг-скок команда
М/с «Смешарики»
01.40 Маленькие жители планеты
20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
17.45 М/с «Томас и его друзья»
М/с «Даша-путешественница»
18.50 М/с «Юху и его друзья»
17.05 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели»
02.45 Бериляка учится читать
ТВ-шоу «Лентяево»
М/с «Свинка Пеппа»
Funny English
18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
03.05 Сельские хлопоты
М/с «Машины сказки»
04.05 М/с «Сто затей для друзей»
М/с «Зиг и Шарко» (12+)
Форт Боярд (12+)
Ералаш
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
Почемучка
М/с «Пингвиненок Пороро»
М/с «Лунтик и его друзья»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Фиксики»
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ»
(12+)

01.00
01.25
01.45
03.20

История России (12+)
В гостях у Деда-Краеведа
М/с «Ларри и его команда»
Дорожная азбука

КП
05.05,
07.00,
07.20
07.30
07.45
08.20
08.50,
09.50
10.20
10.30
11.05
12.00,
12.20
12.50
13.10,
13.25,
13.40
14.00,
15.20
15.45
16.45
18.10
19.00
20.10
21.30
22.50
23.30

09.05 В гостях у Елены Ханги
08.00, 10.05, 16.15 Персона (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Мультпарад (6+)
Под капотом (12+)
«Мастер путешествий. Страны
Тихоокеанского побережья» (12+)
10.50, 13.55 Заголовки (12+)
Живой уголок (12+)
Весточки (12+)
Час Делягина (12+)
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)

15.00, 18.00, 21.00 Новости
«Вкусы города» (12+)
Раскадровка (12+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
16.35 Тревожная кнопка (16+)
Умные вещи (12+)
18.55 Отдохни (12+)
«Самарские судьбы. Николай
Щеголев» (12+)
Тютелька в тютельку (6+)
По делу (12+)
«Сергей Безруков. Исповедь
хулигана» (12+)
Слово офицера (12+)
Актуальная студия (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Смех да и только… О чем шутили
в СССР?» (12+)
Практическая парапсихология

TV1000
09.55
11.50
13.35,
15.45
17.35

«КОСМОПОЛИС» (16+)
«АЛЕКС И ЭММА» (12+)
20.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» (16+)
«МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)
«ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+)
22.05 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (12+)
02.25 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)

ЗВЕЗДА
04.00 «Военная контрразведка. Наша
победа» (12+)
05.05 «Освобождение» (12+)
06.00, 07.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
09.45, 11.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
16.30 «Погоня за скоростью» (12+)
17.15 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
18.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
21.00 «Незримый бой» (16+)
22.30 «СЫЩИК» (12+)
01.05 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
02.45 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» (12+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00 «НЕВИННЫЙ» (12+)
12.15, 20.15 «СОКРОВИЩА ТРОИ» (12+)
13.55, 21.55 «БУНРАКУ» (16+)

(12+)

17.15
18.10
22.00
23.00,
00.50,
01.40

Выжить вместе (12+)
Реальные дальнобойщики (12+)
Коллекционеры авто (12+)
04.10 Код (12+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

«Универсальный формат»
Чудеса, да и только! В нашей
студии иллюзионист-менталист
из Германии Антон Лемье. Не
пропустите «Универсальный
формат» в 13.05.
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», 33, 34 с. (12+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
12.40
13.05
14.00
14.20
14.30
15.10
16.10
16.30
17.15
17.50
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
21.30
23.00

(12+)

Навигатор игрового мира (12+)
Универсальный формат (12+)
Самарские судьбы (12+)
Право на маму (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Город, история, события (12+)
Туризм (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Герой нашего времени/Интервью
(12+)

«И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Семь пятниц (16+)
При своем мнении (16+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Х/ф «АВРОРА», 35, 36 с. (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
07.20 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч»
09.00 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
(12+)

05.55 «БУНРАКУ» (16+)

11.00
13.00
15.30
17.30
19.10
21.00
22.45

08.05 «ВЫСОТА «ГАМБУРГЕР» (16+)

00.45 «ИЗГНАНИЕ» (16+)

16.05, 00.05 «ВЫСОТА «ГАМБУРГЕР» (16+)
02.00 «НЕВИННЫЙ» (12+)
04.15 «СОКРОВИЩА ТРОИ» (12+)

DISCOVERY
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

ГИС

«НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
«ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
«ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
«ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)
«СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
«КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
«УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ»
(12+)

HISTORY
08.00, 19.15, 04.00 Великое
железнодорожное путешествие
по Европе (12+)
09.10, 18.20, 05.05 Команда времени (12+)
10.05, 02.00 Тайная война (12+)
11.00, 17.20 Ферма в годы войны (12+)
12.10, 20.20, 21.10, 03.00 Музейные тайны
(16+)

13.00 Точность и погрешность
измерений (12+)
14.10 Средние века (12+)
15.10 Мифы и правда о Карле Великом
(16+)

16.10 Скрытые угрозы Викторианской
эпохи
22.00 Великое путешествие Рамсеса
Второго (12+)
23.10 Кен Фоллетт о Темных веках
Средневековья (16+)
00.00 Запретная история (16+)
01.00 Короли Хорватии (16+)

DISNEY
05.00 «Рыбология» (6+)
05.35, 14.30 «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)

(16+)

06.00, 18.25 Т/с «УМНИК» (16+)
07.45 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
08.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
11.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
13.15 Х/ф «СНЕГИРЬ»

11.10 «Правила стиля»

12.10, 13.05, 15.05 «Календарь губернии»

07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»

11.45 «Черный плащ» (6+)
12.40 «Лило и Стич-2: Большая проблема
Стича» (6+)
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
18.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
19.30 «Секрет Н.И.М.З.» (6+)
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
22.35 «ПАПОЧКА» (16+)
23.00 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ» (16+)
00.50 «МАКС МИНСКИ И Я» (6+)

EUROSPORT
10.30, 20.30 Футбол. Евроголы
11.15, 17.30, 21.15 Снукер. Чемпионат
мира
16.00 Велоспорт
01.00, 02.00 Автогонки
01.30 Мотокросс
02.30 Ралли
03.00 Супербайк

06.00 «Народный артист А.Райкин» (12+)
07.10, 08.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
09.20 «Жизнь за джинсы» (16+)
10.05 «Утренняя почта» (12+)
10.35 «О.С.П.-студия» (16+)
11.15 «Пока все дома» (12+)
11.45 «Года Чаплина» (6+)
12.00 «Хит-парад «Останкино» (16+)
14.20 «РЕБРО АДАМА» (16+)
15.35 «Почти смешная история» (16+)
16.20 «50х50» (12+)
18.00 «Вас приглашает С.Ротару» (12+)
19.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
20.50, 21.35 «Живая история» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «СЕСТРЫ» (12+)
11.00 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
12.30 «Сделано в СССР» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
15.05 «Тайные знаки» (16+)

20.20 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ.

16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)

01.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
03.05 Х/ф «ПАКЕТ»

(12+)

12.15 «Великие авантюристы России»
13.10,
14.35
14.45
15.10,
15.55,
16.05,
16.50
17.35,
18.25
19.15,
19.45
19.55
20.10
20.25
21.30
21.45
22.20,
22.30,
00.30
02.15
04.20
04.45

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)
19.20 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
22.20 «ВОКЗАЛ»
00.00 «Союзники» (12+)

(16+)

20.40 «Как умер Сталин?» (16+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
22.35 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
«Киногид» (12+)
23.20 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
«Хочу знать» (12+)
22.25 «Кстати» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Спорткласс» (12+)
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ» (16+)
На музыкальной волне (16+)
Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)

GEOGRAPHIC
07.00, 17.00 Рыбы-чудовища (6+)
08.00 Лесное царство (6+)
09.00, 14.00 Космос: пространство и
время (12+)
10.00, 15.00 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
11.00 Прирожденный байкер (12+)
13.00 Старатели (12+)
16.00 Дикая природа Америки (12+)
18.00 Вертолетные баталии (12+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00, 22.00, 02.00 Увлекательная наука (12+)
21.00, 01.00 Научные глупости (18+)
23.00 Дикий тунец (16+)
00.00 Ужас в небесах (16+)

МИР

16.20, 04.15, 20.10 Окно в кино

00.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»

(12+)

РЕТРО TV

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

22.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» (16+)

09.20,
09.30
09.55
10.15,
10.40
12.00,

(12+)

11.00 «Новаторы» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

14.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

НА РУБЕЖЕ АТАКИ» (16+)

07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»
14.25 «Свое дело» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Инь! Янь! Йо!» (6+)
17.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
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»

ДОМ КИНО
04.20, 16.30 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»

ГУБЕРНИЯ

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15,
08.10
09.05,
10.00
11.20
11.50
12.45
14.30
16.25
17.20
18.15
19.10
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

10.55 Рай для шимпанзе (12+)
Приключения панды (12+)
15.30 Дикая Франция (12+)
Новорожденные в природе (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Эхо и слоны
Амбозели (12+)
Территория животных (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
Дорога из приюта (12+)
Доминик Монаган и дикие
существа (12+)
Адская кошка (12+)
Охотник за крокодилами (12+)
Добыча хищника (12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
Введение в собаковедение (12+)
Ветеринарная клиника (12+)
Детеныши животных (16+)
Полиция Феникса (16+)
После нападения (16+)
Дикие и опасные (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15,
09.45
10.55
12.15
12.55
13.35
14.00
14.25
15.15
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30

09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
Доброе утро
05.15 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Время обедать! (12+)
Дело ваше... (16+)
Истина где-то рядом (16+)
Другие новости (12+)
Остров Крым (12+)
В наше время (12+)
Они и мы (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости (12+)
Давай поженимся! (16+)
Поле чудес (12+)
Время (12+)
ДОстояние РЕспублики. Валерий
Леонтьев (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
03.15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)

СРЕДА, 30 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00
09.00,
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
00.55
01.55
03.25
05.15

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.10,
12.40
13.10
14.40
15.10
15.50
16.30
16.45
17.25
18.30
19.15
19.30
20.40
21.10
22.20
23.35
01.15

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (12+)
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
Красуйся, град Петров! (12+)
Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ» (12+)
Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию» (12+)
Власть факта (12+)
Кен Лоуч и его кино (12+)
Д/ф «БрЮгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза» (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Концерт Марии Гулегиной (12+)
Смехоностальгия (12+)
Главная роль (12+)
Абсолютный слух (12+)
Гении и злодеи (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Д/ф «Всему свой час. С Виктором
Астафьевым по Енисею» (12+)
Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
И.Брамс. Концерт для скрипки с
оркестром (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.55, 14.55, 16.00 Х/ф «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.10, 03.45, 04.20, 04.50,
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15, 00.15, 01.25, 02.25
Т/с «СЛЕД» (16+)

Утро России
04.20 Тайная власть генов (12+)
О самом главном (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
Роковые числа. Нумерология (12+)
Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
Комната смеха (12+)

СТС
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+)

•

Флаг приключений на ТВ-3

«Благородный металл желтого цвета,
элемент периодической системы химических элементов Менделеева» – вот то, что
мы знаем о золоте (Au) из учебников по
химии. А ведь во все времена золото считалось символом власти и процветания: за
него убивали, им восхищались, им пытали...
В майские праздники, c 1 по 4 мая, ТВ-3
собирает зрителей на поиски сокровищ
вместе с подборкой лучшего приключенческого кино: «Индиана Джонс», «Шерлок
Холмс», «Остров сокровищ», «Корабль-призрак» и другие.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
10.05 Д/ф «Влюблен по собственному
желанию» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
13.40 Удар властью. Виктор Гришин (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30, 21.45 Петровка, 38
15.45 Москва - работникам культуры
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
22.30 Жена. История любви (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
02.50 Исцеление любовью (12+)
03.50 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)
04.55 Линия защиты (16+)
05.30 Д/ф «Звериная семья» (12+)

ПЯТЫЙ
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ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.10 Удачный выбор (16+)
08.30, 19.00, 04.35 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 Дорожные войны
(16+)

09.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
11.45 Анекдоты (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)
15.00 Фанаты. Против клуба (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00, 19.45 На грани! (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (18+)
01.30 Удачная ночь (16+)
02.00 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ»
(18+)

02.40 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
05.00 Осторожно, модерн! (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30
14.00
17.30
18.00
18.30
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
02.30
04.40
05.10
06.05

Мужская территория (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Забавные люди и их питомцы (12+)
Студия 1 (16+)
Городская среда (12+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб
COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Не спать! (18+)
Х/ф «ОБРЯД» (16+)
Т/с «ПРИГОРОД II» (16+)
Опасное колдовство (16+)
По ту сторону души (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 04.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)
11.30, 02.00 Д/ф «Ведьма в каждой из
нас» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00 Осторожно (16+)
08.30, 09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.10 6 кадров (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00, 22.55 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
00.10 Д/ф «Джастин Бивер. Никогда не
говори никогда» (16+)
02.10 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (16+)
04.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00
07.00
08.50
09.20
09.50,
11.25,

Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
Живое время. Панорама дня
Диалог
Язь против еды
00.50, 10.55, 01.55, 04.00 Наука 2.0
02.25 «Моя планета». За кадром.
Китай
12.00, 17.05 Большой спорт
12.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (12+)
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
23.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.10 Дачный ответ (0+)
02.10 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.45 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
04.35 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
05.35 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Джейми (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.40 Тайны еды (16+)
09.10 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.10 Знаки (16+)
13.10, 21.55 Гардероб навылет (16+)
14.15 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА...» (16+)

(16+)

16.00, 03.00, 16.30, 03.30 Полигон
17.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести».
Финал. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
19.15 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
22.45 Новости губернии (12+)
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8
финала. «Красный Октябрь» (Волгоград) «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 12.55 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
06.05 Территория искусства (16+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00
Новости 24 (16+)
06.50 Тотальный футбол (12+)
07.10 Технопарк (16+)
07.30 Свободное время (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Дачный мир (16+)
20.30 Ваше право (16+)
21.00 Пища богов (16+)
00.30 «Легенды Ретро FM». Лучшее (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (6+)
01.10 Х/ф «ЭВИТА» (18+)
03.40 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Шаг в Право» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.05, 12.10 «Пятница News» (16+)
08.35 «Есть один секрет» (16+)
09.05 «Богиня шопинга» (16+)
10.05 «Голодные игры» (16+)
12.40 «Разрушители мифов» (16+)
14.50 «Планета динозавров» (16+)
15.50 «ГЕРОИ» (16+)
16.45, 18.10 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Сделка» (16+)
19.30 «Балконный вопрос» (12+)
20.05 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

21.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

КИНООБОЗРЕНИЕ Н
 овинки на DVD/Blu-Ray
«ВЛАДЕНИЕ 18»
Россия; ужасы, триллер, детектив

«ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ!»
Польша, Португалия, Франция, Великобритания;
драма

«КЛОД В ПОМОЩЬ»
Франция; комедия

«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
СССР; комедия

«ЛАДОГА»
Россия; военная драма, детектив

Сиреневые
Холмы, владение
18 - адрес обычной
многоэтажки на
окраине города.
Скоро здесь будет
новый цветущий
микрорайон, но
пока вокруг царит
девственное запустение. Сейчас цены
на квартиры в этом доме так заманчиво
низки. Когда еще небогатым молодоженам
Свете и Максиму представится такой удивительный шанс переехать из коммуналки
в собственную квартиру?..

Лиссабонская специализированная
клиника для слепых
детей с мировой известностью. Ян, новый педагог, хочет
выйти за пределы
традиционных
рамок обучения. Он
быстро завоевывает доверие ребят. Используя нешаблонные методы, хочет стимулировать их любопытство и воображение. Когда
все заходит слишком далеко, возникает
вопрос: насколько реален образ того мира,
который Ян внушает своим ученикам?

Томас безответственен, и потому его бросает
любимая девушка.
Он настолько
безответственен,
что только год
спустя понимает,
насколько она ему
дорога, но уже не
может ничего исправить. И тут у него на
руках оказывается младенец… Томас придумывает хитроумный план - он вернет
свою девушку, сыграв роль ответственного папочки.

Эта картина о путешествиях на плоту
трех старинных
друзей давно стала
классикой советской
кинокомедии. Такие
ленты не стареют! Борис Чирков («Юность
Максима»), Василий
Меркурьев («Летят журавли»), Александр
Борисов («Война и мир») и Михаил Пуговкин
(«Операция «Ы» и другие приключения
Шурика») в лирической кинокомедии Михаила Калатозова «Верные друзья». Полная
реставрация изображения и звука.

Блокадный Ленинград. Зима 1942-го.
Советская контрразведка узнает,
что немцы готовят
диверсию на «Дороге жизни» - единственном пути, по
которому в город
доставляется продовольствие и другие
грузы. Скорее всего диверсант - один
из водителей «полуторок», работающих
на замерзшем Ладожском озере. Найти
и остановить врага должен капитан
НКВД Сергиенко…
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 30 АПРЕЛЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35
05.55
06.05
06.30,
07.25,
07.50
08.15
08.45,
09.10,
09.25
09.45,
10.55
11.10,
11.55,
12.40,
13.25,
14.15
15.10
15.35
15.55
16.50
17.30
18.50
20.30
22.25
23.10
23.55
01.05
01.30
01.45
03.20

12.15 Давайте рисовать!
Мы идем играть!
М/ф «Дядя Федор, пес и кот»
Прыг-скок команда
М/с «Смешарики»
20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
17.45 М/с «Томас и его друзья»
М/с «Даша-путешественница»
М/с «Юху и его друзья»
17.05 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели»
02.45 Бериляка учится читать
ТВ-шоу «Лентяево»
19.20 М/с «Лунтик и его друзья»
Funny English
18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
03.05 Сельские хлопоты
21.10 М/с «Машины сказки»
04.05 М/с «Сто затей для друзей»
М/с «Зиг и Шарко» (12+)
Форт Боярд (12+)
Ералаш
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
Почемучка
М/с «Пингвиненок Пороро»
Почтальон Пэт
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
Русская литература (12+)
В гостях у Деда-Краеведа
М/с «Ларри и его команда»
Дорожная азбука

КП
07.00,
07.20
07.30
07.45,
08.20
08.50,
10.20
10.30
10.50
11.05
12.00,
12.20
12.50,
13.10,
13.25
13.40
14.00,
14.10
14.50
15.20
15.45,
16.15
16.35
16.45
18.10
20.10
22.50
23.30

08.00, 10.05 Персона (12+)
С пультом по жизни (12+)
Мультпарад (6+)
09.50 Будьте здоровы! (12+)
«Вкусы города» (12+)
13.55 Заголовки (12+)
Специальный репортаж (12+)
Под капотом (12+)
Живой уголок (12+)
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)

15.00, 18.00, 21.00 Новости
«Пейзажи сквозь время» (12+)
19.00 Раскадровка (12+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
Отчаянный домохозяин (12+)
Светская кухня (12+)
18.55 Отдохни (12+)
«Демонстрации. И вновь
продолжается май» (12+)
Что делать, если… (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Настина радуга» (12+)
21.30 Актуальная студия (12+)
Умные вещи (12+)
Весточки (12+)
Час Делягина (12+)
Национальный вопрос (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Сергей Безруков. Исповедь
хулигана» (12+)
Практическая парапсихология

TV1000
08.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО»
(16+)

10.20 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
12.20 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
14.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
16.05 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
17.50 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (12+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» (12+)

ЗВЕЗДА
04.00 «Военная контрразведка. Наша
победа» (12+)
05.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
06.15, 07.10 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
07.50, 11.10 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
12.00 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
16.30 «Погоня за скоростью» (12+)
17.15 «ЦИРК»
19.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
21.00 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
23.35 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
02.05 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ»
03.35 «Москва - фронту» (12+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00 «РОКОВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ» (12+)
11.45, 19.45 «СОКРОВИЩА ТРОИ» (12+)
13.25, 21.25 «ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.20, 23.20 «ОДНАЖДЫ В АНАТОЛИИ» (16+)
02.00 «РОКОВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ» (12+)
03.45 «СОКРОВИЩА ТРОИ» (12+)
05.25 «ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
07.20 «ОДНАЖДЫ В АНАТОЛИИ» (16+)

DISCOVERY
06.00,
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25,
12.15,
13.10,
14.05,
16.20,
20.00,
22.00,
23.00,
00.50,
01.40

15.00 Пятая передача (12+)
11.20 Игра на жизнь (12+)
19.35 Как это устроено? (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Багажные войны (12+)
23.55 Top Gear (12+)
18.10 Быстрые и громкие (12+)
15.25, 17.15, 05.05 Махинаторы (12+)
02.55 Мотореставрация (16+)
14.35 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера (12+)
16.50, 21.00, 21.30, 02.05, 02.30
Охотники за складами (16+)
20.30 Битвы за контейнеры (12+)
22.30 Ликвидатор (12+)
04.10 Пятерка лучших (12+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

ГИС
«Универсальный формат»

05.00 «Рыбология» (6+)

«Следуя за модой, себя не
уродуй» - так гласит народная
поговорка. В нашей студии
прозвучат советы от модного
стилиста, которые помогут вам
этой весной выглядеть модно
и красиво. Смотрите «Универсальный формат» в 13.05.

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «АВРОРА», 35, 36 с. (12+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
12.40
13.05
13.45
14.00
14.25
15.10
16.10
16.30
17.15,
17.50
18.15
18.45
20.30
21.30

(12+)

«Репост» Лины Шаховой (12+)
Универсальный формат (12+)
Лестница новостей (6+)
Самарские судьбы (12+)
Станция «Театральная» (12+)
Город, история, события (12+)
Туризм (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
19.35 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
Поколение.ru (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Право на маму (12+)
Здоровье (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 «КИНОМАН» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

(16+)

13.00 Точность и погрешность
измерений (12+)
14.10, 22.00, 07.10 Запретная история (16+)
15.00 Древние воины Сибири (12+)
16.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
23.00 Тайны прошлого (16+)
00.00 История американских индейцев
(16+)

01.30 Короли Хорватии (16+)
06.10 Влюбленные в Джейн Остин (12+)

«Организатор торгов – конкурсный управляющий Шелепов Алексей Валентинович (ИНН 526318053308, СНИЛС
121-179-53130), член НП «УрСО АУ» (620075, Екатеринбург,
ул. Горького, 31.), извещает о проведении первых электронных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества должника ООО «Двери и окна». ОГРН 1026300894245
ИНН/КПП 6314018419/631401001 (443004, Самарская обл,
Самара г, Грозненская ул, 1), признанного банкротом Арбитражным судом Самарской области в деле № А55-19862/2011
от 14.12.2011 г.
Торги по продаже имущества должника состоятся
09.06.2014 г. в 10 ч.00м. (мск) по адресу электронной площадки Фабрикант (www.fabrikant.ru) в сети Интернет.
На торги выставляется:
ЛОТ 1. Право требования к физическому лицу согласно
определения Арбитражного суда по делу № А55-19862/2011 от
19.02.2014 о привлечении бывшего руководителя Ярова Бориса Ивановича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Двери и Окна» номинальным размером 2 241
991,00 руб. Начальная цена имущества составляет 150000,00
(Сто пятьдесят тысяч) рублей. НДС не предусмотрен.
Заявки принимаются с 09-00 мск 28.04.2014 г. по 17-00 мск
06.06.2014 г. включительно оператором электронной площадки. Для участия в торгах, претенденты подают заявку и документы в соответствии с Приказом МинЭкономРазвития РФ от
15.02.2010г. №54 и п.11 ст.110 ФЗ №127 «О несостоятельности

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 «Мама на 5+»
11.45 «Черный плащ» (6+)
12.40 «Секрет Н.И.М.З.» (6+)
14.30 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
17.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД» (12+)
19.30 «Секрет Н.И.М.З.-2» (6+)
20.55 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» (12+)
23.20 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+)

EUROSPORT
10.30 All sports
11.00, 17.30, 21.00 Снукер. Чемпионат
мира
16.00 Велоспорт
20.30 Теннис
01.00 All sports
02.00 Снукер. Чемпионат мира

TV1000. Русское кино
07.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
09.00 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
11.00 «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
12.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
15.15 «АДМИРАЛЪ» (16+)
17.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
19.15 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
21.00 «БЕДУИН» (16+)
22.50 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
00.40 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ» (16+)

HISTORY
08.00, 19.15, 04.10 Великое
железнодорожное путешествие
по Европе (12+)
09.10, 18.20, 05.15 Команда времени (12+)
10.05, 02.20 Тайная война (12+)
11.00, 17.10 Ферма в годы войны (12+)
12.10, 20.20, 21.10, 03.00 Музейные тайны

DISNEY

ДОМ КИНО

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00,
09.15,
09.20,
09.30
09.45
10.05,
10.30

(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
12.10 «Портреты. Лев Дуров» (16+)
13.10, 20.40 «Как умер Сталин?» (16+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«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 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)
02.10 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК-2»
(16+)

03.45 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (16+)

РЕТРО TV
08.20
09.35
10.20
12.00
13.15
14.50,
16.20
17.55,
18.00
19.05
20.50,
21.30
22.00
23.35

«РЕБРО АДАМА» (16+)
«Почти смешная история» (16+)
«50х50» (12+)
«Вас приглашает С.Ротару» (12+)
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
15.35 «Живая история» (16+)
«КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
00.00 «Музыкальная история» (12+)
«Театр + TV» (12+)
«Вернисаж Ильи Резника» (12+)
02.45 «Намедни 1961-1991» (12+)
«Утренняя почта» (12+)
«ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
«Концерт Владимира Кузьмина»
(12+)

GEOGRAPHIC
06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)
07.00 Рыбы-чудовища (6+)
08.00 Как змей морской (6+)
09.00, 14.00 Научные глупости (18+)
10.00, 15.00 Увлекательная наука (12+)
11.00 Прирожденный байкер (12+)
13.00 Старатели (12+)
16.00 Дикая природа Америки (12+)
17.00 Охота на охотника. «Львы» (12+)
18.00 Вертолетные баталии (12+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00, 01.00 Кладоискатели (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)
00.00 Чудесная посадка на Гудзон (16+)

МИР

04.20, 16.30 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
(16+)

06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «СЕСТРЫ» (12+)

06.00 Т/с «УМНИК» (16+)

11.00 «ВЕРТИКАЛЬ»

07.50 Доброе утро
09.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

12.30 «Любимые актеры» (12+)

11.25 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО

13.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.30 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+), «ОН, ОНА И ДЕТИ»

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

16.20, 20.10, 04.15 Окно в кино

15.05, 01.30 «Тайные знаки» (16+)

18.25 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»

16.20 «Слово за слово» (16+)

20.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
21.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (12+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

01.10 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (16+)

19.20 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)

02.30 Х/ф «ПОЭМА О МОРЕ»

22.40 «МосГорСмех» (16+)

(банкротстве)», заключают договор задатка и оплачивают его.
Шаг торгов составляет 5% от начальной цены лота, задаток
составляет 20% от начальной цены лота, задаток перечисляется по реквизитам организатора торгов: получатель индивидуальный предприниматель Шелепов Алексей Валентинович
ИНН 526318053308 р/с № 40802810300630000161 в ф-ле «Самарский» ООО КБ «Адмиралтейский», БИК 043601759, к/с №
30101810200000000759 с указанием номера торгов и/или лота.
Проект договора задатка и купли-продажи на сайте электронной площадки и ЕФРСБ.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Решение организатора торгов об
определении победителя торгов принимается в день и в месте подведения результатов торгов, оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Договор купли-продажи заключается в течении 5 дней со дня получения победителем торгов предложения о его заключении. Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 30 дней с момента его подписания, путем перечисления денежных средств по
вышеуказанным реквизитам.
Ознакомление с имуществом, условиями, порядком проведения торгов, проектами договоров купли продажи, задатка и другими документами можно с предварительного согласования по адресу организатора торгов (603003, Н. Новгород Заводской парк, 29-1, тел./факс (831) 270-41-11, e-mail:
np.yrsoay@mail.ru) или на электронной площадке».
Реклама

«Утро губернии»
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Инь! Янь! Йо» (6+)
17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15,
08.10
09.05,
10.00
11.20,

10.55 Рай для шимпанзе (12+)
Добыча хищника (12+)
15.30 Дикая Франция (12+)
Охотник за крокодилами (12+)
13.40 Эхо и слоны Амбозели (12+)
Территория животных (12+)
16.25 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
11.50 Спасти дикую природу Африки
(12+)

12.45 Доминик Монаган и дикие
существа (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
17.20 Необычные животные (12+)
18.15 Ветеринарная клиника (12+)
19.10 Детеныши животных (16+)
20.05, 01.25 Человек, гепард, природа (12+)
21.00 Мир природы (12+)
21.55 Моя дикая привязанность (12+)
22.50 Полиция Феникса (16+)
23.45 Я живой (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
06.35
09.05
10.15
10.35
11.25
12.15
14.05
15.30
17.10,

ЧЕТВЕРГ, 1 МАЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

10.00, 12.00 Новости
Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
Россия от края до края (12+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (6+)
Фазенда (12+)
Х/ф «ВЫСОТА»
Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (16+)
18.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
(12+)

10.05 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (12+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
14.20 «Disco дача». Весенний концерт

00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
(16+)

02.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ

(12+)

15.15 Детский хор России, Валерий
Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра (12+)
16.40 Д/ф «Застава Ильича»
Исправленному не верить» (12+)
17.20 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+)
20.35 Светлана Безродная и «Вивальдиоркестр» (12+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти
незнакомая. Елена Образцова»
22.55
00.45
01.45
02.50

(12+)

Х/ф «ШАРАДА» (12+)
Группа 2CELLOS (12+)
М/ф «Великолепный Гоша» (12+)
Д/ф «Джордж Байрон» (12+)

«Тихая охота» на карманников

1 мая на канале НТВ стартует непродол•жительный
сериал под названием «Тихая
охота», снятый кинокомпанией Star Media.
- Это фильм про «тихарей» - есть такая специальность в правоохранительных органах,
которая появилась только в середине прошлого века, - рассказал нам режиссер сериала Сергей Артимович. - Они, как настоящие
охотники, выходят в город и ловят мелких
воришек. Это и опасная, и очень интересная
профессия. Консультанты фильма устроили
для наших актеров настоящий «мастеркласс» - целый день они провели с ними в
автобусах и троллейбусах города, пытаясь
среди обычных пассажиров вычислить воров. И одного из них поймали за руку в самом буквальном смысле! (ИА «Столица»)

ПЕРЕЦ

06.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (18+)
08.05 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.15, 14.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (6+)

06.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
08.10 Удачный выбор (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2. УРОЖАЙ
ЯДОВИТЫХ ЯГОДОК» (16+)

15.25 «Легенды ВИА» (6+)
17.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

12.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

21.20 Приют комедиантов (12+)

16.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (16+)

23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
01.15 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он

20.00, 02.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)
22.30 Улетное видео (16+)

вернулся» (12+)
02.30 Исцеление любовью (12+)
03.25 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь» (16+)

23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)

04.50 Петровка, 38

04.40 Веселые истории из жизни-2 (16+)

05.05 Д/ф «Звериная семья» (12+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

ТВ3

07.00 Бюро стильных идей (16+)

07.30 СТВ
08.00 Реальные истории (12+)
08.35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»

09.30 М/ф «Сказка о золотом петушке»
(0+)

09.00 Звезды на грани экстрима (16+)
10.00, 20.00, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Тайны советского кино (12+)

10.00, 18.30 Сейчас

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

10.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)

00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В

13.25, 03.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (12+)
14.55, 01.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)

02.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)

16.40, 17.35, 18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40,

02.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)

23.40, 00.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

04.55 Смех с доставкой на дом (16+)

(16+)

06.15 Вернись, конферансье (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
С началом недели Овнам
рекомендуется более внимательно выбирать одежду, обувь,
а также аксессуары. Дело в том,
что вероятность в любой момент
столкнуться нос к носу с тем, чьё
мнение в последнее время очень
для вас важно, будет довольно
высока. Так что имеет смысл
всегда быть в отличной форме.
Правда, чересчур нервничать
тоже не стоит. Будьте собой - это
лучшая тактика, которая придаст
вам не только уверенность, но
также привлекательность.

«ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00 Т/с «СИНДБАД» (12+)

13.25, 19.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.

(6+)

12.10 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» (16+)
13.45, 15.00, 16.30, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар» (16+)
19.00 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в Африку»

Полуфинал. «Ювентус» (Италия) «Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
01.35 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)
03.25 Дикий мир (0+)

(16+)

20.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (16+)
01.20 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (16+)
04.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (16+)

03.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
05.40 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 03.20 «Моя планета». Мастера. Пондар
05.30, 02.20 «Моя планета».
Максимальное приближение.
Кампания
05.55, 02.50 «Моя планета». Максимальное
приближение. Неаполь
07.00, 12.30, 16.30, 22.45 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова (16+)
09.00 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8
финала. «Астана» (Казахстан) - «Нижний
Новгород» (Россия). Прямая трансляция
14.45 Есть вопросы (12+)
15.10 Мир увлечений (12+)
15.20 Футбольный регион (12+)
15.40 Губернские портреты. «Синяя
птица» (12+)
16.20 Школа здоровья (12+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия Финляндия. Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
23.00 Профессиональный бокс. Лучшее
00.50 Наука 2.0
03.50 «Моя планета». Мастера. Гончар

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 05.25, 06.00 Джейми (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)
11.55 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (16+)
21.55 Гардероб навылет (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...»
(16+)

01.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+)
03.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
09.00 «Планета Земля» (16+)

12.00 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» (16+)
15.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ

АД. ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Некоторым из Тельцов не
рекомендуется так просто
прятать свои пока не нашедшие одобрения идеи под
сукно. Вероятно, советы и
посредничество друзей, покровительство влиятельных
лиц могут оказаться весьма
эффективными. Юридические неурядицы будут мешать Тельцам повсеместно,
поэтому путешествий лучше
не планировать. Возможны
проблемы со здоровьем.
Но это незначительные
трудности, и все они к концу
недели благополучно закончатся.

КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)

БРОНЕПОЕЗД» (16+)

07.55 Абзац (16+)

05.55 Сборник мультфильмов (0+)

06.20, 08.15, 10.20 Т/с «МАМОЧКА, Я

07.50, 04.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

07.25, 07.50, 08.30, 19.30, 19.55 Погода

«ЩЕДРОЕ ЛЕТО»

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/ф «Лесная братва» (16+)
10.30 М/ф «Би Муви. Медовый заговор»

05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее (16+)

07.20 СТВ. Дежурный по городу (12+)

НТВ

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (12+)

(6+)

08.40 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)

20.35 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)

Телеканал «Евроньюс» (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Любовь и страсть, и всякое
другое... (12+)
13.25 Россия, любовь моя! (12+)
13.50, 01.55 Д/ф «Загадочные
ракообразные» (12+)
14.45 Д/с «Сигналы точного времени»

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире привидений»

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

16.25 Аншлаг и Компания (16+)

06.30
10.00
10.35
12.15
12.55

СТС

05.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

(12+)

18.00 Вечерние новости (12+)
19.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» (12+)
00.35 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)
04.20 В наше время (12+)
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17.40 Русский для коекакеров (16+)
20.50 Х/ф «БРАТ» (16+)

ПОХОД» (12+)
23.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)

22.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

01.15 Большая Игра (18+)

01.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

02.15 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

03.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Начало этой недели - очень
благоприятное время для
взаимодействия с другими
людьми не только в сфере
вашей деятельности, но и
в личной жизни. Но будьте
осторожны в выборе. Это
время подходит для выбора
и приобретения ёмкостей,
предназначенных для
хранения всяких мелочей:
бижутерии, ниток, пуговиц,
гвоздей и винтиков. Это могут быть различные контейнеры, коробочки, шкатулки,
главным отличием которых
должно стать удобство в их
использовании.

РАК
(22.06 - 23.07)
С началом этой недели в
решении профессиональных и финансовых вопросов
большую роль будет играть
творческая активность.
Ракам придётся принять ответственность за все совершаемые действия, неважно,
хорошие они или плохие.
Так что лучше быстренько
прислушайтесь к своей
светлой стороне и начинайте действовать от её имени.
Окончание недели не очень
удачное время для отдыха, а
вот для мобильного бизнеса
может быть очень плодотворный период.

Олег Меньшиков похвалил Зою Бербер

• Зоя Бербер - исполнительница главной
женской роли в популярном ситкоме кана-

ла ТНТ «Реальные пацаны» - дебютировала
на сцене московского театра имени Ермоловой. Актриса давно мечтала о театральных ролях в столице, поскольку между
съемками на ТНТ ей приходилось летать на
спектакли в Пермский театр, в котором она
служит. Теперь же Зоя играет главную роль в
спектакле «Демон» (по Михаилу Лермонтову), премьера которого недавно состоялась
в театре под руководством Олега Меньшикова. (ИА «Столица»)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Вероятно, на этой неделе
некоторые из Львов будут
отличаться большей обидчивостью, чем обычно, и на
любую мелочь станут реагировать более эмоционально.
И в отношениях с близкими
людьми возможно полное
отчуждение, нежелание
понимать друг друга. Будьте
готовы стать тем источником
помощи, поддержки и хорошего настроения, в котором
могут так нуждаться многие
вокруг. Не исключены
интересные предложения
поработать и даже пожить в
других местах.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Гороскоп для некоторых
из Дев на середину недели
весьма благоприятен во
всех отношениях, особенно
для текущих дел, где требуется умение спокойно стоять на своём. И в финансах,
и в любви справедлива формула: главное - сохранить,
а не приумножать. Девам
удастся сделать самое главное и к тому же умудриться
обойтись без опасных
ошибок. А в нужном направлении вас подтолкнёт сама
судьба - делайте своё дело,
заслуженная награда придёт
в своё время.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 1 МАЯ
КАРУСЕЛЬ

КП
00.30
01.05,
02.05,
03.05
04.05,
06.05
08.00
08.30
09.50
10.00
11.40

05.00 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона»
07.30 Мы идем играть!
07.45 Мультмарафон
09.50 М/с «Летающие звери»
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.20 М/с «Город Дружбы»
11.30 М/с «Лесная книга»

ГИС

Неформат (12+)
05.05, 14.10 Картина недели
07.05 Особый случай
Национальный вопрос
09.05 В гостях у Елены Ханги
Радиорубка
Тютелька в тютельку (6+)
Мультпарад (6+)
Живой уголок (12+)
«ФАНТОМАС» (12+)
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)

11.45 М/с «Паровозик Тишка»

12.20
12.30
13.40
14.00
15.00
15.20
15.55

14.30 М/с «Маша и Медведь»
17.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
ТРИДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ»
18.50 М/ф «Храбрый плавник»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Дружба - это чудо!»

22.50
23.15
23.30

Будьте здоровы! (12+)
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
Картина дня. Самара
Заголовки (12+)
Весточки (12+)
Актуальная студия (12+)
Проект «За и против». «След в
истории»
Проект «На языке сердца».
«Мелодия любви»
«ЦЫГАН», 1-4 с. (6+)
«О тебе и обо мне». Песни Юрия
Антонова. Киноконцерт
Каково?! (16+)
Тревожная кнопка
Практическая парапсихология

08.05
09.55
11.55
16.10
18.00
20.00
22.00
23.40
01.30

«ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ (12+)
«МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» (12+)
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
«ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
«ВАВИЛОН» (16+)

16.05

23.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»

16.20
22.05

01.40 Почтальон Пэт
03.00 Дорожная азбука
03.45 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»

TV1000

МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!

ЗВЕЗДА
06.55
09.35,
11.00,
13.50,
17.15
19.55
21.40
23.10
00.40
02.05
03.20

TV XXI ВЕК

«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
11.10 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
16.00 «Новости дня»
16.10 «Крылья России» (6+)
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», 2 серии
«ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
«ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+)
«ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ…» (12+)
«УХОДЯ - УХОДИ» (12+)
«КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
«Артисты фронту» (12+)

DISCOVERY

В куклы играют и взрослые. Что
значит коллекционная кукла, из
чего она сделана, какие секреты
использует мастер? В 13.05 в студии «Универсального формата»
педагоги прикладного творчества и их любимые работы.
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 Город, история, события

06.00 «Узнавайка»
10.10 «Приключения Буратино»
11.30 «Чип и Дейл спешат на помощь»
18.00 «СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ: ИСТОРИЯ
ПРИНЦЕССЫ»
19.30 «CAMP ROCK. МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ: РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ»
(12+)

21.25 «CAMP ROCK-2: ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ» (12+)
23.35 «ОПОЧТАРЕНИЕ» (16+)

09.30 Здоровье (12+)
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.10 Школьный спектакль «Дин-дон, я
ваша мама» (6+)
10.40 Лестница новостей (6+)
10.50 Акция «Благородство» (12+)
13.25, 16.50 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

14.00 Х/ф «ОСТРОВ НАДЕЖДЫ», 1 с. (12+)
14.45 Поколение.ru (6+)
15.00 «Мирское и суетное оставив»,
фильм 1 (12+)
15.35, 23.00 Самарские судьбы (12+)
15.55 Трофеи Авалона (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.25 Х/ф «КИНОМАН» (16+)
19.00 Подари Самаре песню (12+)
21.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

09.05
09.30
09.50
10.45

07.00 «ТЕАТР» (16+)
09.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
11.20 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
13.00 «ДВА КАПИТАНА»
15.00 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)

23.10 «РУССКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
01.20 «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)

«СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ: ИСТОРИЯ ПРИНЦЕССЫ»

EUROSPORT
10.30
11.00
11.35,
13.00,
14.00
14.15,
14.45,

Автогонки
Чемпионат мира в классе туринг
01.00 Велоспорт
19.00 All sports
Конный спорт
20.00, 02.00 Теннис
20.15, 02.15 Снукер

(12+)

22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
01.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
03.50 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
С начала недели многое
Стрельцам будет удаваться,
особенно если совмещать
приятное с полезным. Но
возможно возникновение
острых и непредсказуемых
ситуаций. Поэтому важно быстро и уверенно принимать
правильные решения. Благодаря присущей Стрельцам
дипломатии вы сумеете
наладить связи с деловыми
партнёрами. Неделя - ваша!
Что хотите, то и творите!
Дайте волю воображению
и ставьте перед собой невероятные цели. Достичь их
окажется совсем несложно.

16.45 «Коралловый риф 3D» (16+)
17.30, 05.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
18.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+)
18.50, 03.00 «Парад звезд». Праздничный
концерт (16+)
20.15 Многосерийный х/ф «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (16+)
21.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
23.15 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (16+)
01.45 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
02.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+)
04.20 «На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV
08.50, 09.35 «Живая история» (16+)
10.20 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
11.55, 18.00, 20.40 «Музыкальная история»
12.00
13.05
14.50,
15.30,
16.00
17.35

(12+)

«Театр + TV» (12+)
«Вернисаж Ильи Резника» (12+)
20.45, 02.50 «Намедни 1961-1991» (12+)
21.25 «Утренняя почта» (12+)
«ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
«Концерт Владимира Кузьмина»
(12+)

18.05, 19.35 «Новогодний «Голубой
огонек» (12+)
21.55 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» (16+)
23.40 «ДОРОГА» (6+)

ДОМ КИНО
04.20 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ» (16+)
05.55 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА»
08.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
10.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
13.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
16.20, 20.10, 04.15 Окно в кино
16.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» (16+)
20.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

«Агрокурьер» (12+)
«Время инноваций» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Есть вопросы» (12+)
«F1» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Сеть» (12+)
12.25, 14.25, 17.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Инь! Янь! Йо!» (6+)
«Кумиры с В.Пимановой. Ролан
Быков» (16+)
«Губернские портреты. «Синяя
птица» (12+)
«Фазенда» (16+)
05.30 «Саладин» (12+)
Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
«Хочу знать!» (16+)
05.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(12+)

TV1000. Русское кино

21.00 «АДМИРАЛЪ» (16+)

08.00, 19.15, 04.00 Великое
железнодорожное путешествие
по Европе (12+)
09.10, 18.20, 05.05 Команда времени (12+)
10.05, 02.00 Тайная война (12+)
11.00, 17.15 Ферма в годы войны (12+)
12.10, 20.20, 21.10, 00.00, 03.00 Музейные
тайны (16+)
13.00 Точность и погрешность
измерений (12+)
14.10 Тайны прошлого (16+)
15.10 Великое путешествие Рамсеса
Второго (12+)
16.20 Запретная история (16+)
22.00, 22.30, 07.00, 07.30 «Легенды
Исландии» U
23.00 Внутренняя рыба
01.00 Короли Хорватии (16+)
06.00 Волшебник страны Оз (12+)

07.00
07.15
07.30
07.45
08.10
08.20
08.35
08.55
09.00,

11.30
12.00,
12.30
13.50
14.30,

(12+)

19.00 «МАМЫ» (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Эта неделя - наиболее благоприятное время для того,
чтобы вплотную заняться
личным благополучием, стабилизировать финансовое
положение и получить вознаграждение за свои труды.
Всех жизненных благ звёзды
Скорпионам не обещают, но
успех в делах, пополнение
бюджета и исполнение достаточно реальных желаний
постараются осуществить.
Вы можете получить признание и какие-то выгодные
предложения. Садиться за
руль авто без прав категорически запрещено.

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.45, 07.45, 08.45 «Репост» Лины Шаховой

17.10 «СКАЗКА. ЕСТЬ»

«ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

ГУБЕРНИЯ

(12+)

HISTORY

06.00 Мотореставрация (16+)
06.50, 07.15 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера (12+)
07.40 Как это устроено? (12+)
08.10, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Охотники за складами (16+)
09.30 Top Gear (12+)
10.25 Пятерка лучших (12+)
11.20, 23.55 Эверест за гранью
возможного (12+)
12.15 Пятая передача (12+)
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10,
19.05 Золотая лихорадка (16+)
20.00, 21.00 Золотая лихорадка (12+)
22.00 Золото льдов (12+)
23.00, 04.10 Переломный момент (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)
02.05, 02.30 Отпетые риелторы (12+)
02.55, 03.20 Классика с Южного пляжа (12+)
05.05 Махинаторы (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
С понедельника можете с
головой окунуться в работу,
в этот день лучше поменьше
быть дома. Избегайте компании людей старше себя, не
начинайте ничего важного.
Постарайтесь поверить в то,
что все преграды преодолимы: от того, удастся ли вам
это, во многом зависит успех.
Хотя переживания и даже
эмоциональные потрясения
не исключены. Для некоторых из Весов гороскоп на
конец недели совсем неплох,
обещает повышенную энергичность и неутомимость.

10.00, 18.00, 02.00 «ТАБУ» (16+)
12.05, 20.05, 04.05 «САМАЯ ОДИНОКАЯ
ПЛАНЕТА» (16+)
14.05, 22.05, 06.05 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
16.15, 00.15, 08.15 «ОБОРОТЕНЬ ИЗ
ЖЕВОДАНА» (16+)

Универсальный формат

DISNEY

GEOGRAPHIC
07.00 Рыбы-чудовища (6+)
08.00 Тайна морского дьявола (12+)
09.00, 14.00 Кладоискатели (12+)
11.00 Прирожденный байкер (12+)
13.00 Старатели (12+)
16.00 Охота за речным чудовищем (12+)
17.00 Охота на охотника (12+)
18.00 В поисках украденных Гитлером
сокровищ (16+)
19.00 Тюремные трудности (16+)
20.00 Увлекательная наука (12+)
21.00, 01.00 Секунды до катастрофы (12+)
22.00, 00.00, 02.00 Расследования
авиакатастроф (16+)
23.00 Дикий тунец (16+)

МИР
06.00 М/ф
07.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
10.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества
10.10 «ХОД КОНЕМ»
11.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.35, 17.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+)
19.20 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
22.35 «Дискотека 80-х» (12+)
01.20 «МосГорСмех» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В связи с взятыми на себя
обязательствами меняйте не
только свою внешность, но и
привычки, а возможно, даже
весь уклад своей жизни.
Вам могут довольно легко
идти в руки деньги, но часть
средств надо отдавать или
вкладывать в свою учёбу и
интеллектуальный рост. Советы окружающих будут не
очень плодотворны, хотя и
вскроют существующие проблемы. Уже с середины этой
недели некоторые из Козерогов смогут распоряжаться
временем более свободно.

ANIMAL PLANET
07.15, 15.30 Дикая Франция (12+)
08.10, 11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Человек, гепард,
природа (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.50 Неотложная ветеринарная
помощь (12+)
12.45 Приключения Остина Стивенса
14.30
16.25
17.20
18.15
19.10
21.00
21.55

(12+)

Адская кошка (12+)
Дикая жизнь (12+)
Детеныши животных (16+)
Мир природы (12+)
Моя дикая привязанность (12+)
Укротитель по вызову (12+)
Стив Бэкшал: заплыв с
чудовищами (12+)
22.50 Полиция Феникса (16+)
23.45 Китовые войны (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Начиная со среды может
быть очень продуктивный
период, неплохие успехи
на работе, в учёбе, очень
важные поездки и распространение своего влияния.
Но в это время достижение
успеха в партнёрстве и бизнесе не связано с прямым
давлением на тех, кто работает вместе с вами. Вероятны
небольшие поступления,
но также серьёзные траты.
Ближе к выходным медленно
могут развязаться давние
проблемы с зарплатой, однако делать покупки лучше
всего пока не стоит.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Тот из Рыб, кто окажется
умнее, не будет любой ценой
оставлять последнее слово
за собой, не станет делать
громких заявлений и хлопать дверью. Эта неделя выявит накопившиеся претензии и обиды в отношениях,
может развести по разным
лагерям друзей и коллег. На
самом деле вы всегда знаете
куда идти, что делать или
как поступать, - прислушивайтесь к себе. В последние
дни этой недели звёзды
припасли Рыбам значительное повышение умственной
активности.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
10.15 Пока все дома (6+)
11.00 К юбилею актера. «Леонид
Каневский. Непереводимая игра
слов» (12+)
12.15 Т/с «1001» (12+)
15.50, 18.15 «Большая разница».

ПЯТНИЦА, 2 МАЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)

03.05 Х/ф «ЗВУКИ ШУМА» (16+)

10.05 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (12+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
14.20 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
16.10 Кривое зеркало (16+)
18.05 Юбилейный концерт Юрия
Антонова (12+)
20.35 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
00.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
(16+)

02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША

04.50 В наше время (12+)

ТЕТЯ!» (12+)

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.20
11.55
12.45
13.25
13.50,

Телеканал «Евроньюс» (12+)
Новости культуры
Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
Мой серебряный шар (12+)
Театральные байки (12+)
Пешком... (12+)
01.55 Д/ф «Удивительный мир
моллюсков» (12+)
14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
(12+)

15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала. Не
придуманная история» (12+)
17.00 Искатели (12+)
17.50 Д/ф «Неслучайный вальс» (12+)
18.25 Романтика романса (12+)
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить
достойно» (12+)
20.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти
незнакомая. Елена Образцова»
(12+)

22.50
01.05
01.45
02.50

Х/ф «НА ИСХОДЕ ДНЯ» (12+)
Джаз от народных артистов (12+)
М/ф «Аркадия» (12+)
Д/ф «Чингисхан» (12+)

ПЯТЫЙ

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире привидений»

08.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

23.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
01.15 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)

СТС

05.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

Фестиваль пародий (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
(12+)

08.20
08.50
10.05
10.40
11.30,
11.45

Православная энциклопедия (6+)
Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)
Простые сложности (12+)
Добро пожаловать домой! (6+)
14.30, 21.00 События
Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадёжный счастливчик» (12+)
12.35, 14.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
16.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)

21.20 Д/ф «Украина. Вторая
Гражданская?» (16+)
22.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
00.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА» (12+)
01.50 Д/ф «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра» (12+)
03.40 Исцеление любовью (12+)
04.30 Д/ф «Предатели. Те, от кого не
ждешь» (12+)

СКАТ-ТНТ

•

Гогунский соскучился по Кузе

Участник шоу телеканала «Россия» Виталий Гогунский уверенно держит лидерскую
позицию в проекте «Один в один», благодаря своему «природному» дару перевоплощения. Впервые он его продемонстрировал в сериале канала ТНТ «Универ».
Созданный им образ недалекого «качка»
Кузи оказался настолько убедительным,
что актера и сейчас на улице могут назвать
именем его героя.
- Я на это не обижаюсь, - говорит Виталий. Сыграть такого простофилю, как Кузя - не просто, одного актерского мастерства тут мало.
Кузя - это мой личный Гамлет! (ИА «Столица»)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.10 Удачный выбор (16+)
08.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (16+)
10.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2. УРОЖАЙ
ЯДОВИТЫХ ЯГОДОК» (16+)
12.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
16.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
19.50, 02.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (16+)
23.00 Х/ф «ПЯТНИЦА 13-Е» (18+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)
05.25 Веселые истории из жизни-2 (16+)
05.30 Осторожно, модерн! (16+)

ТВ3

07.00 «Святой Георгий»

хулигана (12+)

06.00 Сборник мультфильмов (0+)
09.30 М/ф «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.40, 13.05 Т/с «КОРТИК» (6+)
14.25, 15.50, 17.05 Т/с «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)

19.00 Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
19.15 Важное (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «ПИЛА-2» (16+)
02.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 00.40

03.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

04.10 Наша музыка (12+)

01.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

04.30 Знаки судьбы (12+)

03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)

06.05 Т/с «САША + МАША» (16+)

(16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в Африку»
19.40
20.05
21.45
23.20
01.05
03.00

(16+)

М/ф «Страстный Мадагаскар» (16+)
М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)
Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (18+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)
05.30 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00 «Моя планета». Страна.ru.
Пензенская область
05.30 «Моя планета». За кадром. Китай
05.55, 03.20 «Моя планета».
Максимальное приближение.
Безупречный вкус Тосканы
07.00, 12.30, 22.45 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.05 Язь против еды
08.35 Рейтинг Баженова (16+)
09.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8
финала. «Спартак» (Санкт-Петербург) «Триумф» (Люберцы). Прямая трансляция
14.45 Первая Лига КВН (12+)
16.35 Документальный фильм
19.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
23.00 Смешанные единоборства.
Лучшее (16+)
00.50, 01.25, 01.55 Наука 2.0
02.25 «Моя планета». Без тормозов.
Италия
02.55 «Моя планета». Человек мира.
Таиланд
03.50 «Моя планета». За кадром.
Вьетнам

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.20, 08.15, 10.20 Т/с «МАМОЧКА, Я
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (12+)
13.25, 19.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
23.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
01.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 06.00 Джейми (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.50 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)
12.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
22.15 «Меня предали» Дайджест (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН» (16+)
03.45 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
09.00 «Планета динозавров» (16+)

10.45 Русский для коекакеров (16+)

«ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
06.00, 05.40 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00, 02.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

19.45 Дума (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

М/с «Радужная рыбка» (6+)
М/с «Том и Джерри» (6+)
М/ф «Смывайся!» (16+)
М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» (16+)
12.30 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (16+)
14.15 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК»

НТВ

08.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

08.35 М/с «Клуб Винкс - школа
09.00, 20.00, 17.00 Комеди Клаб (16+)

(6+)

(16+)

07.45 Сергей Безруков. Исповедь

волшебниц»

08.30
09.00
09.25
10.55

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

07.25, 07.50, 08.30, 19.00, 19.55 Погода

«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
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13.50 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
15.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
17.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

ЧЕРЕПА» (12+)
23.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
01.00 Европейский покерный тур (18+)

(16+)

01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
03.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

Мария Кожевникова вышла из декрета

Мария Кожевникова вернулась на съе•мочную
площадку фильма продюсера Иго-

ря Угольникова и режиссера Дмитрия Месхиева «Батальон смерти», где она играет
одну из главных ролей – графиню Татищеву.
В январе Мария стала мамой, поэтому на
некоторое время она прерывала работу в
этой картине. Но сейчас актриса решилась
на отчаянный шаг: она взяла трехмесячного
сына Ванечку с собой в Петербург, где проходят съемки. (ИА «Столица»)
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 2 МАЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Дружба - это чудо!»
07.35 Мы идем играть!
07.45 Мультмарафон
09.50 М/с «Летающие звери»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
11.20 М/с «Город Дружбы»

КП
00.30
01.05,
02.05
03.05
05.05,
06.05
08.00
08.30
09.50
10.00
11.40

22.50
23.30

08.00
09.50
12.15
14.00
17.40
20.00
22.00
23.30
01.10

«МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» (12+)
«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+)
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
«ЛЕДИ» (16+)
«ПЕРЕЛОМ» (16+)
«УДАР МОЛНИИ» (12+)
«НАРКОЗ» (16+)
«ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» (18+)

07.00, 12.20 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
07.25, 12.00 Город, история, события (12+)
07.40 Made in Samara (12+)
08.00 Право на маму (12+)
08.15 Здоровье (12+)
08.45 Станция «Театральная» (12+)
09.20, 13.20, 16.30 Универсальный формат
(повтор) (12+)
10.00 Х/ф «ОСТРОВ НАДЕЖДЫ», 1 с. (12+)
10.45 Поколение.ru (6+)
11.00 Школьный спектакль
«Пигмалион» (6+)
12.40, 19.15 Туризм (12+)
12.55, 20.00 Навигатор игрового мира (12+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВ НАДЕЖДЫ», 2 с. (12+)
14.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
15.00 «Мирское и суетное оставив»,
фильм 2 (12+)
15.25, 22.40 Самарские судьбы (12+)
15.50 Трофеи Авалона (12+)
16.10 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Я знаю! (12+)
21.00 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

14.30 М/с «Барбоскины»
17.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

12.20
12.25
12.30
13.50
14.00,
15.00
15.20

18.25 М/ф «Приключения Мюнхгаузена»
18.50 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
20.10 М/ф «Ну, погоди!», «Умная собачка
Соня»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

15.45
16.20
22.00

TV1000

20.40 М/с «Клампики»
23.00 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
01.20 Почтальон Пэт
03.00 Дорожная азбука
03.45 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»

ЗВЕЗДА
04.00
05.45
07.30
10.05,
11.00,
13.50,
17.15
22.30
00.20
01.25
03.35

«СВИНАРКА И ПАСТУХ»
М/ф
«ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
11.10 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
16.00 «Новости дня»
16.10 «Крылья России» (6+)
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 4 серии
«НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
«ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
«Москва - фронту» (12+)

10.00, 18.00 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
(12+)

12.05, 20.05, 04.05 «ГОЛОСА» (16+)
14.00, 22.00 «КОРОЛИ РУЛЕТКИ» (16+)
15.45, 23.45 «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЕТОМ» (16+)
02.00 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» (12+)
06.00 «КОРОЛИ РУЛЕТКИ» (16+)
07.45 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»

DISCOVERY
06.00,
06.50
07.40,
08.10,
08.35,
09.30
10.25
11.20,
12.15,
13.10
13.35,
20.00
21.00
22.00
23.00,
00.50,
01.40
02.05,
02.55

06.25 Классика с Южного пляжа (12+)
Парни с Юкона (16+)
19.35 Как это устроено? (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Отпетые риелторы (12+)
Top Gear (12+)
Переломный момент (12+)
23.55 Эверест за гранью
возможного (12+)
05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
14.05, 14.30, 15.00, 15.25, 15.55,
16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 18.40
Багажные войны (12+)
Пятерка лучших (12+)
Невероятный небоскреб (12+)
Крупнейший в мире корабль (12+)
04.10 Не пытайтесь повторить (16+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
02.30 Что у вас в гараже? (12+)
Американский чоппер (12+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)
06.00 «Узнавайка»
10.10 «Непослушный котенок»
10.40 «СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ: ИСТОРИЯ
ПРИНЦЕССЫ»
11.30 «Геркулес»

07.00
09.30
11.50
13.30
15.10
17.00
19.00
21.00
22.30

«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
«СТИЛЯГИ» (16+)
«СКАЗКА. ЕСТЬ»
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
«КРЕПКИЙ БРАК» (18+)
«НА ИГРЕ» (16+)
«ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
«САМКА» (12+)
«ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
(12+)

00.30 «ЧУДО» (16+)

(16+)

HISTORY
08.00, 19.10, 04.00 Великое
железнодорожное путешествие
по Европе (12+)
09.10, 18.00, 05.10 Команда времени (12+)
10.05, 02.10 Тайная война (12+)
11.00, 17.00 Дневник Рутки (12+)
12.10, 20.20, 21.10, 03.10 Музейные тайны
(16+)

13.00 Точность и погрешность
измерений (12+)
14.10, 00.20, 07.00 Внутренняя рыба
15.00, 15.30 «Легенды Исландии» U
16.00 Мифы и правда о Карле Великом
(16+)

22.00 Скрытые угрозы Викторианской
эпохи (16+)
23.10 Императрицы Древнего Рима (12+)
01.20 Короли Хорватии (16+)
06.10 Паоло Коэльо (12+)

DISNEY
05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

Каково?! (16+)
04.05, 07.05, 14.10 Особый случай
Радиорубка
Картина недели
09.05, 21.00 В гостях у Елены Ханги
Национальный вопрос (12+)
Тютелька в тютельку (6+)
Мультпарад (6+)
Киноед (12+)
«ФАНТОМАС» (12+)
«Демонстрации. И вновь
продолжается май» (12+)
Мастерок (12+)
Живой уголок (12+)
«ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
Весточки (12+)
13.55, 16.10 Заголовки (12+)
Светская кухня (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Настина радуга» (12+)
Актуальная студия (12+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ», 1-4 с. (12+)
«Кино, любовь и… фантазия».
Киноконцерт (12+)
Неформат (12+)
Практическая парапсихология

11.30 М/с «Лесная книга»
11.45 М/с «Поезд динозавров»

ГИС

18.00 «ВЕСЕННИЕ ДЕНЕЧКИ С
МАЛЫШОМ РУ»
19.30 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ. РАСКРЫВАЯ
СЕКРЕТЫ» (12+)
21.25 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КАНИКУЛЫ.
РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ» (12+)
23.35 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+)

EUROSPORT
10.30, 01.00 Теннис
11.00, 17.30, 22.00, 02.30 Снукер. Чемпионат
мира
16.00 Велоспорт

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Неограниченные возможности»
(12+)

07.50
08.00
08.15
09.00,
09.05
09.35
09.55
10.45

01.30 All sports

«Сохраняйте чек» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Губернские портреты» (12+)
10.40, 14.25, 17.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Инь! Янь! Йо!» (6+)
«Коралловый риф 3D» (16+)
«Великие авантюристы России»
(16+)

11.30, 02.15 «Фазенда» (16+)
12.00, 05.30 «Саладин» (12+)
12.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

13.55, 01.45 «Хочу знать!» (16+)
14.30, 05.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(12+)

16.40 «Мадагаскар 3 D» (16+)
17.30, 05.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
18.00, 02.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+)
18.50, 00.20 «Смешные люди» (16+)
20.15 Многосерийный х/ф «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (16+)
21.05 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)
22.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК-2»

20.30 Конный спорт

(16+)

03.30 «На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV
08.50, 14.45, 20.50, 02.45 «Намедни 19611991» (12+)
09.30, 15.25, 21.40 «Утренняя почта» (12+)
10.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
11.35 «Концерт Владимира Кузьмина»
(12+)

12.00, 14.40, 02.40 «Музыкальная история»
(12+)

12.05, 13.35 «Новогодний «Голубой
огонек» (12+)
15.55 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» (16+)
17.40, 23.45 «Дорога. Покорители гор» (6+)
18.00 «Вокруг смеха» (12+)
19.30 «ШЕСТОЙ» (6+)
22.10 «ВА-БАНК» (16+)

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (16+)
05.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
БУЛКИНА И.С» (16+)
06.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
07.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (12+)
09.20 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
10.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12.35 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
14.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
16.20, 20.10, 04.15 Окно в кино
16.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» (16+)
20.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ, ДЕВУШКА»
22.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
01.10 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (16+)
03.35 Х/ф «СОВСЕМ РЯДОМ»

ГУБЕРНИЯ

GEOGRAPHIC
07.00
08.00
09.00,
11.00
13.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00,

06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества
10.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
14.15, 16.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
19.20 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
22.35 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)
00.30 «Я СХОЖУ С УМА ОТ ЛЮБВИ» (16+)

(6+)

Охота на охотника (12+)
Братья по оружию (18+)
Тюремные трудности (16+)
Увлекательная наука (12+)
01.00 Космос: пространство и
время (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)
00.00 Расследования авиакатастроф (16+)

МИР
06.00 М/ф

Рыбы-чудовища (6+)
Тайны гуансийских пещер (12+)
14.00, 23.00 Дикий тунец (16+)
Прирожденный байкер (12+)
Старатели (12+)
Потерянный рай Африки

ANIMAL PLANET
08.10
09.05,
10.00
11.20

Дикая жизнь
13.40 Человек, гепард, природа (12+)
Территория животных (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
11.50 Ветеринарная клиника (12+)
12.45 Приключения Остина Стивенса
14.30
16.25
17.20
18.15
19.10
20.05,
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

(12+)

Адская кошка (12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
Плохой пес (12+)
Укротитель по вызову (12+)
Стив Бэкшал: заплыв с
чудовищами (12+)
01.25 Человек и львы (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
Дома на деревьях (12+)
Полиция Феникса (16+)
Монстры внутри меня (16+)
Дикие и опасные (16+)

КОНЦЕРТ П
 есни военных лет
Илья Дмитриев
В минувший четверг в Центре
социализации молодежи прошел
концерт, посвященный Дню Победы.
Один из самый популярных и
знаменитых музыкантов губернской столицы - «человек-оркестр»,
художественный руководитель муниципального духового оркестра
Марк Коган вместе с молодой популярной и талантливой певицей
Ириной Сигал исполнили песни
военных лет. Ветераны словно бы
еще раз вернулись в то время, ког-

По волнам нашей памяти
В честь Дня Победы ветеранам организовали праздничный вечер
да они молодыми ребятами уходили на фронт, когда умели даже в суровых армейских буднях находить
мгновения радости.
В этот вечер звучали произведения Исаака Дунаевского, сочетающие в себе праздничное настроение и боевой дух. Музыка в исполнении духового оркестра под
управлением Марка Когана словно
бы вернула ветеранов в их молодые годы, наполнила их души вос-

поминаниями. Ирина Сигал завораживала слушателей своим невероятным вокальным диапазоном.
Песни Исаака Дунаевского сменил «Майский вальс» Игоря Лученка и Михаила Ясеня. Эту прекрасную военную композицию пел
весь зал. Люди, пришедшие в тот
вечер на праздничный концерт,
покачивались в такт, подпевали и
улыбались.
Вслед за этими композициями

прозвучал знаменитый пасодобль
30-х годов «Рио-Рита». Место за дирижерским пультом занял самарский музыкант Юрий Тазарачев.
Зал аплодировал, скандируя «Браво!», всем артистам. Вечер, посвященный Дню Победы,
удался на славу! Зрители еще долго не расходились, вспоминали
былые годы и рассказывали внукам о том, как им жилось в непростое военное лихолетье.

-Я считаю, что такие встречи - не
просто дань очередной памятной
дате, это огромный душевный порыв людей самых разных поколений, - отметил маэстро Марк Коган.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.00
08.45
09.00
09.45
10.15
11.00
12.15,

10.00, 12.00 Новости (12+)
Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения»
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Пока все дома (12+)
К 90-летию актера. «Донатас Банионис.
Бархатный сезон» (12+)
18.15 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ»
(16+)

18.00
21.00
21.20
23.00
01.40
03.20
05.10

Вечерние новости (12+)
Время (12+)
Сегодня вечером (16+)
Х/ф «ПАРФЮМЕР» (16+)
Х/ф «САЙРУС» (16+)
Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
Контрольная закупка (12+)

СУББОТА, 3 МАЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

СТС

НТВ

04.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалог (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести Самара
08.20 Военная программа (12+)
08.50, 03.35 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Семейные ценности
10.50 Культурный выбор
11.20, 14.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ» (12+)
15.35 Субботний вечер (12+)
17.50 Юрмала (12+)
20.35 Х/ф «АКУЛА» (12+)
00.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02.25 Горячая десятка (12+)
04.05 Комната смеха (12+)

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.05
12.35
13.30
14.00,

14.45

лу за нарушение авторских прав. По версии
испанских дистрибьюторов, программа
«Точь-в-точь» копирует оригинальную версию Your facesounds familiar.
- Адаптацией формата на территории России занимается наша компания, - прокомментировали ситуацию сотрудники прессслужбы «Вайт Медиа». - В феврале 2014 года
произошла смена вещателя, и российская
адаптация «Один в один» ушла с Первого
канала на канал «Россия». Судебный процесс уже запущен - остается дождаться результата. (ИА «Столица»)

ТВЦ

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)

06.25 АБВГДейка

06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

(12+)

11.30, 14.30, 21.00 События

(12+)

Спектакль «Шведская спичка» (12+)
Майкл Бубле (12+)
Мультфильмы (12+)
Пьесы для гитары (12+)

06.50 Д/ф «Звериная семья» (12+)
07.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
11.00, 11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

«УБОЙНАЯ СИЛА»
Сборник мультфильмов (0+)
М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
День ангела (0+)
18.30 Сейчас
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.50, 14.35,
15.15, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.45, 23.40, 00.40
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
01.40, 03.05, 04.35 Т/с «КОРТИК» (6+)

КРОСCВОРД
№29



КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (16+)
08.10 Удачный выбор (16+)
08.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (16+)
10.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2. ФИЛЕ

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

13.30, 14.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
15.35 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)
19.05 Х/ф «СИБИРЯК» (12+)
21.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
23.10 Временно доступен (16+)

ИЗ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА» (16+)
12.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
19.00 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
23.15 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2» (18+)
01.30 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» (16+)

00.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
03.55 Исцеление любовью (12+)

04.45 Веселые истории из жизни-2 (16+)

04.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

ПЯТЫЙ

06.00
08.40
09.35
10.00,
10.10,

Испанская компания Gestmusic Endemol
•подготовила
судебный иск к Первому кана-

05.50 Марш-бросок (12+)

Шлягеры уходящего века (12+)
Цирк «Массимо» (12+)
Романтика романса (12+)
Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира» (12+)
19.45 Станислав Говорухин «Школа
современной пьесы» (12+)
20.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти
незнакомая. Елена Образцова»
22.55
00.25
01.25
02.45

Точь-в-точь «Один в один»?

Телеканал «Евроньюс» (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
Легенды мирового кино. Сергей
Герасимов (12+)
Большая семья. Наталья
Крачковская (12+)
Пряничный домик «Русская
гармонь» (12+)
01.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким» (12+)
Д/с «Сигналы точного времени»

15.15
16.05
17.00
19.25
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СКАТ-ТНТ
07.00,
08.00
08.30
09.00
10.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.25
12.30
12.35
12.40
12.45,
14.30,
19.30
23.00,
00.00
01.00
04.15
06.00

00.30 Такое Кино! (16+)
Двасполовинойповара.Открытаякухня(12+)
Фэшн терапия (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Звезды большого города (12+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Мой дом (12+)
Твое пластиковое окно (12+)
Евробалкон (12+)
Территория новых окон (12+)
14.00 Холостяк (16+)
20.00,17.00Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
Реальные истории (12+)
03.15 Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПИЛА-3» (16+)
Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» (0+)
09.45 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» (6+)
12.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
15.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
17.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
21.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
00.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)
04.30 Х/ф «ПРЫЖОК» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Боевой корабль с минами на борту. 8. Пуля - дура, а кто молодец? 9. Как Эйнштейн
называл то, что выдерживает проверку опытом? 10. Чехольчик для зелёных горошин.
11. Небольшая птичка из семейства ржанковых. 12. По христианскому сказанию,
его цветы выросли из слёз Девы Марии, когда она оплакивала распятого Сына. 16.
Кто покоряет зрителя игрой? 17. Герой мультфильма, измеренный попугаем. 18.
Обречённый на вечный голод. 19. Автор, не желающий признания. 20. Тяжесть,
которой прижимают квашеную капусту. 22. Из чего сделан игрушечный мишка?
24. "Славься, ... наше свободное". 25. Мера длины, определённая в 1791 году как
одна сорокамиллионная часть Парижского меридиана. 27. Продукт переработки
древесины. 30. Вытянувшаяся в длину возвышенность с пологими склонами. 31.
Комнатка артиста в родном театре. 32. Время, когда на работе можно разгадывать
кроссворды. 33. Причальное сооружение для швартовки судов. 34. Лошадь со
странной поступью. 35. Вежливость, уважительное поведение. 36. Платок, с которым
плечам тепло.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. "Отказ от имущества" на языке юристов. 2. Землеройная машина для разработки,
перемещения и погрузки грунта. 3. Кто старается уладить конфликт без применения
силы? 4. Порочный человек, грешник. 5. Четыре такта двигателя внутреннего
сгорания. 6. Административно-территориальная единица в Русском государстве
XIV-XVI вв. 7. Меховая обувь у народов Сибири. 13. Отец Ноя в десятом поколении.
14. Птица с крепким клювом и очень крепкой головой. 15. Лёгкая постройка
из жердей, покрытая ветками, соломой, травой. 21. Морская рыба, на прилавке
обычно копчёная. 22. Нравственно-низкий поступок или выражение. 23. Смешная
миниатюра в исполнении Семёна Альтова. 25. Металл, один из десяти наиболее
распространённых элементов земной коры. 26. "Принц" морской, сын бога морей
Посейдона и отец красавицы Русалочки. 28. Углубление для стока дождевой воды.
29. Зелёный оазис в городских джунглях.

08.30
09.00
09.30
09.40
11.15
12.40
14.25
16.00
16.05
16.30
18.05
19.45
21.25
23.25
00.55
02.45
04.55
05.45

(6+)

М/с «Радужная рыбка» (6+)
М/с «Русалочка» (6+)
М/с «Том и Джерри» (6+)
М/ф «Сезон охоты» (16+)
М/ф «Спирит - душа прерий» (6+)
Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК»
(16+)

М/ф «Дорога на Эльдорадо» (16+)
М/с «Смешарики 3D. Смешалости» (0+)
М/ф «Страстный Vадагаскар» (16+)
Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (16+)
Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей Корешков
(Россия) против Сэма Арапезы
(США). Прямая трансляция из
США
07.30, 12.30, 23.15 Большой спорт
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
08.55 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
11.00 24 кадра (16+)
11.30 Наука на колесах
12.00 Рейтинг Баженова (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- «Красный Октябрь» (Волгоград). Прямая
трансляция
14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» (16+)
16.30 Документальный фильм
17.25 Лапы и хвост (6+)
17.40 Поисковый отряд (12+)
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия Швеция. Прямая трансляция
20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
23.35 Профессиональный бокс. Артур
Абрахам (Германия) против
Николы Секлочи (Черногория).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO. Прямая трансляция
из Германии
02.00 Наука 2.0
03.25 «Моя планета». Страна.ru. Адыгея
03.55 «Моя планета». За кадром.
Вьетнам

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)
06.30 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
08.30 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ.
ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (16+)
12.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
17.45 Не дай себя опокемонить! (16+)
19.30 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
21.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
23.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
00.50 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
03.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Своя игра (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25, 19.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
23.10 Всенародная премия «Шансон
года-2014» (16+)
02.00 Дело темное (16+)
02.55 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
04.55 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ

«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 05.25, 06.00 Джейми (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)
11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ БУМ» (16+)
03.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

09.35 «Эволюция балкона» (12+)
09.50, 20.00 «Орел и решка» (16+)
11.30, 16.15 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
12.30 «Сделка» (16+)
13.00 «Мир наизнанку» (16+)
14.00 «МАЛЫШ БОББИ» (12+)
16.00 «Стеклим балкон» (12+)
17.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

18.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
22.00 «Большая разница» (16+)

 Ответы

на кроссворд №27 (19 апреля, стр.18):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Парапет. 8. Леди. 9.
Армада. 10. Суховей. 11. Штат. 12. Мерило.
16. Очаков. 17. Холл. 18. Лекало. 19. Елисей.
20. Кант. 23. Чили. 25. Козинаки. 26. Уйма. 27.
Жига. 32. Бук. 34. Незабудка. 35. Исток. 36.
Душ. 37. Краситель. 38. Комар. 39. Яма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пестрота. 2. Пистолет. 3.
Рахманинов. 4. Повторение. 5. Тайм. 6. Амур.
7. Удел. 13. Елей. 14. Иваси. 15. Овощи. 20.
Клубника. 21. Нумизмат. 22. Табу. 23. Чиж. 24.
Лаг. 28. Истома. 29. Аккорд. 30. Абрис. 31.
Адрес. 32. Бадья. 33. Кишка.

 Ответы

на кроссворд №28 (19 апреля, стр.19):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Георгин. 8. Купе. 9.
Ирония. 10. Нувориш. 11. Тмин. 12. Альянс.
16. Аренда. 17. Плод. 18. Шматок. 19. Имение.
20. Зной. 23. Соня. 25. Нигилизм. 26. Тлен.
27. Яхта. 30. Гурт. 31. Единение. 32. Евро. 33.
Вьюн. 34. Идеалист. 35. Ишак. 36. Кафе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Турмалин. 2. Геннадий.
3. Отвлечение. 4. Городничий. 5. Ниша. 6.
Моль. 7. Пион. 13. Лимб. 14. Яство. 15. Сакля.
20. Затмение. 21. Очевидец. 22. Цидулька. 23.
Смятение. 24. Нотариат. 28. Жерло. 29. Киоск.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 3 МАЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Клампики»
07.30 Мы идем играть!
07.45 Мультмарафон
09.50 М/с «Летающие звери»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
11.05 Аркадий Паровозов спешит на
помощь!
11.20 М/с «Город Дружбы»
11.30 М/с «Лесная книга»
11.45 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Смешарики»
17.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
18.35 М/ф «Приключения Мюнхгаузена»
18.50 М/ф «Чемпион Лунной гонки»
20.05 М/ф «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка», «Веселый огород»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькие роботы»

КП
00.30
01.05,
02.05,
03.05
04.05,
06.05,
08.00,
08.30
09.50
10.00
11.40
12.10
12.30
13.00
13.10
13.40
14.00
15.00
15.15
15.35
16.15
16.20
17.15
18.25
18.40
20.05
22.40
23.30

Неформат (12+)
05.05 Картина недели
07.05 Особый случай
Национальный вопрос
09.05, 21.40 В гостях у Елены Ханги
14.10 Радиорубка
16.45 Тютелька в тютельку (12+)
Мультпарад (6+)
С пультом по жизни (12+)
«ФАНТОМАС» (12+)
«Пейзажи сквозь время» (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
«Мастер путешествий. Страны
Тихоокеанского побережья» (12+)
Отдохни (12+)
«Вкусы города» (12+)
Под капотом (12+)
Заголовки (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Спасибо, врачи! (12+)
Актуальная студия (12+)
Живой уголок (12+)
Трофеи Авалона (12+)
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
Умные вещи (12+)
«ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
«ЯГУАР» (12+)
«Все звезды». Киноконцерт (12+)
Практическая парапсихология

TV1000

23.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
01.20 Т/с «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
03.05 Дорожная азбука
03.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»

09.45
11.30
13.50
15.30
17.45
20.00
22.10

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
«ЛЕДИ» (16+)
«НАРКОЗ» (16+)
«СУМЕРКИ» (16+)
«СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.45 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ…» (12+)
09.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.00, 16.00 «Новости дня»
11.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
13.50, 16.10 «Крылья России»
17.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
18.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
20.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
22.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
00.40 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
02.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
02.25 «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ» (6+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (12+)
11.40, 19.40 «КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ» (16+)
12.40, 20.40 «МАНОН ЛЕСКО» (16+)
14.20, 22.20 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
16.05, 00.05, 08.05 «ПАПАША» (16+)
02.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (12+)
03.40 «КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ» (16+)
04.40 «МАНОН ЛЕСКО» (16+)
06.20 «КИЛЛЕРЫ» (16+)

DISCOVERY
07.15,
08.10,
09.05,
10.00,
10.50,
11.45,
13.35
14.30
15.25,
17.15,
19.05
20.00
21.00,
22.00
23.00
23.55
00.50
03.20
03.45

12.40 Быстрые и громкие (12+)
01.40 Голые и напуганные (12+)
16.20 Золотая лихорадка (12+)
10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
11.20 Битвы за контейнеры (12+)
12.15, 04.10, 04.40 Охотники за
складами (16+)
Коллекционеры авто (12+)
Махинаторы (12+)
15.55 Круче не придумаешь (12+)
02.30 Золото льдов (12+)
Выживание без купюр (16+)
Игра камней (12+)
21.30 Федеральная полиция
Австралии (12+)
Мафия районов (12+)
Невероятный небоскреб (12+)
Крупнейший в мире корабль (12+)
Пятерка лучших (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Как это сделано? (12+)

ГИС

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 «Лило и Стич» (6+)
06.00 «Узнавайка»
10.10 «Новаторы» (16+)
10.15 «Мама на 5+»
10.50 «Чудеса на виражах» (6+)
13.00 «Устами младенца»
13.35 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
НЕТЛАНДИЮ»
15.05 «СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ: ИСТОРИЯ
ПРИНЦЕССЫ»
07.00, 15.25, 19.35, 22.40 Самарские судьбы
07.30,
07.45
08.00,
08.20
08.50,
09.25
10.00
10.45
11.15
14.00
14.45
15.00
16.05
16.25,
17.20
19.00

15.40
16.40,
20.00
21.00
22.00
23.00,
01.00,
02.00

Храмовая гора (12+)
19.00, 05.10 Команда времени (12+)
11.10 Ферма в годы войны (12+)
Тайны прошлого (16+)
14.30, 04.00 Великое
железнодорожное путешествие
по Европе (12+)
Музейные тайны (16+)
17.50 Страсти по Толстому (12+)
Внутренняя рыба
Мифы и правда о Карле Великом

(16+)

03.30 Погода, изменившая ход истории
(16+)

06.05 Воле Шойинка - дитя леса (12+)

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
Научно-производственный центр информационных и транспортных систем
Уважаемый акционер!
Совет директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС настоящим уведомляет Вас,
что 19 июня 2014 года состоится годовое общее собрание акционеров
Общества.
Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания). Собрание состоится по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 47. Начало собрания в 16.00. Начало регистрации в 15.30.
Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ,
удостоверяющий личность. Руководитель акционера - юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, - 19 мая 2014 года.
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по всем типам акций за 2013 год и по привилегированным акциям за
2014 год) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
4. Выборы Совета директоров.
5. Выборы Ревизионной комиссии.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации Общества по адресу: г. Самара, ул.
Полевая, д.47 начиная с 19 мая 2014года в течение рабочего дня.
Совет директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС
Реклама

20.00 Город, история, события (12+)
«Репост» Лины Шаховой (12+)
20.40 Туризм (12+)
Здоровье (12+)
13.25, 16.45 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
Я знаю! (12+)
Х/ф «ОСТРОВ НАДЕЖДЫ», 2 с. (12+)
Спик-шоу «Город-С»
Подари Самаре песню (12+)
Х/ф «ОСТРОВ НАДЕЖДЫ», 3 с. (12+)
Поколение.ru (6+)
Просто о вере (12+)
Трофеи Авалона (12+)
20.20 Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+)
Герой нашего времени/Интервью

19.25 Право на маму (12+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН. РАННЯЯ
ПТАШКА» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

07.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
08.40 «ПОДПОРУЧИК РОМАШОВЪ» (16+)
11.10 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА,
УДАЛОГО МОЛОДЦА»
12.40 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
15.20 «САМКА» (16+)
16.50 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (16+)
18.40 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
21.00 «ДУХLESS» (18+)
23.00 «НА ИГРЕ» (16+)
00.40 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)

18.00 «АЛАДДИН И КОРОЛЬ
РАЗБОЙНИКОВ» (12+)
19.30 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ:

13.55
15.20
17.05
18.45
20.10,
20.20
22.40
01.05
02.45

Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (16+)
Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ, ДЕВУШКА»
Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
Х/ф «КТО Я?» (16+)
Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (16+)
Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
04.15 Окно в кино
Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
Х/ф «31 ИЮНЯ»
Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (16+)

07.00
07.15
07.30
07.45
08.00,
08.10
09.00,
09.05
09.55
10.15
11.05
11.30
12.00,
12.30,
14.05
14.50,
16.35
17.30,
18.00,

ВЫПУСКНОЙ» (12+)
21.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» (16+)
23.35 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

EUROSPORT
10.30, 17.30, 22.30 Снукер. Чемпионат
мира
16.00, 20.30 Автогонки
16.30 Чемпионат мира в классе туринг
01.00 Велоспорт
02.00 Настольный теннис
03.30 All sports

18.50
19.00
19.20
19.55
21.05
22.45
00.20
05.55

РЕТРО TV
08.45,
09.25,
09.55
11.40,
12.00
13.30
16.10
18.00
19.10
22.05
23.30
00.00,

14.50, 20.45 «Намедни 1961-1991» (12+)
15.40, 21.35 «Утренняя почта» (12+)
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» (16+)
17.45 «Дорога. Покорители гор» (6+)
«Вокруг смеха» (12+)
«ШЕСТОЙ» (6+)
«ВА-БАНК» (16+)
«Игроки». Спектакль (12+)
«БАЛАМУТ» (12+)
«ВА-БАНК-2» (16+)
«Голубой огонек» (12+)
01.40 «Новогодний праздничный
концерт «Голубой огонек»

ДОМ КИНО
04.20
05.45
07.30
09.05
10.45
12.25

ГУБЕРНИЯ

ИЗМЕРЕНИЯ»
17.25 «Финес и Ферб» (6+)

TV1000. Русское кино

(16+)

Запретная история (16+)
00.00 Короли Хорватии (16+)
07.00 Капхёнская битва (12+)
История американских индейцев

16.00 «ФИНЕС И ФЕРБ: ПОКОРЕНИЕ 2-ГО

(12+)

(12+)

HISTORY
08.00
09.00,
10.00,
12.20
13.20,

DISNEY

МИР
06.00 М/ф
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 Любимые актеры (12+)
10.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
13.35 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»
16.10 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
19.20 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
22.35 «МЕЧТАТЕЛЬ»
00.30 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+)

«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
14.40 «Мир увлечений» (12+)
«Мадагаскар 3 D» (16+)
11.00, 12.25, 14.35, 16.30, 17.55
«Календарь губернии» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Инь! Янь» Йо!» (6+)
«Портреты. Лев Дуров» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Фазенда» (16+)
05.30 «Саладин» (12+)
20.15 Многосерийный х/ф
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
«Хочу знать!» (16+)
03.25 «КОМАНДОР» (16+)
«Удивительная природа 3 D» (16+)
05.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
02.25 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
«Губернские портреты.
Д.Карбышев» (12+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛКА
МИДАСА» (16+)
Х/ф «ГЕНИИ» (16+)
Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

GEOGRAPHIC
10.00
11.00
12.00
13.00

Игры разума (12+)
Увлекательная наука (12+)
Космос: Пространство и время (12+)
Суперсооружения Третьего рейха
(18+)

14.00 Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
15.00 Приручить дракона (12+)
16.00 Женщина, воспитанная
обезьянами (12+)
17.00 Старатели (12+)
18.00 Прирожденный байкер (12+)
20.00 Поймать сома (12+)
21.00, 01.00 Дикий тунец (16+)
23.00 Запреты (16+)

ANIMAL PLANET
06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
06.25 Адская кошка (12+)
07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)
08.10 Укротители аллигаторов (12+)
09.05 Укротитель по вызову (12+)
09.30 Братья по трясине (12+)
10.00, 17.20 Аквариумный бизнес (12+)
10.55 Дома на деревьях (12+)
11.50 Герои из мира животных (12+)
14.35 Животные-экстремалы (12+)
18.15, 21.00 Моя дикая привязанность (12+)
19.10, 21.55 Детеныши животных (16+)
20.05, 23.45, 01.25 Челюсти возвращаются
(16+)

22.50 Дикие и опасные (16+)
00.35 Отдел защиты животных (16+)

НА ДОРОГАХ

Дублирующий номер

- После аварии в 2011 году пришлось срезать лонжерон (он сейчас у меня), на котором был дублирующий номер кузова автомобиля. Есть копия акта осмотра
машины из страховой компании,
где указаны пострадавшие детали, в том числе и лонжерон. В настоящее время автомобиль отремонтирован. Что делать, чтобы
машина не принесла проблем?
Эдуард Максимов.
- Автомобиль нужно предварительно представить для осмотра
его номерных узлов и агрегатов в
регистрационное подразделение

Госавтоинспекции. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие законность изменения маркировочных обозначений
вашей машины.

Права и прописка

- Можно заменить водительское удостоверение, не имея ни
постоянной, ни временной прописки?
Наталья Игнатьева.
- Решение о допуске граждан к
экзаменам, выдаче или замене водительских удостоверений вне зарегистрированного места жительства или места пребывания в преде-

лах субъекта РФ принимают главные государственные инспектора
безопасности дорожного движения РФ и этого субъекта, начальник
Государственной инспекции БДД
УРО МВД России или уполномоченные ими руководители соответствующих подразделений ГАИ. Под
формулировкой «место фактического проживания» понимается место нахождения, проживания гражданина, которое подтверждается
справкой из отделения полиции.
Вам отвечал зам. начальника
РЭО ГИБДД управления
МВД России по Самаре,
Александр МОИСЕЕВ.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
08.45
08.55
10.15
11.00

12.15
13.10
15.05
17.45
21.00
21.20
23.05

10.00, 12.00 Новости (12+)
Х/ф «МОЛОДЫЕ» (12+)
Армейский магазин (16+)
М/с «Смешарики. ПИН-код»
Здоровье (16+)
Пока все дома (12+)
К юбилею актрисы. «Татьяна
Самойлова. «Моих слез никто не
видел» (12+)
Идеальный ремонт (12+)
Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
Филипп Киркоров. «Другой» (12+)
«Голос». Лучшее (12+)
Время (12+)
Сегодня вечером (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА»
(16+)

00.50 Х/ф «КОКОН» (12+)
03.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

05.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 «Сто к одному». Телеигра (12+)
10.20 Местное время. Вести - Самара.
События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10 Смеяться разрешается (12+)
Местное время. Вести - Самара
12.40, 14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
(12+)

17.00 Один в один (12+)
20.35 Х/ф «АКУЛА» (12+)
00.20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (16+)
02.25 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс» (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

12.10 Легенды мирового кино.
Серафима Бирман (12+)
12.40 Владимир Вишневский в Доме
актера (12+)
13.30 Гении и злодеи (12+)
14.00, 01.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю»
с Игорем Золотовицким (12+)
14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
(12+)

15.10 Д/ф «...Так было суждено» (12+)
15.50 Вишневый сад (12+)
18.35 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай» (12+)
18.55 Острова (12+)
19.35 90 шагов (12+)
19.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти
незнакомая. Елена Образцова» (12+)
22.55 Спектакль «Русалочка» (12+)
01.05 От Баха до Beatles (12+)
02.40 А.Бородин «Половецкие пляски»
из оперы «Князь Игорь» (12+)

ПЯТЫЙ

«Ну, погоди!»
06.00 М/ф «Возвращение блудного
попугая», «Осьминожки»,
«Храбрый заяц», «Ну, погоди!» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40,
16.35, 17.30, 18.40, 19.40, 20.40, 21.40,
22.40, 23.40, 00.40 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
01.40, 03.05, 04.20 Т/с «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)

ЧИТАТЕЛИ ВГод культуры

Леонид Рафельсон,
гендиректор
некоммерческого
партнерства
народных
художественных
промыслов
и ремесел
Самарского края
«Средневолжская ассоциация
мастеров»
(Окончание.
Начало в №31 от 22 марта 2014)

Тогда Евсеев посадил у филармонии рябинки, чтобы зарезер-
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ТВЦ
05.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за
границей» (12+)
06.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)
07.55 Фактор жизни (6+)
08.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
10.20 Простые сложности (12+)
10.55 Барышня и кулинар (6+)

НТВ

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

08.30
09.00
09.30
10.55
11.00
12.00
13.00
14.00
16.00
16.30

Деревянко на «обратной стороне
Луны»

•

Компания «Среда» готовит для Первого
канала вторую часть мистической саги
«Обратная сторона Луны» по сценарию
Александра Щербакова.
- Как только закончился показ первой
части «Обратной стороны Луны», мы практически сразу же получили заказ от Первого канала на съемки второй части сериала,
- рассказал нам режиссер Александр Котт.
- В новом сезоне капитан полиции Михаил
Соловьев, которого играет Паша Деревянко, одновременно будет и здесь, и в другом
времени - такая вот странная, мистическая
штука с ним произойдет на этот раз. (ИА
«Столица»)

18.40
20.45
22.35
00.25
02.15
04.10

ПЕРЕЦ
06.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (16+)
08.10 Удачный выбор (16+)

07.30,
07.55
08.25
08.55
12.55

08.35 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ

10.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2. ФИЛЕ ИЗ

14.45

11.50 Д/ф «Джо Дассен. История одного

ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА» (16+)

16.30
17.25
17.55

12.35 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

12.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
19.00 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

17.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

23.30 Х/ф «НЕЧТО» (18+)

21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

01.30 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

23.05 Д/ф «Звездные папы» (16+)
00.45 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
04.15 Исцеление любовью (12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

СКАТ-ТНТ
06.30 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон
07.30 Смешарики (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
08.00 Перезагрузка (12+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория (16+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.05 Стопроцентное здоровье (16+)
11.30 Стеклим балкон (12+)
11.50 Большая перемена (12+)
12.10 Балконный вопрос (12+)
12.25 Мой дом (12+)
12.35 Твой застекленный балкон (12+)
12.55 Евробалкон (12+)
13.00, 22.30 STAND UP (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Тайны советского кино (12+)
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.30, 02.55 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПИЛА-4» (16+)
03.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
04.45 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
05.25 Королевская свадьба (12+)
06.25 Невероятные приключения денег
в России (12+)

20.15
23.15
23.45

02.30 Х/ф «КОЧЕВНИК» (16+)
04.45 Веселые истории из жизни-2 (16+)

М/с «Радужная рыбка» (6+)
Гав-стори (16+)
М/ф «Сезон охоты-2» (16+)
М/с «Том и Джерри» (6+)
Снимите это немедленно! (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00
05.25
05.55
06.25

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)

11.30, 14.30, 21.00 События
пророчества» (12+)

(6+)

Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (16+)
Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (16+)
Д/ф «Африканские кошки.
Королевство смелых» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

БАРАБАНЩИК» (16+)

(6+)

СТС

01.40,
03.05
03.35

ТВ3

«Моя планета». Мастера. Пондар
«Мояпланета».Страна.ru.Пензенскаяобласть
«Моя планета». За кадром. Китай
«Моя планета». Максимальное
приближение. Кампания
12.30 Большой спорт
Моя рыбалка
Язь против еды
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» (16+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8
финала. «Красные Крылья» (Самара) «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОСТОК
- ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
Документальный фильм
Точки над i (12+)
Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия - Чехия.
Прямая трансляция
Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
Большой футбол
Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
Андрей Корешков (Россия) против Сэма
Арапезы (США). Трансляция из США (16+)
02.10, 02.35 Наука 2.0
«Моя планета». Максимальное
приближение. Неаполь
«Моя планета». Максимальное
приближение. Безупречный вкус

ТЕРРА-РЕН ТВ

(16+)

08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.20

15.30
16.15
18.00
19.20
23.40
01.35
02.30
03.00
05.05

10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Дачный ответ (0+)
СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013 г. / 2014 г.
«Локомотив» - «Зенит». Прямая
трансляция
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Очная ставка (16+)
Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
Дело темное (16+)
Авиаторы (12+)
Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 05.25, 06.00 Джейми (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)
15.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
(16+)

20.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)
01.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ
ЯНУАРИЙ» (16+)
03.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ (0+)

06.00 Мультфильмы (12+)

08.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)

06.55 «МАЛЫШ БОББИ» (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского»

10.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» (0+)

(16+)

12.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

09.35, 13.00, 16.15 «Орел и решка» (16+)

14.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И

«ВОЯЖИ СТЕПАНЫЧА»

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ

05.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)

ПОХОД» (12+)

07.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)

16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И

08.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО

СТЕПАНЫЧА» (16+)
10.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ

ЧЕРЕПА» (12+)

СТЕПАНЫЧА» (16+)

19.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

12.00 Не дай себя опокемонить! (16+)
14.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)

21.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

21.50 Организация Определенных

23.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

Наций (16+)

01.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)

02.40 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

10.30 «Шаг в Право» (12+)
11.00 «Стеклим балкон» (12+)
11.30, 21.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
12.30 «Сделка» (16+)
14.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
16.00 «Балконный вопрос» (12+)
17.35 «Город в семейном альбоме» (12+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
22.00 «Большая разница» (16+)
23.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» (16+)

Великий волжанин и Самара
Замечательные гости и жители нашего края
вировать место для посадки «шаляпинских» дубков. Под ним не
будет коммуникаций, над ним не
будет проводов. Я, так же как Евсеев и Ольга Леонидовна Бучнева, искренне надеюсь увидеть наконец возле филармонии весной
2014 года чистокровного потомка дуба Шаляпина, надежно охраняемого от возможных посягательств «замечательных» самарских вандалов.
Пора наконец очнуться от бес-

памятства, подрывающего корни
духовного здоровья нации. Пора
воздать должное ее титанам. Пора возобновить прекрасную самарскую традицию - просить Замечательного гостя края посадить на память о его визите дерево. Для этого у нас сегодня есть
хорошая возможность.
При реконструкции в 2014 году набережной Волги мы могли
бы внести в разрабатываемый
сейчас проект аллею деревьев,

которые будут высаживать замечательные гости нашего края, так
же, как это делали у театра-цирка «Олимп» в начале XX века Шаляпин, Собинов, Андреев, Трояновский. Об этом я говорил с руководителем проекта Александром Романовичем Рацевым (руководителем фирмы «Терик»).
Эта аллея сможет вместить десятки деревьев.
Вопрос о возрождении дуба
Шаляпина и Аллеи Замечатель-

ных гостей Самарского края 4
декабря 2013 года обсуждался
на заседании нашей секции по
культуре Общественного совета
при Самарской губернской Думе. Принято решение обратиться к губернатору Самарской области Н.И. Меркушкину с просьбой о содействии в осуществлении этих проектов.
Мы в большом долгу перед
Федором Ивановичем, а долг, как
известно, платежом красен.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Маленькие роботы»
07.30 Мы идем играть!
07.45 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля»
09.50 М/с «Летающие звери»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
11.05 Аркадий Паровозов спешит на
помощь!
11.20 М/с «Город Дружбы»
11.30 М/с «Лесная книга»
11.45 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
13.50 М/с «Мартина»
15.40 М/с «Новаторы»
17.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
19.20 М/ф «Динотопия. В поисках
солнечного рубина»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Веселые паровозики из

КП
00.30
01.05,
02.05
03.05
05.05,
06.05,
08.00
08.30
09.50
10.00
11.10
11.25
11.40
12.10
12.30
14.00
15.00
15.30
15.55
16.05
16.20
18.10
19.40
21.30
23.05
23.30

Каково?! (16+)
04.05, 07.05 Особый случай
Радиорубка
Картина недели
09.05 В гостях у Елены Ханги
14.10 Национальный вопрос (12+)
Тютелька в тютельку (12+)
Мультпарад (12+)
Киноед (12+)
«ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
Светская кухня (16+)
Весточки (12+)
«Пейзажи сквозь время» (12+)
Умные вещи (12+)
«ЯГУАР» (12+)
Заголовки (12+)
Актуальная студия (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Символ веры (12+)
Проект «На языке сердца».
«Мелодия любви»
«ФАНТОМАС» (12+)
«ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
«ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНДЯРДА» (12+)
«История одной любви». Концерт
Любови Успенской (12+)
Неформат (12+)
Практическая парапсихология

TV1000

Чаггингтона»
23.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
01.30 Т/с «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
03.50 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ
ВЫСОЧЕСТВО!»

06.40 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
09.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ
1» (12+), ЧАСТЬ 2» (12+)
15.40 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
18.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)
20.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
22.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
00.00 «8 МИЛЯ» (18+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.25
08.20,
11.00,
13.50,
17.15
18.35
20.40
22.20
00.05
01.30

«Служу России»
«Звезду» за «Стингер» (16+)
11.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
16.00 «Новости дня»
16.10 «Крылья России»
«ПОДКИДЫШ»
«ВЕСНА»
«ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
«СУМКА ИНКАССАТОРА»
«ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (6+)
«ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ»
03.00 «ЖЕРЕБЕНОК» (6+)
03.40 «Москва - фронту» (12+)

TV XXI ВЕК

10.50
11.45
12.40
13.35,
15.25,
18.10
19.05,
21.00,
22.00,
23.00
23.55,
00.50
03.20

Охотники за складами (16+)
Охотники за складами (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)
Выживание без купюр (16+)
09.30 Ликвидатор (12+)
10.25, 20.00, 20.30 Круче не
придумаешь (12+)
Пятерка лучших (12+)
Крупнейший в мире корабль (12+)
Невероятный небоскреб (12+)
14.30 Золотая лихорадка (12+)
16.20, 17.15 Золото льдов (12+)
Беар над Эверестом (12+)
02.30 Разрушители легенд (12+)
21.30 Наука магии (12+)
22.30, 01.40, 02.05 Беар Гриллс: кадры
спасения (12+)
Игра камней (12+)
00.25 Федеральная полиция
Австралии (12+)
Мафия районов (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

Считаю, что Самарская государственная филармония совместно с Самарским академическим театром оперы и балета могли бы ежегодно в сентябре проводить музыкальные мероприятия, посвященные историческому концерту Шаляпина.
Тем более что в нынешнем году
концерту этому исполняется 105
лет.
Как стало мне известно, рады были бы проводить у себя
регулярные «шаляпинские» мероприятии и хозяева гостиницы «Бристоль-Жигули», и самарский Дом детского и юно-

05.30 «Лило и Стич» (6+)
06.00 «Узнавайка»
10.05 «Пластилинки. Азбука»
10.10 «Новаторы» (16+)
10.25 «Устами младенца»
11.05 «Чудеса на виражах» (6+)
11.35 «ВЕСЕЛЫЕ ДЕНЕЧКИ С МАЛЫШОМ
РУ»
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.00 «АЛАДДИН И КОРОЛЬ
07.00
07.15
08.50
09.20,

Специальный репортаж (12+)
Д/ф Е.Бажанова
Просто о вере (12+)
13.20, 16.35 Универсальный формат
(повтор) (12+)
10.00 Х/ф «ОСТРОВ НАДЕЖДЫ», 3 с. (12+)
10.45 Поколение.ru (6+)
11.00, 15.20, 20.00, 22.25 Самарские судьбы
(12+)

11.25, 19.20 Город, история, события (12+)
11.40, 19.35 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
12.00 Право на маму (12+)
12.15 Made in Samara (12+)
12.30 Я знаю! (12+)
13.00, 19.00 Туризм (12+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВ НАДЕЖДЫ», 4 с. (12+)
14.45 И в шутку, и всерьез (6+)
15.00 Навигатор игрового мира (12+)
15.55 Трофеи Авалона (12+)
16.15 Поворот на 180 градусов (12+)
17.20 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН. РАННЯЯ
ПТАШКА» (16+)
20.40 «Репост» Лины Шаховой (12+)
21.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» (12+)

11.45, 19.45 «КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ» (16+)

09.10 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)

12.45, 20.45 «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ» (12+)

10.40 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)

16.05, 00.05, 08.05 «ТЕЛО» (12+)
02.00 «ВОТ Я КАКОЙ!» (12+)
03.45 «КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ» (16+)

13.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
15.50 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
17.30 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
19.30 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+)
21.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12)

04.45 «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ» (12+)

22.50 «СТИЛЯГИ» (16+)

06.30 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)

01.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)

HISTORY
08.00
09.00,
10.00,
12.20,

21.10 Тайны прошлого (16+)
22.10, 02.00 Кен Фоллетт о Темных веках
Средневековья (16+)
23.00, 00.00 Короли Хорватии (16+)
06.00 Тайна пасхального шедевра (12+)
07.00 Запретная история (16+)

шеского творчества, размещающийся в бывшем особняке Наумова, жена которого была племянницей Марии Валентиновны
Петцольд - второй жены Фёдора
Ивановича Шаляпина.
В 1989 году в Москве, Петербурге и Казани независимо друг
от друга сформировались любительские кружки, занимавшиеся изучением и пропагандой творчества Ф.И. Шаляпина.
Эти кружки превратились впоследствии в Шаляпинские общества. Подобное общество вскоре
возникло и в городе Уфе. Примеру вышеназванных последо-

вали и другие города, связанные
с жизнью и творчеством Шаляпина. Деятельность Шаляпинских обществ координируется
учрежденным в начале 90-х годов в Москве «Шаляпинъ-Центром», при котором работает
проблемная лаборатория, издающая альманах «Катарсис». Почему бы и нам, самарцам, не подумать о создании в Самаре Шаляпинского общества?
Неужели не найдется среди
меломанов Самарского края замечательный житель, который
впишет таким образом свое имя
в его историю?

(12+)

13.30, 14.40, 03.50 Великое
железнодорожное путешествие
по Европе (12+)
15.50, 01.00 Средние века (12+)
16.50, 17.40, 03.00 Музейные тайны (16+)
18.30 Погода, изменившая ход истории
(16+)

ВЫПУСКНОЙ» (12+)
18.00 «ЛЕДИ И БРОДЯГА-2: ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАЛУНА»
19.30 «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО» (6+)
21.20 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
23.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» (16+)
00.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА» (12+)

EUROSPORT
10.30, 15.15 Чемпионат мира в классе
туринг
11.35 Конный спорт
12.45, 20.30 Теннис
13.05, 17.15, 22.00 Снукер
14.15 Автогонки
01.00 Велоспорт
02.00 Авто- и мотоспорт
02.15 Настольный теннис

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.30
08.45,
08.50
09.45
10.05
11.00
11.20
11.40
12.20,
12.50
13.15
14.50,
16.35
17.30,
18.00,
18.50
19.00
19.35
19.45
19.55
20.05
20.15
22.10
00.00
02.30
05.25

РЕТРО TV
07.30
08.50,
09.40,
10.10
11.45,
12.00
13.10
14.40
16.05
17.30
18.00,

«ШЕСТОЙ» (6+)
14.45, 02.45 «Намедни 1961-1991» (12+)
15.35, 21.45 «Утренняя почта» (12+)
«ВА-БАНК» (16+)
23.30 «Дорога» (6+)
«Игроки». Спектакль (12+)
«БАЛАМУТ» (12+)
«Музыкальная история» (12+)
«ВА-БАНК-2» (16+)
«Голубой огонек» (12+)
19.40, 21.15 «Новогодний «Голубой
огонек»
22.15 «АМНИСТИЯ» (12+)
01.35 «КОРТИК» (6+)

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
06.25 Х/ф «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»
07.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
09.55 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» (16+)
11.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
12.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
14.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
16.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
20.10, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «МИМИНО»
22.05 Х/ф «СИЛЬВА»
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (18+)
02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

Храмовая гора (12+)
19.00, 05.00 Команда времени (12+)
11.10 Ферма в годы войны (12+)
20.00 Императрицы Древнего Рима

РАЗБОЙНИКОВ»
15.40 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ:

TV1000. Русское кино
06.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

14.30, 22.30 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)

DISNEY
05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

10.00, 18.00, «ВОТ Я КАКОЙ!» (12+)

DISCOVERY
06.25
06.50
07.15,
08.10
09.05,
10.00,

ГИС

МИР
06.00 «КАПИТАН СОРВИ-ГОЛОВА»
08.20 М/ф
08.40 «Знаем русский» (6+)
09.35 «Земля и люди» (12+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «Приключения Македонской» (12+)
10.25 «С миру по нитке» (12+)
10.50 «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
13.30 «Еще не вместе» (16+)
14.05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
15.30 Любимые актеры (12+)
16.10, 22.00 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
21.00 «Вместе»
23.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Место встречи» (12+)
12.15, 16.30, 17.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Инь! Янь! Йо!» (6+)
«Удивительная природа 3 D» (16+)
Телестудия «Товарищ» (0+)
«Лапы и хвост» (0+)
«Хочу знать» (12+)
05.00 М/с «Саладин» (12+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
Многосерийный х/ф «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (16+)
03.00 «КОМАНДОР» (16+)
«Папуа - секретный остров
каннибалов 3 D» (16+)
04.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
01.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+)
«F1» (12+)
«Точки над i» (12+)
«Киногид» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Первая Лига КВН» (12+)
Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛКА
МИДАСА» (16+)
На музыкальной волне (16+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

GEOGRAPHIC
08.00
10.00,
11.00,
12.00
13.00

С точки зрения науки (12+)
18.00 Игры разума (12+)
19.00 Увлекательная наука (12+)
Космос: Пространство и время (12+)
Суперсооружения Третьего рейха
(18+)

14.00 Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
15.00 Тайна морского дьявола (6+)
16.00 Бобровая плотина (6+)
17.00 Старатели (12+)
21.00, 01.00 АвтоSOS (12+)
22.00, 02.00 Автореставраторы (16+)
23.00 Мегазаводы (16+)

ANIMAL PLANET
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 В поисках слонов Книсны (12+)
12.45 У меня завелся носорог! (12+)
13.40 Уакари (12+)
14.35 Мир природы (12+)
16.25 Львы и великаны (16+)
18.15 Королева-львица (12+)
19.10, 21.55 Шамвари: жизнь на воле (12+)
20.05, 23.45 Абсолютные хищники (16+)
22.50 Дикие и опасные (16+)
01.25 Самые лакомые кусочки (16+)
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Обо всём
ДНИ рождения

26 АПРЕЛЯ

29 АПРЕЛЯ

Болотина Елена Николаевна,

Васюхин Дмитрий Владимирович,

начальник отдела департамента организации
процессов управления аппарата администрации
г.о.Самара;

ведущий специалист департамента по управлению
персоналом и кадровой политике аппарата
администрации г.о.Самара;

генеральный директор СРО НП «Строители
Поволжья»;

заместитель руководителя управления правового
департамента администрации г.о.Самара;

заведующая МБДОУ детским садом №78
г.о.Самара;

участник Парада Победы 1945, 1990, 1995, 2000 гг.;

Бугаев Игорь Петрович,

Евтухова Ольга Александровна,

Демченко Ольга Михайловна,
Коряка Иван Маркиянович,
Ржавина Ольга Петровна,

Кукушкин Тимофей Николаевич,

заведующая МБДОУ детским садом №223
г.о.Самара.

главный врач ГБУЗ СО «СГП №9 Октябрьского
района»;

30 АПРЕЛЯ

Чеченя Ольга Витальевна,

заместитель руководителя департамента
экономического развития администрации
г.о.Самара.

27 АПРЕЛЯ

Светкина Галина Дмитриевна,
депутат Самарской губернской Думы V созыва.

Бутузов Владимир Васильевич,
генеральный директор ФГУП НИИ «Экран»;

Образцова Майя Александровна,

заведующая Домом-музеем В.И.Ленина в г.Самаре
филиалом ГБУК «Самарский областной историкокраеведческий музей им. П.В.Алабина»;

Сильванович Татьяна Павловна,

28 АПРЕЛЯ

заведующая МБДОУ детским садом №74 г.о.Самара.

заместитель прокурора Самарской области,
старший советник юстиции;

Беляева Наталья Владимировна,

Галузин Александр Федорович,
Карцева Вера Александровна,

главный специалист департамента по вопросам
общественной безопасности и контроля
администрации г.о.Самара;

Ковальский Леон Иосифович,

председатель комиссии по вопросам сельского
хозяйства и продовольствия Общественной
палаты Самарской области, заслуженный
строитель РФ;

1 МАЯ

руководитель управления правового департамента
администрации г.о.Самара;

Бриссе Эрик,

президент ЗАО ГК «Электрощит ТМ-Самара»;

Овчинников Дмитрий Евгеньевич,

вице-губернатор - руководитель администрации
губернатора Самарской области;

Прокофьева Екатерина Олеговна,

Кудряшова Наталья Валерьевна,

главный специалист департамента по управлению
персоналом и кадровой политике аппарата
администрации г.о.Самара.

Стрельцов Сергей Викторович,

Иванов Юрий Евгеньевич,

заместитель руководителя управления
департамента организации процессов
управления аппарата администрации г.о.Самара;
генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
- МЭС Волги (Магистральные электрические
сети Волги);

Шакуров Ильдар Гомерович,

2 МАЯ

заместитель председателя правительства
Самарской области - руководитель департамента
по вопросам общественной безопасности
Самарской области;

Литвинов Дмитрий Петрович,

главный врач ГБУЗ «Самарский областной
кожно-венерологический диспансер»,
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,
профессор;

депутат Самарской губернской Думы V созыва;

Мерджанов Виктор Руштиевич,

Шаров Игорь Федорович,

заместитель министра промышленности и
технологий Самарской области;

генеральный директор ОАО «Самарский завод
электромонтажных изделий».

министр спорта Самарской области.

Шляхтин Дмитрий Анатольевич,

ИМЕНИННИКИ
26 апреля. Артем, Георгий, Дмитрий, Марфа.
27 апреля. Александр, Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын (Мартин), Фома.
28 апреля. Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат,
Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Ответы

 Погода

на сканворд (19 апреля, стр.24):

на 26-28 апреля:

День

Суббота

+7ветер С-З, 2 м/с

Ночь

-4

ветер
С-З, 2 м/с
давление 749
давление 755
влажность 46%
влажность 83%
Продолжительность дня: 14.44.
восход
заход
Солнце
05.15
19.59.
Луна
03.56
16.37.
Убывающая луна.

Воскресенье

+9ветер З, 4 м/с

+ветер1

Ю-З, 3 м/с
давление 755
давление 756
влажность 39%
влажность 67%
Продолжительность дня: 14.48.
восход
заход
Солнце
05.12
20.00.
Луна
04.22
17.54.
Убывающая луна.

Понедельник

+13
+ветер6
ветер Ю-З, 6 м/с

Ю-З, 3 м/с
давление 754
давление 750
влажность 41%
влажность 62%
Продолжительность дня: 14.52.
восход
заход
Солнце
05.10
20.02.
Луна
04.49
19.08.
Убывающая луна.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня и
завтра, а также в понедельник, 28 апреля, магнитных бурь и возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

26 апреля. Фомаида Медуница. Люди
отправлялись в лес собирать медуницу,
которую использовали при заваривании
чаев и приготовлении салатов. Было
принято, чтобы за медуницей ходила
самая опытная хозяйка в доме. А чтобы
медведь, которому приписывали
нелюбовь к слабому полу, не признал в
ней бабу, она надевала тулуп, вывернутый
шерстью наружу. Также в этот день
можно было рвать первые всходы
щавеля, который клали в салат и в щи.
Особенно вкусными по весне были щи
по-монастырски, в которые кроме щавеля
входили петрушка, лук, картофель и масло.
27 апреля. Мартын Лисогон. В народе
верили: именно в его день лисицы
покидают старые норы и роют новые.
Считалось, что в первые дни после
переселения лисы бывают слепы и
глухи и их можно ловить голыми руками.
В этот день вспоминали и ворона.
«Ворона каркает к ненастью, а ворон - к
несчастью», - шептали старики. Были и

УСЛУГИ
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХРАБОТ.
Тел. 22-10-912

другие приметы, но все недобрые: если
кто-то в лесу запоет и увидит ворона - тот
натолкнется на волка; если ворон каркает
на церкви - к покойнику в селе, если
каркает на избе - к покойнику во дворе. В
южных регионах начинались пахота и сев
ранних хлебов.
28 апреля. Пудов день. В этот день
пчеловоды осматривали пасеки и
омшаники, проверяли, здоровы ли
пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если
весна была ранней и к концу апреля
появлялись первые цветы, ульи вынимали
и выставляли на свежий воздух. «На
день святого Пуда вынимай пчел из-под
спуда». На Пуда обычно распускали
почки калина и рябина. Из них в старину
готовили целебные настои. Говорили
также, что рябина обладала способностью
исцелять от зубной боли. Для этого нужно
было подойти к дереву и погрызть его,
приговаривая: «Рябина, рябина, вылечи
мои зубы, а не вылечишь - я тебя всю
изгрызу».

 Пункты приема

•
•

КУПЛЮ
КВ-РУ ИЛИ ДОМ У ХОЗЯИНА.
Тел. 21-21-113

•
•
•

ОБЪЯВЛЕНИЙ

УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415 (пересечение с ул. Советской Армии напротив парка
им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс 373-84-20
(10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - выходной)
УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание
Росбанка). Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66 (9.0018.00)
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.: 95403-21; 8-937-6-555-33-6.
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Родительский день
КОНТАКТ С ДЕТЬМИ О психологической поддержке со стороны взрослых

ЕЛЕНА
ТОНКОПЕЕВА



Не бойтесь
перехвалить ребенка!
Недостаток внимания и участия близких - причина агрессии и суицида у детей

Ирина Соловьева
Взрослых всегда заботит, как
уберечь ребенка от неприятностей, необдуманных опасных
поступков, как вовремя помочь
справиться с трудностями. О
проверенном и безотказном во
всех этих случаях средстве нам
рассказала психолог Елена Тонкопеева.
- Родителям нужно учиться
взаимодействовать с ребенком
так, чтобы это стало процессом
непрерывной психологической
поддержки, в которой остро нуждается каждый ребенок. Именно благодаря поддержке со стороны близких ребенок получает
необходимую подпитку для преодоления трудностей. А с ними
он сталкивается постоянно: в общении со сверстниками, с взрослыми, в выполнении всевозможных заданий. Даже элементарная
необходимость зашнуровать ботинки может вызвать трудности,
если ребенок мал и еще не умеет
этого делать. Преодолевая сложности, ребенок либо самоутверждается, либо может начать
формировать негативное отношение к себе, если взрослые им
не довольны. Дело в том, что у ребенка нет устойчивого позитивного отношения к себе. Оно появится, когда сформируется высокая самооценка. Тогда он сможет
сам себя поддержать. А формируем эту самооценку в ребенке
мы своей поддержкой, похвалой,
уверенностью в его возможностях. Или наоборот, подавляем
личность ребенка своим недоверием, сомнениями, неуместными сравнениями, упреками и насмешками.
- Часто родители боятся перехвалить ребенка, считая, что
у него будет слишком высокое
мнение о себе, он обнаглеет, станет эгоистом.
- Ничего подобного. Не надо бояться перехвалить ребенка.
Только хвалить его надо за реальные достижения, пусть даже за
маленькие «подвижки», за старание. Причем делать это искренне. Ребенка нужно всегда продвигать. И психологическая поддержка - это одно из средств.
- Может психологическая
поддержка быть во вред?
- Есть неадекватная поддержка - это, например, гиперопека,
то есть контроль родителями
каждого шага ребенка, стремление сделать за него то, что он
мог бы сделать сам. При этом родители хвалят его так, будто он

1

ФОТО



1. Психолог Елена
Тонкопеева. 2.Ребенок
сталкивается
с трудностями
постоянно: в общении
со сверстниками,
с взрослыми,
в выполнении
всевозможных
заданий.

действительно сделал все самостоятельно. Неадекватная поддержка может заключаться и в
том, что родитель привязывает к
себе ребенка, делает от себя зависимым. А ведь задача взрослых - вырастить самостоятельную личность. Если в общении
взрослого и ребенка акценты делаются на промахах ребенка, то
это не поддержка. Как показывает практика, нередко родители,
пытаясь оказать психологическую поддержку, выражают сомнения в возможностях и способностях ребенка и тем самым
отбирают у него уверенность в
себе вместо того, чтобы ее закладывать. Одной из форм адекватной поддержки является похвала. Она обязательно должна быть искренней, поэтому для
родителя важно умение увидеть,
за что можно похвалить. Неискреннюю похвалу ребенок всегда чувствует, поэтому она является неадекватной поддержкой.
Иногда родители путают понятия «поддержка» и «награда» и
не поддерживают ребенка, считая, что он этого не заслужил.
Однако поддержка и награда не
одно и то же. Поддержку следует оказывать ребенку за промежуточный результат, например, сегодня он выполнил работу лучше, чем вчера. Похвалаподдержка стимулирует ребенка двигаться дальше. Если проигнорировать промежуточный
результат, то можно отбить желание стараться сделать лучше.
Награду дают за окончательный
позитивный результат.
- Как оказывать адекватную
поддержку?

2
- Задавая наводящие вопросы,
помогая ребенку понять, проанализировать какую-либо сложную для него ситуацию; делая акцент на возможностях ребенка, а
не на его промахах; поощряя попытки получить желаемый результат; подбадривая его и выражая уверенность в его возможностях, мы оказываем адекватную поддержку. Поддержка может выражаться также и теплым
прикосновением,
поглаживанием, кивком головы, подмигиванием, одобряющим жестом.
Иногда взрослые из благих намерений критикуют ребенка. Проблема в том, что они часто не отличают критики в адрес личности от критики поступков. Поступки можно критиковать, но
при этом нужно похвалить ребенка. Идеальная формула «+
- +». Например: «Я удивляюсь,
как такой способный ребенок
мог наделать так много ошибок.
Работа написана просто ужасно, поэтому учительница поставила тебе двойку. Но я знаю, что
ты сможешь ее исправить, потому что ты умный, и у тебя обязательно получится, если ты постараешься». Критика поступка (действий) должна быть в середине, а в начале и в конце позитив в адрес личности ребенка.
И тогда у него сохраняется позитивное отношение к себе, он растет уверенным человеком. Такую критику ребенок принимает, автоматически учится критиковать свои действия и готов исправлять ошибки. Если ребенок
чувствует поддержку, он будет
доверять взрослому, а если вместо психологической поддержки

идет эмоциональное давление,
то ребенок в определенный момент закроется.
- И чем это чревато?
- Если ребенок не уверен в себе, заранее считает, что у него ничего не получится, а ему очень хочется получить желаемое, то он
начинает искать виноватых вокруг себя, становится агрессивным по отношению к ближним.
Вплоть до крайних форм проявления агрессии, таких как побои
«виновников» или даже убийство. Или возможна другая крайность - аутоагрессия, то есть
агрессия, направленная на себя,
вплоть до суицида. Крайние проявления аутоагрессии и агрессии
являются следствием того, что
ребенок длительное время не получал адекватной психологической поддержки и у него сформировалась низкая самооценка.
- Как избежать беды? Как,
установив контакт с ребенком,
поддерживать его всегда?
- Понятно, что постоянно быть
рядом с ребенком невозможно.
Поэтому, установив эмоциональный контакт с ним в раннем возрасте, нужно использовать любое свободное время, чтобы его
поддерживать. Даже если вы можете общаться с ребенком в сутки всего несколько минут, искренне интересуйтесь его личностью, эмоциональным состоянием, отношениями с друзьями,
тем, что его радует или тревожит,
предложите свою помощь. Если
ребенок знает, что может рассчитывать на поддержку и помощь,
он будет открыт.
- А если ребенок в какой-то момент не принимает поддержку?

- Не навязывайтесь. Но и не
отворачивайтесь. Дайте понять,
что двери вашей души открыты. Ребенок должен знать, что
родители всегда готовы помочь
и он может к ним прийти в любой момент. Ведь ребенок - это
личность, которая еще только
формируется, развивается, а без
ошибок это невозможно. Самое
главное, не отбить у ребенка желание исправлять ошибки.
И еще ни в коем случае нельзя сравнивать ребенка ни с кем.
Любое сравнение не в пользу ребенка он воспринимает как удар,
как отсутствие доверия и любви
со стороны родителей. К тому же
нельзя ребенку предъявлять завышенные требования. Например в учебе. Может, ребенок гуманитарий и ему с трудом даются математические задачи. Лучше постараться понять ребенка,
посочувствовать ему, выразить
уверенность в его возможностях,
способностях и вместе подумать,
как преодолеть трудности. Важно показать, что он и с этим справится, лишь стоит приложить
чуть больше усилий. Психологическая поддержка и тесный эмоциональный контакт родителя
и ребенка - это большой труд со
стороны взрослого, но это того
стоит…
Если у вас с ребенком есть эмоциональный контакт, то, что бы с
ребенком ни случилось, в какую
бы неприятную, болезненную
ситуацию он ни попал, он обратится к вам за помощью. Он будет идти к вам, и вы своей верой в
него, своей поддержкой сможете
ему помочь решить любую проблему и предотвратить беду.
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2014 года №417
О ежегодном отчете Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара
Рассмотрев представленный отчет Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара
за 2013 год о его работе, работе Администрации городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа Самара и Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 24 Устава городского округа
Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Отчет Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара за 2013 год принять к сведению (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению
(Н.М. Михайлова).
Председатель Думы
А.Б. Фетисов
Примечание. С полным текстом Отчета Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара за 2013 год можно ознакомиться на сайте Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) и в
Вестнике Думы городского округа Самара.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2014 года №426

1.14. Карпова Бориса Васильевича - слесаря по ремонту инструментов отдела инструментов и приспособлений закрытого акционерного общества «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара»;
1.15. Копылову Юлию Сергеевну - члена Общественного совета при Думе городского округа Самара, руководителя Самарской Региональной Общественной Организации содействия благоустройству области «Свежий Ветер»;
1.16. Коротеева Александра Александровича - руководителя управления делами аппарата Думы городского
округа Самара;
1.17. Кочеткову Наталию Николаевну - ветерана труда Самарской области;
1.18. Куликова Михаила Матвеевича - депутата Самарской Городской Думы первого созыва;
1.19. Маслову Марию Алексеевну - ветерана Великой Отечественной войны;
1.20. Отраднову Нину Михайловну - ветерана труда Самарской области;
1.21. Петухова Валентина Александровича - ветерана Великой Отечественной войны;
1.22. Посашкова Ивана Федоровича - ветерана Великой Отечественной войны;
1.23. Прямилова Андрея Вячеславовича - заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента
финансов Администрации городского округа Самара;
1.24. Разбегаеву Валентину Семеновну - ветерана труда;
1.25. Терентьева Сергея Анатольевича - депутата Самарской Городской Думы второго созыва;
1.26. Терехову Галину Павловну - депутата Самарской Городской Думы второго созыва;
1.27. Тишакову Иду Васильевну - ветерана труда;
1.28. Токареву Галину Валентиновну - депутата Самарской Городской Думы третьего созыва;
1.29. Тыртычного Василия Ивановича - ветерана Великой Отечественной войны;
1.30. Хусяинова Рафаэля Алимжановича - руководителя общества с ограниченной ответственностью Издательско-Полиграфического Комплекса «Самарская Губерния»;
1.31. Чемирис Ольгу Николаевну - помощника депутата Думы городского округа Самара пятого созыва.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению
(Н.М. Михайлова).
Председатель Думы
А.Б. Фетисов

О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2014 года №427

Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара, Дума городского
округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Адайкина Владимира Ивановича - депутата Самарской Городской Думы третьего созыва;
1.2. Анемподистову Валентину Андреевну - депутата Самарской Городской Думы первого созыва;
1.3. Асанина Андрея Сергеевича - депутата Самарской Городской Думы первого созыва;
1.4. Афанасьева Николая Яковлевича - ветерана Великой Отечественной войны;
1.5. Бадалова Рашида Аррахмановича - советника генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Самара»;
1.6. Буклеева Андрея Сергеевича - начальника отдела закупок управления бухгалтерского учета, отчетности и
закупок Думы городского округа Самара;
1.7. Верещагину Галину Петровну - ветерана Великой Отечественной войны;
1.8. Володина Михаила Анатольевича - экскаваторщика общества с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы»;
1.9. Гашенко Веру Никитичну - участника Великой Отечественной войны;
1.10. Гольцову Екатерину Владимировну - главного специалиста (куратор комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и рациональному природопользованию) отдела по работе с комитетами,
комиссиями и по связям с общественностью организационно-информационного управления аппарата Думы городского округа Самара;
1.11. Дерий Андрея Аксентьевича - ветерана Великой Отечественной войны;
1.12. Ефремова Николая Алексеевича - ветерана Великой Отечественной войны;
1.13. Канафеева Марата Нургалиевича - водителя автомобиля сектора транспорта управление делами аппарата Думы городского округа Самара;

О награждении Почетным знаком
Думы городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком Думы городского округа Самара:
1.1. Воронину Наталью Юрьевну - депутата Самарской Городской Думы первого и второго созывов;
1.2. Гриднева Анатолия Николаевича - депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по избирательному округу № 29;
1.3. Левковскую Валентину Александровну - депутата Самарской Городской Думы второго и третьего созывов;
1.4. Михайлову Наталью Михайловну - депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по избирательному округу № 12;
1.5. Романюк Веру Трофимовну - члена Общественного совета при Думе городского округа Самара, председателя Региональной общественной организации «Ассоциация владельцев жилья».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению
(Н.М. Михайлова).
Председатель Думы
А.Б. Фетисов

Администрация Советского района городского округа Самара
Собственнику транспортного средства
Марка: Газель (грузовой)
Цвет: серый, г/н В248ТВ, 163 регион
Расположенного: г. Самара, ул. Победы,
75/ 22 Партсъезда,4 (на проезжей части
между домами)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района
г. о. Самара извещает Вас о том, что
указанное транспортное средство
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского
округа Самара от 31.12.2013 года № 1936
Вам надлежит своими силами и за свой
счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения
его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных
средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную
собственность городского округа Самара
в порядке, установленном действующим
законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2109
Цвет: черный, г/н Т484УА, 59 регион
Расположенного: г. Самара, ул. Авроры,
напротив дома 95 на проезжей части (является очагом свалки мусора)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о.
Самара извещает Вас о том, что указанное
транспортное средство имеет признаки
брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского
округа Самара от 31.12.2013 года № 1936
Вам надлежит своими силами и за свой
счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения
его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных
средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную
собственность городского округа Самара
в порядке, установленном действующим
законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2104
Цвет: белый, г/н Х388ТВ, 63 регион
Расположенного: г. Самара, Южный
проезд, 186 (является очагом свалки мусора)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о.
Самара извещает Вас о том, что указанное
транспортное средство имеет признаки
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского
округа Самара от 31.12.2013 года № 1936
Вам надлежит своими силами и за свой
счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения
его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных
средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную
собственность городского округа Самара
в порядке, установленном действующим
законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: Волга
Цвет: белый, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара, ул. Крейсерная, 1/ Южный проезд, 134 (во дворе)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о.
Самара извещает Вас о том, что указанное
транспортное средство имеет признаки
брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936
Вам надлежит своими силами и за свой счет
эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное
для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную
собственность городского округа Самара
в порядке, установленном действующим
законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ - 21099
Цвет: серебристый, г/н М782ЕК, 63 регион
Расположенного: г. Самара, ул. Запорожская, напротив дома №19 (на проезжей части дороги)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г.
о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года
№ 1936 Вам надлежит своими силами и за
свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить
в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты

меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа
Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью
его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ - 2106
Цвет: желтый, г/н Т714МС, 63 регион
Расположенного: г. Самара, ул. Свободы, 97 (на газоне)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г.
о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года
№ 1936 Вам надлежит своими силами и
за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты
меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа
Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью
его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Железнодорожного района городского округа Самара
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2106
Цвет: синий;
Расположенного по адресу: г. Самара, во дворе дома №137 по ул. Революционной.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного
района г.о. Самара извещает Вас о том,
что указанное транспортное средство
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г
№ 1936, Вам надлежит своими силами и
за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае

прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей
утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 21061
Цвет: белый;
Расположенного по адресу: г. Самара, у
дома №145 по ул. Революционной.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного
района г.о. Самара извещает Вас о том, что
указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936
Вам надлежит своими силами и за свой
счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения
его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных
средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную

стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2109
Цвет: «мокрый асфальт»; г/н К832АА63
Расположенного по адресу: г. Самара, у
дома №36 по ул. Мориса Тореза.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного
района г.о. Самара извещает Вас о том,
что указанное транспортное средство
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936
Вам надлежит своими силами и за свой
счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения
его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных
средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
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Вопрос - ответ
Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу:

ВОДИТЕЛЕЙ ТИХОХОДНОЙ ТЕХНИКИ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ
РУБЛЕМ, ЕСЛИ НЕ УСТУПЯТ ДОРОГУ

443020, г.Самара,
Галактионовская, 39,

Введены штрафы для транспорта, не пропускающего на узких дорогах
следующие за ним машины

а также по электронному адресу

info@sgpress.ru

Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/04/23/tihohod.html

РАБОТА

НАЛОГИ

Копить отгулы на свадьбу? Могут не платить
??

??

- У меня скоро свадьба, и я рассчитывала,
что по такому случаю
мне дадут несколько
свободных оплачиваемых дней. Но в бухгалтерии мне сказали,
что я могу взять дни
лишь за свой счет.
Мой жених работает
в другой компании,
и ему эти дни оплачивают. Стоит ли мне
настаивать?

Андрей Легков

Елена, 25 лет
Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис
Авдеев:
- Согласно положениям Трудового кодекста РФ вам обяза-

ны предоставить отпуск до пяти дней в связи с регистрацией
брака, но без сохранения заработной платы. Однако в некоторых компаниях может быть

предусмотрен оплачиваемый
отпуск, это отражено во внутренних положениях компании или в коллективном договоре.

ОБРАЗОВАНИЕ

Возьмут учиться?
??

Является ли отсутствие
свидетельства
о регистрации ребенка
по месту жительства
основанием для отказа
в приеме в школу?
К.Н.

Разъяснение дает зам. прокурора Советского района г. Самары Сергей Фридинский:
- Согласно п. 5 Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения (далее - Порядок), утвержденного Приказом
Минобрнауки РФ от 15.02.2012

№ 107, правила приема граждан
в муниципальные учреждения
для обучения по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в указанные образовательные
учреждения граждан, которые
проживают на территории муниципального района, городского округа, закрепленной соответствующими органами местного
самоуправления за конкретным

Кто может быть освобожден от уплаты
транспортного налога?

муниципальным учреждением
(далее - закрепленная территория), и имеющих право на получение общего образования (далее - закрепленные лица).
В соответствии с п.12 Порядка
родители закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, вместе с другими документами дополнительно должны
предъявить оригинал свидетельства о регистрации ребенка по
месту жительства на закрепленной территории.
Однако выдача свидетельств
о регистрации ребенка по месту жительства начала осуществляться только с 17.04.2008, в
связи с принятием Постановления Правительства РФ от
28.03.2008 №220 «Об изменении
и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства РФ в связи с совершенствованием миграционной
политики в РФ».
Таким образом, у детей, зарегистрированных по месту жительства до 17.04.2008, вышеуказанные свидетельства отсутствуют.
В связи с этим в Письме от
13.05.2013 №08-548 Минобрнауки РФ разъяснило, что отсутствие у несовершеннолетних
граждан свидетельства о регистрации по месту жительства не
означает отсутствия у них регистрации по месту жительства.
Информацией о детях, не достигших 14-летнего возраста,
располагают должностные лица,

ответственные за регистрацию,
перечень которых утвержден
Постановлением Правительства
РФ от 17.07.1995 №713, а именно:
- должностные лица, осуществляющие в соответствии с жилищным законодательством РФ
контроль за использованием и
сохранностью жилищного фонда, ответственные за регистрацию в жилых помещениях государственного и муниципального
жилищного фонда;
- собственники, самостоятельно осуществляющие управление своими помещениями,
или уполномоченные лица товарищества собственников жилья
либо управляющей организации, ответственные за регистрацию в жилых помещениях частного жилищного фонда;
- уполномоченные лица органов управления жилищными
и жилищно-строительными кооперативами, ответственные за
регистрацию в жилых помещениях, находящихся в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов.
Учитывая изложенное, отказ
в приеме детей в общеобразовательные учреждения в случае отсутствия у них свидетельства о
регистрации по месту жительства является необоснованным.
Вместе с тем родителям необходимо для зачисления ребенка в
школу представить другой документ, подтверждающий его проживание на закрепленной за образовательным
учреждением
территории.

На ваш вопрос отвечает старший помощник прокурора г. Самары, юрист 1 класса Анастасия Каштанова:
- От уплаты транспортного налога освобождаются:
- ветераны боевых действий, а
также военнослужащие, проходившие военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а
также выполнявшие задачи по защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации, на которых

распространяется действие Закона
РФ «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- Герои Советского Союза, Герои
РФ, Герои Социалистического Труда, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, орденом
Мужества;
- инвалиды всех категорий;
- общественные организации
инвалидов, использующие транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, которым
оказываются меры социальной
поддержки в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах».

ЖАЛОБЫ

Суд да дело
??

Что за новый порядок
подачи и рассмотрения
частных жалоб
по гражданским делам?
Александра Феклистова

Отвечает прокурор Самарского
района г. Самары, советник юстиции Алексей Родивилов:
- Федеральным законом от
28.12.2013 № 436-ФЗ «О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» введен новый порядок подачи и рассмотрения частных жалоб по гражданским делам.
В частности, на суд возложена
обязанность направлять лицам,
участвующим в деле, копии частной жалобы, представления прокурора и приложенных к ним документов с назначением разумного срока, в течение которого указанные лица вправе представить в
суд первой инстанции возражения
в письменной форме относительно
частной жалобы с приложением
подтверждающих их документов.
Установлен перечень определений суда первой инстанции, частные жалобы и представления прокурора в отношении которых рассматриваются без извещения лиц,
участвующих в деле.
Так, в силу ч. 3 ст.333 Гражданского процессуального кодекса
РФ частная жалоба, представление прокурора на определение суда первой инстанции, за исключением определений о приоста-

новлении производства по делу, о прекращении производства
по делу, об оставлении заявления
без рассмотрения, об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления, представления
о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам, о принудительном исполнении или об отказе в принудительном исполнении решения иностранного суда, о
признании или об отказе в признании решения иностранного суда,
о признании и исполнении или об
отказе в признании и исполнении
решений иностранных третейских
судов (арбитражей), об отмене решения третейского суда или отказе
в отмене решения третейского суда, о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда или об
отказе в выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда, рассматриваются без извещения лиц,
участвующих в деле.
Закреплено право суда апелляционной инстанции вызывать
лиц, участвующих в деле, в судебное заседание с учетом характера и
сложности разрешаемого процессуального вопроса, а также доводов частной жалобы, представления прокурора и возражений относительно их.
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Исторические версии
ПАМЯТЬ К
 190-летию со дня рождения знаменитого самарского градоначальника
Дмитрий Агалаков
Продолжение.
Нач. в «СГ» от 29 марта 2014 г.

В стане великого князя

Южную армию России возглавил брат Александра Второго - великий князь Николай Николаевич
Романов. Это был серьезный полководец своего времени, год за годом
уговаривавший брата отомстить за
Крым и бить турок до полного их
поражения. В первых числах мая
1877 года русские войска перешли
румынскую границу и двинулись
на юг, и уже 6 мая авангард встал
огромным лагерем в двух верстах
от Плоешти по соседству с болгарскими дружинами. Сюда и прибыла делегация из Самары - городской
голова Евгений Кожевников и гласный Думы Петр Алабин. Великий
князь решил торжественно встретить знамя, предназначенное для
побед в Болгарии. Также самарцы
привезли в Плоешти икону святителя земли русской - легендарного
митрополита Алексия.
Николай Романов дал команду построиться войскам. И русские полки, и болгарские дружины должны были видеть, как высоко ценит император союз русского
и болгарского народа, освященный
церковью, и что пред лицом древнего врага они воистину едины! Загремели барабаны. Самарцы передали знамя Николаю Романову. Великий князь сам повязал на Самарское знамя ленты и передал боевой
стяг болгарскому генералу Столетову, который, принимая подарок,
опустился на колени и поцеловал
краешек материала.
Затем служба и торжественный
обед в Плоешти. Русско-болгарские войска были готовы к битве не
на жизнь, а на смерть. Никто не сомневался, что сам Бог должен был
помочь отвоевать славянские земли! Но, уезжая в Самару, Петр Алабин не знал, что очень скоро вернется на Балканы - и вернется надолго.

Новая стратегия
новой войны

Крымская война начиналась вяло, шла преступно плохо и закончилась позором. Новая война была
абсолютно иной! Александру Второму хватило мудрости предоставить дело талантливым профессионалам. Стратегию разрабатывал
«серый кардинал» русской дипломатии и военной машины второй
половины XIX века - профессор
Николаевской академии Генерального штаба генерал-майор Николай Николаевич Обручев. Удар по
Турции Россия должна была нанести по двум направлениям: Кавказ
и Балканы. Вот что писал Николай
Обручев своему покровителю - военному министру Дмитрию Милютину: «Кавказский театр военных действий необходим России
для ограждения нашей собственной безопасности и отвлечения сил
противника». Обручеву был предоставлен Кавказ. Балканы как глав-

ВОЙНА И МИР
Петра Алабина
Крупный государственный деятель Российской
империи, авторитетный писатель-историк, археолог,
ветеран четырех войн, просто храбрый русский офицер!

1877
ФОТО



Иосиф Гурко отобрал 12 тысяч бойцов, лучших из лучших, и 22 июня
1877 года выступил в поход. Уже 25 июня он овладел столицей Болгарии
Тырновом. После кровопролитнейшего боя турки были выбиты с Шипкинского перевала.

1. Великий князь Николай Николаевич Романов, брат
Александра Второго, возглавлял Южную армию России. 2.
В кровопролитнейшем сражении на Шипкинском перевале
отличились многие полководцы, в том числе и еще одна легенда
русской армии - молодой генерал Михаил Скобелев.

1
ное направление взял на себя Николай Николаевич Романов. Речную
битву на Дунае русские выиграли
в мае 1877 года и успешно высадились на болгарский берег. Вскоре
русские заняли Северную Добруджу. Увы, Южная русская армия попала под смертоносный обстрел турецких пушек во время мостовой
переправы, много солдат погибло,
но даже это не умалило победоносного духа освободительной войны.
- Первый шаг к Царьграду мы сделали, - сказал генералам Николай Николаевич Романов. - Теперь шаг второй - Тырново.
Впереди была столица Болгарии!
Русские войска смотрели на синие
вершины гор далеко впереди - это
была достойная преграда! Начинался Балканский хребет, который
еще только предстояло перевалить
русской армии. За эти горы турки
должны были стоять насмерть.

Плод великого труда

Петр Владимирович вернулся
из Болгарии в Самару в тот самый

2
день, когда вышел сигнальный экземпляр его книги «Двадцатипятилетие Самары как губернского города». Сколько лет он писал
двухтомный труд, и вот она - победа! Вся история Самары от ее основания до дней нынешних! Бесценный исторический труд скоро попал на книжные прилавки города.
Уже двумя этими книгами, не сделай он ничего более, Алабин вписал бы себя золотыми буквами в
историю города на Волге.
Через Самару то и дело шли военные части на Кавказ. А Петру
Алабину, в прошлом русскому воину, уже хотелось вернуться в Болгарию. Там теперь решалась судьба всего славянского мира и судьба новой Европы!

Бог войны - Иосиф Гурко

Но и Обручев, и Романов понимали: тащить огромную армию с
великим обозом через хребты, не
зная точно, что тебя ждет на новом переходе, было чересчур опасно. И тогда в ставку вызвали офи-

цера, чье имя вскоре станут произносить в одной череде с именами лучших русских полководцев.
Этим военным был сорокадевятилетний генерал-лейтенант Иосиф Владимирович Гурко. Что интересно, именно Гурко 16 лет назад подполковником привез в Самару весть из Петербурга об отмене крепостного права. За что
ни брался Гурко - все выходило на
славу! Ему и было поручено создать корпус из лучших солдат и
офицеров и с ним идти через Балканы, овладеть перевалами, в первую очередь - Шипкинским. Одним словом - расчищать путь для
армии.
Гурко отобрал 12 тысяч бойцов,
лучших из лучших, и 22 июня 1877
года выступил в поход. Уже 25 июня он овладел столицей Болгарии
Тырновом. После кровопролитнейшего боя турки были выбиты
с Шипкинского перевала. Многие полководцы отличились в эти
дни, в том числе и еще одна легенда русской армии - молодой генерал Михаил Скобелев, уже бивший противника на Кавказе.
Гурко со своим отрядом вскоре перевалит через Балканский
хребет и выйдет на поля Болгарии, а другим русским еще предстоит тысячами погибать за Шипку, которую попытаются вернуть
турки, замерзать в страшную зиму 1877-1878 годов. Позже будет
отлита медаль ветеранам Шипки, там будут воистину христианские слова: «Не нам, не нам, а имени Твоему!». Что означало: без помощи Господа этой победы бы не
было.
Иосиф Гурко не шел - летел со
своими витязями по болгарской

земле! В считанные дни он взял
Казанлык и Шипку, за ними Стара-Загору, Нова-Загору и Джуранли. Впереди была Плевна…
Петр Алабин был хорошо знаком с Иосифом Гурко, который не
раз приезжал на Волгу инспектировать армейские части, и с радостью читал о его подвигах. И опять
же - не знал, что скоро они должны
встретиться на болгарской земле.

«Сегодня София
будет наша!»

Турки уже за Шипку дрались
неистово, за Плевну - тем паче.
Русские штурмовали город-крепость раз за разом, но все впустую.
Окажись во главе русской армии
какой-нибудь князь Меншиков и стала бы Плевна камнем преткновения для русских. Но все изменилось: царь, полководцы, армия. Пришла долгожданная плеяда победителей. Турки вдруг поняли, что их мир бесконтрольной тирании рушится на глазах.
В самые тяжелые месяцы на войну уехал Андрей Алабин. Под
Плевной, где костьми ложились
тысячи русских, он был тяжело
ранен в ноги. Было принято решение об ампутации, однако вмешался лично Пирогов и спас Андрея. Но состояние было все еще
критическим.
Петр Алабин принял решение: он едет вслед за сыном, иначе
и быть не может. Через славянофила Ивана Сергеевича Аксакова
вступил в организацию «Красный
Крест» и, получив благословение
дома, уехал в Болгарию.
Под Плевну был вызван сам
Эдуард Иванович Тотлебен - гениальный инженер, вместе с Нахимовым и Корниловым оборонявший Севастополь четверть века
назад. Не было уже спасения туркам! Само небо отказалось от них!
Тотлебен придумывал план прорыва, Гурко привез из Петербурга лучшие кавалерийские части и
сокрушал города и селения вокруг
Плевны. Кольцо сжималось.
28 октября кавалерия Гурко заняла город Врацы, затем Этрополь
и Орхание. Турки отступили к Софии. 19 декабря войска Гурко спустились в Софийскую долину…
Город был укреплен плохо - ни
в одном страшном сне турки не
предполагали, что русские дойдут
до Софии! Именно отсюда шли
обозы в Плевну. В Софии болгары ждали русских как святых избавителей. Обозленные турки вешали гражданских по малейшему
подозрению прямо на площадях,
свирепствовали как могли. Ничто
не помогло басурманам! «Сегодня
София будет наша!» - сказал Гурко
своим солдатам перед штурмом.
София была взята одним ударом, болгары-партизаны помогали русским всеми силами. «Братушки!» - кричали русским солдатам, входившим в город. Это был
великий триумф русского оружия, русской воли, славянского
единства!
Продолжение следует
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Будем здоровы
КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Наш регион отличается прекрасными
климатическими условиями, богатым
культурным наследием и историей.
Неудивительно, что санатории
области популярны у людей,
которые хотят восстановить свое
здоровье.

Нияз
Исхаков,

Ольга
Фокина,

Светлана
Корчажкина,

Марианна
Морозова,

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САНАТОРИЯ
ИМ. ЧКАЛОВА, КАНДИДАТ МЕД.
НАУК, ДОЦЕНТ

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САНАТОРИЯ
«САМАРСКИЙ», ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
MATRЁSHKA PLAZA

НАЧАЛЬНИК КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА САНАТОРИЯ «КРАСНАЯ
ГЛИНКА»

ОТДЫХ Впереди сезон отпусков

Маленькая Швейцария

В пресс-центре «СГ» обсудили, как совместить отдых и оздоровление
Ирина Исаева

Реклама

Реклама

- Само понятие «санаторий»
подразумевает определенные природные условия, - уверен Нияз
Исхаков. - Учреждение не является санаторием, если оно не располагает парковой зоной, водой, чистым
воздухом. Все это отличает наши самарские здравницы.
- В экологически чистом и живописном уголке города Самары, на берегу реки Волги в Сокольих горах расположен санаторий
«Красная Глинка», люди буквально попадают в маленькую Швейцарию, а собственная минеральная вода Красноглинская является
предметом особой гордости жителей Самарской области, ведь добывается она с глубины 148 метров, из
пласта доломитов и известняков каменноугольного периода, - говорит
Марианна Морозова.
Достоинства наших санаториев не исчерпываются волжскими
красотами и чистым воздухом. В
первую очередь это лечебно-профилактические учреждения. Самарцы и гости нашей области приезжают сюда с определенной целью - поправить здоровье. Для
многих это единственный вариант
отдыха.
- Мы находимся в умеренном
климатическом поясе, - продолжает Марианна Морозова. - Больше

половины наших пациентов - люди, перенесшие серьезное хирургическое вмешательство. Дальние перелеты и акклиматизация им противопоказаны. Санаторий позволяет сменить обстановку, не меняя
климат.
Возможно, именно поэтому
спрос на отдых в самарских оздоровительных учреждениях растет.
Число отдыхающих уже традиционно увеличивается в весенне-летний период. И это хорошо.
- Возросший интерес к санаторному лечению, безусловно, будет
способствовать дальнейшему развитию как российской, так и региональной
санаторно-курортной отрасли, - убеждена Светлана
Корчажкина. - Тем более что наши оздоровительные учреждения смогут составить достойную конкуренцию курортам за
границей. У самарских санато-

риев есть для этого все необходимые возможности и потенциал для развития. Например,
1 июля 2013 года в Matrёshka Plaza
открылся Центр радонолечения.
Особое внимание уделяется досугу. Отдых в санатории сегодня
может стать по-настоящему интересным и запоминающимся.
А попасть сюда может любой желающий, для этого совсем не обязательно иметь медицинские показания. Стоимость пребывания
в среднем составляет 2 тыс. руб.
в день.
- Сумма меняется в зависимости от комфортности условий
проживания, плюс, по желанию,
можно получать дополнительные
платные процедуры, но их очень
мало, - рассказывает Нияз Исхаков. - Основные процедуры входят
в стоимость путевки, и они назначаются только лечащим врачом.

УФПСо санаторий «Красная Глинка», г.Самара, пос.Южный.
Телефоны: 9985570, 9985575
наш сайт: glinkasamara.ru.
эл.почта: san.glinka@yandex.ru
Цены от 1200 руб./сут.

230 миллионов на долечивание
Самарские санатории сегодня предлагают своим клиентам множество
услуг: несколько видов гимнастики
и массажа, озонотерапию, гирудотерапию, программы для похудения.
Среди новшеств - карбоксотерапия,
или газовые уколы, ускоряющие
заживление кожи и омолаживающие ее.
- В лечебном арсенале самарских
санаториев сегодня множество инновационных методов диагностики,
лечения и оздоровления, которые
в комплексе позволяют добиваться
исключительно высоких результатов,
- рассказывает Ольга Фокина. - А
комфортные условия проживания, разнообразное ресторанное
меню значительно ускоряют процесс
реабилитации и выздоровления
даже после самых тяжелых болезней.
Действительно, для тяжелобольных людей, перенесших инфаркт,
инсульт, операцию на сердце или
желудочно-кишечном тракте,
санаторий порой единственная возможность вернуться к полноценной

жизни. При этом и пребывание в санатории, и лечение для работающих
самарцев абсолютно бесплатны. На
долечивание (санаторную реабилитацию) областное министерство
здравоохранения выделяет ежегодно 230 миллионов рублей.
- У каждого санатория - а в программе долечивания принимают
участие семь или восемь самарских
здравниц - есть своя специфика,
обусловленная расположением,
традициями и другими факторами,
в том числе и транспортными, информирует Нияз Исхаков. - Мы
специализируемся на заболеваниях
сердечно-сосудистой системы.
«Скорая» к нам - а после инфаркта всякое бывает - приезжает в
среднем за 15 мин.
Самарские санатории популярны не
только у жителей нашего региона. Лечиться и оздоровляться в
маленькую Швейцарию приезжают
не только из соседних регионов и
ближнего зарубежья, например, из
Казахстана, но и из-за рубежа.
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Усадьба
ТЕХНОЛОГИИ Выращивание ранних зеленных культур и редиса

Переставай, апрель,
ХМУРИТЬСЯ!

Пикантный мангольд
Мангольд, или листовую свеклу, очень редко можно увидеть
в огородах. А зря - у него приятный, слегка пикантный вкус,
а витаминов и железа в нем
целый кладезь. Бывает
мангольд листовой,
а бывает - черешковый. Черешковый
можно тушить, как
капусту или спаржу.
Выращивать мангольд нетрудно. Предварительно надо подготовить почву. На 1 кв. м грядки
внесите 3 кг навоза, 30 г суперфосфата, 30 г калийных удобре-

ний и 30 г аммиачной селитры.
Семена посадите в неглубокие
бороздки, сразу в грунт. После
посадки грядку хорошенько полейте.
Уже через два месяца после посадки можно собирать основной урожай листового мангольда. Но для
салатов листья можно
собирать гораздо раньше, по мере их роста.
Черешковый мангольд созревает через три месяца. Черешки и листья можно заготовить на
зиму, засолив или заморозив.

Чтобы краски были яркими

Как только почва прогреется до пяти градусов,
высевают семена зеленных культур (салат,
петрушка, шпинат) и редиса
При раннем посеве. Редис
успевает окрепнуть до появления блошки и меньше ею повреждается.
Поливают посевы равномерно из лейки с ситом. Первые десять дней землю достаточно промочить на 8 см, затем - на 12 - 15
см. При медленном росте и светлой окраске листьев необходима
подкормка огородной смесью из
расчета 40 г на десять литров воды. Зеленные культуры и редис
для равномерного поступления
к столу высевают понемногу, через каждые восемь-десять дней,
сначала под пленку, затем - в открытый грунт.
В теплые годы, когда земля рано освобождается от снега, по мере высыхания ее боронуют граблями в двух направлениях. Через
неделю после боронования участок перекапывают на 1/3 мельче,
чем осенью, а на тяжелых почвах
- на такую же глубину. Под перекопку вносят минеральные удобрения или золу. После перекопки участок тщательно разравнивают граблями. На сырых и тяжелых почвах или с небольшим пахотным слоем делают гряды. При
неровном рельефе семена высевают поперек склона. Для рядового посева бороздки проводят
по шнуру острой палочкой или
углом мотыги, заделывая равномерно семена.
Посев холодостойких культур. Как только почву подготовят, не теряя ни дня, высевают
семена моркови, петрушки, репы, пастернака, брюквы, редьки и свеклы для летнего потребления; укропа, салата листового и кочанного, кресс-салата, салатной горчицы, огуречной травы, тмина, лука на севок, семена
многолетних луков. Ранние посевы обычно делают на легких песчаных и супесчаных почвах, так
как они готовы к посадке раньше,
чем глинистые и торфянистые.

Горох целесообразно высевать в
два-три срока с промежутками в
три-пять дней.
На грядках семена сеют в основном поперечными рядами;
редис, салат, шпинат, укроп,
петрушку - через 10 - 12 см в несколько сроков, вплоть до 10 августа. Пастернак высевают трехстрочными лентами с расстоянием 60х40х20 см или рядовым
способом поперек гряды через
45 см один ряд от другого. Редьку и брюкву - гнездами (70x70
см), располагая по два-три семени в каждом гнезде, так как листья редьки ложатся плашмя на
землю и им необходима большая
площадь питания. У брюквы листья при загущении поднимаются, но растения быстро идут в
стрелку.
Схема посева свеклы двухтрехстрочная при расстоянии
между рядами 20 - 25 см и 40 45см между строчками. А на грядах - поперечными рядами через
15 - 20 см. Перед посевом делают
бороздки на глубину 2 - 4 см. Дно
бороздки уплотняют, семена свеклы раскладывают на дно бороздки через 3 - 4 см одно от другого.
Семена других культур раскладывают чаще на 1-2 см.
Мелкие семена репы, моркови, щавеля и других культур рекомендуется смешивать с песком
в соотношении 1:2. Затем их засыпают рыхлой, влажной землей
с краев бороздки. Глубина заделки
семян различная. Мелкосеменные
культуры заделывают в основном
на глубину 0,5 - 1 см, крупносеменные - глубже. Так, семена гороха заделывают на глубину 3 - 5 см,
чтобы их не выклевали птицы. Бобы сеют одновременно с горохом
ленточным способом с расстоянием между рядами 20 см, между лентами - 30 - 45, между растениями - 10 - 15, глубина заделки
- 7 - 8 см. Семена бобовых культур перед посевом замачивают на

два-четыре часа, проращивать их
нельзя, так как они распадаются
при этом на две половины. В лунки перед посевом подливают слабый раствор коровяка, тогда всходы бывают сильными.
Бобы также можно сеять по
картофелю в середине мая или
с тыквенными, как кулисную
культуру. Всходы при этом появляются на семь-восемь дней
раньше, чем при посеве в апреле.
После посева бороздки закрывают землей, прикатывают, затем
мульчируют торфом.
Щавель сеют в несколько сроков рано весной, летом или под
зиму пятистрочными лентами с
расстояниями между строками
20 см, между лентами - 35 - 40 см.
Норма высева - 0,3 г на 1 погонный
метр. Глубина заделки - 1 - 1,5 см.
После посева семена мульчируют
торфом. Всходы появляются через две недели.
Листовые салаты высевают
ступенчато с интервалом семьдесять дней, вплоть до середины
августа, кочанные - до июня.
Посадка ярового чеснока. Рано весной высаживают яровой
чеснок на гряды, которые были
приготовлены с осени. Зубки чеснока предварительно калибруют
и высаживают по группам, чтобы они были готовы к уборке одновременно. Норма высадки 50 - 70 г на кв. м. Зубки высаживают трех-, пятистрочными лентами с расстоянием между рядами 20 - 25 (40) см, между лентами 50 - 70, в ряду - 5-6 см.
Зубки должны быть прикрыты почвой на 2 - 3 см. При более
глубокой посадке чеснок созревает позднее.

После схода снега и оттаивания почвы очистите цветники
от остатков прошлогодней листвы и подкормите растения.
Многие из них довольствуются
естественным плодородием
почвы, но на подкормки отзываются с благодарностью: радуют пышной зеленью, цветут ярче
и дольше.
Апрель - время цветения мелколуковичных (сцилл,
хионодокс, крокусов,
мускари и др.) и луковичных
(тюльпанов, нарциссов, гиацинтов). Подкормите их посадки комплексными минеральными удобрениями с по-

вышенным содержанием азота
(азофоска, нитроаммофоска,
кемира универсал и др.) - 35 40 г/кв. м.
Можно подкормить растения настоем коровяка (1:10)
или птичьего помета
(1:20).
Вторую
подкормку
(комплексным минеральным удобрением) проведите через три недели
после первой.
Почву под растениями желательно замульчировать
(перегноем или компостом).
Под кусты вереска, эрики и рододендронов лучше подсыпать
кислый верховой торф.

Аксиомы тепличной науки

Если этой весной вы только собираетесь установить на
участке теплицу, то имейте в виду, что от грамотного выбора места зависят и удобство ее использования, и размер будущего урожая. Площадку под теплицу подбирайте ровную: со склона вода
будет стекать, а в ложбине - скапливаться.
Не устанавливайте теплицу в
тени: растениям не будет хватать
тепла и света. Однако солнцепек
тоже не подходит - теплица будет перегреваться в жаркие дни.
Идеальный вариант, когда прямые солнечные лучи падают на
конструкцию в течение первой
половины дня, а затем попадают
на нее под углом.

Обязательно учитывайте, как
дуют ветры на участке. Со стороны, откуда чаще всего дует ветер,
и с севера сделайте защиту (забор, живую изгородь).
Предусмотрите свободное место вокруг теплицы (не меньше
1,5 м). Так удобнее будет ухаживать за конструкцией и передвигаться вокруг нее.
Устанавливайте теплицу недалеко от источника воды, чтобы
удобно было поливать тепличные растения. Если это зимняя
теплица, то придвиньте ее поближе к дому, чтобы было проще провести отопление и освещение. А то и вовсе пристройте к
стене - это защитит от ветров со
стороны дома.

Подготовила Валентина Садовникова
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Спорт
БАСКЕТБОЛ Д
 ела домашние и дела международные

САМАРСКИЕ СРАЖЕНИЯ
на разных этажах
Российская
Суперлига
финиширует,
Европейская
юношеская стартует
Сергей Семенов

Успешный дебют

В Барнауле завершился утешительный этап мужской суперлиги
за 9-14-е места. Дебютант турнира
«Самара-СГЭУ» по итогам сезона
заняла 12-е. Вполне достойный результат для новичка, вернувшегося в элиту отечественного баскетбола спустя десять лет! Не затерялись среди грандов при минимальном финансировании. Тем более
что в регулярном сезоне подопечные Сергея Зозулина финишировали на еще более высоком девятом месте. Но волею несправедливого регламента, принятого прежним руководством Российской федерации баскетбола, самарцы начали второй этап чемпионата без
учета набранных очков. Это обстоятельство и не дало волжанам в утешительном турнире повторить результат «гладкого» чемпионата.
- На следующий год мы обязательно сделаем все, чтобы изменить регламент Суперлиги, - говорит главный тренер «СамараСГЭУ» Сергей Зозулин. - Это вопиющая недоработка прежнего состава РФБ, которая ничего общего не
имеет ни со здравым смыслом, ни с
честной спортивной борьбой. Наши игроки надрывались на финише регулярного чемпионата, чтобы попасть в плей-офф. Не хватило
самой малости - одной победы. Отдав все силы, команда в итоге в утешительном турнире попала в физическую и психологическую яму, из
которой удалось выбраться только
на втором этапе в Барнауле. Там мы
одержали четыре победы, остановившись в шаге от более престижного 10-го места. Именно на этот
результат мы рассчитывали на пороге сезона.
В итоге «АлтайБаскет» занял 9-е
место, ростовский «Атаман» - 10-е,

ТАБЛО
Фехтование
СЕРЕБРЯНЫЕ МУШКЕТЕРЫ
В подмосковной Лобне завершился чемпионат России, в котором приняли участие около 600
сильнейших спортсменов страны.
В женском командном первенстве шпажистки сборной Самарской области в составе Влады Власовой, Ирины Охотниковой, Виолетты и Даниелы Храпиных в
четвертьфинале обыграли соперниц из Татарстана - 45:39. В полуфинале, увы, уступили москвичкам
- 25:45. В матче за бронзовые медали взяли верх над третьим составом Москвы - 45:32.
Самарские шпажисты (Федор
Зубов, Николай Сторожилов, Павел Владимирович Сухов, Павел
Владиславович Сухов) в командном зачете также завоевали бронзовые награды, одолев представителей столицы, - 45:35.

Серебряные шпажистки из Самары

ФОТО



Современное пятиборье
ФРОЛОВ ЛУЧШИЙ В КУБКЕ МИРА

Честь губернии и страны в
суперфинале будут защищать
воспитанники «Самары».
Фотография Сергея Волкова.

пермская «Парма» - 11-е, «СамараСГЭУ» - 12-е, «ТЕМП-СУМЗ» из
Ревды - 13-е, иркутский «Иркут» 14-е. С наскока взять более высокий рубеж не удалось. Задачу отложили на следующий сезон.

Самару ждет суперфинал

Вернувшись из Барнаула, подопечные Сергея Зозулина сегодня в спорткомплексе ЦСК ВВС
на улице Стара-Загора выступят
в роли спарринг-партнеров для
своего ближайшего резерва. Дело в том, что 29 апреля в «МТЛАрене» - впервые в России! - стартует суперфинал Европейской
юношеской баскетбольной лиги.
Он продлится до 1 мая. В восьмерке участников будет и команда БК
«Самара» во главе с Игорем Грачевым. Наши сейчас явно на подъеме. Недавно стали вице-чемпи-

ЕЮБЛ - баскетбольный турнир,
в котором выступают более
140 юношеских команд из 15
стран Европы. Соревнования
проводятся
по пяти возрастным группам - от 12 лет и младше до юношей
не старше 20 лет. В рамках ЕЮБЛ проводится регулярный
чемпионат, по его итогам лучшие команды попадают
в суперфинал.
БК «Самара» дебютировал в ЕЮБЛ в сезоне 2011/2012.
Команда сразу завоевала бронзовые медали среди
игроков до 17 лет.

онами юношеского чемпионата
страны.
Итак, на паркете «МТЛ-Арены»
помимо хозяев выступят «ЦмокиМинск» (Беларусь), «Химки» (Россия), Marsky Juniors (Хельсинки,
Финляндия), «Ридзене» (Рига),
«Вентспилс», «Валмиера» (все - Латвия), Sport Mania (Каунас, Литва).
Команды сыграют по системе плейофф. Участники, уступившие в
первой игре, смогут побороться за
бронзовые медали (утешительный
турнир). Торжественная церемония открытия суперфинала ЕЮБЛ
состоится в «МТЛ-Арене» 29 апреля в 18.45. Финал - 1 мая в 15.00.
На турнир приглашены в качестве почетных гостей олимпийский чемпион Сергей Тараканов,
руководители ФИБА и РФБ. Откроет турнир президент ЕЮБЛ
Гунтис Шенхофс.

ДОСЛОВНО

Дмитрий Шляхтин,
МИНИСТР СПОРТА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

Нынешний сезон
знаменателен для БК
«Самара». При финансовой
поддержке министерства
спорта клуб заявился в
чемпионат Российской
суперлиги. Недавно команда
«Самара - СДЮШОР №1» стала
серебряным призером детскоюношеской баскетбольной
лиги страны. Юноши до 20
лет попали в суперфинал
Европейской юношеской
баскетбольной лиги. Надеюсь,
поддержка родных трибун
поможет нашей команде
побороться за медали.

Расписание
29 апреля

13.00 - игра 1 (Тсмоки, Беларусь, Минск
- Ридзена, Латвия, Рига)
15.00 - игра 3 (Вентспилс, Латвия, Вентспилс - Марски Джуниорс, Финляндия,
Хельсинки)
17.00 - игра 4 (Вальмиера, Латвия,
Вальмиера - Спорт Мания, Литва, Каунас)
18.45 - Церемония открытия
19.30 - игра 2 (Самара, Россия, Самара
- Химки, Россия, Московская область)

30 апреля

09.00 - игра 5 - проигравший в матче
1 - проигравший в матче 2

11.00 - игра 6 - победители матчей
3и4
13.00 - игра 7 - проигравший в матче
3 - проигравший в матче 4
15.00 - игра 8 - победители матчей 1 и 2
17.00 - игра 9 - проигравший в матче
6 - победитель в матче 5
19.00 - игра 10 - победитель в матче
7 - проигравший в матче 8

1 мая

09.00 - игра 11 - матч за 7-е место
11.00 - игра 12 - матч за 5-е место
13.00 - игра 13 - матч за 3-е место
15.00 - игра 14 - матч за 1-е место
16.30 - церемония закрытия

Самарский пятиборец впервые
выиграл этап Кубка мира в личном
зачете.
Чемпион мира-2008 Илья Фролов одержал историческую для себя и первую за шесть лет значимую
победу в личном зачете - учащийся ШВСМ-5 и воспитанник тренера Анатолия Трохименко выиграл
этап Кубка мира-2014 в Китае.
Еще один самарец, обладатель
Кубка России-2014 Олег Наумов,
показал 34-й результат.

Футбол
ГРАФФИТИ
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!
3 мая, в день рождения «Крыльев Советов», болельщики нашей
команды смогут принять участие в
акции «Праздник цвета».
Суть заключается в том, что желающие получат возможность раскрасить забор стадиона «Металлург», применив свои знания и навыки в искусстве граффити. С клуба - краски и праздничная атмосфера, с болельщиков - свежие идеи и
готовность их реализовать. Предусмотрены подарки!

Бокс
ПОБИЛ ЧЕМПИОНА
20-летний самарский боксер
Айк Шахназарян в матче за звание
чемпиона Европы по версии WBO
в первом полусреднем весе победил
обладателя этого титула 30-летнего
доминиканца Феликса Лора.
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Только факты
ТРАДИЦИИ К
 расная горка - время создания семьи

ВЕСЕЛЫМ ПИРКОМ
ДА ЗА СВАДЕБКУ
В Самаре в эти дни отмечено рекордное число бракосочетаний
Дорога через
«ворота счастья»

Марина Гринева

Считаем пары

В Самаре - свадебный переполох. Вчера и сегодня, в преддверии
праздника Красная горка, регистрируется рекордное число браков.
Все в соответствии с народной традицией, когда через неделю после
Пасхи да на первой весенней травке разворачивались веселые молодежные игрища и справлялись свадьбы. Позади - строгий пост, впереди - начало посевной, вот и старались молодые успеть определиться со свадебкой. Потому что следующий всплеск венчаний - только
осенью, после сбора урожая.

пар было зарегистрировано вчера во Дворце бракосочетаний Самары.

1060

заявлений на заключение брака
было подано на эти два дня
в Самарской области.

3039

браков было заключено в январе-феврале 2014 года во всей
губернии (в январе-феврале
2013 года - 2560).

45
51

пара намерена зарегистрировать свой брак сегодня.
По информации и.о. начальника
Дворца бракосочетаний Самары
Юлии Зинченко, для весны это
рекорд. Подобный свадебный
бум обычен для конца лета и
осени, но теперь, как видим,
народный праздник Красная
горка зовет гостей на большой
свадебный пир и по весне.

В губернии было
заключено браков:

2002 г. - 23,9 тыс.; 2003 г. - 25,0
тыс.; 2004 г. - 22,4 тыс.; 2005 год 24,8 тыс.; 2006 г. - 25,9 тыс.;
2007 г. - 29,4 тыс.; 2008 г. - 27,7
тыс.; 2009 г. - 27,0 тыс.; 2010 г. 27,5 тыс.; 2011 г. - 30,2 тыс.;
2012 г. - 28,2 тыс.
По информации Самарастата
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В городском Дворце бракосочетаний эти два дня браки регистрируют по особому канону.
Пары проходят через «ворота
счастья» и оттуда по стилизованной горке, украшенной
кумачом, катят пасхальные
яйца. Чье быстрее окажется
внизу, тот и будет в доме главой. А чтобы не ссорились на
этом первом этапе определения главенства, молодоженам
подносят расписные ковши с
квасом.
Под величальные песни
молодым супружеским парам
выносили хлебные караваи,
чтобы был их жизненный путь
сытым да здоровым. Осыпали
их зерном, «чтоб решалось в
доме все добром». Но чтобы не
расслаблялись, вручали каждой семье по ежовой рукавице.

Слово молодым и их родителям

Среди самарских пар, которых вчера объявили мужем и женой, были
Ирина и Виталий Мамырины. По их словам, к свадьбе они готовились
целый год, выбирали самый «правильный» день. И выбрали, согласно старинному обычаю, Красную горку. А мама Ирины Ольга Петровна призналась: «На Красную горку выходила замуж наша старшая дочь. Восемь лет
живет в мире и согласии. Так что когда младшие дети решили пожениться
именно в эти дни, мы их тут же поддержали: живите дружно да радуйтесь,
ведь свадьба на Красную горку сулит долгий и счастливый путь».
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