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Повестка дня
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ К
 омпанию поздравили первые лица области и города

SGPRESS.RU сообщает
В области
К НАМ ПРИЕХАЛА
РОССИЙСКАЯ
«СТУДВЕСНА»
Президент РФ Владимир Путин направил приветственную
телеграмму участникам и гостям
XXII фестиваля «Российская
студенческая весна», который
открылся вчера в Тольятти. Этот
город на несколько дней превратился в студенческую столицу
России.

Четверть века
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Группе компаний «Волгатрансстрой» исполнилось 25 лет

В городе
ЖЕТОН ИЗ АВТОМАТА
В вестибюле станции метро «Безымянка» установлен автомат по
продаже жетонов. По информации
самарского метрополитена, пока он работает в тестовом режиме.
Пассажиры могут воспользоваться его услугами, замечания и предложения можно передать в кассу
или оставить на официальном сайте метрополитена metrosamara.ru.
После тестирования оборудования будет принято решение
о целесообразности оснащения
такими автоматами остальных
станций самарской подземки.

САМАРА
МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ
В течение этих двух дней проходит выездная конференция
«Методы реализации общественных инициатив национальнокультурных объединений городского округа Самара в контексте городских целевых программ
на 2014-2016 гг.». Она проводится под патронажем администрации Самары, приглашены общественные национальные организации, представители профильных департаментов муниципалитета и Самарского госуниверситета. Здесь идет презентация
городских целевых программ
«Самара многонациональная» и
«Развитие городских сообществ
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», обсуждаются вопросы
взаимодействия с национальнокультурными центрами Самары
при организации культмассовых
мероприятий.
Подробности - в следующем
номере «СГ».

ВОПРОС - ОТВЕТ
В Самаре работает Центр бесплатной юридической помощи,
открытый на базе регионального
отделения Ассоциации юристов
России. Жители могут бесплатно получить юридическую информацию, консультацию. Круг
вопросов для консультирования
можно уточнить в ходе предварительной записи по тел. (846)
310-22-06. Прием граждан ведется каждый четверг с 13.00 до 16.00
по адресу ул. Льва Толстого, 14.

Ольга Веретенникова
Вчера в Самарском академическом театре оперы и балета собрались работники группы компаний «Волгатрансстрой», чтобы отметить важную дату в жизни всего
коллектива - четверть века деятельности «ВТС».
Поздравить работников предприятия пришли первые лица области и города. Губернатор Николай Меркушкин отметил боль-

шой вклад компании в развитие города и региона, а также грандиозные проекты «Волгатрансстроя»
в Самаре и в других субъектах РФ.
В частности, компания построила здание Самарского железнодорожного вокзала, самарский метрополитен, храм во имя Великомученика Георгия Победоносца, отель
Renaissance, мостовой переход через Волгу в Ульяновске.
Николай Меркушкин наградил генерального директора ЗАО
«Волгатрансстрой» Вячеслава Со-

нина почетным знаком «За труд во
благо земли Самарской», газосварщика шестого разряда ЗАО «ВТСМетро» Александра Сидорина почетным знаком Трудовой Славы
Самарской области, а слесаря по ремонту оборудования шестого разряда ЗАО «ВТС-Метро» Анатолия
Андриевского - почетным званием
«Заслуженный строитель Самарской области». Глава региона также
вручил работникам компании почетные грамоты и благодарности
губернатора.

СПРАВКА «СГ»
ГК «Волгатрансстрой» начала
свою деятельность в 1989 году.
Структура ГК такова, что она
может обеспечивать строительный процесс полного цикла
на объектах любого уровня
сложности. В общей сложности в компаниях ВТС работает
около 3000 человек. География объектов строительства
включает в себя, кроме Самары, такие города, как Москва,
Санкт-Петербург, Сергиев
Посад, Казань, Ростов-на-Дону,
Челябинск, Ульяновск, Тольятти,
Саратов, Нижний Новгород,
Рязань и другие.

Лидера строительной отрасли
поздравили председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов и глава Самары Дмитрий
Азаров.
После торжественной части для
коллектива «Волгатрансстроя» выступил хор Турецкого.

ПРАЗДНИК В
 почете - вечные ценности

Под марш Мендельсона
Восемь самарских
семей отметили
«драгоценные»
юбилеи
Наталья Белова
Золотые свадьбы, изумрудные,
коралловые, серебряные... У каждой из приглашенных на свадебный праздник супружеских пар
персональная семейная летопись
начиналась в отделении ЗАГС
Кировского района 25, 30, а то и
50 лет назад. И вот уже в третий
раз сотрудники районного центра «Семья» вместе с коллегами
из ЗАГСа чествуют семьи, пронесшие через годы любовь и уважение друг к другу.
Поздравить юбиляров пришли
депутаты Самарской городской
Думы Николай Митрянин и Андрей Мастерков.
50 лет прожили в любви и согласии супруги Загудаловы, вырастили двоих прекрасных детей,
честно проработали всю жизнь на
заводе им. Фрунзе. Завод, кстати,
их и познакомил - ответственную,
серьезную Ниночку и общительного, веселого парня Александра,
как оказалось, на всю жизнь.

ФОТО



Приглашенные
на свадебный праздник
супружеские пары во второй раз
оставили свои подписи в ЗАГСе на сей раз в книге для почетных
гостей.

Отметившие в этом году полотняную, или коралловую, свадьбу (35 лет) Людмила и Евгений
Черницовы жили в одном доме и
играли в одном дворе. Классическая история из советского прошлого - мальчик с девочкой дружил... Он - в армию, она ждет и
любит. Вырастили сына, сейчас
заботятся о внуке.
А самую молодую пару, отметившую серебряный юбилей, Ларису и Юрия Корячкиных, познакомило и объединило творче-

ство. Она - преподаватель бальных танцев, он - концертмейстер.
Супруги создали народный ансамбль эстрадного танца «Акварели», вырастили дочь Зою, студентку СГАУ и танцовщицу.
Каждая из приглашенных пар
во второй раз оставила свои подписи в ЗАГСе - на сей раз в книге
для почетных гостей.
Таким образом, добрая самарская традиция - чествовать супружеские пары, чей стаж совместной жизни исчисляется де-

сятками лет, - продолжается. На
днях торжественно праздновался Международный день семьи.
В своем обращении к горожанам по этому поводу мэр Самары Дмитрий Азаров отметил: «Я
выражаю признательность всем
многодетным семьям, людям, которые воспитывают приемных
детей, парам, которые отметили вместе серебряную и золотую
свадьбу, - словом, всем тем, для
кого семейные ценности стоят на
первом месте».
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Подробно о главном
ВАЖНО Глава Самары встретился с руководством ЗАО «Алкоа СМЗ»

Мэрия поможет заводу

SGPRESS.RU сообщает
В городе
МЕСЯЦ ЛЬГОТНОЙ
ПОДПИСКИ
Сообщаем жителям Самары:
только с 15 мая по 15 июня во
всех киосках ЗАО «Печать»
можно подписаться на нашу
«Самарскую газету» на второе
полугодие по льготной цене - 240
рублей. При этом способе подписки газету вы будете получать
в киоске.

Площадь Мочалова будет благоустроена в следующем году

ЧИНОВНИКИ ПОШЛИ
НА ЛЕКЦИИ

Иван Ефимов
В четверг глава Самары Дмитрий Азаров посетил ЗАО «Алкоа
СМЗ», где встретился с руководством предприятия. На встрече
обсудили как вопросы, связанные
с реализацией инвестиционных
программ, расширением технологических возможностей, так и бытовые проблемы, волнующие заводчан, в решении которых может
принять участие муниципалитет.
Генеральный директор завода
Михаил Спичак рассказал о положении дел на предприятии. Завод является одним из крупнейших в России производителей
алюминиевых полуфабрикатов,

которые используются потребителями аэрокосмической, судостроительной, упаковочной, нефтегазодобывающей промышленности, транспортного машиностроения.
На встрече обсуждались конкретные вопросы, решению которых может способствовать мэрия.
Дмитрий Азаров тут же давал поручения руководителям профильных департаментов, представителям администрации Кировского
района, которые тоже участвовали в диалоге.
Предложения заводчан назвал
председатель первичной профсоюзной организации завода, депутат городской Думы Василий
Рогожников. Коллектив «Алкоа

СМЗ» предлагает провести благоустройство площади, носящей
имя первого директора Куйбышевского металлургического завода Павла Мочалова, восстановив там зеленую зону. Однако
сложность ситуации заключается
в том, что расположенный на площади бывший Дом культуры металлургов и прилегающая территория находятся в частных руках.
Нынешний владелец пока не идет
навстречу пожеланиям заводчан,
используя участок под мини-рынок.
Тем не менее было решено, что
муниципалитет совместно с предприятием подготовит план благоустройства, к реализации которого можно будет приступить в сле-

дующем году после дополнительных переговоров с коммерсантами.
Дмитрий Азаров поручил департаменту ЖКХ продумать вопрос о ремонте фасадов расположенных рядом домов, которые называют «мочаловскими».
Участники встречи также договорились о том, что совместно будут благоустраивать зеленую зону,
прилегающую непосредственно к
территории предприятия.
Рабочие передали благодарность за продление работы троллейбусных маршрутов №№4, 7 и
15, которыми они пользуются. С
12 мая были добавлены вечерние
рейсы, следующие от предприятия.

БЛАГОУСТРОЙСТВО В
 местах отдыха размещаются бункеры-накопители

Пусть лето будет чистым
На пляжах Самары началась установка контейнеров для сбора мусора
Алена Семенова
Официально купальный сезон
откроется в начале июня, но самарцы уже отдыхают на городских
пляжах. Сейчас на них городские
власти устанавливают специальные бункеры-накопители. Один из
них появился на спуске улицы Советской Армии, на пляже у НФС, в
минувший четверг.
Как пояснил «СГ» руководитель
управления охраны окружающей
среды департамента благоустройства и экологии Андрей Христов, в
рамках муниципального контракта в этом году планируется установка 15 контейнеров для сбора
твердых бытовых отходов по левому берегу рек Волги, Самары и Татьянки, а также 24 сборно-разборных площадки по правому берегу
Саратовского водохранилища.
- Практика прошлых лет показывает, что установка контейнеров

для бытовых отходов дает положительный эффект, - подчеркнул он. Отдыхающие видят бункеры и выбрасывают в них мусор.
Как и год назад, из городского
бюджета на организацию централизованного сбора и вывоза отходов планируется потратить около
21 млн рублей.
Бункеры-накопители уже установлены по ряду адресов, в том
числе на спуске улицы Лейтенанта
Шмидта, на 8-й и 9-й просеках.
- Пока остался один неохваченный адрес в Красноглинском районе, - добавил Христов. - Там не до
конца сошла вода. Завершить установку бункеров по левому берегу
Волги мы планируем до 18 мая.
Как сообщил начальник производственного отдела компанииподрядчика - ООО «СпецАвтоТранс» - Алексей Ананьев, объем
каждого бункера-накопителя составляет десять кубов. Отходы из
них будут вывозить ежедневно.

Для сотрудников департамента благоустройства и экологии
Самары стартовал цикл лекций
по культуре делового общения
и правильному оформлению
документов. Акция приурочена
к объявленному в России Году
культуры. По словам руководства ведомства, подчиненные
с удовольствием повышают
уровень своего образования и от
занятий не отлынивают.
- В наш департамент поступает
больше ста обращений в месяц,
- пояснила заместитель руководителя департамента Ирина
Абузярова. - Нашим сотрудникам приходится отправлять
множество писем. И хотя все
они с высшим образованием,
совершенствование никогда не
помешает.
После завершения обучения чиновников ждет проверка знаний
по пройденному материалу.

ПОСЛЕ АВАРИИ ОТСТРАНЕНИЕ
ОТ ДОЛЖНОСТИ

Вчера утром на пересечении
Московского шоссе и улицы
Ташкентской произошла автомобильная авария с участием
трамвая и автобуса. По версии
сотрудников органов внутренних дел, водитель трамвая
выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора,
где допустила столкновение с автобусом Higer, в котором находилось около десяти человек. После
удара автобус задел следовавший
по соседней полосе автомобиль
Kia Serato. В результате дорожно-транспортного происшествия
пострадали две пассажирки автобуса. Одна из них госпитализирована, другая после оказания
медицинской помощи отпущена
домой. Остальные участники
ДТП не пострадали.
ЧП прокомментировали в
городском департаменте транспорта: «Мы очень внимательно
относимся к подобным ситуациям с участием общественного
транспорта, разбираемся самым
тщательным образом. При грубых нарушениях ПДД, когда речь
идет о безопасности пассажиров,
принимаются самые серьезные
меры. В этом случае водитель
отстранен от должности».
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Разворот темы
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Н
 а пороге взрослой жизни

Срочно требуются

золотые руки и светлые головы
Школьники чертят карту карьерного роста и ищут работу на лето
Ольга Блохина, Ольга Морунова
Рабочие профессии снова в
почете - таков девиз первого городского Форума рабочей молодежи, инициатором проведения которого выступили департамент по промышленной политике и поддержке предпринимательства и департамент образования Самары совместно с
Союзом работодателей и Федерацией профсоюзов Самарской области.

Вернуть молодежь
на заводы

Известно, что уже с 9 класса ребята начинают задумываться кем они станут в будущем, а
взрослые помогают им сделать
выбор. Думают, что правильный.
До последнего времени наша молодежь предпочитала гуманитарные специальности, чаще связанные с финансами и правом.
Однако рынку труда уже не требуется столько юристов и экономистов. Его конъюнктура изменилась. Связано это прежде
всего с процессом возрождения
отечественной промышленности. Стоит ли говорить о том, что
прошлое, настоящее и будущее
Самары неразрывно связано с
производством, это - основа экономики города. Сегодня предприятиям Самары требуются молодые квалифицированные рабочие кадры, «золотые» рабочие
руки и головы. Поэтому и власть,
и предприятия объединились
для того, чтобы восстановить и
систему профориентации молодежи, и престиж рабочих специальностей.
О том, что на рынке труда сейчас существует дисбаланс между большим объемом вакансий
высокооплачиваемых специалистов в производственном секторе и количеством выпускников
гуманитарных вузов, говорил
на открытии форума первый заместитель главы Самары Александр Карпушкин.
- Сегодня важно решать задачи преемственности поколений
специалистов на промышленных
предприятиях города, создавать
систему мотивации для молодых
работников. И форум этому способствует. Уверен, что для вас он
станет отправной точкой определения своей будущей профессии,
а для нас - возможностью и дальше развивать наш город, - сказал
первый вице-мэр.

В Форуме рабочей молодежи участвовали ребята 9,10 и
11-х классов десяти самарских
школ и студенты СГТУ. По словам ведущего специалиста городского департамента образования Елены Каракуловой,
критерием отбора делегатов была их заинтересованность в работе по профориентации. В качестве экспертов-консультантов
выступили представители 12-ти
промышленных предприятий
Самары, таких как «Авиакор»,
«Самарские кабельные сети»,
«Теплант», «Салют», «Электрощит», БКК и других - работники
отделов кадров и молодые специалисты, а также представители колледжей и вузов города. В
фойе и зале Самарского бизнесинкубатора в этот день работали презентационные площадки,
где школьники могли познакомиться с работой каждого предприятия и узнать о специальностях, которые можно получить в
высших и средних специальных
образовательных учебных заведениях Самары. Здесь же была развернута выставка «Работа в современной промышленности».

Живое общение - лучше

Организаторы предложили
ребятам поучаствовать в деловой игре «Профессиональный
успех». Всем юным участникам
дали заполнить анкету-карту:
какими работник должен обладать качествами, чтобы достигнуть успеха в профессии. Помогали ребятам выполнить задание
представители предприятий, которые рассказывали им о карьерном росте и перспективах молодых специалистов, предоставляКОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Колесников,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сегодня и президент нашей

страны, и губернатор Самарской области говорят о повышении престижа рабочих
профессий. На Форуме рабочей
молодежи их посыл претворился вживую. Союз работодателей,
Федерации профсоюзов очень
благодарны администрации
Самары за замечательное
начинание. Мы надеемся, что
такие встречи станут доброй
традицией.

емых сотрудникам социальных
гарантиях.
- Форум рабочей молодежи
прежде всего направлен на популяризацию среди молодежи
рабочих профессий, - рассказала руководитель департамента по промышленной политике
и поддержке предпринимательства Елена Довжик. - Мы решили провести его не в виде доклада о том, какой колоссальный
промышленный потенциал существует на территории нашего города. Хотелось, чтобы ребята, что называется, своими руками все пощупали, поговорили с
молодыми специалистами: почему они на этот завод пошли, как
им там работается, что из себя сегодня представляет рабочая профессия, какие преференции со
стороны завода для работников
существуют.
По словам руководителя департамента, в случае если опыт
проведения форума будет признан успешным, в будущем году
количество его участников, как
предприятий, так и образовательных учреждений, будет увеличено, станет больше и площадка для такой встречи.
Об успехе форума, кстати, говорил большой интерес, который проявили друг к другу участники встречи. Профессиональная игра проходила в течение
двух часов. Однако никто из ребят не заметил, как быстро пролетело время. Повсюду - в коридоре, фойе, зале, где находились
презентационные
площадки,можно было наблюдать такую
картину: девчонки и мальчишки, собравшись в группу, актив-

но обсуждали задания игры. Не
пустовали и стулья рядом с выставочными стендами. Представителей предприятий и учебных
заведений не успевали отвечать
на вопросы ребят.
Как объяснили десятиклассники школы №29 Октябрьского района: они брали интервью
- подходили к столам предприятий и спрашивали о том, какую
там продукцию выпускают, какие профессии и должности существуют, многих интересовал
вопрос оплаты труда работников и прочие материальные стимулы.
По мнению учителя школы
№24 Куйбышевского района Натальи Мишуриной, такое мероприятие очень правильно и вовремя организовано.
- Форум - первое близкое знакомство старшеклассников с
производством. У нас в районе
работают такие гиганты, как, к
примеру, КНПЗ, но сегодня ребята узнали и о других предприятиях, работающих на территории города. А еще о том, где летом можно поработать, - сказала
Наталья.

Обмен опытом

Было о чем поговорить друг с
другом и взрослым участникам
форума.
- Для учебных заведений такое
мероприятие полезно тем, что
мы встретились непосредственно с работодателями, дали свои
координаты, по каким специальностям мы выпускаем своих студентов, - высказалась руководитель Центра занятости Поволжского государственного коллед-

КСТАТИ
По итогам деловой игры были
названы имена победителей.
Ими стали учащиеся школы
№№67, 25, 162 и студенты СГТУ.
В рамках форума также состоялась церемония награждения
лучших молодых специалистов
промышленных предприятий
Самары. Поздравляли молодых
инженеров, технологов, мастеров исполнительный директор
регионального отделения Союза работодателей Самарской
области Владимир Братчиков
и заместитель председателя Федерации профсоюзов
Самарской области Дмитрий
Колесников и руководитель
департамента по промышленной политике Елена Довжик.
В общей сложности, грамоты,
дипломы и благодарственные
письма получили почти 30
человек.
В заключительной части форума
для сотрудников кадровых
служб прошел тренинг «Управленческие навыки: +1
к уровню».

жа (КИПТ). - А ребятам в свою
очередь мы рассказывали о специальностях нашего учебного заведения.
По словам молодого специалиста завода «Салют» Алексея
Лапаева, бывшего выпускника
Самарского государственного
технического университета - кузницы ИТР-кадров, на форуме ребята как минимум могли узнать
о самом предприятии, о его продукции, об условиях труда на нем
и предложениях соцпакета.
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Разворот темы

Деньги у мамы не клянчу я…
Ежегодно в Самаре более 7000 несовершеннолетних находят себе работу
Ольга Морунова
Скоро каникулы. Но далеко не
все подростки мечтают об отдыхе.
Многие ребята хотят подзаработать, доказать себе и родителям, что
они уже взрослые. Дело они ищут
как самостоятельно, так и через
центры занятости.
- Наш молодежный центр «Самарский» (подведомственный городскому департаменту культуры,
туризма и молодежной политики)
занимается трудоустройством несовершеннолетних с 2007 года. На
лето мы находим занятие для 3000 4000 человек, а в целом за год - более
чем 7000, - рассказала директор учреждения Ольга Петрухина.
Она также привела статистику:
60% всех несовершеннолетних трудящихся составляют девушки.
Основная группа (66%) - подростки в возрасте 14-15 лет, а 34%
- ребята 16-17 лет. Почти половина
всех трудоустраиваемых центром
ребят обращаются к ним в течение
нескольких лет подряд.
Молодежь занимают в качестве
помощников специалиста, библиотекаря или почтальона, устраивают
на уборке и благоустройстве территорий, задействуют в качестве помощника садовника, ассистента социального работника, подручного вожатого. Рабочая неделя пятидневная. Подростки 14-15 лет заняты до пяти часов в день (в пятницу
- четыре), а 16-17-летние ребята работают ежедневно до семи часов.
- Девочки выбирают такие вакансии, как помощник специалиста
или садовника. Они охотно трудятся в Ботаническом саду, - отмеча-

ет Ольга Петрухина. - Если работу
ищет компания парней, то предпочитает устраиваться уборщиками
территории. Трудятся бригадой со
своими же дворовыми или школьными друзьями на свежем воздухе.
В прошлом году заработная плата составляла МРОТ (5 205 рублей)
плюс материальная поддержка от
Центра занятости населения городского округа Самара в размере 850
рублей. В текущем году подростки
смогут рассчитывать на 5 554 рубля,
плюс все те же 850 рублей сверху.
Самостоятельно тоже можно
найти работу. Газеты объявлений и
интернет-ресурсы пестрят разными вариантами. Всего за десять минут журналисты «СГ» нашли подходящие для несовершеннолетних
вакансии. Работа промоутера - несколько часов в день раздавать рекламные листовки и брошюры совершенно нетрудно. К слову, работать промоутером можно не только во время каникул, но и в течение учебного года. Платят за нее поразному - от 90 до 150 рублей в час.
Расчет может производится в день
выхода на работу.
Расклейщик объявлений. Эту
работу выполняли в свое время
многие наши мамы и папы. Вооружившись клеем и стопкой объявлений, они размещали рекламу и объявления по столбам и подъездам.
Зарплата сдельная: за одно объявление - один рубль плюс премия.
Можно заработать и больше - до
20 000 за месяц, но трудиться придется с полной отдачей времени и сил.
Курьером тоже можно неплохо заработать - от 5000 до 18 000 рублей (в зависимости от количества
работы).

СПРАВКА «СГ»
Молодежный центр
«Самарский» ведет запись
для трудоустройства на
июнь по телефону 262-5247 (48), электронной почте:
mcsamara@mail.ru и по адресу ул. Гагарина, 86.
Пакет документов, которые
необходимо предоставить в
молодежный центр «Самарский»
1. Копия паспорта работника
(3,5 стр.) в трех экз.
2. Медицинская справка
формы 086-У (с указанием о
годности к труду), оригинал и
копия.
3. Справка с места учебы, оригинал и копия.
4. Заявление от одного из
родителей (если работнику 14
лет) в двух экз.
5. Согласие органов опеки и
попечительства вашего района (если работнику 14 лет),
оригинал и копия.
6. Копия Сберегательной
книжки, вклад «Универсальный».
7. Трудовая книжка (заполненная, если подросток работал,
или чистая, если устраивается
в первый раз).
8. Справка об отсутствии судимости работника, оригинал и копия
(выдается в ГУВД по Самарской
области, ул. Полевая, 4, тел. для
справок 278-14-44)
9. Копия страхового пенсионного свидетельства в двух экз.
(если есть).

Тем временем
Депутаты губернской Думы предлагают выплачивать субсидии за
трудоустройство молодых людей.
Инициатор проекта - заместитель
председателя Думы Михаил Белоусов.
Согласно предложению, право на
субсидии получают юрлица, а также ИП, создающие новые рабочие
места для безработных молодых
людей. Речь идет о гражданах от
18 до 29 лет, состоящих на учете
в службе занятости. По проекту
претенденты на выплаты должны
выполнить ряд условий.
«Созданное рабочее место расположено на территории Самарской области. При этом уровень
среднемесячной заработной
платы каждого трудоустроенного
молодого человека должен быть
не ниже 10 тыс. рублей», - сказано в
пояснительной записке к проекту.
Размер субсидии за рабочее место
составляет 30 тыс. рублей. Сред-

ства выплачивают единовременно,
при этом работодатель гарантирует, что в течение года принятые
сотрудники останутся на своих
местах.
В случае нарушения условий
субсидирования инвестор должен
вернуть полученные средства в
областной бюджет. На это предпринимателю дается ровно месяц.
В противном случае власти имеют
право подать на субсидианта в суд.
Законопроект внесен в губернскую
Думу 5 мая. Он станет предметом рассмотрения сразу в двух
комитетах: по культуре, спорту и
молодежной политике, а также по
здравоохранению, демографии и
социальной политике.
- Благодаря данному закону молодые люди смогут приобрести опыт
работы на стабильных региональных предприятиях. После этого им
будет проще найти себя в жизни,
- считает Михаил Белоусов.

КОММЕНТАРИИ

Наталья Столярова,

Константин Лисецкий,

Татьяна Шестопалова,

Семен Тихонов,

Алла Симонова,

И.О. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УПРАВЛЕНИЯ
МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ:

ДЕКАН ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА:

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ,
ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

17 ЛЕТ:

МАМА ТРОИХ ДЕТЕЙ:

и подростки, имеющие судимость.
В Самаре их 27 человек. Но есть проблема: при приеме на работу нужно
предоставить справку об отсутствии
судимости. Получается, что мы не
можем трудоустроить этих детей, а
значит, они могут вернуться на преступный путь. На заседании городской
антитеррористической комиссии и
комиссии по профилактике правонарушений обсуждался этот вопрос.

чрезвычайно полезный и важный
институт взросления. Несовершеннолетние начинают понимать,
что деньги не аист в клюве приносит. Благодаря первой работе
у детей возникает адекватность,
потому что они сталкиваются с
реалиями жизни. И не стоит бояться, что деньги их испортят: много
они не заработают. На мой взгляд,
трудоустраивать подростков надо.

• Мы хотим, чтобы трудоустраивались • Трудоустройство подростков -

•

Трудоустройство - это большое
дело. Подросток зарабатывает
первые свои деньги, первый свой
трудовой стаж. Получает, может
быть, первое знакомство со своей
будущей профессией. Все зависит
от того, куда человек пойдет.
Вакансии предоставлены достаточно широко.

•

Прошлым летом я с друзьями
убирал улицы. Мы весело и с
пользой провели время. Заработанные деньги хотел добавить на
новый телефон, но в итоге купил
ролики. Оттого, что я приобрел их
на свои деньги, они мне еще дороже, чем если бы мне их подарили.

•

Я считаю, что детям нужно понять, как зарабатываются деньги.
Зачастую их запросы не соответствуют возможностям семейного
бюджета. Они не знают, каким
трудом достаются деньги, и порой просят купить то, что им и не
особо нужно. Отработав месяц и
получив свои «кровные», они задумаются, как и на что их потратить. В этом случае покупка будет
более обдуманной.
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Рабочий момент
ОБРАЗОВАНИЕПодготовка к новому учебному году

ПОЗИЦИЯ С
 амарцы против «разливаек»

Школам нужен ремонт Без взрослых

Городские власти обратились за содействием в Самарскую губернскую Думу
Ирина Соловьева
В столице губернии остро стоит вопрос ремонта школ. Об этом
на заседании комитета по образованию и науке губдумы сообщила руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина. По ее
словам, 41% школ областного центра расположен в старых зданиях, в
которых более 50 лет не проводился капремонт. С 2010 года ежегодно
наблюдается прирост численности
учащихся в среднем на 2300 школьников. И к 2020 году дополнительно
потребуется 9600 ученических мест.
В 2014 году из городского бюджета на подготовку школ к новому
учебному году выделено 158,302 млн
рублей. На эти средства планируется капремонт пищеблоков, благоустройство спортплощадок, ремонт

помещений пяти школьных музеев и т.д.
Чтобы завершить ремонтные работы и открыть к 1 сентября закрытую с 2011 года школу №35, необходимо 71,548 млн рублей. На ремонт
здания начальной школы лицея авиационного профиля требуется 48
млн рублей.
Что же касается школы №81, то
подготовленная проектно-сметная
документация направлена на госэкспертизу. После получения положительного заключения будет ясна
сумма необходимых субсидий для
ремонтно-восстановительных работ. Кроме того, как сообщила Лилия Галузина, по результатам обследования действующих школ №№8 и
65 получены заключения о наличии
значительного количества дефектов
и повреждений в строительных элементах зданий и необходимости их

восстановления. Согласно утвержденной смете на капремонт школы
№8 требуется 122,689 млн рублей, а
школы №65 - 194,406 млн рублей.
Администрация Самары обратилась к депутатам губдумы с просьбой о содействии в предоставлении
субсидий на ремонт школ.

Сергей Иванов,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

•

Конечно, Самаре
невозможно самостоятельно
решить многие вопросы по
содержанию, обслуживанию,
ремонту и капремонту
общеобразовательных
учреждений. Поэтому должно
быть софинансирование. И
область постарается помочь.

Глазами подрастающего поколения
Подписано соглашение о проведении форума «Самарская модель ООН»
Екатерина Глинова
Самарская гордума, Общественный молодежный парламент при
Думе г.о. Самара и реготделение
Международной
общественной
организации «Российская Ассоциация содействия ООН» подписали соглашение о сотрудничестве в
проведении молодежного форума
«Самарская модель ООН».
В этом году форум пройдет уже
в четвертый раз. Темой форума, который состоится в сентябре, будет
«Охват и применение универсальных принципов юрисдикции».

В кафе-мороженом торгуют… пивом

КОММЕНТАРИЙ

ДУМА Развитие правовой культуры

- Молодежь - это будущая опора для существующей власти, - отметила председатель молодежного парламента Елена Холостякова.
- Я думаю, что на форуме мы сможем проявить свой политический
талант.
О необходимости привлечения
молодежи к политической деятельности говорил и председатель Думы
г.о. Самара Александр Фетисов.
- Основная задача форума - это
прежде всего содействие развитию
правовой культуры в молодежной
среде, создание условий для подготовки кадрового резерва, политических лидеров, привлечение

лучше не заходить

талантливой молодежи к государственному управлению, - заявил
он. - К сожалению, как показывают социологические опросы, уровень заинтересованности молодых
людей в политической жизни не самый высокий, и я думаю, работа
форума поможет исправить ситуацию.
По мнению председателя регионального отделения «Российской
Ассоциации содействия ООН»
Евгении Кашуба, выбранный ракурс поможет молодым людям научиться решать проблемы, договариваться, не нарушая прав другой
стороны.

Странное строение возле дома
на улице Фадеева, 66 спровоцировало большой общественный резонанс. Вокруг этого «детского кафе»
(именно так написано в документах) собрались активисты, которые
решили сказать свое «нет» царящему вокруг недетскому настроению.
Ведь вместо кафе с мороженым
здесь работает… бар со спиртным.
Общественность легко понять:
кому понравится открытая торговля алкоголем вблизи собственного жилья? А на то, что горячительное в этом заведении продается, недвусмысленно указывала крупная
надпись на козырьке с орфографической ошибкой: «Всегда в наличиЕ
много пива». Видимо, чтобы посетители за пивом не скучали, им
предлагается трансляция спортивных матчей. «Позаботились» владельцы и о детях, если вдруг те решатся заглянуть в «детское» кафе.
Под центральной вывеской «Кафебар мороженое» висит предупреждение, что несовершеннолетним
сюда желательно заходить только
со взрослыми.

Сразу ясно, насколько заведение
адаптировано для детей. Мороженым тут не пахнет. Пахнет спиртным. Что и возмущает местных жителей. Люди не готовы терпеть чужое веселье рядом со своими домами. Построили бы тогда нормальный спорт-бар в другом месте и не
прикрывались формальным «кафемороженое», говорят они.
- В таких фактах виноваты нечистые на руку бизнесмены, которые заботятся лишь о своем кармане. А о покое граждан, проживающих рядом с разливайками, им нет
дела. Мы хотим освободить дворы
от наводнивших их ларьков, - заявил один из организаторов пикета
Дмитрий Гуренков. - Пусть народ,
живущий рядом, спокойно спит по
ночам.
Общественники считают, что
бизнесу, организованному в обход
закона, места в городе нет: должны
продавать мороженое - продавайте мороженое, а не прикрывайтесь
детскими лакомствами. Стоит напомнить, что в Самаре четвертый
год ведется борьба с незаконной
торговлей. Вывезено более 4,5 тыс.
нелегальных объектов, в 2014 году
намечено вывезти еще 800.

мое отношение к неплательщикам. «Только объединив усилия в
этом направлении, Самару можно сделать городом без долгов», уверен он.
Между тем, как подчеркнул
первый заместитель исполнительного директора ОАО «Предприятие тепловых сетей» Андрей Гадалин, конечная цель это не столько карательные меры, сколько попытка создать новую культуру потребления, воспитать новое поколение людей,
которым будет просто стыдно не
платить за коммунальные услуги. «Надеюсь, что, успешно реа-

лизовывая соглашение, мы достигнем эффекта синергии, когда к нам присоединятся и новые
участники - добросовестные плательщики», - заключил он.
О необходимости поощрения
добросовестных потребителей
высказалась и заместитель генерального директора по транспортировке газа ООО «Средневолжская газовая компания» Наталья Бабенко.
По словам участников, двери открыты для всех: присоединиться к соглашению может любой оператор жилищно-коммунальных услуг.

Алена Семенова

ИНИЦИАТИВА Б
 ороться с долгами вместе

Стыдно жить за чужой счет
Главные поставщики коммунальных услуг в Самаре объединились
для совместной работы с неплательщиками
Алена Семенова
В Общественной палате Самарской области основные ресурсоснабжающие
организации города подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве и утвердили годовой
план совместных мероприятий.
Они направлены на совместную
работу с населением: борьбу со
злостными неплательщиками и
поощрение добросовестных потребителей. Как подчеркнули
руководители ООО «Самарские
коммунальные системы», ОАО
«Волжская ТГК», ООО «Средневолжская газовая компания» и
ОАО «Предприятие тепловых сетей», этот шаг направлен на повышение уровня сознательно-

сти у горожан и вызван объективными причинами.
- Только нам потребители задолжали более миллиарда рублей за уже оказанные услуги
водоснабжения и канализации,
- пояснил главный управляющий, директор ООО «Самарские
коммунальные системы» Владимир Бирюков. - А на эти деньги можно поменять не один километр сетей, заняться ремонтом резервуаров чистой воды и
обращать еще больше внимания
на ее качество. Например, есть
районы, где неплохо бы снизить
жесткость, а эти работы требуют
строительства новых объектов. В
проведении подобных мероприятий заинтересованы не только мы и наши коллеги, но и сами
жители. Но они станут реально-

стью, только если долги начнут
возвращаться.
Чтобы это поскорее произошло, в планах организаций помимо привычных мер - формирование единой базы должников,
трансляции специального социального ролика и даже просветительские экскурсии по предприятиям, где людям будут объяснять, к каким печальным последствиям приводит задолженность
населения перед поставщиками услуг. По мнению заместителя директора Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК» по
продаже тепловой энергии Дмитрия Захожая, необходимость
внедрять новые методы по борьбе с неплатежами назрела давно. Особенно важно сформировать у окружающих непримири-
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День за днем
РАЗНЫЕ, НО НЕ ЧУЖИЕ Киргизские школьники влюбились в наш город

Победителям
о победителях

ДРУЖБА
от Иссык-Куля
до Волги

Лауреатов конкурсов
наградили поездкой
в Москву

В самарской школе №41 «Гармония» прошел
большой праздник русской культуры
Татьяна Гриднева
К ученикам 41-й школы приехали их давнишние друзья - киргизские школьники, изучающие русский язык. Пятнадцать ребят из
города Нарына привезла в Самару Ольга Лепеева, председатель
Нарынского филиала областного
Славянского фонда и зам. директора школы-гимназии №2 имени Валерия Чкалова. Она рассказала о том, насколько велик интерес к русскому языку в республике. Коренное население видит в изучении этого языка, который всегда был языком межнационального
общения для всех народов, входивших в СССР, большие перспективы для своих детей, которые смогут учиться и работать в России и
других странах, где говорят на русском. В Кыргызстане школы, где
ведут занятия на русском, переполнены.

После торжественной части, на
которой делегацию из Кыргызстана приветствовали представители администрации Октябрьского
района Самары и городского департамента образования, гости
рассказали о своей республике, показали фильм об истории страны,
обычаях народа и уникальной природе Иссык-Куля.
Киргизские учащиеся с огромным удовольствием познакомились с русской культурой на мастер-классах, экскурсиях и концертах, которые им приготовили ребята из «Гармонии». Многие ученики
школы №41 занимаются музыкой и
вокалом в стенах родной школы и
в знаменитом ансамбле «Задумка».
Так что выступление юных певиц
Лизы Якушкиной, Ксении Дружининой, Маши Сапрыкиной и
Василисы Авдониной на площадке «Русская песня» поразило гостей.
Ребята из Кыргызстана хлопали в
такт зажигательным народным на-

ТРАДИЦИЯ Воспитание патриотов

певам, пританцовывали, даже директор «Гармонии» Елена Толстова не выдержала и пустилась в пляс.
А дальше гостей ждали мастеркласс «Русская кукла», площадки
«Русский костюм», «Русские праздники», «Русская игрушка», игровая
программа «Русский двор». Во время виртуальной экскурсии «По Золотому кольцу России» киргизские гости посмотрели фотографии старинных русских городов и
потрогали руками предметы старинного быта, которые ученики самарской школы привезли из поездок по России. Вечером детей ждало катание на пароходе по Волге.
Кундуз Кубанычбекова, ученица 9 класса Нарынской гимназии,
подвела итог этого мероприятия:
- Нам очень понравилась Самара с ее замечательной набережной,
фонтанами, памятниками и скверами. Ваш город очень красивый!
Особенно нас поразили экспонаты
музея «Самара космическая».

Самарские школьники по
приглашению областного отделения Российского фонда мира вернулись из поездки, которая прошла под девизом «Поклонимся великим тем годам».
В День Победы группа из 54 человек отправилась в Москву. В
их числе были победители различных областных конкурсов
детского творчества из Самары,
Сызрани, Нефтегорска, Чапаевска, Приволжского района, села
Утевка Нефтегорского района.
Юные путешественники представляли общеобразовательные
школы, школы искусств, подростковые клубы и чапаевскую
школу-интернат №1. Для большинства из них не только поездка в Москву, но и само путешествие на поезде было в первый
раз.
Ребята полюбовались башнями Кремля, золотыми куполами собора Василия Блаженного, историческим музеем, по-

бывали в Александровском саду, у Вечного огня у могилы Неизвестного солдата, где, затаив
дыхание, смотрели на смену караула. Неизгладимое впечатление на ребят произвели мемориальный комплекс на Поклонной горе и экскурсия по музею
Великой Отечественной войны.
Это уже восьмая поездка, организованная Фондом мира для
самарских детей. Часть расходов на организацию поездки,
как и в предыдущие годы, фонд
взял на себя.
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Почтовый ящик
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

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

Этот незабываемый
День Победы
Зинаида Михайловна
Шипунова,
ВЕТЕРАН ВОЙНЫ И ТРУДА, ПОЧЕТНЫЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК, ОТЛИЧНИК
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ:

• Для нас, инвалидов-колясочников,

членов ассоциации «Десница», празднование 69 года Победы было очень
трогательным. Получили пригласительные билеты, чтобы посмотреть
парад на главной площади Самары.
Это для нас неописуемое счастье увидеть все вживую, а не только по
телевизору, радоваться вместе со всеми самарцами, кричать «ура!» Условия
для этого были созданы прекрасные.
После парада мы на замечательных
новеньких маршрутках с подъемниками поехали на площадь Славы.
Возложили цветы - вся площадь
утопала в них. А люди всех поколений шли и шли с цветами. Подходили
и к нам, ветеранам, поздравляли,
дарили цветы и шоколадки, свои

стихи, открытки. И я им тоже читала
свои стихи. Фотографировались с
участниками войны, у которых была
вся грудь в орденах и медалях. Это
было счастьем для меня, так как моих
участников войны - мужа, командира
танка, деда и отца - давно уже нет, но
память о них жива и свята. Сколько
не прошло бы лет.
Так отлично отметить День Победы
инвалиды-колясочники смогли
благодаря нашей замечательной
ассоциации «Десница». А потому выражаем огромную благодарность ее
руководителю Е. А. Печерских и всем
его единомышленникам за их заботу
и милосердное отношение к нам.
Они делают для нас много доброго и
дают стимул к жизни!
А еще мы, ветераны, тронуты большим вниманием со стороны губернатора Н. И. Меркушкина, мэра Самары
Д. И. Азарова, депутатов. Желаем им
дальнейшей успешной работы во
благо всей губернии и ее столицы!

ПРЕДЛАГАЮ

По прошествии многих лет
Алексей
Константинович
Аксенов,
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

• Во многих присутственных

местах, где наблюдаются очереди
граждан, особенно в медицинских
учреждениях, висят объявления:
«Вне очереди обслуживаются
ветераны Великой Отечественной
войны» (участники боев). В начале
2000 года к званию ветерана ВОВ
были приравнены и труженики тыла
с льготами, отличными от льгот для
участников боев. Тогда еще здравствовало много ветеранов Великой
Отечественной, участников боевых
действий и еще больше - тружеников тыла. Безусловно, преимущество

во всех льготах справедливо отдавалось участникам войны - ведь они
защищали Родину на передовой, в
огне сражений и постоянно находились под прицелом врага. Прошли
годы, мы накануне 70-летия Победы.
К сожалению, уже ничтожно мало
осталось в живых участников
боев, да и самому молодому сейчас
уже почти 90 лет. Мало остается и
тружеников тыла, самому молодому
85. Было бы, наверное, справедливо
уравнять перечень льгот для ветеранов участников войны и ветеранов
тружеников тыла (кроме воинского
траурного ритуала и пенсий). Особенно ценны были бы льготы для
тружеников тыла в медицинских,
коммунальных услугах.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чистота и порядок в радость
Тамара Васильевна
Раскостова,
УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 12; ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА:

•

Здравствуйте, уважаемая редакция! В городе проходит большая
работа по наведению чистоты и
порядка во дворах и скверах. Мы
тоже не отстаем от других. С наступлением весны снег рыхлили, мусор
собирали, листья, ветки сухие. Мыли

протекторы для цветов, но сами растения будем высаживать позднее.
Чистили ограждения вокруг газонов,
а у нас их немало (устанавливали
сами). Мыли входные двери в дом.
Привели в порядок мусоропровод,
слуховые окна в подвал, скамейки
во дворе, соскребали объявления на
стенах дома. Двор у нас большой и
хороший. Чистый, всегда убранный.
Кругом чувствуется человеческая

СПАСИБО!

Отличная
«Перспектива»!
Клавдия Сергеевна
Ященко,
ПЕДАГОГ С МНОГОЛЕТНИМ СТАЖЕМ,
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ:

• Каждый год наша страна отме-

чает замечательную дату
9 Мая. Ветеранов все меньше, но,
к счастью, не прерывается связь
поколений. Есть замечательная
традиция организовывать встречи с ними в различных учебных
заведениях. 7 мая одна из них
состоялась в самарской гимназии
«Перспектива». Это был незабываемый праздник - море цветов,
каждый гимназист с букетом.
Нас, ветеранов, в буквальном
смысле засыпали цветами. Со
сцены звучали песни военных
лет, замечательный хор малышей.
Приветствовали гостей гимназисты разных классов. Представили
инсценировки песен, пляски.
Замечательный концерт! А после
него - чаепитие. Все было прекрасно. Такое не забывается!
Присутствовавшие на встрече
ветераны выражают огромную
благодарность ее организаторам
- директору Наталье Петровне
Толстых, заместителю директора
Гульнаре Азатовне Матьякубовой, заведующей музеем Людмиле Михайловне Кравченко и
всем другим причастным. Огромное спасибо!

рука. Люди, которые приходят к нам,
говорят: «Ой! Как у вас хорошо».
Я отвечаю: «У вас людей нет или
рук?» Мы сами заботимся о себе,
и ЖЭУ помогает, если надо. Дворники у нас хорошо работают. Мы
всегда готовы принять помощь и со
стороны. Скажем, в прошлом году
осенью электросети нам покрасили
трансформаторную подстанцию.
А в нынешнем апреле городской
зеленхоз посадил пять берез и два
каштана. Тоже спасибо им. Ну а мы
уж постараемся и дальше наши дом,
двор в чистоте и порядке содержать.
Мне 76 лет в этом году исполняется,
но я в строю, в ногу со всеми!

КАКИЕ ЛЮДИ!

Наш добрый друг деда Вася
Юлианна Серганина,
ЗУБЧАНИНОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 169:

•

Живет в одной из квартир нашего
подъезда интересный человек, все
зовут его деда Вася. В теплые дни он
часто сидит у входа на скамеечке.
Когда мы только переехали в этот
дом, лет 12 назад, он часто встречался мне по утрам, когда я бежала на
работу в библиотеку. Подтянутый, бодренький, всегда в аккуратно отутюженных брюках, пожилой мужчина
куда-то спешил и мне запомнился одним из первых среди соседей. Позже
я с удивлением узнала, что он участник Великой Отечественной, после
войны работал на заводе «Прогресс»
- Василий Георгиевич Собинков. Я
пишу «с удивлением», потому что выглядел этот мужчина весьма молодо
и я бы никогда не подумала, что он
участвовал в Сталинградской битве.
А выяснилось это все на моей работе
- в детской библиотеке №20. Мы работаем по военно-патриотическому
воспитанию и в данной связи тесно
сотрудничаем с советом ветеранов.
Отсюда и информация.

Все в доме уже давно привыкли к
доброму, веселому и мудрому соседу на скамье. Так что когда его не
оказывается на месте, соседи друг
друга спрашивают: «Все ли хорошо со здоровьицем деда Васи?» И
когда он снова появляется, то все
становится на свои места, хорошо
и по-привычному. Смотря на этого
человека, понимаешь, что в каждом
возрасте своя красота. Я никогда не
слышала, чтобы он громко ругался,
всегда сдержан, искренен и мил.
Присутствует в нем какая-то внутренняя гармония и тактичность не то от
природы, не то от опыта жизненного.
Детям своим в пример его ставлю.
Старший сын с ним всегда за руку
здоровается, младшая пока еще еле
слышно шепчет: «Здрасьте» (ей три
года). Глядя на таких людей, от души
хочется сказать: «Низкий поклон за
Победу! Здоровья Вам и долгих лет!
Радуйте нас своей красивой старостью и передавайте следующим
поколениям Ваш опыт уверенно и
мудро идти по жизни! Бодрости Вам
на многие года и оптимизма!»

ОТКЛИК

О местном времени
Сергей

•

Московское время гораздо
удобнее! Не надо пересчитывать
время для аэропорта и вокзалов.
Самые интересные передачи по телевизору и так начинаются поздно,



а по старому времени их смотреть
вообще мало кто сможет - утром
на работу. Старое, не московское,
время нравится тем, кто не знает,
чем себя занять вечерами. Для
остальных московское время - благо, от которого глупо отказываться.

Неблагоприятные дни
В МАЕ

Магнитные бури оказывают прямое
или косвенное воздействие на наше
самочувствие и здоровье. Критическими
(трудными) днями, в которые возможны
резкие изменения соотношения
погодных и других геофизических
факторов, в январе будут:

19 (с 19.00 до 21.00).........................3 балла.
24 (с 16.00 до 18.00).........................2 балла.
30 (с 12.00 до 14.00).........................2 балла.

Постарайтесь в эти
дни более пристально
обратить внимание
на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

Самарская газета
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Родительский день
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ О
 бидеть - легко, а вот завоевать уважение...

БОЛЬШИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ

маленьких детей
Татьяна Марченко

Взрослые должны понимать, что ребенок - тоже личность

- Обратите, пожалуйста, внимание взрослых на детей, - попросила няня с двадцатилетним
стажем. И поведала две истории
из собственного опыта. Впрочем, редакции известны и другие.

Папа со мной никуда
не ходит!

В парк Гагарина приходит отец с
маленькой дочкой. И Кирюша внимательно смотрит то на девочку,
то на ее папу. Они тоже обращают
внимание на мальчика и предлагают ему вместе с ними покататься на
лодочке.
Девочка отодвигается, освобождая место рядом с собой. Но
Кирюша наотрез отказывается от
предложения. Говорит, что накатался с мамой и папой. И гордо отворачивается.
- А когда мы приходим домой, рассказывает няня, - я спрашиваю
малыша: о каком таком катании с
папой и мамой он сказал?
Кирюша, опустив голову, признается:
- Я просто так это сказал.- И с горечью добавляет:
- Папа со мной никогда никуда
не ходит! Я не хочу, чтобы все знали об этом.
По щекам ребенка катятся слезы. Переживает малыш. И свою
тайну доверил только мне.
О родителях Кирюши ничего
плохого сказать не могу. Хорошие
люди. Детей любят. И ради них с
утра до ночи трудятся. Деньги зарабатывают. У них большой дефицит времени. Устают. Живут в
жестком режиме. И таких, как они,
сейчас много.
Кирюша их жалеет. Не шумит,
когда они отдыхают. Мальчик он
очень вдумчивый, рассудительный.
Дома мужу я много рассказывала о своем подшефном. И однажды
говорю Кирюше, что дядя Рома с
ним хочет познакомиться. Тот в ответ обрадованно:
- Правда? Тогда пусть приезжает.
Познакомились. А когда муж
собрался уезжать, малыш проявил
о нем трогательную заботу:
- Дядя Рома, сумку не забудь.
Славный такой мальчуган. С хорошими задатками. Уже личность.
Да вот только страдает из-за недостаточного внимания родителей.
Особенно - отца. Вот и начинает
всякие истории сочинять, как он,
например, с родителями на лодочке плавал...

Храбрая бабушка

В праздничные майские дни
встретилась со своим внуком Вовочкой. Так случилось, что мы с
ним года два не виделись. Он здорово подрос. Встречаться с ним зять
не разрешал. Долго я его убеждала,
что не стоит ребенка вовлекать во
взрослые распри. Он ведь ни в чем
не виноват. И ни в коем случае его
не нужно лишать родного человека
- бабушки. Наконец-то зять сдался.
И вот долгожданная встреча с внуком.

Дети довольно часто
становятся заложниками
отношений взрослых.
Те, как правило, детвору
во внимание никогда не
принимают. Подумаешь,
что там понимают эти
мальки. Только они
здорово ошибаются. Дети
все понимают и сильно
переживают...
От меня он успел отвыкнуть.
Чувствует себя скованно. Не улыбается. Разговаривать со мной
особого желания у него нет. Единственное, что он делает с радостью,
- так это усаживается за компьютер. Ладно, думаю, пусть немного насладится нежданной свободой. Дома отец долго просиживать
сыну за компьютером не разрешает. Мальчик долго играет в различные виртуальные забавы. Кажет-

ся, вдоволь. Уговариваю погулять.
Наконец-то Вовочка соглашается. Но как-то нехотя. Как бы делает
мне одолжение. По-прежнему молчалив и невесел.
Приходим в парк Победы. Кругом ребятишки веселятся. Вовочка, понаблюдав за ними, говорит,
что хочет на колесо обозрения. Отлично. Сама я этого колеса боюсь
как огня. И лихорадочно начинаю
думать, с кем бы на него усадить
внука. Надо, чтобы за ним там присмотрел кто-то из взрослых. Но Вовочка, как нарочно, твердит: пойду только с тобой. А у меня душа в
пятки от страха уходит. Наконец,
понимаю, что выхода у меня нет.
Вздыхаю и сажусь рядом с внуком.
Честно говоря, не могла дождаться,
когда мы вновь на земле окажемся.
И вот этот миг. Вижу, как сияют
глаза Вовочки. Радуюсь, что смелый поступок совершила не зря.
Мальчик впервые за все время улыбается мне. У нас сразу начинают
налаживаться отношения. Малыш
решает продемонстрировать мне
свои спортивные достижения: подтягивается на кольцах, делает разные упражнения.
- Засеки время, - весело говорит
он мне. - Пробегу сразу два круга.
Вовочка говорит без умолку. Мы
шутим и смеемся. Летом собираемся на дачу. Жизнь продолжается.
Такая, как надо.

Заложники взрослых

Дети довольно часто становятся заложниками отношений взрослых. Те, как правило, детвору во
внимание никогда не принимают.

Подумаешь, что там понимают эти
мальки. Только здорово ошибаются. Дети все понимают и сильно переживают. Помню, например, плачущую соседскую девочку. Она говорит, что любит и маму, и папу. Но
ее родители развелись. И оба говорят друг о друге плохие слова. Таким образом каждый из них пытается перетянуть чадо на свою сторону, не замечая, что ребенок разрывается между ними.
Девочка тайно встречается с отцом и бабушкой. От мамы у нее появляются тайны. Чего раньше никогда не было. Она начинает чаще болеть. Однажды у нее слишком долго держится температура,
и врач приходит к выводу: на нервной почве. Девочка хуже учится и
все больше замыкается в себе.
На всю жизнь запомнит конфликт родителей с бабушкой другая девочка. Настенька. Бабушка заботилась о ней почти с самого
рождения. Сразу же пришла на помощь маме в трудные бессонные
ночи. И не отходила от кроватки.
Девочка помнит ее ласковые руки,
добрые слова, колыбельные песни.
В садик Настенька почти не ходила.
Не успели ее туда устроить, как начала беспрестанно болеть. Бабушке стало жаль ребенка. Она оставила свою работу, которая приносила по нынешним временам немалый доход, и занялась воспитанием внучки.
Первые домики и цветочки рисовали вместе. Бабуля научила читать и привила любовь к книгам. На
даче выделила внучке собственную
грядку. И Настенька сажала там

цветы. Брала лейку и поливала их
после захода солнышка. Как учила
бабушка. Чтобы красота эта не сгорела.
Научила девочку многому. Например, вышивать крестиком. И
под руководством бабули Настенька изобразила ко дню рождения
мамы сказочный замок. А возле него - волшебное озеро с белыми лебедями.
Девочка дарила маме красивые
цветы. Просто так. Бабушка говорила, что маму надо радовать всегда.
Но... Настеньку тоже вовлекают в «войну». Для снохи свекровь
ничего не жалела. И когда та стала
охать да ахать, что старую мебель
в квартире никак не удается сменить на новую, бабушка снимает
со сберкнижки часть своих сбережений и отправляет сноху в магазин.
Мебель меняют. Но все это воспринимается как должное. Зачем,
мол, пожилым деньги. Более того сноха уже недвусмысленно начинает намекать, что дом в деревне неплохо бы переписать на них.
Но у бабушки - другие планы. Завязывается конфликт. И Настеньке запрещают встречаться с бабулей. Пытаются внушить, что та не
желает ей счастья.
Под контроль берут даже мобильный телефон девочки. Предупреждают: позвонишь бабушке,
то будешь иметь большие неприятности. Если встретишься с ней
- накажем. Ребенку тоже объявляют войну.
Несколько раз Настенька звонит бабуле с мобильника подружки. Но ведь всегда так продолжаться не может.
Настенька делилась с бабулей
своими секретами. Приходила из
школы, и они шептались в комнате. Ей было с кем посоветоваться,
кому пожаловаться. Сейчас она повсюду одна. К маме теперь душа не
лежит. Зачем же она так? Если Настино мнение никого не интересует, с ней никто не считается, она поступит точно так же…
И девочка сбегает из дома. Родители сбиваются с ног. Находят
дочку у бабушки. А когда входят в
квартиру, девочка бросается к бабуле на шею и говорит, что никуда
отсюда не уйдет. Угроза мамы, что
Настю за побег из дома могут поставить на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, девочку
совсем не пугает.
- Но ведь вы тоже на учет попадете! - начинает беспокоиться бабушка и предлагает обойтись без
этого.
«Сериал» продолжается...
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Люди Самары
СУДЬБЫ В
 этом году отмечается 70-летие снятия блокады Ленинграда

ЭДУАРД
МАРЧИК



Страх без срока

давности

О том, как выживал осажденный город, вспоминает коренной ленинградец,
ныне житель Самары Эдуард Марчик
Анна Прохорова

Бомбежки

- Родился я в Ленинграде в
1938 году. Мне было всего три
года, когда фашисты окружили
наш город блокадным кольцом.
Конечно, многое я знаю из рассказов матери, но самые острые
впечатления, самые пронзительные образы до сих пор словно
стоят перед глазами.
Зима 1941-1942 годов выдалась лютой, такой не было до
этого 160 лет! Мама тогда работала в 32-х километрах от дома.
Добираться по блокадному городу домой каждый день она не
могла. Трамваи замерзли, транспорт не ходил. Ей удавалось навещать меня, трехлетнего ребенка, только раз в три-четыре дня.
Дома были - что ледяные каменные мешки. Детей при возможности выносили на сорокаградусный мороз, чтобы... погреться. Пока мамы не было, я прятался под кипой матрасов и одеял.
Помню, что от долгого лежания
у меня даже отнялись ноги. Мама приходила домой изможденная, измученная холодом, голодом и усталостью. Самостоятельно спуститься в бомбоубежище
у нее просто не было сил, и мне
приходилось буквально тащить
ее на себе. До сих пор перед глазами стоят эти трещинки на мраморных ступеньках лестницы…
В мае 1942 года наш дом сильно пострадал от бомбежки. Из
восьми подъездов шесть рухнули мгновенно, лестничные марши повисли… Я и еще одна девочка оказались на восьмом этаже в уцелевшей части здания, сами спуститься не можем. Тогда
соседи связали простыни и в бельевых корзинах спустили нас на
этих «канатах».

”

Мама приходила
домой изможденная,
измученная холодом,
голодом и усталостью.
Самостоятельно
спуститься
в бомбоубежище у нее
просто не было сил, и мне
приходилось буквально
тащить ее на себе.

2
ФОТО



1

Голод

- Самым страшным испытанием для нас был, конечно, голод.
Уходя на работу, мама оставляла
мне кусочки хлеба в цветных лоскутках и говорила: «Этот кусочек, в красной тряпочке, съешь
сегодня, в белой - завтра, в синей
- послезавтра». Дневная норма 125 граммов, только хлебом это
назвать было трудно: пекли ведь
не из чистой муки, а из суррогата. Жмых был деликатесом, варили ремни, гармони, сапоги, вываривали клей из обоев, содранных
со стен.
В нашем дворе жил известный профессор-историк. К сожалению, имени его в памяти не
осталось, но мама рассказывала, что он был большой ученый,
печатался в научных журналах
и вообще был уважаемый человек. Соседи ему доверяли. Кстати сказать, жизнь тогда вообще
была другая - целыми дворами
отмечали праздники, устраивали
спартакиады, бытовое общение
было на другом уровне. А взаимовыручка какая! Друг за друга
- горой. Так вот этот самый профессор где-то в научной литературе вычитал, что чуть ли ни со
времен Петра Первого неподалеку от нашего двора есть огромное
захоронение лошадей. И тогда у
него родилась идея - по нынешним меркам совершенно бредовая - достать кости животных и
использовать для приготовления
пищи. Было это в начале апреля,
земля еще мерзлая. Он организовал людей, способных держать в

”

Уходя на работу,
мама оставляла мне
кусочки хлеба в цветных
лоскутках и говорила:
«Этот кусочек, в красной
тряпочке, съешь сегодня,
в белой - завтра, в синей послезавтра».
руках кирку или лопату. Долбили два дня, но, к счастью, попали
точно. Взрослые вываривали эти
кости несколько часов прямо во
дворе, в огромных котлах на костре, потом заправляли этот «бульон» крапивой. В первую очередь кормили нас, детишек. Большего блаженства и представить
было нельзя. Отчетливо помню
соседку тетю Клаву, раздающую
нам пиалы с тем супом. Вот так мы
тогда и пировали…

Отец

- Остаться в живых мне удалось благодаря моему отцу. Он
был из «25-тысячников» - хороший специалист, убежденный партиец. Ему была положена повышенная норма хлеба - 250
граммов. Большую часть своего
пайка он отдавал мне. А сам, как
потом выяснилось, чтобы утолить чувство голода, ел таблетки
из семейной аптечки. 22 января
1942 года пришли люди узнать,
почему он не вышел на работу.
Вошли в квартиру и увидели его
уже окоченевшего. Ему было тогда всего 38 лет.

«Современные дети должны из первых уст
знать и всем сердцем чувствовать свою
историю. Нам еще есть что им рассказать.
Чтобы помнили».

Ладога

- Замерзшее Ладожское озеро
действительно стало для уцелевших ленинградцев Дорогой жизни. Думаю, если бы не Ладога - город не выстоял бы. За одну только навигацию 1942 года Дорогой
жизни перевезли на баржах около полумиллиона детей. Правда, почти каждая вторая уходила
под воду. Мы с мамой тоже эвакуировались. На Алтай. На свою
баржу, помню, опоздали, но, видно, суждено нам было жить дальше - ее-то и разбомбили. Вот так
мы и остались случайно живы.

Блокадники

- Я абсолютно убежден, что все
выжившие в этом страшном аду
будто проживают вторую жизнь
- за себя и за тех, кто погиб. Берите из блокадников любого наугад - это непременно активист,
общественник. В живых в Самаре нас осталось не так много
- немногим более трехсот человек, правда, среди них есть и живые защитники Ленинграда. Удивительные люди! Взять хотя бы
Владимира Ефимовича Сапарова. Я на 70-летие снятия блокады иду к нему в гости, несу подарок, разговорились. Спрашиваю:
«Чем занимаетесь»? А он мне в
ответ: «Я очень занят! Заканчиваю монографию об арифметике
Лобачевского». Оказывается, он
работает над этим уже шесть лет
и стоит на пороге завершения.
У всех нас, кто побывал в блокадном кольце, подспудно сложилось ощущение, что погиб-

шие будто передали нам эстафету жизни. Не хвалюсь, но мою
жизнь тоже скучной не назовешь.
С удовольствием отслужил три
года в армии, в авиации. В Куйбышев приехал поступать в авиационный институт, в 1960-м опоздал на экзамены, а на следующий
год поступил. С тех пор здесь и
остался. Всегда активист, организатор, староста группы, спортсмен. Потом работал в ЦСКБ
«Прогресс», где организовал ансамбль, которому в этом году исполнилось уже десять лет. Кроме
того, уже 52 года пою в хоре, владею нотной грамотой. По-моему,
это и называется активная жизненная позиция. И мы, блокадники, такие все.

Потомки

- Одним из самых сильных впечатлений последнего времени
стало посещение нашего архитектурно-строительного университета. К своему удивлению, отметил - какая замечательная молодежь! Ребята и девочки, первыйвторой курс подготовили сорок
конкурсных работ - макетов будущего мемориала в память о блокаде Ленинграда. О создании такого
памятника мы говорили на одной

”

У всех нас, кто побывал
в блокадном кольце,
подспудно сложилось
ощущение, что погибшие
будто передали нам
эстафету жизни.
из встреч с мэром Дмитрием Азаровым, и он поддержал эту инициативу. Какие великолепные работы! Глубокие, серьезные, нетривиальные… Как пропустили через себя! Там не просто есть
из чего выбрать. Скажу больше,
конкурсная комиссия, в которую
войдут скульпторы, мы, блокадники, представители горадминистрации, отберет десятка полтора
вариантов, затем из них выберет
лучшие. Но все работы настолько достойные, что и остальные не
должны пропасть всуе. Я предложил все эскизы разместить в музее «Блокада Ленинграда», который открылся 8 мая в школе №90.
Это очень правильно. Современные дети должны из первых уст
знать и всем сердцем чувствовать
свою историю. Нам еще есть что
им рассказать. Чтобы помнили.

Самарская газета
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 19-25 мая
СПЕКТАКЛИ
19 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛЬ «РОДДОМ»

КОНЦЕРТЫ

Наталья Носова,
АКТРИСА И ДИРЕКТОР ТЕАТРА «САМАРСКАЯ
ПЛОЩАДЬ»:

Маргарита Прасковьина
- Постановка является победителем
театральной премии зрительских
симпатий «Браво» в номинации
«Любимый спектакль». На Всероссийском фестивале «Русская комедия»
(Ростов-на-Дону, 2010 г.) спектакль
получил три главных приза («Лучшая
режиссура», «Лучшая мужская роль»,
«Лучшая женская роль»).
Обаяние и новизна пьесы в том, что
кроме молодых мам и пап в ней живут и действуют еще нерожденные
дети, которые уже отстаивают свои
права на будущую хорошую жизнь.
Особенно комичен восьмимесячный нерожденный плод, который
представляется молоденькой маме
как сорокалетний мужичок, поучающий свою мамашу как надо жить.
В спектакле показаны четыре пары.
У каждой - своя история со своим
финалом.
«Роддом» - спектакль, не требующий
много места, он хорошо встал на

«ФОРСЪ-МАЖОР» (петербуржские
анекдоты с антрактом)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

20 МАЯ, ВТОРНИК
«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
«САМАРТ», 18:00

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

«СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

21 МАЯ, СРЕДА
«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
«САМАРТ», 18:00

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

22 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

сцену Дома Высоцкого, поэтому мы
взяли его на московские гастроли.
Мы много возили «Роддом» по различным фестивалям, и нам все советовали показать в Москве, и продюсеры говорили нам о своем желании
увидеть его вживую, а не на пленке. В
«Роддоме» занято много актеров: это
дало возможность показать большую
часть труппы. Причем Евгений Борисович (Дробышев, художественный
руководитель театра. - Прим. авт.)
сделал ставку на молодой состав актеров, за исключением двух мэтров:
Михаила Акаемова и Людмилы
Суворкиной.
На показе присутствовал автор пьесы
Алексей Слаповский. После окончания он сказал, что ему очень понравилось. Алексей был удивлен, когда
услышал, что спектакль был до этого
сыгран 230 раз, потому что постановка
смотрится очень живой: актеры любят
спектакль. Ему очень понравился Акаемов, он сказал, что такого Плода он и
писал. А к героине Людмилы Суворкиной сам бы пошел рожать!

Театр «Самарская площадь», 25 мая, 18.00

«САМАРТ», 18:00

«НАША КУХНЯ» (музыкальная фантазия
в стиле ретро)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПЛАНЕТА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

АНОНСЫ
«ПРИНЦЕССА МОНАКО»

Рингтоны семимильными шагами
завоевывают мир, категорически
урезая музыкальные композиции.
Однако есть в этом и свои плюсы: классическая музыка вышла
за пределы консерваторий и
концертных залов и зазвучала на
улицах города!
В программе - песни Бабаджаняна,
Островского, Френкеля и др.
21 мая, 18.30
Филармония

Драма, Франция, США, Бельгия,
Италия, 2014
Режиссер: Оливье Даан
В ролях: Николь Кидман, Тим Рот,
Николас Фэррел и др.

«ПОЕДИНОК»

24 МАЯ, СУББОТА
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

25 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ТЕРЕМОК»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ПОЕДИНОК»

«ЗАПОЕТ ДУША ПЕСНЮ ЗВОНКУЮ...»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СВЕТА
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

23 МАЯ, ПЯТНИЦА
«ТВОРЧЕСТВО. РАДОСТЬ. УСПЕХ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

BEHEMOTH
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

24 МАЯ, СУББОТА
«НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

25 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«НЕБЕСНЫЙ ЗАСТУПНИК ВСЕЯ РУСИ»
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ И «АКВАРИУМ»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

КИНО
«ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРОВАВАЯ МЕСТЬ» (боевик)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
3D (фантастика)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Это авторский проект писателя
и художника из Франции, работающего в жанре цифрового
искусства, Филиппа Буанара.
phAUTOmaton предлагает посетителям возможность создать автопортрет из написанных ими слов и
фраз, который становится олицетворением мыслей участника. Каждый портрет будет помещен рядом
с другими в интернет- галерею.
Литературный музей, 17 мая 17 июня

«ВЕНЕРА В МЕХАХ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОДЗИЛЛА» 3D (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОСМИЧЕСКИЙ ПИРАТ ХАРЛОК» 3D
(мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
(боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ» 3D
(мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»

«ДЮЙМОВОЧКА» (театр «Лукоморье»)

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама)

тайный план, помочь осуществить
который может только Миша, который вынужден работать в костюме
панды на детских праздниках.
Мальчик и панда отправляются в
путешествие через всю страну, то
и дело вляпываясь в невероятные
ситуации.
PHAUTOMATON

Весь Голливуд лежал у ее ног - роскошные виллы и приемы, но она
выбрала королевский дворец и
благородного принца из маленькой страны недалеко от Франции.
Она была королевой Голливуда,
но предпочла стать Принцессой
Монако.

«Камерная сцена», 18:30

«ПОЕДИНОК»

КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

22 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РИНГТОН ДЛЯ ОРКЕСТРА»

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ПСОЙ КОРОЛЕНКО И «ОПА!»

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

21 МАЯ, СРЕДА
«РИНГТОН ДЛЯ ОРКЕСТРА»

«ПРИНЦЕССА МОНАКО» (драма)

23 МАЯ, ПЯТНИЦА

«ЯМА» (повесть для театра)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (комедия)

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская
притча)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, 11:00

20 МАЯ, ВТОРНИК
СЕРГЕЙ ЗАГАДКИН (фортепиано)

«ПОЕДИНОК»

Недотепа подпоручик Ромашов,
волею судеб оказавшийся в армии,
страдает от неразделенной любви
к жене своего сослуживца, Александре Петровне.
Зрителей в спектакле «Поединок»
усаживают на сцене, на берегу
реки, где и будет происходить действие. Может быть, это река Лета?

Комедия, Россия, 2014
Режиссер: Карен Оганесян
В ролях: Михаил Галустян, Федор
Бондарчук, Екатерина Климова,
Николай Валуев и др.
Артему девять лет, и у него есть

«ПАРАДЖАНОВ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (мелодрама)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

22 чт., 23 пт. (18.30), 24 сб., 25 вс.
(18.00)
«Камерная сцена»

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

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

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

PHAUTOMATON
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 17 МАЯ – 17 ИЮНЯ

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

«Максимилианс»: Московское шоссе, 4, ..................... тел. 374-74-70
«Каро Фильм»: Московское шоссе,
18 километр, 25в, ..................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ............................................. тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, ........................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ........... тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155, ......................... тел. 332-11-22

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 3D (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.20 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
(18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАЯ
РОССИЯ 1 (САМАРА)

СТС

НТВ

05.00 Утро России
09.00 Цилиндры фараонов. Последняя
тайна
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ» (12+)
23.45 Московский детектив. Черная
оспа (12+)
00.45 Девчата (16+)
01.30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (12+)
03.45 Комната смеха

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Осторожно (16+)
09.00, 09.30, 13.30, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
10.05, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
01.30 Д/c «Наш космос» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

РОССИЯ К
07.00
10.00,
10.15,
11.15,
12.10
12.30
12.55
13.50
15.10
15.35
18.10
19.15
19.30
20.15
20.40
21.35
22.25
23.35
01.05
02.35

Телеканал «Евроньюс»
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
00.10 Наблюдатель
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников»
Эрмитаж - 250
Линия жизни. Станислав Любшин
Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
Евграф Федоров. В глубины
материи
Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
Academia
Главная роль
Сати. Нескучная классика...
Правила жизни
Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?»
Тем временем
Династия без грима
Д/ф «Остановка»
П.И.Чайковский. Концерт N1 для
фортепиано с оркестром
Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30,
03.00, 03.35, 04.05, 04.40, 05.10 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Защита Метлиной (16+)

Настроение
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(12+)

17.50
18.25
19.45
21.45,
22.30

Простые сложности (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
01.25 Петровка, 38
«Крым. Территория весны».
Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Покупаем серебро».
(16+)

00.30 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм. Психология
социальных сетей (12+)
01.46 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
03.35 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
05.15 Д/ф «Любить по Матвееву» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.10
07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20,
08.25
08.30

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

Доброе имя

•

С 19 мая на канале «Россия» начинается показ сериала «Доброе
имя». Частный сыщик Антон Добряков (Марат Башаров) - кажется, полностью оправдывает свою
фамилию - он всегда улыбчив,
весел, неуклюж, и мало кто сразу
воспринимает его всерьез. Но за
безобидным образом скрывается
не только настоящий мужчина, но
и блестящий следователь.

ТВЦ
06.00
08.35,
11.30,
12.25
13.25
14.50,
15.10
16.00

ПЯТЫЙ

Защита Метлиной
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09.00
10.30
11.30
14.00
17.30,
18.00
18.15
19.22
19.30,
19.57,
20.30
21.00
23.25
01.00
01.25
01.55
03.40
04.30
05.25
06.00

Дума (12+)
07.50, 08.30 Погода
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
18.10 Про балконы (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Ваш новый балкон (12+)
Имя (16+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Звезды большого города (12+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
Хотим жить долго (16+)
Увидеть будущее (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.45 Анекдоты (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.25, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

09.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (16+)
15.00, 04.20 Розыгрыш (16+)
16.30, 17.00 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Звезда без правил (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (16+)
00.00 Короли нокаутов (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
05.50 Веселые истории из жизни-2 (16+)

(16+)

00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (18+)
03.50 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.35 Тайная стража (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Германия. Трансляция из
Белоруссии
10.55, 16.05, 02.15 24 кадра (16+)
11.30, 16.35, 02.45 Наука на колесах
12.00, 17.10 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Финляндия. Прямая
трансляция из Белоруссии
20.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. УНИКС (Казань) - «Красные Крылья»
(Самара). Прямая трансляция
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия
- Белоруссия. Прямая трансляция
из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия- Швеция. Трансляция из
Белоруссии
03.10 «Угрозы современного мира».
Атака из космоса
03.40 «Угрозы современного мира».
Авиация. Скрытые угрозы
04.05 Диалог

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
М.Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-3» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
06.00,
06.15
06.20,
06.25
06.40,
06.45
07.00
07.30,
08.30,
09.00
11.30,
12.00
12.45
12.55
13.00
14.00,
16.00,
18.00
19.55
20.05
20.50
21.00
23.00
01.00,

ДОМАШНИЙ
06.30
07.00,
07.30
08.00
08.45
09.00

Удачное утро (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)
Жить вкусно (16+)
Полезное утро (16+)
Личная жизнь вещей (16+)
По делам несовершеннолетних
(16+)

11.55 Дела семейные (16+)
12.55 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
(16+)

17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 Одна за всех (16+)
18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(16+)

20.40
22.25
23.30
01.10

Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Д/с «Звездные истории» (16+)
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)
Х/ф «ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРОНЫ»
(16+)

05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Т/с «У НАС ВСЕ ДОМА» (16+)
20.40 Территория искусства (16+)
Знаки зодиаки (12+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (12+)
20.00, 12.40 Новостя (12+)
Дачный мир (12+)
Все самое лучшее (12+)
11.00, 03.00, 05.30 Смотреть всем! (16+)
12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Новости 24
(16+)

Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
22.00 Реальная кухня (16+)
112 (16+)
Мировые новости (12+)
«Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Мировые новости (16+)
Здравый смысл (16+)
Звездные новости (16+)
Информационное шоу «Свободное
время» (16+)
Мои прекрасные... (16+)
03.30 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (18+)

АНГАР 13
ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ
***
16.35, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)
17.30 «Сделка» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
19.30 «Эволюция балкона» (12+)
21.55 «АНГАР 13» (16+)
23.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

КУХНЯ И
 скусство есть
Ирина Иванова
Май. Пора подкреплять организм
зелеными витаминами домашнего произрастания. Возьмем сегодня молодую
крапиву и щавель.

Оладьи из крапивы

Ингредиенты: небольшая охапка листьев молодой крапивы; 2 яйца;
2-3 ст. л. молока; соль; растительное
или сливочное масло.
Промытые холодной водой листья
ошпарить кипятком. Все, крапива не
жалит. Можно без опаски измельчить
листья ножиком. Взбиваем в тарелочке вилкой яйца и добавляем немнож-

Подросли родные витамины
Самое время воспользоваться весенними дарами природы
ко молока. Перемешиваем нарезанные
крапивные листья со взбитым яйцом,
солим по вкусу.
Разогрев на сковородке немного
масла, выкладываем оладушки столовой ложкой. На растительном масле
они получаются более сочными и легче
переворачиваются.
Через две-три минутки перевернем
оладьи на другую сторону и так же обжарим. Снимаем! Свеженькие, горячие, очень вкусные!

Зеленый борщ

Самое время, чтобы готовить это
замечательное блюдо. Борщ действительно очень витаминный! Ведь в состав входит всевозможнейшая зелень,
какая только произрастает у нас на огородах: петрушечка, укроп, зеленый лучок и, конечно же, щавель, который и
придает блюду неповторимый колорит,
вкус и аромат.
Ингредиенты: 2 л воды или бульона
(куриного, мясного); 4 - 5 картофелин;

1 - 2 морковки; 1 репчатая луковица; пучок щавеля; петрушка, укропчик, зеленый лук; 3 - 4 крутых яйца; соль; растительное масло.
Можно взять воду или бульон, если
хотите борщ понаваристее. Тщательно промойте зелень. Очистите и нарежьте картошку - кубиками, морковку - кружочками или звездочками. Отправьте их в кастрюльку как только вода закипит. Репчатый лук измельчить и
обжарить на растительном масле. От-

править его в кастрюльку - борщ сразу приобретет красивый золотистый
цвет. Щавель нарезаем тонкими полосками поперек листиков.
Добавим его в кастрюльку, как только морковка и картошка начнут делаться мягкими, но не развариваться. Солим (примерно 1 ст. ложка без верха).
Если хочется, чтобы борщик получился более кисленьким, добавьте немного
уксуса или лимонной кислоты. Мелко
режем укроп, петрушку и зеленый лучок. За пять минуток до того, как выключить огонь под кастрюлькой, добавить их в борщ. Подавать его обязательно со сваренным вкрутую яйцом (положить прямо в тарелки или добавить нарезанным вместе с зеленью).
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35
05.50
06.05
06.30,
07.25,
07.50
08.20,
08.45,
09.05,
09.25,
09.50
10.55
11.10,
11.55,
12.40
13.25,
14.15
15.40
16.00
16.55
17.10,
19.40
20.30
21.35
23.05
23.50
00.55
01.25
01.45
03.20

12.15 Давайте рисовать!
Мы идем играть!
М/ф «Бюро находок»
Прыг-скок команда
М/с «Белка и стрелка. Озорная
семейка»
20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
17.45 М/с «Томас и его друзья»
М/с «Даша-путешественница»
18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
02.45 Бериляка учится читать
17.30 ТВ-Шоу «Лентяево»
М/с «Фиксики»
Funny English
18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
03.05 Сельские хлопоты
М/с «Пингвиненок Пороро»
04.05 М/с «Сто затей для друзей»
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Ералаш
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
Почемучка
21.10 М/с «Трансформеры»
М/с «Лунтик и его друзья»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Смешарики»
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
Русская литература (12+)
В гостях у деда-краеведа
М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
Дорожная азбука

КП
02.05
03.05,
05.05,
07.00,
07.20
07.30
07.45
08.20
09.50
12.00,
12.20
12.50
13.25
13.40
14.00
14.05,
14.10
15.20
16.15
16.35
16.45
19.00
19.10,
20.00,
20.10
21.30
22.50
23.30

Национальный вопрос
09.00 В гостях у Елены Ханги
18.10 Радиорубка (12+)
08.00, 13.05 Персона (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Мультпарад (6+)
Светская кухня (12+)
«Жизнь и судьба. Алексей
Маресьев (12+)
«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
«Мастер путешествий. Страны
Тихоокеанского побережья» (12+)
Киноед (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Под капотом (12+)
Заголовки (12+)
18.55 Отдохни (12+)
«Андрей Панин. Всадник по имени
жизнь» (12+)
На Грушинской волне (12+)
Только у нас (12+)
Слово офицера (12+)
Час Делягина (12+)
Теорема Лаговского (12+)
22.05 Картина дня
20.45, 21.20 Картина дня. Самара
Спасибо, врачи! (12+)
Актуальная студия (12+)
«Эпоха. События и люди. Три
женщины маршала Победы»
Практическая парапсихология

TV1000
07.00 «ДЕЛАЙ НОГИ»
08.55, 14.35 «ДОМ-МОНСТР» (12+)
10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО»
12.45
16.25
18.10
20.00
22.15
01.05

(16+)

«ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (16+)
«ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
«ЛЮБОВЬ» (16+)
«ПАТРИОТ» (16+)
«ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20
06.05
07.00,
12.50
16.30
17.15
18.35
21.00
22.30

TV XXI ВЕК

«ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
11.00, 16.00, 20.35 «Новости дня»
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)
«Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своем деле» (12+)
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
«МОНОЛОГ»
«Легенды советского сыска» (16+)
«Путешествия дилетанта» с
Сергеем Костиным. «Китай. Пекин»

10.00, 18.00 «ДОБРОЕ УТРО, ВАВИЛОН»

(6+)

04.05 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ

23.20 «Оружие XX века» (12+)
23.45 Чемпионат России по минифутболу. Суперлига. Плей-офф.
Полуфинал
02.00 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

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 (12+)
Выживание без купюр
15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.30 Беар Гриллс: кадры спасения
(12+)

16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями (12+)
17.15 Невероятный небоскреб (12+)
18.10, 18.40 Круче не придумаешь (12+)
19.35 Требуется сборка (12+)
20.00 Реальные дальнобойщики (12+)
21.00 Смертельные острова
22.00 Голые и напуганные
23.00, 04.10 Будущее с Джеймсом Вудсом
(12+)

«Универсальный формат»
Музыкальный час. Самарская
группа «На грани» в студии «Универсального формата». Общаемся, поем песни. Включайтесь
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 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 Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.25 Я знаю! (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Герой нашего времени/Интервью
17.35
17.50
18.15
18.50,
19.35
20.30
21.30
23.00

12.05, 20.05 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ
НОББС» (16+)
14.05, 22.05 «БЕЙ ПЕРВЫМ, ФРЕДДИ!» (12+)
15.50, 23.50 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» (16+)
02.00 «ДОБРОЕ УТРО, ВАВИЛОН» (16+)
НОББС» (16+)

Made in Samara (12+)
«Поколение.ru» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
Право на маму (12+)
«Репост» Лины Шаховой (12+)
Х/ф «АВРОРА» (16+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

07.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

11.00 «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» (16+)
13.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
14.30 «ЮНКЕРА» (12+)
17.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
19.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
21.00 «САМОУБИЙЦЫ» (16+)
22.40 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)

07.50 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» (16+)

00.30 «БРАТ» (16+)

08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,
13.00
14.00
16.00
18.50
21.00,
22.00
23.00
00.00
01.00
06.00
07.00

15.00 Золото фракийцев (12+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Наполеон (12+)
17.00, 04.00 Запретная история (16+)
20.00 Тайны прошлого (16+)
Клетка (12+)
Джеки без Джека
Древние воины Сибири (12+)
Знакомство с Древним Римом (12+)
03.00 Тайны прошлого (12+)
Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
Воссоздавая историю (12+)
Оружие, изменившее мир (12+)
Бойцовский клуб (16+)
Лондонская больница (12+)
Шпионы Елизаветы I

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
05.45 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК» (18+)
09.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (12+)
11.05 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (12+)
12.15 Х/ф «КАПРОНОВЫЕ СЕТИ» (12+)
13.35 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
16.35 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
18.30 Т/с «СТАЯ» (16+)
20.10, 04.15 Окно в кино (12+)
20.20 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
21.50 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (18+)
23.45 Х/ф «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ
НЕ НРАВИТСЯ?!» (12+)
01.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (12+)
02.50 Х/ф «ДАЛЕКО НА ЗАПАДЕ» (16+)

ГОД КУЛЬТУРЫ С юных лет растить патриотов

Музыкальный урок для ребят
Анна Прохорова
15 мая в самарском лицее
«Созвездие» №131 прошел концерт хора «София», посвященный сразу нескольким датам
- 700-летию славянской письменности, ратным подвигам
русского народа, в том числе и в
Великой Отечественной войне.
- Мы поддерживаем давние

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Мама на 5+»
08.00 «Узнавайка»
11.00 «Новаторы»
11.05 «Это мой ребенок?!»
12.10 «Черный Плащ»
14.20 «Финес и Ферб» (6+)
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
18.00 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)
18.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
19.30 «Большой фильм для поросенка»
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
22.30 «СОСЕДИ» (16+)
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
23.55 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (12+)

EUROSPORT
10.30
10.45,
12.00
14.00,
21.15,
21.45,
23.00,
00.30

Авто- и мотоспорт
22.00, 01.05 Футбол
Велоспорт
21.00, 03.15 Теннис
02.30 Футбол. Евроголы
03.00 Футбол. Бразилмания
23.30 Про рестлинг
Конный спорт. Скачки. Обзор
недели
00.50 All sports

ГУБЕРНИЯ
06.30 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 13.00 Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 22.00,
00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)

13.10 Многосерийный х/ф «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА»
14.05, 19.20, 23.40 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)

14.20
14.30
14.45
15.10,
16.05,
16.50
17.15
17.40,
18.30
18.40
18.55,
19.15,
19.40,
19.45
20.00
22.25,
22.35,
01.25
03.05
04.55
05.15

РЕТРО TV
07.55
08.55,
09.40
10.05,
10.35
11.15
12.00

«Эти невероятные музыканты» (6+)
14.35, 02.50 «Намедни 1961-1991» (12+)
«Абсолютно точно!» (16+)
03.35 «Осторожно, модерн!» (16+)
«О.С.П.-студия» (16+)
«Живая история» (16+)
«Звезды эстрады звездам хоккея»
(6+)

15.20 «Спейс» (12+)
16.20 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (16+)
18.00, 20.35, 22.20, 23.55, 03.30, 04.05, 05.55
«Музыкальная история» (12+)
18.05 «Московская красавица-89» (12+)
20.40 «Намедни 1992-1999» (12+)
21.30 «Лучшие из лучших» (16+)
22.25 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
00.00 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» (12+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00
09.00,
11.00
12.00
13.00
13.30
16.00
17.00
18.00

Инженерные идеи (12+)
Дикая природа Америки (12+)
Охота на охотника (12+)
14.00, 19.00, 22.00, 01.00 Космос:
пространство и время (12+)
Золото Юкона (12+)
Кладоискатели (12+)
Игры разума (12+)
Увлекательная наука (12+)
Самые опасные животные (12+)
Экстремальное путешествие (16+)
Суперсооружения Третьего рейха
(18+)

21.00, 02.00 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» (12+)
11.10, 01.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ»
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.05 «Севастопольские рассказы» (12+)
16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)
17.10 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
19.20 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ» (12+)
22.20 «ДЕВУШКИ И БОМБЫ» (12+)
00.00 «Беларусь сегодня» (12+)
01.20 «Общий интерес» (12+)

«Сохраняйте чек» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
06.10 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
22.50 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
«F1» (12+)
«ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
00.40 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
«Общественное мнение (12+)
22.30 «Сеть» (12+)
22.20 «Бизнес-новости» (12+)
23.55 «Азбука потребителя» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Студвесна-2014. Закрытие
фестиваля. Прямая трансляция
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАСВЕГАСЕ» (16+)
Д/ф «Эпоха Пьеха» (16+)

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15,
08.10,

10.55 Аэропорт для животных (12+)
Плохой пес (12+)
15.30 Скорость жизни (12+)
21.00 Симпатичные котята и щенки
(6+)

09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Львиный рык (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич (12+)
12.45, 17.20 Животные-экстремалы (12+)
14.30, 18.15 Аквариумный бизнес (12+)
16.25 Билл Бэйли и павианы (12+)
19.10 Дома на деревьях (12+)
21.55 Экзотические питомцы (12+)
22.50 Отдел защиты животных (16+)
23.45 Смертельные глубины (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

ОФИЦИАЛЬНО

В слове мы - сто тысяч я
отношения с духовной семинарией, и подобные мероприятия проводятся у нас уже не в
первый раз, - рассказывает директор лицея Людмила Басис. Нам всегда очень приятно видеть в своих стенах вокалистов
хора «София», поскольку дети
у нас в лицее поющие, дополнительному музыкальному образованию уделяется серьезное
внимание.

05.00 «Рыбология» (6+)

TV1000. Русское кино

06.05 «БЕЙ ПЕРВЫМ, ФРЕДДИ!» (12+)

HISTORY

DISNEY

(12+)

09.00 «МЕГАПОЛИС» (12+)

(16+)

DISCOVERY
07.40
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
11.20
12.15,
13.10,
14.05,

ГИС

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА
Собственнику
транспортного средства

В зале присутствовали более двухсот учащихся 6-х, 9-х
и 11-х классов. Дети с удовольствием слушали произведения
о России, народные песни, духовную музыку. По мнению педагогов, такие мероприятия
сплачивают ребят, вызывают
чувство гордости за свой народ, за свою страну, учат правильно оценивать исторические события.

Марка: ВАЗ-2106
Цвет: красный, г/н
ХТА210600W3979900
Расположенного: г. Самара,
ул. Аэродромная, 112
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
Советского района
городского округа Самара
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.20 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Война в Корее (12+)
01.15, 03.05 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
(16+)

ВТОРНИК, 20 МАЯ
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
23.50
00.50
02.00
03.25
04.20

Утро России
Игорь Сикорский. Витязь неба
О самом главном
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!
Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ» (12+)
Специальный корреспондент
Кто первый? Хроники научного
плагиата
Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
Комната смеха

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15,
12.10
12.30,
12.55
13.50
15.10
15.40
16.25
17.05
18.10
19.15
19.30
20.40
21.35
22.15,
22.25
23.35
01.25

Телеканал «Евроньюс»
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
00.30 Наблюдатель
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями»
20.15 Правила жизни
Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?»
Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
Александр Чижевский. Истина
проста
Сати. Нескучная классика...
Д/ф «Святослав Федоров. Видеть
свет»
Знаменитые сочинения
Бетховена. Концерт N3 для
фортепиано с оркестром
Academia
Главная роль
Город под землей
Д/ф «Нанореволюция. Добро
пожаловать в город будущего»
Герман Гессе. «Игра в бисер»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»
Династия без грима
Д/ф «Быль-небыль»
Д.Шостакович. Симфония N1

06.00,
06.10
09.30,
10.30,

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия
04.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
(12+)

12.30
16.00
16.50
19.00,
20.30,
00.00
02.40

Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)
Открытая студия
Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(12+)

СТС

Кто первый?
Хроники научного плагиата

•

Еще одна премьера канала
«Россия». Обилие иностранных
торговых марок вокруг заставляет жить в плену иллюзии, что
все достижения прогресса - от
заграничных гениев… Но никогда
не переведутся пытливые умы,
готовые неустанно искать ответ
на вопрос - кто первый? Смотрите
во вторник в 00.50.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
13.40 Без обмана. «Покупаем серебро»
(16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
16.50
17.50
18.25
19.45
22.30
23.05

(12+)

Доктор И... (16+)
Простые сложности (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Удар властью. Виктор Янукович
(16+)

00.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
03.15 Исцеление любовью (12+)
04.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве» (12+)
04.50 Истории спасения (16+)
05.15 Д/с «Кто боится...» (12+)

ПЯТЫЙ

Тайная прогулка
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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
18.10
18.30
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.30
04.25
05.15
06.00

Стопроцентное здоровье (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+)
Евробалкон (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Про балконы (12+)
Забавные люди и их питомцы (16+)
Звездные пары (16+)
Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «КРУИЗ» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
Бандиты из Интернета (16+)
Женское счастье (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30 Анекдоты (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.25, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

09.30, 01.30 Х/ф «ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (16+)
15.00, 03.25 Розыгрыш (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Хозяин дороги (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)
00.00 Короли нокаутов (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
05.05 Веселые истории из жизни-2 (16+)

ТВ3
06.00, 05.40 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
М.Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛ» (16+)
01.30 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» (16+)
03.45 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» (0+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Осторожно (16+)
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
03.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.35 Тайная стража (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия Белоруссия.
11.00, 02.15 Моя рыбалка
11.30, 02.40 Диалог
12.00, 17.10 Большой спорт
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Германия США.
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия Швейцария.
20.05 Мировые новости (16+)
20.10 Родом из Куйбышева (12+)
20.25 Поисковый отряд (12+)
20.40 Азбука потребителя (12+)
20.45 О чем говорят (12+)
21.00 Новости губернии (12+)
21.20 Вечерний патруль (16+)
21.25 Кстати (12+)
21.30 Сеть (12+)
21.35 Репортер (16+)
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Белоруссия. Прямая трансляция из
Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Франция.
03.10 Язь против еды
03.40 Рейтинг Баженова

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 12.55 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
06.05, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
06.10 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 Информационное шоу
«Свободное время» (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00, 03.00, 05.30 Смотреть всем! (16+)
11.30, 22.00 Реальная кухня (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+)
20.00 ЖКХ от А до Я (12+)
20.15 Тотальный футбол (12+)
20.30 Технопарк (16+)
20.50 Звездные новости (16+)
23.00 Мои прекрасные... (16+)
01.00, 03.30 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Личная жизнь вещей (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.55 Дела семейные (16+)
12.55 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
(16+)

17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 Одна за всех (16+)
18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (16+)
01.00 Х/ф «ПУТЬ КОРОЛЯ» (16+)
06.25 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+)
08.00, 12.05 «Пятница News» (16+)
08.30 «Есть один секрет» (16+)
09.00 «Богиня шопинга» (16+)
09.30, 17.30 «Сделка» (16+)
10.05 «Голодные игры» (16+)
11.05 «Мир наизнанку» (16+)
12.35 «Разрушители мифов» (16+)
13.40 «Голубая планета»
14.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)
16.35, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Шаг в право» (12+)
21.55 «АНГАР 13» (16+)
23.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ЖДЕМ! Очередной сюрприз от «Экспо-Волги»

«Самарская жемчужина»
Настоящее событие для любителей ювелирных изделий

Стас Кириллов
ВК «Экспо-Волга» представляет самый красивый и притягательный самарский проект в мире
ювелирного искусства - 11-ю международную специализированную выставку «Самарская жемчужина».

Все ценители красоты и украшений могут не только насладиться произведениями самых известных ювелирных фабрик, но и приобрести их.
Желающие найдут на выставке изысканные бриллианты Якутии, знаменитый янтарь
из стран Балтии, итальянское
серебро, эксклюзивную авторскую бижутерию и многое-многое другое.

Все женщины, в том числе и самарские, хотят выглядеть ослепительно! Чтобы помочь им в этом
стремлении, организаторы выставки «Самарская жемчужина»
совместно с лучшими стилистами
организовали мастер-классы по
имиджу: «Как выглядеть стильно и дорого», «Секреты подбора
аксессуаров и украшений», «Какие украшения подходят именно
вам».

Профессионалы отрасли найдут много полезной информации,
если посетят бесплатные мастерклассы и семинары. Как привлечь
клиентов? Как оформить ювелирный отдел или магазин, чтобы ни
один покупатель не смог пройти
мимо? Как сделать клиента постоянным? На эти и другие вопросы
отвечают самые известные специалисты в области бизнес-консультирования, маркетинга и рекламы.

Специально приглашённый
гость - эксперт-геммолог Василий
Лаврентьев - раскроет некоторые
профессиональные секреты и расскажет всем желающим о том, как
правильно выбирать ювелирные
украшения и оценивать камни.
Консультанты, работающие
на выставке, помогут всем желающим подобрать украшения как
лично, так и в подарок. У каждого посетителя будет возможность
получить невероятные подарки и
выиграть главный приз - серьги
и кольцо из кружевного золота с
бриллиантами и сапфирами.
Выставка уже открыта и будет
работать до 18 мая.
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 20 МАЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35
05.50
06.05
06.30,
07.25,
07.50
08.20,
08.45,
09.05,
09.25,
09.50
10.55
11.10,
11.55,
12.40
13.25,
14.15
15.40
16.00
16.55
17.10,
19.40
20.30
21.35
23.05
23.50
00.55
01.25
01.45
03.20

12.15 Давайте рисовать!
Мы идем играть!
М/ф «Бюро находок»
Прыг-скок команда
М/с «Белка и стрелка. Озорная
семейка»
20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
17.45 М/с «Томас и его друзья»
М/с «Даша-путешественница»
18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
02.45 Бериляка учится читать
17.30 ТВ-Шоу «Лентяево»
М/с «Барбоскины»
Funny English
18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
03.05 Сельские хлопоты
М/с «Пингвиненок Пороро»
04.05 М/с «Сто затей для друзей»
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Ералаш
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
Почемучка
21.10 М/с «Трансформеры»
М/с «Лунтик и его друзья»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Фиксики»
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
История России (12+)
В гостях у деда-краеведа
М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
Дорожная азбука

КП
07.00,
07.20
07.30
07.45
08.20
10.20
10.30
10.50,
11.05
12.00,
12.20
12.50
13.05
13.40,
14.05
14.10
15.20
15.45
16.35,
16.45
17.10
18.10
20.10
21.30
22.50
23.30

08.00, 10.00, 16.15 Персона (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Мультпарад (6+)
Под капотом (12+)
«Мастер путешествий. Страны
Тихоокеанского побережья» (12+)
Весточки (12+)
Час Делягина (12+)
14.00 Заголовки (12+)
«ХИМИК», 1 с. (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
Вкусы города (12+)
Раскадровка (12+)
«Жизнь и судьба. Алексей
Маресьев» (12+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
Отдохни (12+)
«Эпоха. События и люди. Три
женщины маршала Победы»
Самарские судьбы. Екатерина
Пешкова (12+)
Тютелька в тютельку (6+)
18.55 Тревожная кнопка (16+)
По делу (12+)
Особый случай
Специальные проекты
журналистов «КП» (12+)
Актуальная студия (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Эпоха. События и люди. Надежда
Крупская: Мать революции» (12+)
Практическая парапсихология

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

09.30 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» (16+)
11.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (16+)
13.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (18+)
15.00 «ПАТРИОТ» (16+)
17.50 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
20.00 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
04.00 «Товарищ комендант» (12+)
05.00 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»
(12+)

06.10
07.00,
08.10
12.50
16.30
17.15
18.40
21.00
00.30

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
11.00, 16.00, 20.35 «Новости дня»
«ЗАБЫТЫЙ» (16+)
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)
«Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своем деле» (12+)
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
«МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
10.55, 18.55, 02.55 «НЕОКОНЧЕННЫЙ
РОМАН» (16+)
12.50, 20.50, 04.50 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР» (16+)
14.25, 22.25, 06.25 «ГРАБИТЕЛЬ» (16+)
16.10, 00.10, 08.10 «МЕЧТА ПОИТАЛЬЯНСКИ» (16+)

DISCOVERY

HISTORY

06.00, 20.00 Быстрые и громкие (12+)
06.50, 07.15, 11.20, 11.45 Беар Гриллс: кадры
спасения (12+)
07.40, 19.35 Требуется сборка (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, 15.00, 15.25, 21.00, 05.05 Махинаторы

08.00, 18.50 Знакомство с Древним Римом

(12+)

13.10, 02.55 Пятая передача (12+)
14.05 Речные монстры (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Битвы за
контейнеры (12+)
17.15 Смертельные острова
18.10 Голые и напуганные
22.00 Новая жизнь хот-родов (12+)
23.00, 04.10 Почему? Вопросы
мироздания (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

(12+)

09.10,
10.00,
11.00,
12.00,

18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Наполеон (12+)
17.00, 04.00 Шпионы Елизаветы I
20.00, 21.00, 03.00 Тайны прошлого
(12+)

13.00
14.00,
15.00
16.00
22.00,
23.00
00.00
01.00
06.00

Клетка (12+)
14.30 «Легенды Исландии» U
Музейные тайны (16+)
Воссоздавая историю (12+)
07.00 Панорамный взгляд на
Гражданскую войну в США (16+)
Путь Махатмы Ганди (12+)
Запретная история (16+)
Бойцовский клуб (16+)
Лондонская больница (12+)

ГИС
«Универсальный формат»
День Волги отмечаем в студии
«Универсального формата». Туристы, экологи, художники - все,
кто восхищается и заботиться о
великой русской реке, соберутся в студии 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» (16+)
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

DISNEY
05.00
05.35,
06.05
06.30
07.00
07.30
08.00
11.00
11.05
11.30
12.00
12.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
21.30
22.30
23.00
23.55

EUROSPORT

(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» (16+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

10.30,
11.00,
11.30,
13.45,
14.00,
21.15,
23.00
23.30

TV1000. Русское кино
«МАМА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
«РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
15.40 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)
17.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ»

08.35,
09.20
10.20
12.00,

19.15 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
21.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (6+)
22.50 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
00.30 «БРАТ-2» (16+)

18.05
14.40
15.30
16.25
18.00
19.50
21.35,
22.10
00.00
00.45

ДОМ КИНО

16.00, 16.30, 00.45 Велоспорт
00.00 Футбол. Евроголы
00.30 Футбол. Бразилмания
21.00, 03.15 Теннис. Готовимся к
«Ролан Гаррос»
19.30 Теннис
02.00 Спидвей
Ралли
Автогонки

20.50, 02.50 «Намедни 1961-1991» (12+)
«Спейс». Концерт (12+)
«БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (16+)
14.35, 16.20, 17.55, 21.30, 22.05, 23.55,
02.45 «Музыкальная история» (12+)
«Московская красавица-89» (12+)
«Намедни 1992-1999» (12+)
«Лучшие из лучших» (16+)
«ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
«НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» (12+)
«Михаил Жванецкий» (16+)
03.35 «Осторожно, модерн!» (16+)
«МОЛОДОЙ МАСТЕР» (16+)
«Живая история» (16+)
«В субботу вечером» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

06.05, 18.30 Т/с «СТАЯ» (16+)

09.15 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» (12+)

07.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

11.00, 01.20 «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)

09.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

12.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)

11.25 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» (12+)
13.05 Х/ф «АУКЦИОН» (12+)
14.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)
20.10, 04.15 Окно в кино (12+)
20.20 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)
22.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

(12+)

09.20, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя»
(12+)

09.25
09.50
10.15,
10.40
12.00,
12.05
13.05,
13.10,
14.30
14.40
14.50
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
02.10
03.40
05.10

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.05 «Севастопольские рассказы» (12+)
16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)
17.10 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
19.20 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ» (12+)

23.35 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

22.20 «ДЕВУШКИ И БОМБЫ» (12+)

01.55 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» (12+)

00.00 «Союзники» (12+)

«Мультимир» (0+)
«Затерянный мир» (6+)
17.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Е.Исинбаева» (16+)
15.05 «Календарь губернии» (12+)
20.40 Многосерийный х/ф
«ЗОННЕНТАУ» (16+)
«Свое дело» (12+)
«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+)
23.15 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
«Хочу знать!» (16+)
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 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» (16+)
Х/ф СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

GEOGRAPHIC
08.00 Охота на охотника (12+)
09.00, 14.00 Космос: пространство и
время (12+)
10.00, 15.00 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
11.00, 19.00 Золото Юкона (12+)
12.00 Кладоискатели (12+)
13.00, 20.00 Игры разума (12+)
13.30 Увлекательная наука (12+)
16.00 Самые опасные животные (12+)
17.00 Экстремальное путешествие (16+)
18.00 Суперсооружения Третьего рейха
(18+)

20.30, 22.00, 02.00 Увлекательная наука (12+)
21.00, 01.00 Научные глупости (18+)

МИР

04.20, 16.35 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (12+)

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

РЕТРО TV

07.00
09.10
11.00
12.45

(12+)

«Рыбология» (6+)
14.20 «Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
«Новая школа императора»
«Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Новаторы»
«Гуфи и его команда» (6+)
«Приключения мишек Гамми»
«Черный Плащ»
«Большой фильм для поросенка»
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«ДВА КОРОЛЯ» (6+)
«ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
«ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
«Приключения Винни»
«Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
«СОСЕДИ» (16+)
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
«ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (12+)

ГУБЕРНИЯ

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

10.55 Аэропорт для животных (12+)
12.45 Животные-экстремалы (12+)
15.30 Скорость жизни (12+)
Билл Бэйли и павианы (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Львиный рык (12+)
Территория животных (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
Чарльз и Джессика (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
Охотник за крокодилами (12+)
Поля звериных сражений (12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
Экзотические питомцы (12+)
Ветеринарная клиника (12+)
Скорая ветеринарная помощь (16+)
Отдел защиты животных (16+)
Дикий криминал (16+)
Дикие и опасные (16+)

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ
ANDREA BOCELLI
Andrea Bocelli. Sentimento

DEEP PURPLE
In Concert ’72

СБОРНИК
Made in Russia

RICCHI & POVERI
New & Best

«СЕКРЕТ»
«Все это и есть любовь»

Переиздание
альбома романтических
арий известного итальянского тенора,
записанного
в сотрудничестве с Лондонским симфоническим оркестром.
Паоло Тости, Жак Оффенбах, Джоаккино Россини и многие другие.
В 2003-м году диск получил две
престижные награды Classical BRIT
Awards - в номинациях «Лучший
альбом года» и «Классический бестселлер» и, безусловно, стал одним
из самых успешных релизов тенора.

Deep Purple
- английская
рок-группа,
основанная
в 1968 г. Наряду с Led
Zeppelin и
Black Sabbath
является
пионером современного металла.
На воображаемой мемориальной
доске можно было бы написать: «В
этой группе в разное время играли
и творили: Ричи Блэкмор, Ян
Гиллан, Томми Болин, Джон Лорд,
Дэвид Кавердейл, Гленн Хьюз, Род
Эванс, Роджер Гловер, Джо Сатриани, Стив Морс...».

Уникальный
сборник из
100 самых популярных российских песен
в исполнении
наших звезд.
Среди них:
Д. Билан - «Холодные огни», Рома
Жуков - «Принц и принцесса»,
Н. Гулькина - «Сокол», Л. Агутин «Мама-река», С. Михайлов - «Мы
ждем», М. Девятова - «Колечко на
память», Е. Ваенга - «Где была», Витас
- «Только ты», О. Добрынин - «Москва», Н. Кадышева - «Широка река»,
А. Малинин - «Чаек стон» и другие.

Среди множества ярких
звезд, познакомивших нас
с зарубежным
творчеством,
ярко выделяется
образовавшаяся в 1968 году
группа Ricchi & Poveri, что в переводе
означает «Богатые и бедные». Яркие,
эмоциональные выступления этих
буквально светящихся изнутри артистов, охватывающих своей энергетикой огромные залы, заставляли подпевать их песням вне зависимости от
того, знаете вы их язык или нет.
Этот альбом с новыми песнями и
лучшими хитами в новых версиях.

Бит-квартет
«Секрет» с
новым альбомом «Все это и
есть любовь»,
несомненно,
является возвращением
года 2014! Это
абсолютно новый студийный альбом легендарной ленинградской
четверки, записанный в лучших
традициях «золотого состава»
ансамбля «Секрет», в их неповторимом и узнаваемом с первых нот
стиле. Сейчас группа переживает
свое второе рождение: снимает
клипы, записывает новые песни.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Политика (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
(16+)

СРЕДА, 21 МАЯ
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
23.50
00.40
01.45
03.05
04.00

Утро России
Смертельный друг Р (12+)
О самом главном
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!
Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ» (12+)
Бандеровцы. Палачи не бывают
героями (16+)
Иван Черняховский. Загадка
полководца (12+)
Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
Комната смеха

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15,
12.10
12.30,
12.55
13.50
15.10
15.40
16.25
17.05
17.55
18.10
19.15
19.30
20.40
21.35
22.05
22.25
23.35
01.05
02.50

Телеканал «Евроньюс»
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
00.10 Наблюдатель
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
20.15 Правила жизни
Д/ф «Нанореволюция. Добро
пожаловать в город будущего»
Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ»
Владимир Бехтерев. Взгляд из
будущего
Город под землей
Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в
камне»
Знаменитые сочинения Бетховена.
Тройной концерт
Д/ф «Квебек - французское сердце
Северной Америки»
Academia
Главная роль
Д/ф «Так, как велела совесть...»
Д/ф «Вселенная твоего тела»
Д/ф К юбилею Рустама Хамдамова
Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
Династия без грима
Д/ф «Великие реки Сибири. Ангара»
Антуан Тамести и Оркестр де Пари
Д/ф «Эдгар По»

06.00,
06.10
09.30,
10.30

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия
Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(12+)

12.30
16.00
16.50
19.00,
20.30,
00.00

Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
Открытая студия
Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

01.35 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)
04.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

Бандеровцы.
Палачи не бывают героями

• В 23.50 на канале «Россия» -

фильм «Бандеровцы. Палачи не
бывают героями». В своем фильме
Аркадий Мамонтов рассказывает
историю основоположника украинского национализма и нацизма
Степана Бандеры.

06.00 Настроение
08.25 Д/ф «Война и мир Бориса
Васильева» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
13.25, 21.45 Петровка, 38
13.40 Д/ф «Маршал Жуков. Первая
победа» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Расстрел
Косого (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)

03.05 Исцеление любовью (12+)
03.55 Д/ф «Не родись красивой» (12+)
05.10 Д/с «Кто боится...» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30

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 «ОНА - МУЖЧИНА» (16+)
20.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Реальные истории (16+)
Звезды в образе (16+)
Думай! (12+)
Городская среда (12+)
Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «СПЛОШНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)

СТС

НТВ

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
01.35 Еще раз про любовь (0+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.30
08.00
09.00,
09.30,
11.30
14.00,
19.00,
20.00
22.00
00.30
01.30

(6+)

М/с «Миа и я» (6+)
Осторожно (16+)
13.30, 00.00 6 кадров (16+)
15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ»
(16+)

17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)
04.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ»
(16+)

ТВЦ

ПЯТЫЙ

Дамское танго
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ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30 Анекдоты (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.15, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

09.30, 01.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (16+)
15.00, 03.25 Розыгрыш (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Форсаж без правил (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)
00.00 Короли нокаутов (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
05.05 Веселые истории из жизни-2 (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
М.Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Белоруссия.
10.55 Диалог
11.30 Язь против еды
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.55, 16.45, 17.40 Освободители
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Нижний Новгород» - «Химки». Прямая
трансляция
20.45 Мировые новости (16+)
20.50 Территория искусства (16+)
21.00 Футбольный регион (12+)
21.20 Спорткласс (12+)
21.30 Азбука потребителя (12+)
21.35 Есть вопросы (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Вечерний патруль (16+)
22.25 Сеть (12+)
22.30 Мир увлечений (12+)
22.40 Репортер (16+)
23.05 «Наука 2.0.» Анатомия монстров. Кран
00.10 «Наука 2.0» Опыты дилетанта. Ночь в метро
00.40 «Моя планета». За кадром.
Магические татуировки Сак-Янт
01.10, 01.45 Полигон (16+)
02.15 «Наука 2.0». Основной элемент. Ген власти
02.40 «Наука 2.0». Основной элемент. Как мы видим
цвет

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+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Личная жизнь вещей (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.55 Дела семейные (16+)
12.55 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
17.00, 04.40 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 Одна за всех (16+)
18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(16+)

01.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
05.40 Тайны еды (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+)
08.00, 12.05 «Пятница News» (16+)

03.15 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ» (12+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Тотальный футбол (12+)
07.10 Технопарк (16+)
07.30, 21.00 Информационное шоу
«Свободное время» (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 22.00 Реальная кухня (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.45, 20.00 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+)
20.05 Дачный мир (16+)
20.30 Капитал. Подробности (16+)
23.00 Мои прекрасные... (16+)
01.00, 03.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)
05.20 Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» (16+)

«Студент года»

«Восьмерка»

«22 минуты»

«10 мгновений судьбы»

ИНДИЯ; МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ

РОССИЯ; БОЕВИК, МЕЛОДРАМА

РОССИЯ; БОЕВИК

АВСТРАЛИЯ; ДРАМА

Они молоды, амбициозны и еще не
знают вкуса поражений. Любимчик девушек Рохан Нанда сталкивается с соперником в лице скромного и серьезного Абхи Сингха. Противостояние между собой со временем переросло в крепкую дружбу,
но что будет, когда в их мир внесет
разлад любовь к первой красавице
колледжа Шанайе? Тем более что ее
сердце, кажется, принадлежит не
только одному из них…

Лучшие друзья
Герман, Лык, Шорох
и Грех возвращаются из армии, чтобы
продолжить службу в ОМОНе. Однажды в ночном
клубе ребята ввязываются в потасовку с охраной Буца, местного авторитета, и эта драка положит начало их непримиримой вражде.
А Герману в этот вечер суждено
встретить свою любовь - красавицу Аглаю, невесту Буца. С этого момента жизнь четверки круто меняется.

Морпех-первогодок Саня Ежов оказывается среди пиратов на захваченном танкере. Он знает - товарищи не бросят. Ему нужно выжить
и помочь своим, когда начнется
штурм. Фильм основан на реальных событиях 5 мая 2010 года, когда морские пехотинцы БПК «Маршал Шапошников» освободили
захваченный в водах Аденского
залива российский танкер. У них
было только 22 минуты без права
на ошибку…

Фильм - коллекция короткометражек, созданных по
мотивам рассказов
австралийского писателя Тима Уиндона, составляющих одноименный
роман этого автора. Каждый из
эпизодов - самостоятельная история, созданная отдельным режиссером. Все вместе они составляют фильм, интерпретация которого остается открытой для зрителя.
В картине снимались ведущие австралийские актеры.

09.00
10.30
11.30
13.30,
14.00,
18.00
18.20
19.10
19.15
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.20
04.15
05.05

11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «1408» (16+)
01.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)

08.30 «Есть один секрет» (16+)
09.00 «Богиня шопинга» (16+)
09.30, 17.30 «Сделка» (16+)
10.05 «Голодные игры» (16+)
11.05 «Мир наизнанку» (16+)
12.35 «Разрушители мифов» (16+)
13.40 «Голубая планета» (16+)
14.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА»
(16+)

16.35, 18.05, 19.45 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Балконный вопрос» (12+)
21.55 «АНГАР 13» (16+)
23.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

КИНООБОЗРЕНИЕНовинки на DVD/ Blu-ray
«Гранд централ.
Любовь на атомы»
ФРАНЦИЯ, АВСТРИЯ; ДРАМА, МЕЛОДРАМА

Гари - ловкий молодой человек, который все схватывает
налету. Однажды он
получает работу на
атомной станции. Рядом с реакторами, в атмосфере повышенной радиоактивности он находит все что искал: деньги, товарищей, семью. Здесь же встречает жену Тони Кароль, в которую влюбляется. Запретная любовь и радиация
постепенно отравляют Гари. Каждый новый день несет угрозу.
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 21 МАЯ
КАРУСЕЛЬ

КП

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Приключения поросенка
фунтика»
05.55 Прыг-скок команда
06.05, 09.50 М/с «Белка и стрелка.
Озорная семейка»
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45, 19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
09.05, 02.45 Бериляка учится читать
09.25, 17.30 ТВ-Шоу «Лентяево»
10.55 Funny english
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
11.55, 03.05 Сельские хлопоты
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25, 04.05 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи» (12+)
15.40 Ералаш
16.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.55 Почемучка
17.10, 21.10 М/с «Трансформеры»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 М/с «Мофи»
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
00.55 Русская литература (12+)
01.25 В гостях у деда-краеведа
01.45 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
03.20 Дорожная азбука

02.05,
03.05,
04.05,
07.00,
07.20
07.30
07.45
08.20
10.20,
10.30
10.50,
11.05
12.00,
12.20
12.50
13.25
13.40,

23.30

06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
05.05, 17.10 Особый случай
09.00 В гостях у Елены Ханги
08.00, 10.00, 13.05 Персона (12+)
С пультом по жизни (12+)
Мультпарад (6+)
Светская кухня (12+)
Вкусы города (12+)
16.35 Специальный репортаж (12+)
Под капотом (12+)
19.00 Киноед (12+)
«ХИМИК», 2 с. (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
Пейзажи сквозь время (12+)
Раскадровка (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
Заголовки (12+)
18.55 Отдохни (12+)
«Эпоха. События и люди. Надежда
Крупская: Мать революции» (12+)
«Волга-фильм» представляет: «И
храм, и дом» (12+)
21.30 Актуальная студия (12+)
Только у нас (12+)
Час Делягина (12+)
Национальный вопрос (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Эпоха. События и люди. Секс в
СССР» (12+)
Практическая парапсихология

08.10
10.00
12.00
13.50
16.00
18.00
20.00
22.10
00.00

«ВЛЮБЛЕННЫЕ» (18+)
«ТЫСЯЧА АКРОВ» (12+)
«ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» (16+)
«ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
«ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (16+)
«ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» (16+)
«СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
«БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
«СЛЕПОТА» (16+)

14.00
14.05,
14.10
15.20
15.45,
16.15
16.45
18.10
20.10
22.50

TV1000

ЗВЕЗДА

Как Эдуард Марчик перенес блокаду Ленинграда, что ему довелось пережить? Как сегодня живется Эдуарду Брониславовичу и
какая научная разработка помогает ему оставаться в хорошем
жизненном тонусе и здравии?
Смотрите программу «Герой нашего времени» в 19.35.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 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» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

12.40
13.05
14.00
14.20
15.10
16.10
16.30
17.15,

«Репост» Лины Шаховой (12+)
Универсальный формат (12+)
Самарские судьбы (12+)
Д/ф Е.Бажанова (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+)
Х/ф «АВРОРА» (16+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

05.00
05.35
06.05
06.30
07.00
07.30
08.00
11.00
11.05
11.30
12.00
12.30
14.20
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
21.30
22.30
23.00
23.55

«Рыбология» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
«Новая школа императора»
«Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Новаторы»
«Гуфи и его команда» (6+)
«Приключения мишек Гамми»
«Черный Плащ»
«Приключения Винни»
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«ДВА КОРОЛЯ» (6+)
«ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
«ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
«Весенние денечки с малышом Ру»
«Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
«СОСЕДИ» (16+)
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
«ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (12+)

EUROSPORT
10.35, 16.00, 01.50 Велоспорт
11.45, 14.00, 19.30 Теннис
13.45, 22.45, 03.15 Теннис. Готовимся к
«Ролан Гаррос»
21.00, 02.30 Футбол
23.00, 01.30 All sports
23.35 Конный спорт
00.55 Гольф. Европейский тур
01.25 Гольф. Гольф-клуб

TV1000. Русское кино

10.00, 18.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

07.00 «ЮНКЕРА» (12+)

11.00, 19.00 «ЗАВТРА Я ВЫХОЖУ ЗАМУЖ»

09.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
11.35 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

(12+)

12.40, 20.40 «СЫГРАНО» (16+)

13.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»

14.15, 22.15, 06.15 «ТОТ ДЕНЬ» (16+)

15.45 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)

16.05, 00.05 «КЛУБ БЕЗБАШЕННЫХ» (16+)

17.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (6+)

02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

19.05 «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» (16+)

03.00 «ЗАВТРА Я ВЫХОЖУ ЗАМУЖ» (12+)

21.00 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+)

04.40 «СЫГРАНО» (16+)

23.00 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+)

08.05 «КЛУБ БЕЗБАШЕННЫХ» (16+)

00.40 «ЗАЗА» (16+)

DISCOVERY

HISTORY
08.00, 18.50 Знакомство с Древним Римом

(12+)

12.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00 Тайны

(12+)

(16+)

09.15 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» (12+)

09.05 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Загадки и тайны семьи

10.40 Х/ф «ВАССА» (16+)

11.05, 01.20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ»
12.30 «Любимые актеры» (12+)

13.05 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» (16+),

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества

«ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (18+)
20.10, 04.15 Окно в кино (12+)

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

13.00 Клетка (12+)

20.20 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (18+)

14.00, 22.00, 07.00 Запретная история (16+)

21.55 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ»

15.00 Путь Махатмы Ганди (12+)

(12+)

15.05 «Севастопольские рассказы» (12+)
16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)
17.10 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)

16.00 Джеки без Джека

23.30 Х/ф «МЫМРА» (12+)

00.00 История Китая (12+)

01.00 Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» (12+)

19.20 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ» (12+)

01.00 Бойцовский клуб (16+)

02.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ»

22.20 «ДЕВУШКИ И БОМБЫ» (12+)

06.00 Лондонская больница (12+)

00.00 «Секретные материалы» (16+)

(12+)

07.00
09.00,
09.20,
09.25,
09.35
10.00
10.25,
10.50,

«Утро губернии»
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Затерянный мир» (6+)
17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Вечный зов Ады Роговцевой»
(16+)

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

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«ЗОННЕНТАУ» (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+)
01.50 «Е.Исинбаева» (16+)
02.55 Первая Лига КВН (12+)
04.55 «На музыкальной волне» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,
13.00,
16.00
17.00
18.00

Инженерные идеи (12+)
Дикая природа Америки (12+)
Охота на охотника (12+)
14.00 Научные глупости (18+)
13.30, 15.00, 20.30 Увлекательная
наука (12+)
19.00 Золото Юкона (12+)
21.00, 01.00 Кладоискатели (12+)
20.00 Игры разума (12+)
Самые опасные животные (12+)
Экстремальное путешествие (16+)
Суперсооружения Третьего рейха
(18+)

22.00, 02.00 Дикая стройка (16+)
23.00 Злоключения за границей (16+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)

07.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» (12+)

прошлого (12+)

«Намедни 1992-1999» (12+)
«Лучшие из лучших» (16+)
«ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
«НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» (12+)
«Михаил Жванецкий» (16+)
20.50, 02.55 «Намедни 1961-1991» (12+)
03.35 «Осторожно, модерн!» (16+)
«МОЛОДОЙ МАСТЕР» (16+)
00.00 «Живая история» (16+)
«В субботу вечером» (12+)
«Голубой огонек» (12+)
«Осторожно, модерн! – В армии»

06.05, 18.30 Т/с «СТАЯ» (16+)

10.00, 02.00 Наполеон (12+)
Медичи (12+)

08.40
09.30
10.25
12.00
13.50
14.50,
15.35,
16.10
18.00,
18.45
20.15
21.35

04.20, 16.35 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)

09.10, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)

ГУБЕРНИЯ

РЕТРО TV

22.05 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
23.35 «Песни В.Добрынина» (12+)

ДОМ КИНО

Пятая передача (12+)
11.20 Речные монстры (12+)
19.35 Требуется сборка (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Битвы за контейнеры (12+)
13.10, 23.55, 02.55 Top Gear (12+)
Почему? Вопросы мироздания (12+)
15.00, 15.25, 17.15, 05.05 Махинаторы

14.05, 14.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
складами (16+)
18.10 Быстрые и громкие (12+)
20.00, 20.30 Охотники за реликвиями ломбард (12+)
21.00, 21.30 Игры в ломбарде (12+)
22.00, 22.30 Ликвидатор (12+)
23.00, 04.10 Пятерка лучших (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

DISNEY

«Герой нашего времени»

17.50
18.15
18.45
20.30
21.30
23.00

TV XXI ВЕК

Профилактика оборудования
12.00 «Матч смерти. Под грифом
«секретно» (12+)
12.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)
16.00, 20.40 «Новости дня»
16.30 «Автомобили в погонах» (12+)
17.15 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
18.40 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
21.00 «Легенды советского сыска» (16+)
22.30 «Федотов. Дневник летчикаиспытателя» (12+)
23.10 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
01.00 «ВЫБОР ЦЕЛИ» (12+)
03.35 «Москва - фронту» (12+)

06.00
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
12.15,

ГИС

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15
08.10
09.05,
10.00
11.20,
11.50
12.45
14.30
15.30
17.20
18.15
19.10
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

10.55 Аэропорт для животных (12+)
Поля звериных сражений (12+)
Скорость жизни (12+)
Охотник за крокодилами (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Львиный рык (12+)
Территория животных (12+)
16.25 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
Дикая жизнь (12+)
Животные-экстремалы (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
Найджел Марвен представляет
(12+)

Экзотические питомцы (12+)
Ветеринарная клиника (12+)
Скорая ветеринарная помощь (16+)
Мир природы (12+)
Неизведанный Индокитай (12+)
Отдел защиты животных (16+)
Я живой (16+)
Дикие и опасные (16+)

ПОДПИСКА на 2-е п/г 2014 г.
Стоимость
Способ до- Стоимость
Подписное
подписки подписки
ставки
агентство
на 1 мес.
на 6 мес.
на дом.
УФПС
(почто106,03
636,18
адрес
вые отделения)

Подписной
индекс

Наименование
газеты

Периодичность

52401

«Самарская газета»
комплект
«Самарская газета»
комплект,
для льготной
категории граждан

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)
3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)

на дом.
адрес

«Самарская газета»
комплект

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)

на а/я,
До востребования

52401-3
52401
52401-3
С2401
С2401-3

«Самарская газета»
а/я,
комплект,
3 раза в нед. (вт., Дона
востредля льготной
чт., суб.)
бования
категории граждан
«Самарская газета» 1 раз в нед. (суб.)
на дом.
суб. вып.
адрес
«Самарская газета»
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1 раз в нед. (суб.)
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520,56

УФПС (почтовые отделения)

69,36

416,16

УФПС (почтовые отделения)

57,43

344,58

УФПС (почтовые отделения)

57,58

345,48

УФПС (почтовые отделения)

47,56

285,36

УФПС (почтовые отделения)
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С2401
С2401-3
52401
52401
С2401
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«Самарская газета» 1 раз в нед. (суб.) Дона
востресуб. вып.
бования
«Самарская газета»
на а/я,
суб. вып.
1 раз в нед. (суб.) До востредля льготной
бования
категории граждан
«Самарская газета» 3 раза в нед. (вт., получение в
комплект
чт., суб.)
киоске
«Самарская газета» 3 раза в нед. (вт., получение в
комплект
чт., суб.)
киоске
«Самарская газета» 1 раз в нед. (суб.) получение в
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организакомплект
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30,22

181,32

УФПС (почтовые отделения)

25,67

154,02

УФПС (почтовые отделения)

40,00

240,00

ЗАО «Печать»

58,00
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38,00

228,00

78,56
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ОАО «Роспечать»
ОАО «Роспечать»
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«Урал-пресс
Поволжье»

До окончания подписной кампании на 2-е п/г 2014 г. осталось 36 дней!
Если у вас возникли проблемы с оформлением подписки, звоните нам в редакцию по тел.: 97975-80, 979-75-82.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Х/ф «МЕЖДУ» (16+)
02.45, 03.05 Х/ф «КАК МАЙК»

ЧЕТВЕРГ, 22 МАЯ
РОССИЯ 1 (САМАРА)

СТС

05.00 Утро России
09.00 Красное и белое. Вся правда об
интербригадах (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «ДОБРОЕ ИМЯ» (12+)
23.50 Живой звук
01.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.10 Честный детектив (16+)
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.35 Комната смеха

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15,
12.10
12.30,
12.55
13.50
15.10
15.40
16.20
17.05
17.55
18.10
19.15
19.30
20.40
21.35
22.25
23.35
01.05
02.50

(16+)

11.30,
14.50,
15.10
15.30
16.55
17.50
18.25
19.45
22.30
23.05

06.00,
06.10
09.30
10.30,

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
11.35, 12.30, 13.10, 14.20 Т/с
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)
Д/ф «Атака века. Подвиг
Маринеско» (12+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Многие из Овнов активно
заинтересуются различными
деловыми вариантами и даже
позволят себе некий элемент
риска. Финансовое положение некоторых из Овнов в
настоящее время стабильно,
и проблем с деньгами не ожидается. Желательно запланировать поход по магазинам
на пятницу или же субботу.
А ближе к воскресенью придётся подкорректировать все
ваши финансовые планы.

• Телеканал ТНТ устроил пре-

зентацию нового сериала «Сладкая жизнь», который обещает
стать «бомбой» уходящего телесезона. После показа первых
двух серий актеры рассказали
о том, как они работали на этом
проекте. (ИА «Столица»)

Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Д/с «Кто боится...» (12+)

09.00
10.30
11.30
13.30,
14.00
17.30,
18.05
18.15
18.25
18.35
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.45
04.35

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Начало недели обещает
приятные и полезные знакомства. Вероятны удачные
переговоры о сотрудничестве. Будьте внимательнее
при оформлении документов,
не рекомендуется подписывать что-либо не читая. Всю
неделю дела Тельцам будут
даваться легко, и отдых будет
умело сочетаться с работой.
Не отказывайтесь от поездок.
Прислушайтесь к интуиции,
выберите удачный момент и
подойдите с инициативными
предложениями к начальству
- всё оценится по достоинству.

М/с «Миа и я» (6+)
Осторожно (16+)
13.30, 00.00 6 кадров (16+)
15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» (16+)
Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (18+)
Х/ф «ТУТСИ» (16+)
Музыка на СТС (16+)

06.00
08.35
09.05
09.40,
10.00,
10.55
11.55
13.25
14.35
15.35,
16.25
17.40
19.30
21.25
23.15
23.35
01.30
02.30
03.05
05.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2

НТВ утром
Спасатели (16+)
Медицинские тайны (16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
До суда (16+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
Дело врачей (16+)
18.35 Чрезвычайное
происшествие
Прокурорская проверка (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ППС-2» (16+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
Сегодня. Итоги
Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
Дачный ответ (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

04.35 Тайная стража (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

08.00, 11.15 Анекдоты (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня

07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

08.45 Х/ф «ШПИОН» 16+

08.00 Полезное утро (16+)

09.00, 16.20, 18.30, 20.30 Дорожные войны

10.55, 16.00, 04.05, 11.30, 04.35 Полигон (16+)

08.45 Личная жизнь вещей (16+)

12.00, 16.30 Большой спорт

09.00 По делам несовершеннолетних

(16+)

09.30, 01.30 Х/ф «КАТАЛА» (16+)

12.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (16+)

16.55, 20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (16+)

финала. Прямая трансляция из Белоруссии

15.00, 03.10 Розыгрыш (16+)

20.15 Новости губернии (12+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

20.30 Вечерний патруль (16+)

18.00 На грани! (16+)

20.35 Сеть (12+)

21.00 Дорога. Лихачи в юбках (16+)

20.40 F1 (12+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)

20.50 Репортер (12+)

00.00 Короли нокаутов (16+)

01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4

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

(16+)

11.55 Дела семейные (16+)
12.55 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
17.00, 04.30 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 Одна за всех (16+)
18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) -

22.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

ЦСКА

23.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)

01.00 Удачная ночь (16+)

03.20 Рейтинг Баженова

02.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)

05.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)

03.50 Моя рыбалка

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

ТВ3

Бюро стильных идей (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+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (16+)
20.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Выгодный балкон (12+)
Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
Профсоюзный вестник (12+)
Жизнь после спорта (16+)
Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)

07.30
08.00
09.00,
09.30,
11.30,
14.00,
19.00,
20.00
00.30
01.30
03.25
05.40

НТВ

06.00 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ

Где находится нофелет?

24 февраля - 2 марта

14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
19.30 Город новостей
Наша Москва (12+)
Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
Доктор И... (16+)
Простые сложности (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
«Украина. Красная линия».
Специальный репортаж (16+)
Криминальная Россия. Развязка
(16+)

00.35
02.30
03.30
04.50
05.15

07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.30

ГОРОСКОП

«Сладкая бомба» от ТНТ

ПЕРЕЦ

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
09.50, 21.45 Петровка, 38
10.10, 11.50 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»

ПЯТЫЙ

19.00,
20.30,
00.00
01.50
05.05

(6+)

ТВЦ

Телеканал «Евроньюс»
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
00.10 Наблюдатель
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин»
20.15 Правила жизни
Д/ф «Вселенная твоего тела»
Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
Степан Макаров. Беспокойный
адмирал
Абсолютный слух
Больше, чем любовь. Вальтер и
Татьяна Запашные
Знаменитые сочинения Бетховена
Д/ф «Сплит. Город во дворце»
Academia
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
Д/ф «Хранители цифровой памяти»
Культурная революция
Династия без грима
Д/ф «РаЗновесие»
Майкл Коллинз, ансамбль London
Winds и Российский национальный
оркестр
Д/ф «Христиан Гюйгенс»
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06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
М.Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ»
(16+)

00.45 Большая игра (18+)
02.15 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)
03.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Начало недели принесёт
осложнения со здоровьем
из-за нервирующей ситуации
на работе, но это даст хороший импульс при преодолении трудностей. Вероятны
потеря драгоценностей,
порча имущества. Некоторым
из Близнецов рекомендуется
внимательнее относиться к
информации, которая поступает к вам из разных источников - от друзей, знакомых, из
газет. Есть вероятность,
что она неверно будет истолкована или понята.
В выходные вероятны покупки для супруга.

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

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (16+)
07.30, 21.00 Информационное шоу
«Свободное время» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 22.00 Реальная кухня (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.00 Мировые новости (16+)
12.45, 20.05 Новостя (12+)
12.55, 20.30 «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+)
20.10 Первые лица (16+)
20.35 Территория искусства (16+)
20.45 Звездные новости (16+)
23.00 Мои прекрасные... (16+)
01.00, 04.40 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ
САНТЫ» (12+)
03.10 Чистая работа (12+)

РАК
(22.06 - 23.07)
В эмоциональной сфере
будет тенденция делать из
мухи слона, и даже шутка
от Рака может послужить
причиной обиды, а слова
симпатии покажутся клятвой
о вечной любви. Не погружайтесь в водоворот своих
чувств, тем более что сегодня
можно по ошибке запутать
самих себя. А рассеянность
может принести денежные
потери. Заключайте сделки
по поводу приобретения
недвижимости, совершайте
важные покупки середина недели удачна для такого рода
деятельности.

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Город в семейном альбоме» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.00, 12.05 «Пятница News» (16+)
08.30 «Есть один секрет» (16+)
09.00 «Богиня шопинга» (16+)
09.30, 17.30 «Сделка» (16+)
10.05 «Голодные игры» (16+)
11.05 «Мир наизнанку» (16+)
12.35 «Разрушители мифов» (16+)
13.40 «Голубая планета» (16+)
14.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)
16.35, 18.05, 21.00 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Точка зрения» (12+)
19.45 «Стеклим балкон» (12+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
21.55 «АНГАР 13» (16+)
23.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Ситуации начала недели
тесно связаны со спортом,
риском, любовью и удачей
во всех сферах жизни. В
жизни некоторых изо Львов
с середины недели намечается подъём на иной уровень
развития, к новым делам. В
ваших же интересах впустить
в своё сердце толику любви
и доверия к близким людям.
Помните, что чем более вы
осознаете правильность
расставленных приоритетов, тем лучше вы будете
себя чувствовать. Пятница
благоприятна для активного
отдыха.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В первой половине недели
Дева сможет укрепить свои
позиции на работе, доказав
всем, что может работать
в любой обстановке и что
вам можно поручать более
сложные задания. Будьте
внимательны с письмами,
договорами и информацией,
читайте что подписываете
и переспрашивайте, есть
вероятность запутаться
в деталях и пропустить
важные мелочи. И вообще
внимательнее относитесь ко
всем документам, особенно в
середине недели, тщательно
всё проверяйте.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 22 МАЯ
КАРУСЕЛЬ

КП

05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «Приключения поросенка
Фунтика»
05.55 Прыг-скок команда
06.05, 21.35 М/с «Белка и стрелка.
Озорная семейка»
06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45, 19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
09.05, 02.45 Бериляка учится читать
09.25, 17.30 ТВ-Шоу «Лентяево»
09.50 М/с «Машины сказки»
10.55 Funny english
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
11.55, 03.05 Сельские хлопоты
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25, 04.05 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи» (12+)
15.40 Ералаш
16.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.55 Почемучка
17.10, 21.10 М/с «Трансформеры»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
00.55 История России (12+)
01.25 В гостях у деда-краеведа
01.45 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
03.20 Дорожная азбука

07.00,
07.20
07.30
07.45
08.20
10.20
10.30,
10.50,
11.05
12.00,
12.20
12.50
13.25
13.40,
14.05,
14.10
15.20
16.00
16.05
16.35
18.10
19.00
20.10
20.35
21.30
22.50

08.00, 10.00, 13.05, 16.15 Персона (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Мультпарад (6+)
Умные вещи (12+)
«Пейзажи сквозь время!» (12+)
Тревожная кнопка (12+)
16.45 По делу (12+)
14.00 Заголовки (12+)
«ХИМИК», 3 с. (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости (12+)
«Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь» (12+)
Раскадровка (12+)
С пультом по жизни (12+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
18.55 Отдохни (12+)
«Эпоха. События и люди. Секс в
СССР», (12+)
Актуальная студия (12+)
Проект «За и против». «Игры с
ветром»
Проект «На языке сердца».
«Михалычи»
Весточки (12+)
Специальные проекты
журналистов «КП» (12+)
Слово офицера (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Символ веры
Тютелька в тютельку (12+)
«Эпоха. События и люди. Все
женщины Сталина» (12+)

TV1000
06.00
07.30
09.10
11.30
14.10
16.00
18.10
20.00
22.00

«ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» (16+)
«ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» (16+)
«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+)
«РЭЙ» (12+)
«ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» (16+)
«СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)
«УБЕЖИЩЕ» (16+)
«СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (16+)

ЗВЕЗДА
04.00
05.10
07.00,
07.15
08.10
09.40
12.50
16.30
17.15
19.30
21.00
22.30
00.15
01.55
03.35

TV XXI ВЕК

«Товарищ комендант» (12+)
«МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
«Нацрезерв ВДВ» (12+)
«ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
«ВЫБОР ЦЕЛИ» (12+)
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)
«Автомобили в погонах» (12+)
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
«ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
«АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
«Москва - фронту» (12+)

10.00, 18.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
10.55, 18.55 «ВСПОМИНАЯ 1942» (16+)
13.25, 21.25 «НОСТАЛЬГИЯ» (16+)
15.35, 23.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
02.55 «ВСПОМИНАЯ 1942» (16+)
05.25 «НОСТАЛЬГИЯ» (16+)
07.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

DISCOVERY

Универсальный формат
Свадебный переполох.
Наступает жаркий сезон для желающих пожениться.
Советы свадебного организатора: как сделать свадьбу волшебной, узнаем в программе «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 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.40 Поколение.ru (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

12.45
13.05
13.45,
14.00,
14.20
14.35
15.10,
16.10,
16.30
17.15
17.35
17.50
18.15
21.30
23.00

Мастер спорта (12+)
Универсальный формат (12+)
18.45 «Я и мир вокруг» (6+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
«Репост» Лины Шаховой (12+)
Просто о вере (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Туризм (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Made in Samara (12+)
«И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Х/ф «АВРОРА» (16+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

08.00
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,
13.00
15.10
16.10
18.50
22.00,
23.00

05.00
05.35
06.05
06.30
07.00
07.30
08.00
11.00
11.05
11.30
12.00
12.30
14.20
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
21.30
22.30
23.00
23.55

«Рыбология» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
«Новая школа императора»
«Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Новаторы»
«Гуфи и его команда» (6+)
«Приключения мишек Гамми»
«Черный Плащ»
«Весенние денечки с малышом Ру»
«Гравити Фолз» (6+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«ДВА КОРОЛЯ» (6+)
«ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
«ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
«Винни и Слонотоп»
«Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
«СОСЕДИ» (16+)
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
«ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (12+)

EUROSPORT
10.30,
11.30
12.45,
13.45,

16.00, 16.30, 02.00 Велоспорт
Футбол
14.00, 19.30, 21.15 Теннис
21.00, 03.15 Теннис. Готовимся к
«Ролан Гаррос»
22.15 Футбол. Женская лига чемпионов.
Финал
00.30 Боевые искусства

РЕТРО TV

07.10 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ»
09.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ»

07.50 «Михаил Жванецкий» (16+)
08.50, 14.50, 20.55 «Намедни 1961-1991» (12+)
09.30, 10.05, 11.55, 14.45, 20.50, 22.05, 02.40
«Музыкальная история» (12+)
09.35, 15.35, 21.35, 03.35 «Осторожно,
модерн!» (16+)
10.10 «Молодой мастер» (16+)
12.00, 18.00, 00.00 «Живая история» (16+)
12.45 «В субботу вечером» (12+)
14.15, 20.10 «Голубой огонек» (12+)
16.05 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
17.35 «Песни В.Добрынина» (12+)
18.45 Концерт (6)
19.45 «Все наоборот» (12+)
22.10 «ЭМИГРАНТ» (16+)

(12+)

11.00 «ЗАЗА» (16+)
13.00 «СНЕГУРОЧКА»
15.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
16.45 «РУССКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
19.00 «ЗОЛОТО» (16+)
21.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
00.10 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)

ДОМ КИНО

Знакомство с Древним Римом (12+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Наполеон (12+)
17.00, 04.00 Загадки и тайны семьи
Медичи (12+)
14.10, 20.00, 21.00, 03.00 Тайны
прошлого (12+)
История науки (12+)
История Китая (12+)
Запретная история (16+)
Древний Египет (12+)
07.00 Туберкулез - белая чума (12+)
История возникновения лекарств
(12+)

00.00 Музейные тайны (16+)
01.00 Бойцовский клуб (16+)
06.00 «Испанка» - жертвы пандемии
гриппа (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Трезвый расчёт и дальновидность - плюс на этой неделе.
Упрямство - двойной минус.
Дни середины недели Скорпионам желательно использовать на выполнение личных планов, отступления от
намеченного нежелательны.
Но семейные и личные проблемы могут стать препятствием к активной работе.
Вам лучше ориентироваться
прямо по ходу дела, не боясь
совершить ошибку. В конце
недели подумайте о смысле жизни: возможно, вам
откроется новое значение
привычного.

DISNEY

TV1000. Русское кино

HISTORY

06.00, 09.30, 23.55 Top Gear (12+)
06.50, 07.15, 11.20, 11.45 Рыбацкие легенды
Якуба Вагнера (12+)
07.40, 19.35 Требуется сборка (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Охотники за складами (16+)
10.25 Пятерка лучших (12+)
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 02.55 Крутой тюнинг (12+)
14.05 Парни с Юкона (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Ликвидатор (12+)
17.15, 17.45 Охотники за реликвиями ломбард (12+)
18.10, 18.40 Игры в ломбарде (12+)
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+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
В начале недели удвойте усилия при достижении своих
целей. Во второй половине
недели активность некоторых из Весов в основном
придётся на личные взаимоотношения. Это время
будет благоприятно для их
развития, конструктивного
диалога с партнёром по
любовным вопросам. Также
контролируйте свой язычок,
чтобы вместе с поклонниками не обрести недоброжелателей. Ближе к выходным
ждите приятного сюрприза
от любимого человека и
уделите внимание детям.

ГИС

04.20,
06.05,
07.45
09.05
11.50
13.20

16.35 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
18.30 Т/с «СТАЯ» (16+)
Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
Х/ф «ПИТЕР FM» (16+)
Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» (12+),
«БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» (16+)
20.10, 04.15 Окно в кино (12+)
20.20 Х/ф «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» (12+)
21.55 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
(12+)

23.30 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
01.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» (16+)
02.50 Х/ф «ЯГУАР» (16+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Ваша твёрдость в начале недели должна способствовать
удачным переговорам, поездкам. В середине недели
Стрельцам не стоит поддаваться пессимистическому
настроению - гоните от себя
прочь мрачные мысли. Не
позволяйте проблемам
сказываться на отношениях
с окружающими: они не
должны страдать от того, что
у вас нет настроения. Однако
нельзя слепо верить словам
других, здесь полагайтесь
на себя. Проблемы ещё
существуют, но можно найти
удачный компромисс.

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00
09.15
09.30
10.00
10.25,
10.50,
12.00,
12.05
12.50
15.05
15.10,
15.55,
16.05,
16.50
17.35,
18.25
19.15,
19.20
19.40
19.45
20.00
20.25
20.40

(16+)

21.30 «Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.25 «Репортер» (16+)
02.45 «Вечный зов Ады Роговцевой» (16+)
03.40 «На музыкальной волне» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00
09.00,
10.00,
11.00,
13.00,
13.30,
16.00
17.00
18.00

09.15 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» (12+)
11.05, 01.20 «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ»
(12+)

12.30 «Диаспоры» (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.05 «Севастопольские рассказы» (12+)
16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)
17.10 «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
19.20 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ» (12+)
22.20 «ДЕВУШКИ И БОМБЫ» (12+)
00.00 «Преступление и наказание» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Финансовое положение начинает стабилизироваться.
Во вторник отправляйтесь за
необходимыми покупками. В
четверг не пропустите важную информацию. Пятница
может принести неожиданные денежные поступления.
В это время не слишком
увлекайтесь азартными
играми. Середина недели
может принести Козерогам
изменения в профессиональной сфере. Задумайтесь
о духовном совершенствовании. Так как все ваши планы
и цели будут проходить проверку на жизнеспособность.

Инженерные идеи (12+)
Дикая природа Америки (12+)
Охота на охотника (12+)
12.00, 14.00 Кладоискатели (12+)
15.00 Дикая стройка (16+)
19.00 Золото Юкона (12+)
20.00 Игры разума (12+)
20.30 Увлекательная наука (12+)
Самые опасные животные (12+)
Экстремальное путешествие (16+)
Суперсооружения Третьего рейха
(18+)

21.00, 01.00 Прирожденный байкер (12+)
23.00 Злоключения за границей (16+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)

«Утро губернии» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Затерянный мир» (6+)
17.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «Муслим Магомаев» (16+)
Баскетбол. ВТБ. «Красные Крылья»
(Самара) - «УНИКС» (Казань).
Прямая трансляция
«Календарь губернии» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
22.35 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
«F1» (12+)
23.15 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
«Есть вопросы» (12+)
22.20 «Бизнес-новости» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Земля самарская» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
Многосерийный х/ф «ЗОННЕНТАУ»

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)
06.25 Экзотические питомцы (12+)
07.15, 15.30 Найджел Марвен
представляет (12+)
08.10, 11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Львиный рык (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.50 Неотложная ветеринарная
помощь (12+)
12.45 Прогулки Джеффа Корвина (12+)
14.30 Аквариумный бизнес (12+)
16.25 Дикая жизнь (12+)
17.20 Путешествие длиной в жизнь (12+)
18.15 Мир природы (12+)
19.10 Неизведанный Индокитай (12+)
21.00 Укротители аллигаторов (12+)
21.55 Заплыв с чудовищами (12+)
22.50 Отдел защиты животных (16+)
23.45 Китовые войны (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Звёзды описывают начало
этой недели как период
без особых потрясений,
однако, как и всегда, удача
находится в ваших руках, и
если вы чувствуете сомнения
относительно своих намерений, то стоит подумать,
прежде чем переходить к
непосредственным действиям. Намечается тенденция
роста благосостояния Водолея, появятся перспективы.
Спокойно можете испустить
вздох облегчения, собрать
силы и заняться итоговыми
результатами, подходящими
к завершению дел.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Первые дни недели очень
активны и весьма удачны
для Рыб. Вспомните о накопившихся домашних делах и
проблемах. Середина недели
- вполне подходящее время,
чтобы создать у себя дома
уют и порядок, частично изменить интерьер. К мнению
окружающих все же стоит
прислушаться: только в этом
случае все, начиная с начальства и деловых партнеров и
заканчивая близкими людьми, будут считаться с вами.
Пятница может порадовать
интересными и важными
встречами.
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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
18.45
19.50
21.00
21.30

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
Доброе утро
05.05 Контрольная закупка
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Время обедать!
Дело ваше... (16+)
Истина где-то рядом (16+)
Другие новости
Понять. Простить (16+)
04.10 В наше время (12+)
Они и мы (16+)
Жди меня
Человек и закон (16+)
Поле чудес (16+)
Время
ДОстояние РЕспублики: Ирина
Аллегрова
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
02.25 Х/ф «МУХА» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 МАЯ
РОССИЯ 1 (САМАРА)

СТС

НТВ

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Код Кирилла. Рождение
цивилизации
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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+)
21.00 Поединок (12+)
22.45 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (12+)
00.40 Х/ф «МОЛЧУН» (12+)
02.40 Горячая десятка (12+)
03.45 Комната смеха

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
22.20 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
00.10 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.20
12.00
12.30
12.55
13.50
13.55
15.10
15.40
16.20
17.00
17.45
18.25
19.15
19.45
21.30
22.25
23.35
00.35
01.35
01.55
02.40

Телеканал «Евроньюс»
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
Х/ф «ЧУВСТВА»
Письма из провинции.
Среднерусская Атлантида
Правила жизни
Д/ф «Хранители цифровой памяти»
Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
Х/ф «БОКСЕРЫ»
БорисПиотровский.Хранительбудущего
Черные дыры. Белые пятна
Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы»
Знаменитые сочинения
Бетховена. Симфония N 7
Царская ложа
Д/ф «Хамдамов на видео»
Смехоностальгия
Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ ВАЛЬС»
Линия жизни. Ольга Будина
Династия без грима
Д/ф «Ждем, надеемся, не верим...»
Статус кво
М/ф «Ограбление по... 2»
Искатели
Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитектура»

(16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
(12+)

17.00
17.50
18.25
19.45
22.25
00.20
01.55
03.00
04.35

14.25,
16.30
18.00
19.00
19.35,
02.35,

(16+)

06.15 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30 Анекдоты (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.20, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (16+)
15.00, 03.25 Розыгрыш (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)

(12+)

04.55 Веселые истории из жизни-2 (16+)

00.00 Короли нокаутов (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
Момент истины
Утро на «5» (6+)
День ангела (0+)
12.30, 04.40 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
Х/ф «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И
НАДЕЖДА» (12+)
16.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (12+)
Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)
Место происшествия
Правда жизни (16+)
20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 23.20, 00.10,
01.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05, 03.35, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

•

Героем программы «ДОстояние РЕпублики» станет Ирина
Аллегрова. В программе примут
участие друзья, коллеги, близкие певицы. А она расскажет
интересные истории, связанные
с любимыми песнями, отрецензирует их новое исполнение и,
конечно, сама выйдет на сцену.

Доктор И... (16+)
Простые сложности (12+)
Право голоса (16+)
Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
Приют комедиантов (12+)
Х/ф «ГОСТЬ» (12+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Код жизни» (12+)
Д/ф «Тигры-людоеды с Суматры»

07.00, 01.00 Звезды большого города (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

06.00,
06.10
07.00
09.35
10.30,
12.45

ДОстояние РЕспублики.
Ирина Аллегрова

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть
судьбу» (12+)
11.10, 21.45, 04.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
13.40 Удар властью. Виктор Янукович

ПЯТЫЙ

Ульзана. Судьба и надежда
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09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
17.30
18.00
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.30
02.30
04.20
06.05

(12+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+)
Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Реальные истории (12+)
Важное (16+)
Дума (12+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (18+)
Х/ф «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (16+)
Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
М.Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)

22.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+)
00.45 Европейский покерный тур (18+)
01.45 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ» (16+)

(6+)

07.30
08.00
09.00,
09.30,
11.30
14.00,
19.00
21.00
23.00
23.30
00.30
02.20
04.05

М/с «Миа и я» (6+)
Осторожно (16+)
13.30 6 кадров (16+)
15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Большой вопрос (16+)
Ленинградский Stand up клуб (18+)
Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция из Белоруссии
10.55, 15.55, 11.30, 16.25 Рейтинг Баженова
12.00, 17.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
14.50, 15.20 Полигон (16+)
17.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
20.45 Смешанные единоборства.
Турнир «Прайм». Максим
Гришин (Россия) против Хоакима
Феррейры (Бразилия). Прямая
трансляция из Симферополя
23.10 Новости губернии (12+)
23.30 «Наука 2.0». Угрозы современного мира.
Жажда планетарного маштаба
00.05 «Наука 2.0». Угрозы современного мира.
Пожары: зло или лекарство
00.35 «Наука 2.0». На пределе
01.10 «Моя планета». Русский след. Лемнос
01.40 «Моя планета». Восточная Россия.
Сахалин и Курилы
02.10 «Моя планета». Человек мира.
Выборг
02.40 «Моя планета». Восточная Россия.
Камчатка
03.30 «Моя планета». Восточная Россия.
Тикси

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 20.45 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
06.05 Территория искусства (12+)
06.15 Знаки зодиаки (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 01.25 Биржа труда (16+)
06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 01.00
Новости 24 (16+)
06.50, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)
06.55, 12.45 Новостя (12+)
07.00 Первые лица (16+)
07.20, 12.55, 20.50 Звездные новости (16+)
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» (16+)
09.00 Великие тайны воды (16+)
10.00 Великие тайны. Жизнь во
Вселенной (16+)
11.00, 03.50 Смотреть всем! (16+)
11.30, 22.00 Реальная кухня (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Дачный мир (12+)
20.25 Все самое лучшее (12+)
21.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
23.00 Шоу «Организация
Определенных Наций» (16+)
01.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (16+)
04.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)

ЛОРИ КИНГ. «ЗАБЛУЖДЕНИЕ ХОЛМСА»
Изд. «Иностранка»

К 125-летию со
дня рождения.
Судьба была
жестока к
А. А. Ахматовой
(1889 - 1966),
и терпкий
привкус горечи
и трагизма
дополняет строгую изысканность и гармоничность ее поэзии. В книгу вошли
лучшие стихотворения одной из самых
значительных фигур русской поэзии
ХХ века: циклы «Вечер», «Четки», «Белая
стая», «Подорожник», поэмы, среди
которых потрясший мир «Реквием».

Недолго
пришлось Шерлоку Холмсу
наслаждаться
прелестями
сельской жизни в компании
молодой жены.
Однажды к ним
в гости приезжает археолог-любитель
мисс Раскин, которая передает хозяйке бесценную вещь - манускрипт
I века нашей эры. Вернувшись в
Лондон, мисс Раскин при загадочных
обстоятельствах погибает, исчезает ее
портфель с документами...

ДОМАШНИЙ

Когда ее совсем не ждешь...
06.30
07.00,
08.00
08.40
10.40,
11.40
18.00,
19.00
23.00
23.30
01.25
06.25

Удачное утро (16+)
07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
Полезное утро (16+)
Бьет - значит любит (16+)
04.55 Секрет ее молодости (16+)
Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...» (16+)
04.10 Д/с «Звездные истории» (16+)
Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
Одна за всех (16+)
Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» (16+)
Х/ф «МОЯ СЕСТРА СТАЛА
НЕВЕСТОЙ» (16+)
Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
07.15 «Точка зрения» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.00, 12.05 «Пятница News» (16+)
08.30 «Есть один секрет» (16+)
09.00 «Богиня шопинга» (16+)
09.30, 17.30 «Сделка» (16+)
10.05 «Голодные игры» (16+)
11.05 «Мир наизнанку» (16+)
12.35 «Разрушители мифов» (16+)
13.40 «Голубая планета» (16+)
14.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА»
(16+)

16.35, 18.05, 21.00 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Город в семейном альбоме» (12+)
20.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

 Рейтинг

КНИЖНОЕ Обозрение Новинки недели
АННА АХМАТОВА. «ЛИРИКА»
Изд. «Эксмо».

(16+)

КАТЕРИНА ПОЛЯНСКАЯ. «БЕРЕНИКА»
Изд. «Альфа-Книга»

Молоденькая
колдунья
Береника и не
помышляла
о том, что
однажды у ее
двери многочисленные
женихи выстроятся. Это ли не
предел мечтаний каждой девицы?
Только рано радоваться. Все они ищут
отнюдь не ее сердца. Придется распутать множество коварных интриг,
узнать несколько собственных тайн и
приструнить не одного злодея.

ВЛАДИМИР КАРПОВ. «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
Изд. «Вече»

Книга представляет собой сборник историй о
суровых буднях
фронтового
разведчика Василия Ромашкина. Некоторые
события в них
выглядят совершенно невероятными, однако, по
утверждению автора, все они - подлинные! В издание включены наиболее увлекательные и захватывающие
эпизоды разведывательных заданий
Ромашкина и его товарищей.

НЕДЕЛИ

Лидерами продаж, по опросу «СГ», в
самарских книжных магазинах, а также
в сети Интернет на этой неделе были
следующие издания.
1. П. Дашкова. «Соотношение сил».
2. З. Прилепин. «Обитель».
3. Д. Рубина. «Русская канарейка».
4. Г. Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества».
5. Д. Рубина. «Русская канарейка. Желтухин».
6. А. Гавальда. «Билли».
7. Б. Акунин. «История Российского
государства. От истоков до монгольского
нашествия. Часть Европы».
8. Т. Устинова. «Сто лет пути».
9. М. Метлицкая. «Верный муж».
10. Х. Ли. «Убить пересмешника».
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 23 МАЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.35 М/ф «По дороге с облаками»,
«Клад»
05.50 Прыг-скок команда
06.05 М/с «Белка и стрелка. Озорная
семейка»
06.30, 20.05 М/с «Смурфики»
06.55, 20.45 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА.
ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45, 19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
09.05, 02.45 Бериляка учится читать
09.25, 17.30 ТВ-Шоу «Лентяево»
09.50 М/с «Смешарики»
10.55 Funny english
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
11.55 М/с «Джеронимо Стилтон»
16.50 Пора в космос!
17.10, 21.10 М/с «Трансформеры»
19.40 Секреты маленького шефа
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 М/с «Новаторы»
22.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
23.45 Ералаш
00.15 Х/ф «НАХАЛЕНОК» (12+)
01.10 Естествознание. Лекции + опыты
(12+)

01.45 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
02.15 М/с «Дружная компания»
03.05 Сельские хлопоты
03.20 Дорожная азбука
04.05 М/с «Сто затей для друзей»

КП
04.05,
07.00,
07.20
07.30
08.20

23.00

09.00 В гостях у Елены Ханги
08.00, 10.00, 13.05 Персона (12+)
С пультом по жизни (12+)
Мультпарад (6+)
«Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь» (12+)
Весточки (12+)
Специальный репортаж (12+)
14.00 Заголовки (12+)
«ХИМИК», 4 с. (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости (12+)
Д/ф «Жизнь и судьба. Алексей
Маресьев» (12+)
Раскадровка (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
19.00, 20.00, 20.45 Картина дня.
Самара
Под капотом (12+)
Отдохни (12+)
Д/ф «Эпоха. События и люди. Все
женщины Сталина» (12+)
«Волга-фильм» представляет: «И
храм, и дом» (12+)
Актуальная студия (12+)
Только у нас (12+)
Тревожная кнопка (16+)
21.15 Светская кухня (16+)
Спасибо, врачи! (12+)
Символ веры
На Грушинской волне (12+)
ШАТОБРИАН: СУДЬБА
АВАНТЮРИСТА» (12+)
Каково?! (16+)

08.15
11.00
12.40
14.30
16.20
18.20
20.05
22.00
00.00

«РЭЙ» (12+)
«ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» (16+)
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)
«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» (16+)
«УБЕЖИЩЕ» (16+)
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
«РАДИО» (16+)

08.50
10.20
10.50,
11.05
12.00,
12.20
12.50
13.25
13.40,
13.40
14.05
14.10
15.20
15.45
16.15
16.35
16.45,
19.10
19.45
20.10
21.30

TV1000

ЗВЕЗДА
04.00
05.10
07.00,
07.20
13.00
14.25

«Товарищ комендант» (12+)
«ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
11.00, 16.00, 22.05 «Новости дня»
«ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» (12+)
«ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
«ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (6+)
16.30 «Владивосток. До востребования»
(12+)

17.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
20.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
22.25 «Нацрезерв ВДВ» (12+)
23.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.25 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
11.00, 19.00 «ПОСЛЕДНИЙ
НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (12+)
12.30, 20.30 «ГРЕШНИКИ И СВЯТЫЕ» (16+)
14.20, 22.20, 06.20 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
16.10, 00.10, 08.10 «ПОСЛЕ СМЕРТИ» (16+)
02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (12+)

Крутой тюнинг (12+)
11.20 Парни с Юкона (16+)
19.35 Требуется сборка (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Ликвидатор (12+)
23.55 Top Gear (12+)
Переломный момент (12+)
15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
02.55 Американский чоппер (12+)
Выживание без купюр (16+)
16.50, 02.05, 02.30 Деньги в закромах

17.15,
20.00
21.00
22.00
23.00,
00.50,
01.40

18.10 Золотая лихорадка (12+)
Пятерка лучших (12+)
Чемпионат мира по футболу (12+)
Крупнейший в мире корабль (12+)
04.10 Не пытайтесь повторить (16+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

(12+)

Универсальный формат
Знаете ли вы, что такое трикинг
и воркаут? Насколько безопасен паркур и брейкданс? В студии «Универсального формата»
в 13.05 поговорим об уличной
культуре.
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
06.45,
06.55,
09.30,
09.45,
10.10
12.10,
12.40
13.05
13.45
14.00
14.25
15.10
16.30
17.15
17.45
18.15
18.45
19.30
20.30
21.30

(12+)

07.45, 08.45 Я и мир вокруг (6+)
07.55, 08.55 Зарядка (6+)
16.10 Туризм (12+)
17.35 Право на маму (12+)
Х/ф «АВРОРА» (16+)
15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
Навигатор игрового мира (12+)
Универсальный формат (12+)
И в шутку, и всерьез (6+)
Самарские судьбы (12+)
Здоровье (12+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
«Репост» Лины Шаховой (12+)
Поколение.ru (6+)
Трофеи Авалона (12+)
Семь пятниц (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Я знаю! (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)
(16+)

00.30 Живая музыка (12+)

18.50 Древний Египет (12+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Наполеон (12+)
17.00, 04.00 Триумф и падение
династии Романовых (12+)
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 Тайны прошлого
(12+)

13.00 История науки (12+)
14.10 Туберкулез - белая чума (12+)
15.00 «Испанка» - жертвы пандемии
гриппа (12+)
16.10 Музейные тайны (16+)
22.00 История Китая (12+)
23.00 Панорамный взгляд на
Гражданскую войну в США (16+)
00.00 Призрак Освальда (12+)
01.30 Погода, изменившая ход истории
(16+)

06.00 Городские соблазны - история
шоппинга (12+)
07.00 История возникновения лекарств
(12+)

05.00 «Рыбология» (6+)
05.35 «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»
11.00 «Новаторы»
11.05 «Мама на 5+»
11.30 «Приключения мишек Гамми»
12.00 «Черный Плащ»
12.30 «Винни и Слонотоп»
13.50 «Геркулес»
19.30 «Незабываемое приключение
Медвежонка Винни»
21.00 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ»
22.45 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
00.40 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
(16+)

EUROSPORT
10.30,
11.30
12.45,
13.45,

16.00, 16.30, 02.00 Велоспорт
Футбол
14.00, 19.30 Теннис
20.45, 03.15 Теннис. Готовимся к
«Ролан Гаррос»
21.00 Спидвей
00.00 Сильнейшие люди планеты
01.00 Конный спорт

TV1000. Русское кино
07.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
08.50 «ЗОЛОТО» (16+)
10.50 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ»
(16+)

12.50
15.25
17.25
19.10
21.00
22.50
00.40

«ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»
«МАМА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
«НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
«ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
«НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
«ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
(18+)

HISTORY
08.00,
09.10,
10.00,
11.00,

DISNEY

(12+)

22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ ДВОИХ»

04.30 «ГРЕШНИКИ И СВЯТЫЕ» (16+)

DISCOVERY
06.00
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
12.15,
13.10,
14.05
16.20,

ГИС

ДОМ КИНО
04.20
06.05
07.40
09.00

Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
Т/с «СТАЯ» (16+)
Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(12+)

10.35 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО» (18+)
12.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
14.35 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
(16+)

18.25 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ»
(16+)

20.10,
20.20
22.15
23.45

04.15 Окно в кино (12+)
Х/ф «БОГИНЯ» (18+)
Х/ф «ГАМБРИНУС» (16+)
Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
(18+)

01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
03.05 Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ» (12+)

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

09.20
09.45
10.00
10.25,
10.50
12.00,

«Дачные советы» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Затерянный мир» (6+)
17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Александр Домогаров» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)

13.10, 20.30 Многосерийный х/ф
«ЗОННЕНТАУ» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля самарская» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05 «Муслим Магомаев» (16+)
17.40, 00.25 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
19.15, 22.20 «Кстати» (12+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
21.20 «Губерния. Итоги» (12+)
21.35 «Школа здоровья» (12+)
21.45 «Волжская коммуналка» (12+)
22.15, 00.15 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30 Х/ф «ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ» (16+)
01.00 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
03.00 «Смешные люди» (16+)
04.40 «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+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «БОГАТСТВО»
11.05, 01.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
12.30 «Добро пожаловать» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.05 «Севастопольские рассказы» (12+)
16.20 «Еще не вместе» (16+)
17.10 «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
19.20 «ВАРЕНЬКА-2. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
00.10 «МосГорСмех» (16+)

GEOGRAPHIC
07.00
08.00
09.00,
11.00,
12.00
13.00,
13.30,
16.00
17.00
18.00

Царь крокодилов (12+)
Охота на охотника (12+)
14.00 Дикий тунец (16+)
19.00 Золото Юкона (12+)
Кладоискатели (12+)
20.00 Игры разума
20.30 Увлекательная наука (12+)
Самые опасные животные (12+)
Экстремальное путешествие (16+)
Суперсооружения Третьего рейха
(18+)

21.00, 01.00 Апокалипсис: Вторая
мировая война (12+)
23.00 Злоключения за границей (16+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)
06.25 Путешествие длиной в жизнь (12+)
07.15, 15.30 Найджел Марвен
представляет (12+)
08.10 Дикая жизнь (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Львиный рык (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
11.50 Ветеринарная клиника (12+)
12.45 Прогулки Джеффа Корвина (12+)
14.30, 21.55 Дома на деревьях (12+)
16.25 Симпатичные котята и щенки (6+)
17.20 Адская кошка (12+)
18.15 Укротители аллигаторов (12+)
19.10 Заплыв с чудовищами (12+)
21.00 Аквариумный бизнес (12+)
22.50 Отдел защиты животных (16+)
23.45 Монстры внутри меня (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ 7
 июня у самарцев встреча с большим мастером

Каков он, «Фортепианный олимп»?
Встречайте: один из самых ярких и виртуозных пианистов нашего времени Денис Мацуев
Стас Кириллов
Его имя неразрывно связано с
традициями легендарной русской
фортепианной школы, неизменным качеством концертных программ, новаторством творческих
концепций и глубиной художественных интерпретаций.
Стремительное
восхождение музыканта началось в 1998
году после победы на XI Меж-

дународном конкурсе имени
П. И. Чайковского в Москве. А
сегодня Денис Мацуев - желанный гость крупнейших залов мира, он дает около 200 концертов в
год. Главным приоритетом пианист считает развитие филармонического искусства в регионах
России и значительную долю концертных программ, прежде всего
премьерных, представляет именно на Родине.

Среди партнеров Дениса Мацуева по сцене - всемирно известные коллективы и выдающиеся дирижеры - Юрий Темирканов, Владимир Федосеев, Валерий
Гергиев, Юрий Башмет, Михаил
Плетнев и многие другие.
Пианист - арт-директор и вдохновитель целого ряда музыкальных фестивалей, образовательных
и просветительских проектов, в
числе которых «Звезды на Байка-

ле» в Иркутске, Crescendo, «Денис
Мацуев и друзья», фестивали в Челябинске, Пскове, Перми, Тюмени,
Кемерово, Оренбурге.
С 1995 года - солист Московской филармонии. С 2004-го он
представляет свой ежегодный
персональный абонемент «Солист Денис Мацуев».
Гость Самары - лауреат множества премий и обладатель различных почетных званий, главное из

которых - народный артист России.
В программе «Фортепианный
олимп» Дениса Мацуева:
Й. Гайдн. Соната №52 Мибемоль мажор (Hob.XVI: 52);
Р. Шуман. «Карнавал» (ор.9);
С. Рахманинов. Прелюдия соль
минор (ор.23, №5), Прелюдия
соль-диез минор (ор.32, №12);
П.
Чайковский.
«Думка»
(ор.59), «Размышление» (ор.72,
№5);
С. Рахманинов. Соната №2 сибемоль минор (ор.36, вторая редакция).
Начало концерта в 19 часов.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.00
08.45
09.00
09.45
10.15
10.55
12.15
13.10
15.15
15.45
18.15
18.55
20.00
21.00
21.20
23.00
23.35
00.45
01.10

10.00, 12.00, 18.00 Новости
Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+)
Играй, гармонь любимая!
М/с«Смешарики.Новыеприключения»
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Смак (12+)
Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека (12+)
Идеальный ремонт
Абракадабра (16+)
Новый Ералаш
Голос. Дети
Угадай мелодию (12+)
Кто хочет стать миллионером?
Чувство юмора (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Новенькие (18+)
Что? Где? Когда?
«Тихий дом» на Каннском
кинофестивале. Программа
Сергея Шолохова (16+)
Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» (16+)

СУББОТА, 24 МАЯ
РОССИЯ 1 (САМАРА)

04.40
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.25
10.05
10.40
10.50
11.20
12.00
14.30
15.35
17.55
20.00
20.45

Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
Сельское утро
Диалог
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время. Вести Самара
Военная программа
Планета собак
Субботник
Семейные ценности
Точка зрения Жириновского
Культурный выбор
Вести. Дежурная часть
День славянской письменности и
культуры. Гала-концерт
Шоу «Десять миллионов»
Субботний вечер
Юрмала (12+)
Вести в субботу
Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ»
(12+)

00.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (12+)
02.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
04.10 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.00
12.40
13.35
14.05
14.35,

15.20

15.45
18.10
19.40
20.20
22.25
23.10
02.40

Телеканал «Евроньюс»
Библейский сюжет
Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев»
Большая семья
Пряничный домик. «Поташное
дело»
Д/ф «Климат. Последний прогноз»
01.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким»
Красуйся, град Петров! Ансамбль
Дворцовой площади и арка
Главного штаба
Д/ф «Пальме»
Х/ф «МИСТЕР ИКС»
Д/ф «Божественная Гликерия»
День славянской письменности и
культуры
Династия без грима
Х/ф «ПТИЦА» (16+)
М/ф «Беззаконие», «Другая
сторона»

09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40,
15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 23.15, 00.00,
00.45 Т/с «СЛЕПОЙ-3. ПРОГРАММА УБИВАТЬ» (16+)
01.35 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
03.25 Х/ф «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И
НАДЕЖДА» (12+)
05.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (12+)
06.30 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)

КРОССВОРД
№34



СТС

«Что? Где? Когда?»

• На «Первом» очередная игра

весенней серии «Что? Где? Когда?».
Во второй отборочной игре
против телезрителей выступит команда Виктора Сиднева. Это одна
из самых опытных команд клуба.
В составе команды: Александр
Друзь, Максим Поташев, Борис
Левин, Леонид Тимофеев, Михаил
Дюба. Капитан команды - обладатель звания «Лучший капитан
клуба» Виктор Сиднев.

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
07.55 Православная энциклопедия
08.25 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
10.40 Простые сложности (12+)
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» (12+)
12.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(12+)

14.45
15.15
17.10
21.00
22.00
23.10
00.15
00.50
02.35
04.20
05.05

ПЯТЫЙ
08.05 Мультфильмы
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Д/ф «Школьный вальс» (12+)
Х/ф «КАПИТАН» (12+)
Х/ф «МОЙ» (12+)
Постскриптум
Ток-шоу. «Право знать!» (16+)
Право голоса (16+)
«Украина. Красная линия».
Специальный репортаж (16+)
Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
Советские мафии. Расстрел
Косого (16+)
Линия защиты (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
08.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (16+)
13.00, 22.30 Готовит Готовцев (16+)
13.30 Будущее. Проклятие бессмертных
(16+)

14.30 Будущее. Черная бездна (16+)
15.30, 21.50 Анекдоты (16+)
15.50 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
17.30, 02.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Очень страшная правда (18+)
00.00 Короли экстрима. Дай дорогу! (16+)
00.40 Кибердевочки (18+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.00
08.30
09.00
10.00
11.25
11.40
12.00
12.20
12.25
12.30
12.35,
13.00,
15.00
16.00,
17.00
19.30
20.00
23.00
00.00
01.00
03.55

Вот такое утро (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
Фэшн-терапия (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Звезды большого города (12+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Мой дом (12+)
Оконные советы (12+)
Евробалкон (12+)
00.30 Такое Кино! (16+)
14.30 Холостяк (16+)
Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Реальные истории (12+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

06.00 М/ф «Боцман и попугай»,
«Василиса Прекрасная», «Вовка в
Тридевятом царстве» (0+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.05 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Подводная братва» (16+)
11.10 Семья 3D (16+)
12.10, 13.35, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00, 16.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30
21.15
23.20
01.05

ТЕРРА-РОССИЯ 2
06.25 «Моя планета». Максимальное
приближение. Италия
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 22.05 Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 «Моя планета»Максимальное
приближение. Македония
08.25 В мире животных
09.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
12.20 Лапы и хвост (6+)
12.35 Место встречи (12+)
12.50 Школа здоровья (12+)
13.00 Волжская коммуналка (12+)
13.10 Мир увлечений (12+)
13.20 О чем говорят (12+)
13.35 Азбука потребителя (12+)
13.40 Очарованный странник (12+)
13.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)
15.50 «Формула-1». Гран-при Монако.
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из Белоруссии
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из Белоруссии
22.25 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
00.25 «Наука 2.0.» Анатомия монстров. Кран
01.30 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Ночь в метро
02.00 «Моя планета». Мастера. Гончар
02.30 «Моя планета». За кадром. Израиль
02.55 «Моя планета». Человек мира.
Абу-Даби
03.20 «Моя планета». Наше все.
Каслинское литье

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
11.15 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
13.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)

15.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
(16+)

17.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
19.00 Х/ф «РЭД» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
05.45
09.40
10.30
11.00
11.30,
12.30
12.50
13.00
17.00
19.00
20.15

21.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
23.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
02.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
03.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Принимающий ставки на скачках. 9. Грибковый налёт
на продуктах. 10. Сладость, от которой отказался Бармалей. 11. Носкость
меха этого грызуна принимается за 100%. 13. Существенное обстоятельство
в каком-нибудь процессе. 16. Кукла, которую дёргают за ниточки. 17. Жанр
цыганских песен. 20. Командировка поневоле. 21. Символ поэтического
вдохновения. 22. «Муть вина, нагие кости, / Пепел стынущих сигар, / На
губах - ... злости, / В сердце - скуки перегар» (И. Анненский, «Тихие песни»).
23. Церковный служащий низшей степени священства. 26. От него учила
ходить секретарша начальницу Калугину. 27. Домик, задуманный быть
недолговечным. 30. Створка для прикрытия окна. 31. Газета, из которой
такое пламя возгорелось. 32. Унтер-офицер из дворян в российской армии.
33. Заграничная ванна с гидромассажем. 34. Дерево рода сливы, плодовая
культура. 35. Попойка с обильным угощением.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полевое укрытие от огня противника. 2. Процесс,
сопровождающийся вопросом «Ну и где же?» 3. Качество того, кого не
сдвинешь. 5. Поливальный инвентарь клеветника. 6. Прозвище скучного
типа. 7. Американский изобретатель известной системы револьвера.
8. Устройство для обнаружения и распознавания целей на расстоянии.
12. Письмо читателя, затронутого публикацией. 13. Карточная игра, в
которую Николай Ростов из «Войны и мира» спустил всё своё состояние.
14. Комнатка, в которой папа Карло прятал театр. 15. «Горящая» бабочка
и «пламенная» лисица. 18. Лукошко для хранения того, что всему голова.
19. Кисломолочные ... 23. Раздражение по причине неудачи. 24. Кривой
кинжал турецких янычар. 25. Присматривающий за сиротой. 27. Марка
американских автомобилей. 28. Шум на космодроме (из песни «Землян»).
29. Непринуждённо-развязное поведение.

(16+)

М/ф «Мегамозг» (16+)
Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД!» (18+)
02.45 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН» (16+)
04.35 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

21.45
23.00
00.50
02.30

Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)
Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА» (16+)
Чистая работа (12+)
На 10 лет моложе (16+)
Представьте себе (16+)
04.10 Смотреть всем! (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (12+)
Территория искусства (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
«Неделя» с Марианной
Максимовской (16+)
Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» (6+)
Х/ф «ГАДКИЙ Я» (0+)
Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
Х/ф «СКУБИ-ДУ-2» (12+)

НТВ
07.25
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.20
14.25
15.10
16.15
17.15
18.20
19.00
20.05
21.10
22.30

Смотр (0+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
Золотой ключ (0+)
Их нравы (0+)
«Готовим» с А.Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Я худею (16+)
Таинственная Россия (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели (16+)
Очная ставка (16+)
Чрезвычайное происшествие
Центральное телевидение
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Финал. «Реал Мадрид» (Испания)
- «Атлетико» (Испания). Прямая
трансляция
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

По семейным обстоятельствам
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 05.25 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.25 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
14.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
18.00, 04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
01.25 Х/ф «НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ЛЮБИТЬ»
(12+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

09.35, 12.30, 20.00 «Орел и решка» (16+)
10.30 «День» (6+)
11.00 «Эволюция балкона» (12+)
11.30, 16.15 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
13.30 «Мир наизнанку» (16+)
14.30 «Американская история» (12+)
16.00 «Стеклим балкон» (12+)
17.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

18.00 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» (16+)
21.55 «Большая разница» (16+)
23.55 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ
ГУАНТАНАМО» (16+)

 Ответы

Ответ на кроссворд №31
(8 мая, стр. 24):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Массовик. 9.
Лангуст. 10. Капилляр. 11. Дымоход.
14. Пакт. 18. Сноровка. 19. Орех. 20.
Сажа. 21. Инстинкт. 22. Охра. 23. Винт.
24. Незадача. 28. Рикша. 29. Мак. 31.
Ингеборга. 32. Виват. 33. Чал. 34.
Интеллект. 35. Драже. 36. Арк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Батыр. 2. Игрок. 3.
Исполнение. 5. Апаш. 6. Сгиб. 7. Вилла.
8. Карат. 12. Притча. 13. Квинта. 14.
Паства. 15. Кожанка. 16. Водопровод.
17. Безрукавка. 24. Наитие. 25. Зигота.
26. Дюбель. 27. Чартер. 29. Мачта. 30.
Кулак.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 24 МАЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 Прыг-скок команда
05.10 М/с «Забытые игрушки»
06.10 Мы идем играть!
06.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.50 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить
08.15 «Неовечеринка» Гавайская
08.45 В гостях у Витаминки
09.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.00, 02.35 Дорожная азбука
10.40 М/ф «Гуси-лебеди»
11.00 ТВ-шоу «Лентяево»
11.30 М/ф «Сказка о Рыбаке и Рыбке»
12.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.00 М/ф «Маша и медведь»
15.30 М/с «Руперт и чудеса»
16.50 М/ф «Трансформеры прайм»
17.55 М/с «Смурфики»
20.00 Воображариум
20.30 Спокойной ночи, малыши!

КП
13.10 Тютелька в тютельку (12+)
13.30 Мультпарад (6+)
Живой уголок
Персона (12+)
«Дальний Восток. Укрощение
стихии» (12+)
10.50, 16.10, 20.00 Заголовки (12+)
11.05 «Мастер путешествий. Страны
Тихоокеанского побережья» (12+)
11.35 Картина дня. Самара
11.55 Вкусы города (12+)
12.25 Будьте здоровы! (12+)
12.40 Отчаянный домохозяин (12+)
13.00 Мастерок (6+)
13.50 Умные вещи (12+)
15.00 Самарские судьбы. «Гиларий
Беляев» (12+)
15.35 Актуальная студия (12+)
16.20 Бабушкин сундук. Памяти Влада
Листьева (12+)
17.20 «Волга-фильм» представляет:
«Женский век Зои Чекмасовой»
(12+)

17.50 Проект «За и против» . «Игры с
ветром»
18.50 Только у нас (12+)
19.10 «ХИМИК», 1 с. (16+)
20.05 «ХИМИК», 2 с. (16+)
21.00 Под капотом (12+)
21.15 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
22.45 Светская кухня (16+)
23.30 Практическая парапсихология

TV1000

21.40 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ»
00.10 Ералаш
01.35 Х/ф «КОТ В САПОГАХ»
03.25 М/с «Острова Лулу»
04.10 Смешные праздники
04.35 Волшебный чуланчик

08.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» (16+)
10.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (16+)
12.10 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН»
14.00
16.00
18.00
20.00
22.05

(12+)

«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
«УДАР МОЛНИИ» (16+)
«БОЕЦ» (16+)
«СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
04.00 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)
05.30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ»
07.00 «Путешествия дилетанта» с
Сергеем Костиным (6+)
08.10 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)
11.00, 16.00 «Новости дня»
14.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА…»
16.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
00.55 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА» (16+)
02.20 «ИВАНОВ КАТЕР»

01.40 Голые и напуганные
16.20 Золотая лихорадка (12+)
10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
11.20 Охотники за реликвиями ломбард (12+)
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Игры в ломбарде
(12+)

13.35 Новая жизнь хот-родов (12+)
14.30 Махинаторы (12+)
15.25, 15.55 Круче не придумаешь (12+)
17.15, 02.30 Золото льдов (12+
18.10 Реальные дальнобойщики (12+)
19.05 Смертельные острова
20.00 Парни с пушками (12+)
21.00, 21.30 Федеральная полиция
Австралии (12+)
22.00 Мафия районов (12+)
23.00 Чемпионат мира по футболу (12+)
23.55 Крупнейший в мире корабль (12+)
00.50 Пятерка лучших (12+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)
06.00 «Узнавайка»
09.15 «СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ: ИСТОРИЯ
ПРИНЦЕССЫ»
10.05 «Новаторы» (16+)
10.10 «Остров ошибок» (6+)
10.40 «Мама на 5+»

13.00 «Устами младенца»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события
06.45,
08.30
09.30
10.00,
10.15,
10.45
11.00,
12.10,
12.30
13.35
13.50
16.55
17.20
18.15

ИСТОРИЯ» (12+)
10.55, 18.55, 02.55 «ОМАМАМИЯ» (12+)

07.45 «Репост» Лины Шаховой (12+)
Здоровье (12+)
Я знаю! (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 13.00, 16.10, 17.40 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
Туризм (12+)
16.40 Семь пятниц (16+)
20.40 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)

При своем мнении (16+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
Живая музыка (12+)

14.20, 22.20 «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН»
(12+)

16.25, 00.25, 08.25 «ЛЮБОВЬ» (12+)
02.00 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

06.20 «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН» (12+)

22.00,
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

Медвежонка Винни»
16.55 «Финес и Ферб» (6+)
18.00 «ПОКАХОНТАС»
19.30 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» (6+)
21.35 «ЛАПОЧКА» (12+)

Затерянный мир (12+)
05.00 Команда времени
15.10, 16.10 Тайны прошлого (12+)
20.00 Воссоздавая историю (12+)
«Испанка» - жертвы пандемии
гриппа (12+)
Древний Египет (12+)
История Китая (12+)
Полет над Кремлем (12+)
Я, Путин. Портрет
Команда времени (12+)
Триумф и падение династии
Романовых (12+)
04.00 Запретная история (16+)
Орудия смерти (16+)
Бойцовский клуб (16+)
Дни катастрофы - трагедия в
аэропорту (12+)
Тайна исчезновения самолеташпиона (12+)
Музейные тайны (16+)

(16+)

23.30 «СОФИ» (12+)

EUROSPORT
10.30,
11.30
12.45,
13.45,

14.00, 14.45, 02.00 Велоспорт
Спидвей
20.00 Теннис
22.45, 03.45 Теннис. Готовимся к
«Ролан Гаррос»
19.30 Авто- и мотоспорт
23.00 Боевые искусства

19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Битва интеллектов» (12+)
20.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
21.40 Х/ф «ФАНТОМНАЯ БОЛЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
02.45 Х/ф «ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ» (16+)
04.15 «На музыкальной волне» (16+)
05.30 Многосерийный х/ф «ЗОННЕНТАУ»
(16+)

GEOGRAPHIC

21.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (6+)
22.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)
00.50 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+)

08.50, 10.05, 14.40, 02.45 «Музыкальная
история» (12+)
08.55, 21.05, 02.50 «Намедни 1961-1991» (12+)
09.35, 15.35, 21.40, 03.40 «Осторожно,
модерн!» (16+)
10.10 «ЭМИГРАНТ» (16+)
12.45 «Кинопанорама» (12+)
14.10, 02.15 «Голубой огонек» (12+)
14.45 «Намедни 1992-1999» (12+)
16.05 «БЛЕФ» (16+)
17.40, 23.40 «Дорога» (6+)
18.45 «Очевидное – невероятное» (12+)
19.45 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА» (16+)
22.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (16+)

07.00 Суперсооружения: апгрейд
мегатанкера (12+)
08.00 С точки зрения науки (12+)
10.00 Игры разума (12+)
11.00 Увлекательная наука (12+)
12.00 Космос: Пространство и время (12+)
13.00 Секретное оружие Гитлера (16+)
14.00 В поисках украденных Гитлером
сокровищ (16+)
15.00 Дикая природа Америки (12+)
16.00 Мир хищников (6+)
17.00 Золото Юкона (12+)
18.00 Прирожденный байкер (12+)
20.00 Поймать сома (12+)
21.00, 01.00 Дикий тунец (16+)

ДОМ КИНО

МИР

ANIMAL PLANET

07.10 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
08.45 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
11.00 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ»
13.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
15.35 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)
17.20 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+)
18.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
(16+)

HISTORY

13.00
14.10
17.10
18.10
19.10
21.00

15.20 «Незабываемое приключение

09.25
10.35
11.05
11.30
12.00,
12.25
12.55
14.35,
16.10
18.05

Новости губернии
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
11.00, 12.50, 14.30, 16.05, 18.00
«Календарь губернии» (12+)
Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Затерянный мир» (6+)
«Путь паломника» (12+)
«Фазенда» (16+)
05.00 «Саладин» (12+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ» (12+)
01.15 «КОМНАТЫ СМЕРТИ» (16+)
«Смешные люди» (16+)
Д/ф «Лабиринты Григория Лепса»

РЕТРО TV

(16+)

12.45, 20.45, 04.45 «ОН» (12+)

08.00
09.00,
10.00,
11.00,
12.00

13.40 «Красавица и чудовище»

(12+)

07.00
07.15
07.35
07.40
07.55
08.15
08.30
08.50
09.00,
09.05

11.15 «Чудеса на виражах»

TV1000. Русское кино

10.00, 18.00 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ

ГУБЕРНИЯ

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

20.00
20.20
21.00
00.00

TV XXI ВЕК

DISCOVERY
08.10,
09.05,
10.00,
10.50,

DISNEY

08.00,
08.35,
09.50
10.00
10.20

20.40 М/с «Барбоскины»
23.00 Взрослые и дети

ГИС

04.20 Х/ф «БОГИНЯ» (18+)

06.00 М/ф (6+)

06.05 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»

08.35 «Ой, мамочки» (6+)
09.00 «Миллион вопросов о природе»

(16+)

09.50 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)

(6+)

12.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (12+)
13.50 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
(16+)

09.15 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества

16.15 Х/ф «КАДЕТЫ» (12+)
20.10, 04.15 Окно в кино (12+)
20.20 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
22.05 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» (12+)

10.10 «Любимые актеры» (12+)
10.35, 01.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
13.25 «ВАРЕНЬКА-2. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

23.55 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)

16.10 «ГАРАЖИ» (12+)

02.50 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ»

23.30 Новости культуры (12+)

(12+)

00.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)

06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
06.25 Адская кошка (12+)
07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)
08.10 Укротители аллигаторов (12+)
09.05 Укротитель по вызову (12+)
09.30 Братья по трясине (12+)
10.00, 17.20 Аквариумный бизнес (12+)
10.55 Дома на деревьях (12+)
11.50 В дебри дикой природы (12+)
14.35 Причудливые создания (12+)
15.30 Человек, гепард, природа (12+)
18.15, 21.00 Экзотические питомцы (12+)
19.10, 21.55 Детеныши животных (16+)
20.05, 23.45, 01.25 Нападение акул (16+)
22.50 Дикие и опасные (16+)
00.35 Полиция Хьюстона (16+)

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственнику транспортного средства
Марка: «Ока»
Цвет: синий, г/н Н241ОА
Расположенного: г. Самара, ул. Аэродромная, 120
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: ЗИЛ-130 (самосвал)
Цвет: коричневый, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара,
пр. К. Маркса, 209
(на детской площадке)
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: VOLVO
Цвет: темно-синий, г/н Н659Кв, 63 регион
Расположенного: г. Самара,
пр.К.Маркса, 209
(на детской площадке)
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-2107
Цвет: вишневый, г/н Х7D21070020012057,
Расположенного: г. Самара,
Южный пр-д, 188
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 Советского района
городского округа Самара
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
08.40
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
14.00
15.05
18.00
21.00
22.00
00.10

10.00, 12.00, 17.45 Новости
Х/ф «РЕПОРТАЖ» (12+)
Служу Отчизне!
М/с «Смешарики. Пин-код»
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома
Фазенда
Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
Любовь Полищук. Женщинапраздник (12+)
Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
Точь-в-точь
Воскресное «Время»
Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Прямой эфир из Минска
Х/ф «ПОЕЗД НА ДАРДЖИЛИНГ»
(16+)

02.05 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ»
(16+)

04.05 В наше время (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАЯ
РОССИЯ 1 (САМАРА)

05.25
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10
14.20
14.30
17.30,
17.50,
00.30
02.25
04.00

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.10
12.50
13.20
13.50
14.35,
15.25
15.50
16.45
17.10,
18.00
18.40
20.00
20.15
22.25
23.05
02.40

Телеканал «Евроньюс»
Обыкновенный концерт
Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
Д/ф «Павел Луспекаев»
«Пешком...» Москва храмовая
Х/ф «КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ»
Что делать?
01.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким»
Гении и злодеи. Владимир
Ипатьев
Д/ф «Жизнь по законам джунглей.
Камерун»
Кто там...
01.10 Искатели
Контекст
И снова вместе!
90 шагов
Х/ф «ВАССА»
Острова
Балет «Маленькая танцовщица
Дега»
М/ф «Приливы туда-сюда»,
«Дополнительные возможности
пятачка»

17.10
18.00
19.30,
23.15
01.00,

Мультфильмы
Сейчас
Истории из будущего (0+)
11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 15.40,
16.25 Т/с «СЛЕПОЙ-3. ПРОГРАММА УБИВАТЬ» (16+)
Место происшествия. О главном
Главное
20.25, 21.20, 22.15 Т/с «СЛЕПОЙ-3.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
02.10, 03.25, 04.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (12+)

КРОССВОРД
№35



СТС

«Бесы» Хотиненко

•

25 мая на телеканале «Россия»
состоится грандиозная премьера – показ фильма Владимира
Хотиненко «Бесы» по одноименному роману Достоевского.
- Если бы я не снимал фильм о
жизни Достоевского, который
вышел в 2011 году, то и за «Бесов» бы не взялся, - сказал нам
Владимир Иванович.
(ИА «Столица»)

ТВЦ

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
08.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (16+)
13.00, 22.30 Готовит Готовцев (16+)
13.30 Что скрывают автосервисы? (16+)
14.30 Что скрывают таксисты? (16+)
15.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
17.30, 02.00 Х/ф «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+)
21.40 Анекдоты (16+)
23.00 +100500 (18+)

08.00
09.00
10.00
10.30
11.00
11.25
11.45
12.00
12.20
12.25
12.45
13.00
14.00,
15.00
17.00
19.30
19.50
20.00
21.00
23.30,
00.30
01.00
04.55
05.50

Вот такое утро
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Смешарики (6+)
Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
Перезагрузка (16+)
Школа ремонта (12+)
Мужская территория (16+)
Бюро стильных идей (16+)
Стопроцентное здоровье (16+)
Стеклим балкон (12+)
Окна будущего (12+)
Балконный вопрос (12+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
22.30 STAND UP (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
Звезды большого города (12+)
Про балконы (12+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Холостяк (16+)
03.55 Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
Наша музыка (12+)

06.00
07.45
08.05
08.30
09.00
09.35
11.00
12.00
13.00,
14.15
16.00
17.25
19.30
23.15
00.15
00.45
02.40
04.15
05.25
05.45

Мультфильмы
М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
М/с «Куми-Куми» (6+)
М/с «Радужная рыбка» (6+)
М/с «Макс. Динотерра» (6+)
Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
Снимите это немедленно! (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
16.30, 21.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
М/ф «Мегамозг» (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
Ленинградский Stand up клуб (18+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (16+)
Х/ф «КИБОРГ» (16+)
М/ф «Приключения Буратино» (0+)
М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
06.25 «Моя планета». Максимальное
приближение. Безупречный вкус
Тосканы
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 00.10 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала.
Трансляция из Белоруссии
12.20 Первая Лига КВН (12+)
14.00 Губернские портреты. А. Амелин (12+)
14.45 Страницы истории самарской
контрразведки (12+)
15.05 Точки над i (12+)
15.45 «Формула-1». Гран-при Монако. Прямая
трансляция
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из Белоруссии
19.50 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
21.45 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)

23.30 Очень страшная правда (18+)
00.00 Короли экстрима. Дай дорогу! (16+)
00.40 Кибердевочки (18+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

СКАТ-ТНТ
06.30
07.00
07.30
07.45

08.00
10.00
10.10
11.00,

Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
Вся Россия
Сам себе режиссер
Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время. Вести - Самара.
События недели
14.00 Вести
Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)
Местное время. Вести - Самара
Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
Воскресный вечер (12+)
Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
Комната смеха

05.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
07.45 М/ф «Сказание про Игорев
поход»
08.10 Фактор жизни (6+)
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
10.25 Простые сложности (12+)
10.55 Барышня и кулинар (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
17.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
00.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
02.00 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
03.55 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» (12+)
05.15 Д/ф «Купание с китамиубийцами» (12+)

ПЯТЫЙ
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00.40 «Наука 2.0». ЕХперименты. Недетские игрушки
02.15 «Моя планета». За кадром.
Магические татуировки Сак-Янт
02.45 «Моя планета». Русский след.
Лемнос
03.10 «Моя планета». Человек мира. АбуДаби

ТЕРРА-РЕН ТВ

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

08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
11.25
12.00
13.20
14.10,
18.20
19.00
19.50
23.40
01.40
02.15
03.10
05.00

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Поедем, поедим! (0+)
Дачный ответ (0+)
Своя игра (0+)
16.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
Чрезвычайное происшествие
Сегодня Итоговая программа
Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)
Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
Школа злословия (16+)
Дело темное (16+)
Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 05.25 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
11.10 Х/ф «РОССЕЛЛА» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
(16+)

21.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
23.00, 05.10 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)

01.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
«ПРОЩАЙ» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» (6+)
07.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (0+)
09.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)
11.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)

ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ
06.00,
09.00
12.00
14.00
16.15

12.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2» (12+)
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ Я» (0+)

05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
Х/ф «РЭД» (12+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»

16.10 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И

(16+)

19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)

21.15 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
23.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ»
(16+)

01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
03.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Административно-территориальная единица Англии.
9. Небольшая книжка в обложке. 10. Специалист по старинным книгам.
11. Альтернативный арабике сорт кофе. 13. Подставка для фотоаппарата.
16. Особа, о которой ничего неизвестно. 17. Он в песочнице бросает тень.
21. Вампир, снискавший популярность. 26. Место высадки Союзных войск в
1944 году. 27. Загнутый и приглаженный край одежды или обуви. 28. Вещи,
участвующие в спектакле. 29. Прыжок с уходом в глубь бассейна. 31. Поправка,
исправление в тексте. 32. Тяжёлый свинец на конце закидушки. 33. Гнездо
тропических общественных насекомых, в котором порой может укрыться
парочка людей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор для определения плотности электролита в
аккумуляторе. 2. Новгородский дружинник в древние времена. 3. Документ с
записью всего, что произошло. 5. Торжественный вечер без танцев.
6. Французская «игра в цветочек». 7. В каком стиле в 60-е годы исполняла свои
песни французская певица итальянского происхождения Далида?
8. Твёрдый каркас сооружения, внутренняя опорная часть предмета, на
которой укрепляются другие его части. 12. «Мой дядя самых честных правил»
(название стихотворного размера). 13. Прогулочная манера передвижения
по полю. 14. Первая буква грузинского алфавита. 15. Страшное угнетение,
давление. 18. Белое сухое грузинское вино. 19. Спортивная игра через сетку.
20. Линейно вытянутая холмистая возвышенность без резких очертаний гребня
и вершин. 21. Беспородная шавка. 22. Известная рок-группа, созданная в июле
1972 года студентом Ленинградского университета и его школьным приятелем.
23. Праздник в детском садике. 24. Выход весёлого питомца Куклачёва на арену
или французская котлета. 25. Чиновник, которого не имеют права задерживать
без решения суда. 30. Его скорость в воздухе - 330 метров в секунду.

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
17.40 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» (6+)
20.50, 01.15 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
23.30 Репортерские истории (16+)
00.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской (16+)
03.45 Х/ф «ШЕЛК» (16+)

ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ
06.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Американская история» (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

09.35, 13.00, 16.15 «Орел и решка» (16+)
10.30 «Шаг в право» (12+)
11.30, 19.50 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
12.30 «Сделка» (16+)
14.00 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» (12+)
16.00 «Балконный вопрос» (12+)
21.50 «Большая разница» (16+)
22.50 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ
ГУАНТАНАМО» (16+)

 Ответы

Ответ на кроссворд №33
(8 мая, стр. 25)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Академик.
9. Крамола. 10. Прелюдия. 11.
Всплеск. 12. Коптилка. 13. Партиец.
17. Внешность. 18. Писание. 19.
Трак. 27. Ратник. 28. Восприятие.
29. Меандр. 30. Прорицание. 31.
Нельма. 32. Магистраль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фреска. 2.
Амулет. 3. Плиссе. 5. Картотека. 6.
Дилетант. 7. Медалист. 8. Кряканье.
13. Пипа. 14. Раса. 15. Июнь. 16.
Цвет. 20. Ротонда. 21. Кремень. 22.
Отрасль. 23. Диадема. 24. Доярка.
25. Опорки. 26. Пинцет.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Острова Лулу»
05.40, 03.10 М/с «Черепашка Лулу»
06.25 Мы идем играть!
06.40, 00.00 М/с «Мир в одной капле»
07.30, 00.50 М/с «Город дружбы»
07.45, 01.05 М/с «Лесная книга»
07.55 Секреты маленького шефа
08.20, 03.45 Подводный счёт
08.40 М/ф «Мофи», «Великая идея»,
«Мук», «Путешествие Адибу»
09.30 Воображариум
10.00 М/ф «Трансформеры прайм»
11.05 ТВ-шоу «Лентяево»
11.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 Один против всех
13.40 М/с «Мартина»
15.30, 01.15 М/с «Ныряй с Олли!»
17.35 Волшебный чуланчик

КП
05.05,
06.05
08.00,
08.35,
09.50
10.00
10.20
11.50,
11.55
12.25
12.40
13.00
13.50
15.00
15.35
16.20
16.55
17.05
17.35
18.50
19.10
20.05
21.00
21.15
23.00
23.30

09.00 В гостях у Елены Ханги
Национальный вопрос
13.10 Тютелька в тютельку (12+)
13.30 Мультпарад (12+)
Киноед (12+)
Будьте здоровы! (12+)
«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
16.10, 20.00 Заголовки (12+)
Пейзажи сквозь время (12+)
С пультом по жизни (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Мастерок (6+)
Под капотом (12+)
Самарские судьбы. Гиларий
Беляев (12+)
Актуальная студия (12+)
Бабушкин сундук. «Группа «Ногу
свело» (12+)
Проект «На языке сердца».
«Михалычи»
«Волга-фильм» представляет:
«Золотая Николь» (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Только у нас (12+)
«ХИМИК», 3 с. (16+)
«ХИМИК», 4 с. (16+)
Светская кухня (16+)
«ШАТОБРИАН: СУДЬБА
АВАНТЮРИСТА» (12+)
Неформат (12+)
Практическая парапсихология

18.00 Мультфильмы
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Ералаш
21.40 М/ф «Мартышки в космосе» (12+)
22.55 М/с «Смешарики»
23.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
04.00 М/с «Забытые игрушки»

TV1000
08.10 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН»
10.10
12.00
14.00
16.00
17.50
20.00

(12+)

«УДАР МОЛНИИ» (16+)
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (16+)
«УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-3»
«ТАЙНА МУНАКРА»
«СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
«НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)

ЗВЕЗДА
04.00 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА»
05.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
07.00 «Служу России»
07.45 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
08.15 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)
11.00, 16.00 «Новости дня»
14.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ»
16.10 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
22.50 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» (12+)
03.20 «Я охранял Сталина. Секретные
дневники Власика» (12+)

DISCOVERY
07.15,
08.10
09.05,
10.00,
10.50
11.45
12.40
13.35,
15.25,
18.10
19.05
21.00,
23.00
23.55,
00.50
03.20
04.10
05.05

03.45 Как это сделано? (12+)
Смертельные острова
09.30 Ликвидатор (12+)
10.25, 20.00, 20.30 Круче не
придумаешь (12+)
Пятерка лучших (12+)
Крупнейший в мире корабль (12+)
Чемпионат мира по футболу (12+)
14.30 Золотая лихорадка (12+)
15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45
Охотники за реликвиями ломбард (12+)
Суперклетки - спасатели (12+)
Разрушители легенд (12+)
22.00, 01.40, 02.30 Клондайк (16+)
Парни с пушками (12+)
00.25 Федеральная полиция
Австралии (12+)
Мафия районов (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Новая жизнь хот-родов (12+)
Махинаторы (12+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»
(12+)

12.45, 20.45, 04.45 «НИКАКИХ ДРУГИХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
14.40, 22.40, 06.40 «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ
ДВЕ» (12+)
16.20, 00.20, 08.20 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (16+)

HISTORY
08.00 Затерянный мир (12+)
09.00, 19.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00 Триумф и падение династии
Романовых (12+)
11.00, 01.00 Призрак Освальда (12+)
12.30, 02.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)
13.00, 21.00 Древний Египет (12+)
14.10, 04.00 Шпионы Елизаветы I
15.10 Путь Махатмы Ганди (12+)
16.10, 17.05, 18.00 Тайны прошлого (12+)
20.00 История Китая (12+)
22.10 Панорамный взгляд на
Гражданскую войну в США (16+)
23.10, 00.00 Бойцовский клуб (16+)
03.00 Музейные тайны (16+)
06.00 Влюбленные в Джейн Остин (12+)
07.00 Запретная история (16+)

Организатор торгов ООО «АППИД» (ИНН 7736647054, ОГРН 1127746609836,
121151 г. Москва, а/я 310, 8-499-500-70-00, oooappid@mail.ru) сообщает о результатах открытых электронных торгов в форме аукциона по продаже имущества
ООО СК «Евродом-21» проводимых 24.04.2014 г. на электронной площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ» (http://bankruptcy.sberbank-ast.ru, (далее ЭП).
Лот № 2: НЕФАЗ 45142R самосвал X1F45142R 5 0000284 – торги признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Лот № 3: KIA GRANTO грузовой бортовой (VIN) KN435T3F33K001105 - торги признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Лот № 4: ГАЗ 2217 специальное пассажирское транспортное средство (6
мест), (VIN) X9622170070543697, торги признаны состоявшимися. Победителем признана Шульгина Евгения Ивановна. Победитель не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему; конкурсный управляющий и НП СРО АУ «Развитие» не участвуют в капитале победителя. Цена, предложенная за имущество – 122 304,
00 рублей.
Торги по продаже имущества ООО СК «Евродом-21» (443010 Самарская область, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 71, 1, ОГРН 1046300661846, ИНН 6317049905)
Решением Арбитражного суда Самарской области от 04.06.2012 г. по делу № А558288/2011 признано несостоятельным (банкротом) в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсный управляющий Козлов Валерий Павлович
(ИНН 753000554608, СНИЛС 046-700-770-50) член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (123557,
г. Москва, Большой Тишинский пер., д.38, ИНН 7703392442) посредством публичного предложения состоятся на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»
(http://bankruptcy.sberbank-ast.ru, далее ЭП).
Имущество находится в залоге у АКБ «Российский капитал» (ОАО), реализуется
следующими лотами:

ГИС

DISNEY
05.00 «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 «Лило и Стич» (6+)
06.00 «Узнавайка»
10.05 «Новаторы» (16+)
10.10 «Попался, который кусался»
10.30 «Устами младенца»
11.15 «Чудеса на виражах» (6+)
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.05 «ПОКАХОНТАС»

07.00
07.20,
07.35,
07.50,

«Репост» Лины Шаховой (12+)
19.30 Туризм (12+)
19.15 Город, история, события (12+)
09.20, 13.20, 14.50, 16.20
Универсальный формат (повтор)
(12+)

08.35
09.00,
10.00
10.15
12.30
14.00,
14.10
14.30,
15.30
16.00
17.05
19.50

Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Я знаю! (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
20.20 Семь пятниц (16+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
Герой нашего времени/Интервью
(12+)

20.30 Станция «Театральная» (12+)
21.00 Проект «Живая музыка» (12+)
22.30 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

15.35 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» (6+)

(6+)

23.00 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
00.25 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55 «Первые среди равных» (12+)
08.05 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.15 «Футбольный регион» (12+)
08.30 «Место встречи» (12+)
08.45, 12.15, 15.50 «Календарь губернии»
(12+)

08.50 «Мультимир» (0+)
10.10 «Затерянный мир» (6+)
11.00 Телестудия «Товарищ» (0+)
11.20 «Лапы и хвост» (0+)
11.40 «Хочу знать!» (16+)
12.20, 04.30 «Саладин» (12+)
12.50 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ

18.00 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК»

13.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)

19.35 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

14.20, 01.30 «КОМНАТЫ СМЕРТИ» (16+)

22.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
00.15 «ЛАПОЧКА» (12+)

EUROSPORT
10.30, 16.30 Велоспорт
11.15, 23.30 Чемпионат мира в классе
Туринг
12.45 Теннис. Готовимся к «Ролан
Гаррос»
13.00, 19.30, 23.00 Теннис
00.30 Автогонки
01.00, 02.30 Супербайк
01.45 Суперспорт. Чемпионат мира

КОТА» (16+)

15.55, 05.00 Многосерийный х/ф
«ЗОННЕНТАУ» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.35 «Неограниченные возможности»
(12+)

19.55 «Сохраняйте чек» (12+)
20.05 «Территория Тольятти» (12+)
20.15 «Киногид» (12+)
20.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (16+)
23.50 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV
06.45
08.10,
08.45
09.35,
10.05
11.40,
12.45
13.45
15.05,
16.10
18.45
22.10

«Кинопанорама» (12+)
20.15 «Голубой огонек» (12+)
«Намедни 1992-1999» (12+)
15.40, 21.40, 03.35 «Осторожно,
модерн!» (16+)
«БЛЕФ» (16+)
17.40, 05.40 «Дорога» (6+)
«Очевидное - невероятное» (12+)
«ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА» (16+)
20.50, 02.50 «Намедни 1961-1991» (12+)
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (16+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
«СИНГ-СИНГ» (16+)

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)
06.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (12+)
11.25 Х/ф «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» (12+)
13.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
14.45 Х/ф «БОГИНЯ» (18+)
16.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
18.00 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
20.10, 04.15 Окно в кино (12+)
20.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
21.55 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ» (16+)
23.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
01.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)
03.00 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Земля Самарская» (12+)

17.40 «Финес и Ферб» (6+)

TV1000. Русское кино
06.45 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»
09.20 «КРИМИНАЛЬНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
11.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)
12.55 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
15.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
18.40 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
21.00 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»

ГУБЕРНИЯ

GEOGRAPHIC
08.00
10.00,
11.00,
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
21.00,
22.00,
23.00
00.00

МИР
06.00 М/ф

С точки зрения науки (12+)
18.00 Игры разума (12+)
19.30 Увлекательная наука (12+)
Космос: Пространство и время (12+)
Суперсооружения: апгрейд
мегатанкера (12+)
Первым делом - самолеты (6+)
Дикая природа Америки (12+)
Мир хищников (6+)
Золото Юкона (12+)
01.00 АвтоSOS (12+)
02.00 Автореставраторы (16+)
Мегазаводы (6+)
Церковь змееносцев (18+)

ANIMAL PLANET
06.00 В защиту дикой природы (12+)

08.40 «Знаем русский» (6+)

06.25 Адская кошка (12+)

09.35 «Земля и небо» (12+)

07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества

08.10 Укротители аллигаторов (12+)

10.10 «Народы России» (12+)

09.05 Укротитель по вызову (12+)

11.10 «ДОЛГ ЧЕСТИ» (16+)
14.00 «Еще не вместе» (16+)
14.35 Юбилейный концерт
Заслуженного коллектива
Республики Беларусь ансамбля
«Сябры» (12+)
16.10, 22.25 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

09.30 Братья по трясине (12+)
10.00 Аквариумный бизнес (12+)
10.55, 17.20 Дома на деревьях (12+)
11.50 Северная Америка (12+)
18.15, 21.00 Гангстеры дикой природы (12+)
19.10, 21.55 Шамвари: жизнь на воле (12+)
20.05, 23.45, 01.25 Как пережить
нападение акул (16+)

21.00 «Вместе»

22.50 Дикие и опасные (16+)

00.25 «ВАНЕЧКА» (16+)

00.35 Полиция Хьюстона (16+)

Лот № 2: НЕФАЗ 45142R самосвал X1F45142R 5 0000284, начальная продажная
цена – 450 600 рублей;
Лот № 3: KIA GRANTO грузовой бортовой (VIN) KN435T3F33K001105, начальная
продажная цена - 837 000 рублей.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется на сайте ЭП http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy с 19.05.2014 г. по 28.09.2014 г. с 11:00 до 17:00.
Величина снижения начальной цены составляет 5 % от начальной цены и последовательно снижается каждые семь календарных дней.
Цена отсечения составляет 10 % от начальной цены.
Для участия в торгах оформляется заявка в соответствии со ст. 110 п. 11 Закона
о банкротстве.
Задаток не принимается.
Информация об участии в торгах, проекте договора купли-продажи, договора о
задатке, характеристиках имущества и порядке ознакомления - по тел. 8-499-50070-00 и на сайте ЭП.
Победителем торгов признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие, содержащую предложение о цене имущества,
которая не ниже начальной цены, установленной для определенного периода
проведения торгов. С даты определения победителя, прием заявок прекращается, подводятся итоги торгов.
Договор купли-продажи между конкурсным управляющим и победителем торгов должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем
предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи. Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течении тридцати
дней с момента подписания договора по реквизитам: получатель – ООО СК «Евродом-21», ИНН 6317049905 КПП 631701001, р/с 40702810200003001550 в АКБ
«Российский капитал» г. Москва , БИК 044583266, К/с 30101810100000000266. Реклама

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

РАБОТА
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: Упаковщицы.
Разнорабочие. Вахта. З/п от 25 000
в мес. Проживание и проезд оплачиваем. Тел. 8-800-100-76-25 (беспл.
по России) и 8-915-064-09-08

 Пункты приема

•
•
•
•
•

ОБЪЯВЛЕНИЙ

УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415 (пересечение с
ул. Советской Армии напротив парка им. Гагарина). Тел.
932-22-12, факс: 373-84-20 (10.00-18.00, без перерыва,
суб., воскр. - выходной)
УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание Росбанка).
Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66 (9.00-18.00)
УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив «Ашана»).
Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)
УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА, 145,
ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88
УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118. Тел.: 954-03-21;
8-937-6-555-33-6.
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Гид развлечений
ДНИ Рождения

17 МАЯ

20 МАЯ

Анохина Маргарита
Станиславовна,

Казарин Станислав
Валериевич,

директор МБОУ ДОД ЦДТ
«Металлург» г.о.Самара;
Воронежцева Анна
Ивановна,
председатель Кировского
отделения Самарской
региональной общественной
организации «Труженики тыла и
ветераны труда»;
Лаухина Наталья Викторовна,

заместитель председателя
правительства Самарской области
- руководитель департамента
информационных технологий и
связи Самарской области;
Лескин Алексей
Владимирович,
депутат Самарской губернской
Думы V созыва;

заведующая амбулаторнополиклиническим отделением
№ 3 ГБУЗ СО «Самарская городская
больница № 7»;

Маслянкин Николай
Александрович,
директор МБОУ СОШ №23
г.о.Самара;

Сафоненко Юрий
Николаевич,
начальник Управления Судебного
департамента в Самарской
области, советник ГС юстиции 1
класса;
Урюпин Дмитрий Алексеевич,
начальник отдела полиции
№3 УМВД России по г.Самаре,
полковник.

Сабурина Галина
Александровна,
председатель Кировского
отделения Самарского общества
Международной Ассоциации
блокадников города-героя
Ленинграда «Жители блокадного
Ленинграда»;
Шалдыбина Оксана
Николаевна,

18 МАЯ
Серицкий Игорь Анатольевич,
командующий 2 гвардейской
общевойсковой армией,
генерал-майор.

директор ГАОУ СПО «Самарский
техникум транспорта и
коммуникаций».

19 МАЯ

22 МАЯ

Колоскова Марина
Викторовна,

Поролло Николай Алексеевич,
генеральный директор
ОАО «Салют»;

руководитель управления
департамента экономического
развития администрации
г.о.Самара;

Соложенкин Сергей
Валентинович,

Москвичева Елена Юрьевна,

начальник КбЖД филиала
ОАО «РЖД»;

заместитель главы администрации
Железнодорожного района;

 Ответы

 Погода

на сканворд (8 мая, стр. 24):

на 17, 18, 19 мая:

День

Суббота

+27

Ночь

+17

ветер В, 4 м/с
ветер
С, 93 м/с
давление 755
давление 755
влажность 45%
влажность 93%
Продолжительность дня: 15.59
восход
заход
Солнце
04.36
20.35
Луна
23.13
06.57
Убывающая луна.

Воскресенье

+27

+15

ветер С-В, 6 м/с
ветер
С-В, 4 м/с
давление 755
давление 758
влажность 48%
влажность 54%
Продолжительность дня: 16.02
восход
заход
Солнце
04.34
20.36
Луна
23.58
08.03
Убывающая луна.

Понедельник

+23

+11

ветер В, 5 м/с
ветер
С-В, 2 м/с
давление 758
давление 761
влажность 32%
влажность 72%
Продолжительность дня: 16.05
восход
заход
Солнце
04.33
20.38
Луна
00.00
09.16
Убывающая луна.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института
Академии наук РФ, сегодня, завтра, а также в понедельник, 19 мая, магнитных бурь
и возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

Терещенко Владимир
Николаевич,

Чернявский Александр
Николаевич,

генеральный директор ООО УК
«ТВН».

генеральный директор
ОАО «Железобетон».

ИМЕНИННИКИ
17 мая. Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Никифор,
Николай, Пелагея.
18 мая. Адриан, Ирина (Арина), Яков.
19 мая. Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
17 мая. Пелагея Заступница, день
баклушников. В народе святая
Пелагия (Пелагея) всегда считалась
заступницей невинных девиц, а также
всех несправедливо обиженных.
Кроме того, она покровительствовала
птицам. Вечером на Пелагею опытные
огородники проводили обряд,
который должен был защитить
посадки от нечистой силы и разных
вредителей. Для этого на огород
выносили надтреснутый горшок,
клали в него выдернутую с корнем
крапиву и ставили горшок вверх дном
на самую середину средней грядки.
Считалось, что любая вражья сила,
прикоснувшись к жгучей крапиве,
испугается и убежит с огорода.
18 мая. Арина Капустница, Арина
Рассадница. На Арину, как и на
Марфу, на Руси высаживали рассаду
на грядки - главным образом капусту
и огурцы. Кстати, считалось, что
этим должны заниматься только
женщины - и желательно в полном
одиночестве, чтобы никто не сглазил.
Посадив первый росток капусты,

его покрывали большим горшком,
а горшок - белой скатертью, чтобы
вилки получились такие же большие,
белые и тугие. По краям грядки
сеяли крапиву, которая должна была
отпугнуть нечистую силу и вредных
насекомых. При этом говорили:
«Крапиву - чертям, капусту - нам!».
Капуста была одним из самых
любимых в народе овощей.
19 мая. Иов Горошник. В этот день
говорили: «Приходи работать на
белые горохи». На Руси горох и бобы
были доступны всем - даже беднякам.
Не зря существовала присказка
«остаться на бобах». Еще одна
поговорка, связанная с бобовыми,
свидетельствует о том, что их
разводят уже очень давно: «Это было
во времена царя Гороха». В этот день
крестьяне утром выходили во двор
и наблюдали: если роса обильная,
то уродятся огурцы. Кроме того,
эта роса считается очень полезной
для огородных растений. По этому
поводу сказывали: «Иов росы
распустил».
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2014 № 571
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2014 № 470
«Об утверждении Порядка проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
собственности городского округа Самара»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа Самара Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2014 № 470 «Об
утверждении Порядка проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
собственности городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Исключить из состава комиссии по проведению аукциона на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара (далее - комиссия), Сигаеву Инессу
Витальевну - начальника отдела экспертизы и судебной работы Комитета по наружной рекламе Департамента
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.
1.2.2. Включить в состав комиссии Макарову Ирину Андреевну - консультанта отдела экспертизы и
судебной работы Комитета по наружной рекламе Департамента благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара, членом комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.05.2014 № 571
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 17.04.2014 № 470
ПОРЯДОК
проведения аукциона на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности
городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского
округа Самара, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской
Федерации.
1.2. Порядок определяет процедуру подготовки и проведения аукциона на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара (далее - аукцион).
1.3. Аукцион проводится в электронной форме и является открытым по форме подачи предложений о
цене предмета аукциона.
1.4. В Порядке используются следующие понятия:
аукцион - торги в форме аукциона, техническое проведение которых обеспечивается оператором
электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, победителем
которых признается лицо, предложившее наиболее высокую стоимость права заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара (далее - договор);
комиссия по проведению аукциона (далее - комиссия) - коллегиальный орган, сформированный
Администрацией городского округа Самара для проведения аукционов на право заключения договора;
документация об аукционе - комплект документов, подготовленный Департаментом благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) и содержащий информацию о
предмете аукциона и условиях его проведения;
заявитель - юридическое, физическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, подавшее заявку для участия в аукционе, зарегистрированное и
аккредитованное на электронной площадке проведения аукциона;
заявка - документ, подаваемый заявителем для участия в аукционе в срок и по форме, которые установлены
документацией об аукционе;
отзыв заявки - отказ заявителя от участия в аукционе после подачи им заявки на участие в аукционе;
участник аукциона - юридическое, физическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, допущенное комиссией к участию в аукционе по итогам рассмотрения
поданной заявки;
победитель аукциона - лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета аукциона;
обеспечение заявки - внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;
оператор электронной площадки - юридическое, физическое лицо или физическое лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее функции по оказанию
комплекса технических услуг при осуществлении процедуры аукциона в электронной форме в соответствии
с регламентом его деятельности;
электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором
проводятся аукционы в электронной форме, а также размещается информация и документы о проведении
аукциона в электронной форме;
электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть
в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а
также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах;
шаг аукциона - величина повышения начальной цены предмета аукциона.
1.5. Предметом аукциона является право на заключение договора.
1.6. Начальная цена предмета аукциона (стартовая цена) устанавливается не ниже размера годовой платы
по договору, рассчитанной в соответствии с Методикой расчета размера платы по договорам на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся в муниципальной собственности
городского округа Самара, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от
24.08.2012 № 1164 (далее - Методика).
1.7. При проведении аукциона не допускается:
создание участнику аукциона или нескольким участникам аукциона преимущественных условий участия
в аукционе;
координация деятельности участников аукциона;
нарушение порядка определения победителя аукциона.
1.8. Департамент обеспечивает организацию аукциона и выполняет следующие функции:
формирует лоты, выставляемые на аукцион;
определяет начальную цену предмета аукциона по каждому лоту;
разрабатывает и вносит изменения в извещение о проведении аукциона в порядке и сроки, установленные
настоящим Порядком;
разрабатывает, утверждает и вносит изменения в документацию об аукционе;
осуществляет подготовку проекта договора;
определяет в соответствии с Методикой начальную цену годовой платы по договору и включает ее в
проект договора;
определяет размер, срок и условия внесения обеспечения заявки на участие в аукционе;
принимает решение об отказе от проведения аукциона в порядке и сроки, установленные настоящим
Порядком;
по поступившим запросам Департамента финансов Администрации городского округа Самара (далее
- Департамент финансов) направляет в Департамент финансов разъяснения положений документации об
аукционе;
проводит подготовку заседаний и обеспечивает работу комиссии;
направляет членам комиссии извещение о проведении заседания с указанием места, даты и времени его
проведения, а также предмета заседания;

выполняет иные функции, связанные с обеспечением организации аукциона.
1.9. Департамент финансов осуществляет техническое обеспечение проведения аукциона и выполняет
следующие функции:
обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.city.samara.ru, на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на электронной площадке извещения о проведении
аукциона, об отказе от проведения аукциона, документации об аукционе, внесенных изменений в указанные
документы, разъяснений положений документации об аукционе, протоколов заседаний комиссии;
осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии;
выполняет иные функции, связанные с осуществлением технического обеспечения проведения аукциона.
2. Комиссия по проведению аукциона
2.1. В целях проведения аукциона, оценки предложений участников аукциона и выявления победителей
аукциона постановлением Администрации городского округа Самара создается постоянно действующая
комиссия.
2.2. В состав комиссии должно входить не менее пяти человек.
2.3. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результате аукциона (в
том числе физические лица, подавшие заявки на участие в аукционе либо состоящие в штате организаций,
подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники
аукциона, и лица, подавшие заявки на участие в аукционе (в том числе физические лица, являющиеся
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников
аукциона).
2.4. Руководство работой комиссии осуществляет ее председатель, а в случае отсутствия председателя его
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
2.5. Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает заявки заявителей на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами;
принимает решение о допуске заявителей к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в
аукционе по основаниям, установленным данным Порядком и документацией об аукционе;
признает аукцион несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком;
выполняет иные функции, необходимые для проведения аукциона.
2.6. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Порядка,
если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.
Комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, большинством голосов от числа
присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего
на заседании комиссии. Решения комиссии оформляются протоколами.
Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование
ими своих полномочий другим лицам не допускается.
2.7. Члены комиссии должны быть уведомлены Департаментом о месте, дате и времени проведения
заседания комиссии, предмете заседания не позднее чем за два дня до дня его проведения.
3. Требования к заявителям, участникам аукциона
3.1. При проведении аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к заявителям,
участникам аукциона:
непроведение ликвидации заявителя, участника аукциона - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности заявителя, участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
аукционе;
отсутствие у заявителя, участника аукциона преимущественного положения в сфере распространения
наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в аукционе в соответствии с частями 5.3 и 5.4 статьи
19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
отсутствие у заявителя, участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам, иным
обязательным платежам перед бюджетом любого уровня или государственными внебюджетными фондами
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
3.2. Комиссия проверяет соответствие заявителей, участников аукциона требованиям, указанным
в пункте 3.1 настоящего Порядка, в течение десяти дней со дня обеспечения оператором электронной
площадки доступа для рассмотрения заявок на участие в аукционе. При этом комиссия не вправе возлагать
на заявителей, участников аукциона обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.
3.3. Департамент, комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки соответствия
заявителя, участника аукциона требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, у органов власти
в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявки на участие в аукционе.
4. Информационное обеспечение аукциона
4.1. Информация о проведении аукциона размещается на официальном сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.city.samara.ru,
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на электронной площадке. При этом
к информации о проведении аукциона относится предусмотренная настоящим Порядком информация и
полученные в результате принятия решения о проведении аукциона и в ходе аукциона сведения, в том числе
сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, извещении об отказе от проведения аукциона,
документации об аукционе, изменениях, вносимых в такие извещения и документацию об аукционе,
разъяснениях документации об аукционе, протоколах комиссии.
4.2. Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте Администрации городского
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.city.samara.ru, на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на электронной площадке в соответствии
с настоящим Порядком является публичной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
5. Извещение о проведении аукциона
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Администрации городского
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.city.samara.ru, на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на электронной площадке не менее чем за
тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
5.2. Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие сведения:
дата, время, место проведения аукциона;
предмет аукциона (с указанием лотов, количества рекламных конструкций и мест их размещения);
начальная цена предмета аукциона применительно к каждой рекламной конструкции, включенной в лот;
шаг аукциона;
время ожидания ценового предложения в ходе аукциона;
электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе;
дата начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе и подведения итогов;
способ уведомления об итогах проведения аукциона;
размер, порядок и срок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе (в случае, если в документации
об аукционе предусмотрено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе);
срок действия договора;
иные сведения, предусмотренные регламентом деятельности оператора электронной площадки.
5.3. Департамент вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Департамент в день принятия такого решения направляет на бумажном носителе или в форме
электронного документа в Департамент финансов уведомление об отказе от проведения аукциона.
В течение дня, следующего за днем получения уведомления о принятии решения об отказе от проведения
аукциона, такие изменения размещаются Департаментом финансов на официальном сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.city.samara.ru, на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на электронной площадке.
6. Содержание документации об аукционе
6.1. Документация об аукционе разрабатывается Департаментом.
6.2. Документация об аукционе должна содержать:
форму заявки на участие в аукционе и инструкцию по ее заполнению;
сроки подачи заявок на участие в аукционе;
перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
сведения о порядке и сроках отзыва заявок на участие в аукционе;
порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе;

28

№55 (5319)

• СУББОТА 17 МАЯ 2014 • Самарская газета

Официальное опубликование
место, дату и время проведения аукциона;
требования к участникам аукциона;
проект договора;
сведения о порядке определения победителя;
сведения о сроке оплаты права на заключение договора;
величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»);
сведения о сроке, в течение которого должен быть подписан договор;
срок, в течение которого Департамент вправе отказаться от проведения аукциона, устанавливаемый с
учетом положений настоящего Порядка;
иную информацию, касающуюся проведения аукциона.
6.3. При проведении аукциона Департамент финансов обеспечивает размещение документации
об аукционе на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационнотелекоммуникационной сети Интернет - www.city.samara.ru, на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов - www.torgi.gov.ru и на электронной площадке одновременно с размещением извещения о проведении
аукциона.
7. Разъяснение положений документации об аукционе
и внесение в нее изменений
7.1. Заявитель вправе направить запрос о разъяснении положений документации об аукционе не позднее
чем за 10 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, установленном
регламентом деятельности оператора электронной площадки.
Департамент финансов в день поступления указанного запроса направляет соответствующий запрос в
Департамент. На основании указанного запроса и в установленный в нем срок Департамент направляет в
Департамент финансов в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе.
В течение трех дней со дня поступления запроса о разъяснении положений документации об аукционе
такое разъяснение должно быть размещено Департаментом финансов на официальном сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.city.samara.ru, на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на электронной площадке с указанием
предмета запроса, но без указания заявителя, от которого поступил запрос. Разъяснение положений
документации об аукционе не должно изменять ее суть.
7.2. Департамент по собственной инициативе или в соответствии с запросом заявителя вправе принять
решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона, в документацию об аукционе не
позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается.
Департамент в день принятия такого решения направляет на бумажном носителе или в форме
электронного документа в Департамент финансов уведомление, содержащее описание изменений, вносимых
в извещение о проведении аукциона, в документацию об аукционе, с указанием причин таких изменений.
7.3. В течение дня, следующего за днем получения уведомления о принятии решения о внесении
изменений в извещение о проведении аукциона, документацию об аукционе, такие изменения
размещаются Департаментом финансов на официальном сайте Администрации городского округа
Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.city.samara.ru, на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на электронной площадке. При этом срок подачи
заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения на указанных
сайтах внесенных изменений до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе оставалось не
менее двадцати дней.
8. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
8.1 Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей, подается в срок, по форме и в соответствии с
требованиями, которые установлены документацией об аукционе.
Заявка на участие в аукционе направляется заявителем оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3 настоящего
Порядка. Указанные электронные документы подаются одновременно.
8.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать согласие заявителя на приобретение
права на заключение договора на условиях, установленных в документации об аукционе.
8.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:
8.3.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
местонахождении, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица или физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.
8.3.2. Декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктом 3.1
настоящего Порядка.
8.3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
по участию в аукционе - юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или об избрании на
должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом участвовать в аукционе
без доверенности от имени заявителя. В случае если от имени заявителя участвует в аукционе иное лицо,
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
заявителя по участию в аукционе или нотариально заверенную копию такой доверенности.
8.3.4. Документы о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, учредительные документы заявителя (для юридических лиц).
8.3.5. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.city.samara.ru,
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на электронной площадке
извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей).
8.3.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная копия такого решения
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица
(если для заявителя заключение договора, обеспечение заявки на участие в аукционе являются крупной
сделкой).
8.4. Документы, прилагаемые к заявке на участие в аукционе, представляются в форме электронных
документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
8.5. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений и документов, содержащихся в заявке на
участие в аукционе.
8.6. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета
аукциона (лота).
8.7. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.
8.8. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам - по каждому лоту), не подлежат рассмотрению и
отклоняются оператором электронной площадки в срок, установленный регламентом его деятельности.
8.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе
предусмотрено два и более лотов, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в
отношении которых не подана ни одна заявка на участие в аукционе.
9. Порядок рассмотрения первых частей
заявок на участие в аукционе
9.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе, содержащие информацию,
предусмотренную пунктом 8.2 настоящего Порядка, на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе.
9.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать пять дней с даты
окончания срока подачи указанных частей заявок.
9.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих информацию,
предусмотренную пунктом 8.2 настоящего Порядка, комиссия принимает решение о допуске к участию в
аукционе заявителя и о признании заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе по основаниям, которые предусмотрены
настоящим Порядком.
9.4. При рассмотрении первых частей заявок на участие в аукционе заявитель не допускается комиссией
к участию в аукционе в случае:
непредоставления информации, предусмотренной пунктом 8.2 настоящего Порядка, или предоставления
недостоверной информации;
несоответствия информации, предусмотренной пунктом 8.2 настоящего Порядка, требованиям
документации об аукционе.
9.5. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 9.4
настоящего Порядка, не допускается.
9.6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе комиссией
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми

присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения первых частей заявок
на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать информацию о порядковых
номерах заявок на участие в аукционе, о допуске заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе,
которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в аукционе и признании этого заявителя
участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием этого решения, в
том числе с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в
аукционе, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным
документацией об аукционе, о решении каждого члена комиссии в отношении каждого заявителя о допуске
к участию в аукционе и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в аукционе.
В день окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе Департамент финансов
обеспечивает размещение указанного протокола на официальном сайте Администрации городского округа
Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.city.samara.ru, на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на электронной площадке.
9.7. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе комиссия
приняла решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в
аукционе, или о признании только одного заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, участником
аукциона, в указанный в пункте 9.6 настоящего Порядка протокол вносится информация о признании
аукциона несостоявшимся.
9.8. После размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок в соответствии с
пунктом 9.6 настоящего Порядка направление заявителям уведомления о принятом решении в отношении
поданной таким заявителем заявки на участие в аукционе осуществляется оператором электронной
площадки в соответствии с регламентом его деятельности.
10. Порядок проведения аукциона
10.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
10.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении
аукциона.
10.3. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в извещении
о проведении аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом.
10.4. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене предмета аукциона,
предусматривающие повышение текущего предложения о цене предмете аукциона на величину в пределах
«шага аукциона».
10.5. В ходе проведения аукциона на электронной площадке в обязательном порядке должны быть указаны
все предложения о цене предмета аукциона и время их поступления, а также оставшееся время ожидания
ценового предложения в ходе аукциона.
10.6. Предложения о цене предмета аукциона отклоняются оператором электронной площадки
исключительно по основаниям, установленным регламентом его деятельности.
10.7. В случае если была предложена цена предмета аукциона, равная цене, предложенной другим
участником аукциона, лучшим признается предложение о цене предмета аукциона, поступившее ранее
других предложений.
10.8. В случае если в течение установленного в извещении о проведении аукциона времени ожидания
ценового предложения после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал
предложение о цене предмета аукциона в соответствии с пунктом 10.4 настоящего Порядка, аукцион
признается несостоявшимся. Протокол о признании аукциона несостоявшимся подписывается всеми
присутствующими членами комиссии и размещается Департаментом финансов на официальном сайте
Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.
city.samara.ru, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на электронной
площадке в день проведения аукциона.
10.9. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом проведения аукциона, который
должен содержать максимальные предложения о цене предмета аукциона, сделанные участниками такого
аукциона, которые при ранжировании по мере возрастания получили первые десять порядковых номеров,
или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, с указанием
порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, поданных его участниками, сделавшими
соответствующие предложения о цене предмета аукциона, и с указанием времени поступления данных
предложений.
Протокол проведения аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии и
размещается Департаментом финансов на официальном сайте Администрации городского округа Самара
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.city.samara.ru, на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на электронной площадке в день проведения аукциона.
11. Порядок рассмотрения вторых частей заявок
на участие в аукционе
11.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, содержащие информацию,
предусмотренную пунктом 8.3 настоящего Порядка, на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе.
11.2. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать пять дней с
даты размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.
11.3. Рассмотрение вторых частей заявок начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником,
предложившим наиболее высокую цену предмета аукциона, и осуществляется с учетом ранжирования
данных заявок в соответствии с пунктом 10.9 настоящего Порядка.
11.4. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, содержащих информацию,
предусмотренную пунктом 8.3 настоящего Порядка, комиссия принимает решение о соответствии или о
несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Порядком.
11.5. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным
документацией об аукционе, в следующих случаях:
непредставления документов и информации, определенных пунктом 8.3 настоящего Порядка, либо
наличия в таких документах недостоверных сведений о заявителе;
несоответствия участника аукциона требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка.
11.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 11.5 настоящего Порядка, не
допускается.
11.7. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе комиссией
оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на
заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе.
Протокол подведения итогов аукциона должен содержать информацию о порядковых номерах всех
заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии пунктом 10.9 настоящего Порядка и
в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об
аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных
всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным
требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, а также информацию об их порядковых
номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям,
установленным документацией об аукционе, с обоснованием этого решения, положений документации об
аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе, положений заявки на участие в аукционе,
которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, информацию о
решении каждого члена комиссии в отношении каждой заявки на участие в аукционе.
В день окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе Департамент финансов
обеспечивает размещение указанного протокола на официальном сайте Администрации городского округа
Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.city.samara.ru, на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на электронной площадке.
11.8. После размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в соответствии
с пунктом 11.7 настоящего Порядка направление участникам аукциона уведомления о принятом решении
осуществляется оператором электронной площадки в соответствии с регламентом его деятельности.
11.9. Участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену за право заключения договора
и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об
аукционе, признается победителем такого аукциона.
11.10. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным
документацией об аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным
требованиям только одной второй части заявки на участие в аукционе, в указанный в пункте 11.7 настоящего
Порядка протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
12. Порядок заключения договора по результатам аукциона
12.1. Участник аукциона, у которого возникло право на заключение договора, должен произвести оплату
права на заключение договора и представить в Департамент копию платежного поручения. Срок и порядок
внесения платы за право на заключение договора устанавливаются документацией об аукционе.
Договор заключается в письменной форме с победителем аукциона, а в случаях, установленных пунктами
12.9, 12.10 настоящего Порядка, договор заключается с иным участником аукциона.
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12.2. Департамент в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения
итогов аукциона направляет участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об
аукционе.
12.3. В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник аукциона направляет в Департамент
проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени участника аукциона.
12.4. Департамент в течение трех дней со дня получения проекта договора, подписанного лицом, имеющим
право действовать от имени участника аукциона, обязан направить подписанный первым заместителем
Главы городского округа Самара (управление финансами, благоустройство и социальная сфера) договор в
случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяются рекламные конструкции, не закреплено
за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве,
или лицом, за которым указанное недвижимое имущество закреплено на праве хозяйственного ведения,
праве оперативного управления или ином вещном праве, участнику аукциона, с которым заключается
договор.
12.5. Договор считается заключенным со дня его подписания первым заместителем Главы городского
округа Самара (управление финансами, благоустройство и социальная сфера) или лицом, за которым
недвижимое имущество закреплено на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или
ином вещном праве, в соответствии с пунктом 12.4 настоящего Порядка.
12.6. Договор должен быть заключен не позднее 20 дней после размещения Департаментом финансов на
официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет - www.city.samara.ru, на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru
и на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона.
12.7. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации
об аукционе.
12.8. Участник аукциона, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения
договора в случае, если такой участник аукциона в срок, предусмотренный пунктом 12.3 настоящего
Порядка, не направил Департаменту подписанный лицом, имеющим право действовать от имени участника
аукциона, проект договора.
12.9. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Департамент
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. Департамент в течение
трех дней со дня подписания протокола подведения итогов аукциона передает участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, один экземпляр протокола и проект договора,
являющийся частью документации об аукционе. Указанный проект договора подписывается участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, и представляется
Департаменту в течение пяти дней со дня его получения.
В случае уклонения участника аукциона от заключения договора, обеспечение заявки на участие в
аукционе, внесенное им, не возвращается и зачисляется в бюджет городского округа Самара.
В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, от заключения договора Департамент вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого
участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора. В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
12.10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель, подавший заявку на
участие в аукционе, признан участником аукциона, договор заключается с таким участником на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе.
12.11. В случае уклонения единственного участника аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 12.8 настоящего Порядка, от заключения договора Департамент вправе обратиться в суд с иском о
понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением
от заключения договора.
12.12. В случае если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником

Годовое общее собрание Открытого акционерного общества «Оргтехнефтестрой» (местонахождение: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 39/8, офис
201) состоится в форме собрания – очное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания – 16 июня 2014 года, место
проведения собрания – 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 39/8, офис 201.
Начало работы собрания в 10 часов 00 минут.

Бухгалтерская отчетность
(публикуемая форма)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМАРА – ГОРОДСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
ИНН / КПП
6319693946/ 631101001
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
92.20
Код по ОКПО
81887574
Форма собственности (по ОКФС)
14
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
Единица измерения (тыс.руб. – код по ОКЕИ) 384
Почтовый индекс
443030
Субъект Российской Федерации (код)
63
Город
Самара
Улица
Чернореченская
Номер дома
33
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:
Руководитель		
Рыжиков С.Ю.
21.03.2014г.
Главный бухгалтер
Вашурина Н.В.
21.03.2014г.
Форма по ОКУД 0710001

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Актив

Наименование показателя
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
Наименование показателя

13. Заключительные положения
13.1. В случае если в извещении о проведении аукциона установлено требование обеспечения заявки
на участие в аукционе, возврат денежных средств, внесенных заявителями в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе, осуществляется оператором электронной площадки по основаниям и в порядке,
установленным регламентом его деятельности.
13.2. Контроль за исполнением условий заключенного по результатам аукциона договора осуществляется
Департаментом.
13.3. Департамент, Департамент финансов, комиссия, заявители, участники аукциона, победитель
аукциона несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат разрешению в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или
предстоящем предоставлении следующих земельных участков:
- для строительства гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями по адресу: г.Самара,
Ленинский район, ул.Самарская / ул.Красноармейская (заказчик: ЗАО ППСО АО «Авиакор»);
- производство строительной промышленности по адресу: г.Самара, Красноглинский район, п.Красная
Глинка, кв-л 2, напротив д.15 (заказчик: ООО «Энергобытобслуживание»);
- для строительства авторемонтного предприятия, склада по улице Утевской в Куйбышевском районе
города Самары (заказчик: ООО» Омега»).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в
письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г.
Самара, ул. Самарская, 146 –а, министерство строительства Самарской области.
И.о.руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Учитывая требования действующего законодательства, Администрация городского округа Самара
сообщает, что за 1 квартал 2014 года:
– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара,
финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 991 чел., работников муниципальных
учреждений городского округа Самара – 9 186 чел.;
– размер фактических затрат на денежное содержание муниципальных служащих органов местного
самоуправления городского округа Самара составил 163,9 млн. рублей, работников муниципальных
учреждений городского округа Самара – 486,4 млн. рублей.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ОРГТЕХНЕФТЕСТРОЙ»!

Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет проводиться 16 июня 2014 года с 9 часов 30
минут до 10 часов 00 минут по адресу: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 39/8, офис 201.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а для представителей акционеров – доверенность,
оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию

Форма по КНД 0710099

Отчетный период год 2013
Наименование организации

аукциона, либо в случае, когда договор не заключен с участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, Департамент вправе объявить о проведении нового аукциона.

Код

31
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бря
2013г.
2011г.
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1150
1180
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1100

0
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2
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0
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9
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0
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1230
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10448
0
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1200
1600

1066
1320
34293
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40
21178
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38
14251
53536

Пассив
Код

На 31 декабря
2013г.

На 31 декабря
2012г.

На 31 декабря
2011г.

на 26 мая 2014 года.

- распределение прибыли Общества по результатам 2013
финансового года;
- принятие решения о вознаграждении членов Совета
директоров по итогам хозяйственной деятельности Общества в 2013 году;
С материалами, предоставляемыми акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 443020, Самарская
область, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 39/8, офис 201.
Совет директоров ОАО «Оргтехнефтестрой».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
- утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках
Общества за 2013 год;
- утверждение отчета ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
- о выплате дивидендов;
- избрание Совета директоров;
- избрание ревизионной комиссии;

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1310
1350
1360

60763
17951
553

60763
0
553

60763
0
553

1370
1300

(19680)
59587

(9770)
51546

(10278)
51038

1420
1400

11
11

14
14

17
17

1520
1540
1500
1700

3752
2065
5817
65415

5786
0
5786
57346

2481
0
2481
53536
Форма по ОКУД 0710002

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Наименование показателя

Код

Выручка
2110
Себестоимость продаж
2120
Валовая прибыль (убыток)
2100
Коммерческие расходы
2210
Управленческие расходы
2220
Прибыль (убыток) от продаж
2200
Проценты к получению
2320
Прочие доходы
2340
Прочие расходы
2350
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
Текущий налог на прибыль
2410
Изменение отложенных налоговых обяза- 2430
тельств
Изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее
2460
Чистая прибыль (убыток)
2400
СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода 2500
Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910

За отчетный пе- За аналогичный период
риод
предыдущего года
24092
33122
(41752)
(32886)
(17660)
236
(3525)
(3047)
(10945)
(9777)
(32130)
(12588)
1188
11
22008
16026
(14890)
(5476)
(23824)
(2027)
0
0
3
3
4168
(2279)
(21932)

2538
(5)
509

(21932)
-

509
-

Аудитор Общества: Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа»
Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Дачная, д.2, корпус 1, офис 432, тел.(846) 270 26 00
ОГРН 1026300960674, ИНН 6315343588, КПП 631501001
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205026738
Дата аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Самара – Городские Информационные Системы»: 25 марта 2014 года
Мнение Аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности: «Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества
«Самара – Городские Информационные Системы» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его
финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности».
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственнику
ранспортного средства
Марка: «Газель» ГАЗ 322132
Цвет: белый
сположенного по адресу:
г. Самара, Комсомольская площадь.
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.
Администрация Железнодорожного района
городского округа Самара
Телефон для справок: 310-34-46
Собственнику транспортного средства
Марка: «Pontiac »
Цвет: белый
Расположенного по адресу: г. Самара,
в районе ул. Лунной.
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.
Администрация Железнодорожного района
городского округа Самара
Телефон для справок: 310-34-46
Собственнику Транспортного средства
Марка: эвакуатор «Ивеко»
Цвет: желтый
Расположенного по адресу: г. Самара,
в районе ул. Лунной.
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.
Администрация Железнодорожного района городского округа Самара
Телефон для справок: 310-34-46
Собственнику транспортного средства
Марка: «ВАЗ » 21112
Цвет: серый
Расположенного по адресу: г. Самара,
у д.80 по ул. Партизанская.
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.
Администрация Железнодорожного района городского округа Самара
Телефон для справок: 310-34-46
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2105
Цвет: красный, без г/н
Расположенного по адресу: г. Самара,
ул. Рыльская, 36 (во дворе)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного 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 31.12.201З
г. № 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-2105
Цвет: белый, г/н отсутствует
Расположенного по адресу: г. Самара,
ул. Солнечная, 15 (во дворе)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного 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 31.12.201З
г. № 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 отсутствует
Расположенного по адресу: г. Самара,
ул. Фадеева, 44 (во дворе)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного 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 31.12.201З
г. № 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: зеленый, г/н отсутствует
Расположенного по адресу: г. Самара,
ул. Фадеева, 62 (во дворе)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного 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 31.12.201З
г. № 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: ГАЗ-52 (с будкой)
Цвет: синий, г/н отсутствует
Расположенного по адресу: г. Самара,
ул. Димитрова, 117А (во дворе, около детского сада)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного 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 31.12.201З
г. № 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 САМАРСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Марка: «ГАЗ» 3110;
Цвет: Белый; г/н Т128ВТ63;
Расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Фрунзе, 49.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ГАЗ 3110, г/н
Т128ВТ63, администрация Самарского района г.о. Сама-

ра 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.
Администрация Самарского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 333-77-07
Марка: «ЗАЗ» 1102;
Цвет: Красный; г/н К617МК63;
Расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Водников, 68.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ЗАЗ 1102, г/н
К617МК63, администрация Самарского 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.
Администрация Самарского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 333-77-07
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственнику транспортного средства
Марка: Волга
Цвет: голубой, г/н Н542МК, 63 регион
Расположенного: г. Самара, ул. Бобруйская, 93А (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.
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2109
Цвет: золотистый, г/н Н368ХК, 63 регион
Расположенного: г. Самара,
ул. Аэродромная, 74
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. Аэродромная, 65а
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-2101

Цвет: красный, г/н У230МР, 63 регион
Расположенного: г. Самара,
ул. А.Матросова,6
(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: Nissan
Цвет: серебристый, г/н JNLDFPNL3U0200L22
Расположенного: г. Самара,
ул. 22 Партсъезда (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.
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2107
Цвет: бежевый, г/н В886НВ, 163 регион
Расположенного: г. Самара,
ул. Аэродромная, 96 (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.
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2106
Цвет: бежевый, г/н ХТА210600Т3544894
Расположенного: г. Самара,
ул. Победы, 83(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.
Собственнику транспортного средства
Марка: «Газель»
Цвет: красный, г/н К664ВВ, 163 регион
Расположенного: г. Самара,
ул. Дыбенко, 122 (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.
Администрация Советского района
городского округа Самара
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Вопрос - ответ
Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу:

В САМАРЕ РАБОТАЕТ ЦЕНТР БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ НА БАЗЕ ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ.

443020, г.Самара,
Галактионовская, 39,

Уточнить круг вопросов можно в ходе предварительной записи
по телефону (846) 310-22-06.

а также по электронному адресу

info@sgpress.ru

Прием по четвергам, с 13.00 до 16.00: г. Самара, ул. Л. Толстого, 14.

НА ДОРОГАХ

НАРКОТИКИ

Черная метка?
??

Здравствуйте!
Мне 18 лет, был
задержан в клубе
в состоянии
наркотического
опьянения, недавно
поставили на учет
у нарколога.
Разъясните,
пожалуйста, какие
ограничения могут
меня коснуться как
лица, состоящего
на учете у нарколога
в связи с употреблением наркотических
средств?
А. К.

На вопрос отвечает заместитель прокурора Советского района г. Самары Сергей Фридинский:
- Вам, как лицу, состоящему
на учете у нарколога с диагно-

зом «наркомания», будет отказано в выдаче свидетельства на
право управления транспортным средством, а если уже его
имеете, то после постановки на
учет право на управление транспортным средством может быть
прекращено.
Диагноз «наркомания» является также препятствием для
получения разрешения на приобретение и хранение оружия.
Указанные ограничения вытекают из требований Федеральных законов «О безопасности дорожного движения» и
«Об оружии».
В связи с тем, что употребление наркотических средств без
назначения врача запрещено
законодательством Российской
Федерации, установление факта употребления наркотиков,
исходя из требований ст.15 Федерального закона от 27.07.2004
№79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», может явить-

ПОВЕДЕНИЕ

УЧЕБА

Как поступить
в аспирантуру?
??

ся препятствием для поступления на государственную гражданскую службу, а также основанием для расторжения служебного контракта. Данные
ограничения распространяются и на муниципальных и государственных служащих.
Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2011
№394 «Об утверждении перечня отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми
устанавливаются
ограничения для больных наркоманией» установлен перечень профессий, связанных с использованием источников повышенной опасности, с добычей
и переработкой полезных ископаемых, с педагогической и
медицинской деятельностью, к
которым не допускаются лица
больные наркоманией.

- Слышала,
что утвержден
новый порядок
приема
в аспирантуру.
Что в нем?
Алена.

Вам отвечает прокурор Самарского района г. Самары
Алексей Родивилов:
- Согласно положениям Приказа Минобрнауки России от
26.03.2014 N233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования
- программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре» поступить в аспирантуру смогут лица, имеющие
образование не ниже высшего
(специалитет или магистратура). Прием в аспирантуру будет
проводиться на конкурсной основе с соблюдением права на зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к аспирантуре.

Приемная комиссия обязана
информировать поступающих
о правилах приема, программах вступительных испытаний,
формах проведения вступительных испытаний, контрольных цифрах приема по каждому направлению подготовки и
т. д. Данная информация будет
размещаться на официальном
сайте вуза и информационном
стенде приемной комиссии.
Приемная комиссия должна
будет обеспечить работу специальных телефонных линий
и раздела официального сайта вуза для ответов на обращения, связанные с поступлением
в аспирантуру.
Приказом закрепляются специальные правила проведения
испытаний для граждан с ограниченными
возможностями
здоровья.
В частности, при проведении
испытаний должны учитываться особенности психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких поступающих.

Отец
за сына
отвечает
??

- Поясните, родители
могут быть привлечены
к административной ответственности за нахождение детей в состояние опьянения? Увы, но
приходится видеть на
улицах ребят во хмелю...
Анна Сергеевна.

Ответ дает старший помощник прокурора Самарской области Александр Русских:
- За нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати
лет либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также потребление ими наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача,
иных одурманивающих веществ
статьей 20.22 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на родителей или
иных законных представителей
несовершеннолетних в размере
от одной тысячи пятисот до двух
тысяч рублей.

«Прилипчивый»
мотоцикл
??

- В 16 лет я стал собственником мотоцикла. Через год
его продал по распискам. Спустя 11 лет мне пришло
письмо с ПТС на этот мотоцикл. То есть покупатели
так и не переоформили его на себя, и мне все время
приходит налог на него. Как поступить? Где мотоцикл
я не знаю, расписок уже не найти.
Дмитрий Кукарин.

- Собственник утраченного транспортного средства имеет право
прекратить его регистрацию. Для этого нужно обратиться в любое
регистрационное подразделение ГАИ на территории России с соответствующим заявлением, а также со свидетельством о регистрации,
паспортом транспортного средства и государственными регистрационными знаками (если они есть).

Авто без номеров
??

- Украли номера
машины.
Что делать?
Елена Ненашева.

- Если вы хотите получить государственные регистрационные знаки, идентичные тем, которые ранее были на вашем автомобиле, то для изготовления
дубликатов можете обратиться
в организацию, у которой есть
свидетельство на изготовление
этой продукции. Стоимость данной услуги устанавливает сам
изготовитель. Если вы считаете,
что похищенные номера могут
использовать в противоправных
целях, то обратитесь в полицию с
заявлением о краже.
При этом их внесут в базу ро-

зыска, и дальше вы не сможете
ими пользоваться. Чтобы получить знаки взамен утраченных,
обратитесь с заявлением в любое
регистрационное подразделение
ГАИ на территории РФ. Нужно
предоставить: документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации транспортного средства, ПТС и квитанцию, подтверждающую оплату
государственной пошлины.
В ГИБДД она составляет 1500
руб. Также взимается госпошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства - 300 руб. и за внесение изменений в ПТС - 200 руб.
Вам отвечал зам. начальника
РЭО ГИБДД управления МВД
России по Самаре подполковник
полиции Александр Моисеев.

ОТДЫХ

С пивком по улице?
??

- Уважаемая редакция!
Грядет летний сезон,
мы с друзьями часто
будем бывать на городской набережной.
Законно ли будет
нашей компании
на пляже утолить
жажду пивом?
Андрей, ул. Нагорная,
Кировский район.

Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис
Авдеев:
- Потребление алкогольной
продукции, к которой законодатель относит и пиво, в обще-

ственных местах, в том числе
во дворах, подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на
детских площадках, в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных
территорий, используемых и
предназначенных для отдыха,
туризма, занятий физической
культурой и спортом, запрещено, нарушение данного правила влечет наложение административного штрафа в размере
от 500 до 1500 рублей. (ст. 20.20
КоАП РФ).
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Исторические версии
ПАМЯТЬ К
 190-летию со дня рождения знаменитого самарского градоначальника

Дмитрий Агалаков
Окончание.
Нач. В «СГ»
от 29 марта 2014 г.

Троицкий рынок привести
в надлежащий порядок...

- Благодарю вас, господа и коллеги, за ту честь и почет, которые
вы оказали мне. - Он стоял у трибуны, мощный, гордый и спокойный. - И смею уверить вас, что
употреблю все мои физические
и умственные силы, чтобы, насколько с моей стороны возможно, быть полезным самарскому
городскому сообществу на новом
поприще общественного служения.
Это были первые слова Петра
Алабина на посту городского головы, сказанные на собрании в
Думе 18 января 1885 года.
Теперь, став хозяином города, он берется не только строить,
но и лечить его язвы. Того требует его новое кресло. Алабина хватает на все. Одна из язв - антисанитарное состояние Троицкого
рынка, о котором корреспонденты пишут, что «там можно голову
сломать или просто утонуть в кучах мусора».
«Прошу господ торговцев Троицкого рынка и лавок на Заводской улице, - призывает он через «Самарский губернский вестник», - не ставя управу в неприятную необходимость обращаться к содействию полиции и, наконец, суда, привести торговые
помещения и прилегающие к ним
тротуары в надлежащий порядок, как требует того контракт».
Повседневные заботы, мелкие
и суетные, сыплются на него горохом. Он борется с недоимками и с
неплательщиками, вникает в аптекарское дело, читает жалобы на
нехватку медикаментов. Думает
о том, как лучше устроить публику на хорах во время заседания городской Думы, как заставить домовладельцев вычищать во дворах помойные и выгребные ямы,
как заставить заводчиков соблюдать хотя бы элементарные санитарные нормы, как избавиться от
завала навозом Ново-Соборной
площади - все это теперь в его ведении. А Самара, надо сказать,
грязна, и ее жителей еще только
надо приучать к чистоте! А тут и
необходимость устройства плавучего моста для водовозов на Волге, и рассмотрение жалоб по поводу того, что крыша театра может рухнуть и, не дай-то бог, погубить зрителей и актеров прямо
во время спектакля, и то, как увеличить количество дешевых квартир и столовых для бедных, а также приютов, который пока в городе только один!..

И забот этих - сотни!..

Глоток свежего воздуха - обсуждение с архитектором Жибером того, как идет строительство

ВОЙНА И МИР
Петра Алабина
Крупный
государственный
деятель Российской
империи,
авторитетный
писатель-историк,
археолог, ветеран
четырех войн,
просто храбрый
русский офицер!
нового кафедрального собора. А
он растет, этот собор, гигант, будущая гордость Самары...
За искреннюю заботу о воспитанницах Николаевского сиротского дома императрица Мария Федоровна Романова 25 июля 1885 года лично выносит «искреннюю благодарность» городскому голове Петру Алабину.

Театр в... лесу!

29 августа городской голова
присутствовал на закладке самарского пожарного водопровода чуть выше Иверского монастыря. Уже были железная дорога и вокзал. Александровская библиотека и музей при ней. Очень
скоро в Самаре должны были появиться колодцы с питьевой водой, и город можно будет назвать
цивилизованным. Еще бы только новый театр отстроить! Впрочем, архитектор Михаил Николаевич Чичагов, сын легендарного Николая Ивановича Чичагова, автора храма Христа Спасителя, уже взялся за дело и даже
получил от самарского головы
инструкции: «Здание в Самаре
устроить не менее чем на 1300 человек. Театр желательно выполнить в русском стиле».
Когда в Думе Алабина спрашивают, где он собирается устроить новый театр, городской голова со всей серьезностью говорит:
- За Почтовой улицей, где приусадебные участки господ Шихобаловых и Великановых. Ничего,
подвинутся. Ради города своего.
- Что?! - искренне удивляются в Думе не самые ревностные
почитатели, а скорее, просто завистники Алабина. - Вы, Петр
Владимирович, хотите построить театр за городом?! Почти в
лесу?!
- Именно так, коллеги, - хладнокровно и явно с презрением
отвечает он. - Самара растет не
по дням, а по часам. Вы не успеете
оглянуться, как новый театр ста-

нет еще одним центром города.
И новым ориентиром для строительства новых кварталов, и не
самых бедных, уж поверьте мне!
Да, он мог заткнуть любого недоброжелателя. И смотрел дальше и зорче многих своих современников-сограждан!
Городской театр будет построен за городом и тем не просто
раздвинет его границы, но станет третьим (первый - Хлебная
площадь, второй - Алексеевская)
центром Самары уже в начале
двадцатого века.

Не просто памятник

Но львиную часть своих сил
Петр Владимирович тратит на
возведение памятника его любимому и самому уважаемому императору Александру Второму.
Сделать памятник произведением искусства Алабин поставил
себе в обязанность. Его переписка с архитектором Владимиром
Осиповичем Шервудом не прекращается. Алабин то и дело получает эскизы памятника, вносит свои коррективы. Он не будет восседать на коне, как грозный военачальник, - решает Алабин, искренне любивший Александра Второго, - не будет тянуть
руку вперед, призывая к неведомым далям. Хотя именно он эти
дали и раздвинул - и во все стороны света! Он будет просто гордо
стоять на пьедестале, в шинели и
фуражке, но его окружат четыре фигуры, знаменующие четыре важнейших события царствования Александра Второго: освобождение крестьян от крепостного права, покорение Кавказа,
освобождение от турецкого ига
балканских братьев-славян и завоевания в Средней Азии. «Стоит вот что еще сделать, - принимает решение Алабин, - на двух
золотых щитах выбить в строках и другие заслуги Александра
Николаевича. Он ведь Приамурский край присоединил, отменил

телесные наказания, создал земские учреждения, гласное судопроизводство... Великий был император!..»
14 февраля 1887 года Самарское городское общество устроило обед в честь переизбрания Петра Владимировича Алабина городским головой.
11 декабря пришла радостная
весть: вылепленные академиком
Шервудом фигуры для памятника почившему императору Александру Второму переданы для отливки на завод Постникова в Москве.
Утро 30 августа 1889 года началось для всей Самары с Божественной литургии в кафедральном соборе. Тысячи людей всех
сословий подтягивались сюда. В
полдень начался крестный ход
к Алексеевской площади. Священники несли иконы и хоругви.
Впереди шли губернатор, городской голова, предводитель дворянства, гласные Думы, чиновники земства и других управлений, первые лица города.
А вся Алексеевская площадь
была пестро и ярко украшена.
Кругом государственные флаги.
Цепями стояла полиция. Сюда
же стягивались и войска Самарского гарнизона - отдать дань памяти великого царя.
Внимание всех самарцев, попавших сюда, привлекал высокий, закрытый полотном постамент. Во время молебствия священники окропили святой водой
укрытый памятник, и с него потащили полотно. И тогда все увидели величественную скульптуру, так живо напоминавшую великого человека, который ступал и на самарскую землю, укладывал кирпич в основание кафедрального собора. А тот все
еще строился! Александр Второй стоял гордый и величавый,
чуть выставив одну ногу вперед.
Стоял в окружении четырех фигур. Одобрительный и даже вос-

хищенный гул охватил площадь.
«Хорош! Хорош! - так и неслось
по толпе. - Как живой царьбатюшка!» Памятник понравился! Узнали государя! Того государя, о котором жалели, которого жалели, потому что «добрым
был, волю дал». А он смотрел
над головами самарцев куда-то
вдаль, в сторону Волги, и не было
ему уже никакого дела до земных
забот. Смотрел он ровнехонько в
облака!..
В этот день, на торжественном банкете по случаю открытия памятника императору, губернатор Александр Дмитриевич Свербеев скажет правильные и добрые слова о городском
голове.
- Дамы и господа! - скажет
он. - Есть такое понятие: «человек Возрождения». Так говорят о
том, кому под силу многое - и в
самых разных направлениях! И
мы должны гордиться тем, что и
у нас в Самаре есть такой человек Возрождения: политик, администратор, воин - прошедший ни больше ни меньше, а четыре кампании! - этнограф, блестящий писатель, историк, археолог и библиограф, садовод и
музейный страж! Водопровод и
театр, Александровская библиотека и музей, железная дорога и
мост через Волгу, а ныне - памятник великому царю Освободителю! Все это его заслуга! Его пот
и кровь! Его душа и его сердце!
И все это он, наш самарский голова, Петр Владимирович Алабин!..

На пользу государству,
земству и городу

Петр Алабин уйдет из жизни в семьдесят два года. Последние несколько лет станут очень
тяжелыми для него. Его похоронят на территории Иверского монастыря. Надпись на кресте гласила: «Петр Владимирович Алабин. 1824 - 1896 гг. Действительный статский советник.
Воин и летописец 4-х войн. 1849,
1853, 1877, 1878. Всецело посвятивший свою деятельность с достоинством и честью на пользу государству, земству и городу. Основавший общину сестер
милосердия, устроивший водопровод, памятник Александру
II и библиотеку. Способствовавший скорейшему окончанию постройки собора и много другого
сделавший. Вечная память, мой
незабвенный, благородный, неутомимый труженик». Это была
та самая надпись, которую заказала на памятник Варвара Васильевна Алабина.
...Случилась одна странность:
городские
дореволюционные
кладбища, где были похоронены
современники бывшего самарского головы, оказались буквально стерты с лица земли и закатаны
стадионами, а могила Петра Алабина и его родных оказалась единственной в городе, сохранившейся со старых времен...
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Личный капитал
АКТУАЛЬНО  Стоит ли хранить деньги в банке?
Ирина Исаева
Когда у человека образуются
какие-либо денежные сбережения, возникает вопрос, как распорядиться этими средствами:
купить новую машину, съездить
в отпуск либо выгодно вложить,
с тем чтобы регулярно получать
доход и приумножать свой капитал. Если вы выбираете последний вариант, то вам в банк!
- Насколько безопасно сегодня хранить деньги в банке?
Ирина Симакова: Банковский
вклад по-прежнему является самым консервативным, стабильным и гарантированным инструментом размещения средств - у него фиксированная доходность, а
вложения на сумму до 700 000 рублей застрахованы государством.
При выборе вклада учитываются
разные критерии, во многом выбор зависит от цели вкладчика и
объема размещаемых средств. Как
правило, вкладчики отдают предпочтение рублевым депозитам, сочетающим конкурентную ставку и
гибкие возможности управления
размещенными активами.
Андрей Якименко: В ситуации нестабильности в региональной банковской системе наблюдалось перетекание из некоторых
малых банков в государственные
федеральные банки. Сейчас ситуация стабилизировалась, доверие
вкладчиков к местной банковской
системе восстанавливается.
- Какой вид вклада лучше выбрать, чтобы сохранить деньги?
И.С.: Если вкладчик уверен,
что на протяжении длительного
времени (6-24 месяца) эти деньги ему не потребуются, он может
смело вкладывать их под самый
высокий процент - обычно такие
вклады не предполагают дополнительных льгот при расторжении
или частичном снятии средств.
Если же твердой уверенности нет,
мы предлагаем выбрать вклад
«Коктейль», по которому опцию
расхода при необходимости можно подключить позже - на любом
сроке вклада.
А.Я.: Колебания валютных
курсов, которые наблюдаются с
конца прошлого года, ставят перед вкладчиком еще один вопрос:
как лучше всего сберечь свои сбережения в такой неопределенной ситуации? В этом отношении
можно сказать, что население не
должно питать особых иллюзий
- переход к свободному курсу рубля непременно будет сопровождаться более или менее интенсивными движениями на валютном рынке. Это в мире вообще
происходит постоянно, но иностранные граждане особого внимания на эти всплески не обращают, в отличие от россиян.
Простой совет для вкладчика: разделите свои сбережения на
три (рубли, доллары, евро) или на
две группы (рубли и доллары) и
храните их на банковских депозитах. Если полного доверия к то-

ВЫБИРАЕМ
выгодный вклад
Эксперты «СГ» рассказывают, как
правильно распорядиться своими
накоплениями

Ирина Симакова,

Андрей Якименко,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ОАО «ПЕРВОБАНК»:

ДИРЕКТОР САМАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, БАНК
«ГЛОБЭКС»:

При выборе вклада
учитываются разные
критерии, выбор зависит
от цели вкладчика и
объема размещаемых
средств. Вкладчики отдают
предпочтение рублевым
депозитам, сочетающим
конкурентную ставку
и гибкие возможности
управления
размещенными активами.
му или иному конкретному банку нет, то делайте вклады в пределах страховой суммы (700 тыс.
руб.). Но в государственных банках, на мой взгляд, вполне можно
хранить и более крупные вклады,
правда, ставка по ним будет несколько меньше, чем в малых банках. Это разумная плата за надежность. Некоторые банки прибегли в период падения курса рубля
к повышению ставок по рублевым вкладам с целью сохранения
рублевой массы депозитов и минимизации «перетока» вкладов
из рублей в валюту. К агрессивной рекламе повышенных ставок
по вкладам гражданам следует относиться с осторожностью.
Сегодня на рубль дополнительно давит сложная политическая ситуация, поэтому предсказать поведение российской валюты очень сложно. В этих условиях
не стоит делать резких телодвижений. В начале года, когда курс
доллара и евро стал быстро расти,
многие побежали обменивать валюту. Потом, когда рубль существенно отыграл падение, «валютные спекулянты» оказались
в проигрыше, так как маржа банков при обмене валют перекрыла
разницу в курсах. По прогнозам
ЦБ РФ, доходность вкладов в нынешнем году будет находиться на
уровне, немного превышающем
инфляцию. Более предпочтительны для вкладчика вложения на
длительные сроки, так как ставки
по ним всегда выше, чем по краткосрочным вкладам.
- Спектр предложений: какие

вклады наиболее популярны у
самарцев? Пользуются ли спросом вклады для определенных
категорий граждан, например
для пенсионеров?
И.С.: Мы уделяем большое
внимание конкурентности депозитных продуктов и удобству
дистанционных сервисов, поэтому регулярно обновляем спектр
предложений. В частности, в
этом году Первобанк предоставил вкладчикам возможность
открывать и пополнять вклады
и депозиты в системе «Интернет-Первобанк», в апреле увеличил доходность по краткосрочному вкладу «Оптимальный» теперь ставка по нему составляет до 10% годовых. Среди вкладчиков Первобанка наиболее востребованными являются вклады
«Коктейль» и «Первобанк» (примерно по 30% розничного депозитного портфеля банка), а также вклад «Пенсионный» (более
35% от общего объема депозитов частных лиц).
А.Я.: Банки предлагают широкий выбор вкладов с различными условиями, и выбирать следует
исходя из своих личных предпочтений и потребностей, обращая
внимание на такие параметры, как
надежность, репутация, участие
государства в капитале банка.
- Что нового предлагают банки своим клиентам?
И.С.: Первобанк регулярно радует клиентов различными акциями. Так, в период майских праздников мы провели акцию «Урожайные вклады».

Простой совет для
вкладчика: разделите
свои сбережения на
три (рубли, доллары,
евро) или на две группы
(рубли и доллары) и
храните их на депозитах.
Если полного доверия
к конкретному банку
нет, то делайте вклады
в пределах страховой
суммы (700 тыс. руб.).

Это полезно знать
В 2013-м и первом квартале
2014 года в филиале «Поволжский» банка «ГЛОБЭКС» (входит
в группу Внешэкономбанка) отмечался стабильный рост депозитного портфеля: за прошлый
год портфель вкладов вырос на
40% и составил на начало года
10,7 млрд руб., в первом квартале
объем вкладов увеличился еще
на полмиллиарда рублей. Эта же
тенденция характерна для банка
«ГЛОБЭКС», одного из лидеров
по росту депозитного портфеля
частных лиц: в 1 квартале вклады
выросли на 12% или 5,2 млрд руб.
Это обусловлено не только доверием вкладчиков к банку с госучастием, но и наличием оптимальной линейки вкладов. Многофункциональная система управления денежными
средствами, которая предусматривает различные цели: накопление на конкретную цель, сбережение средств к определенной дате, получение от вложений постоянного дохода и возможность оперативно управлять средствами. Так, пользуясь

вкладом «Точный расчет», клиент сам может определять срок
вклада в диапазоне от 91 до 1100
дней. Вклад «Рантье» позволяет
иметь гарантированный доход
и самостоятельно определять
величину своего неснижаемого остатка, предусматривает частичное снятие средств, а также
пополнение. Вклад «Рантье +» один из самых эффективных инструментов увеличения доходности капитала: максимальная
ставка - 9,6% годовых в рублях,
или 10,03% с учетом капитализации. Срок размещения - от 365
до 1095 дней. При этом возможно расторгнуть договор без потери процентов по истечении одного или двух лет. Вклад можно
пополнять, по выбору вкладчика осуществляется либо ежемесячная выплата, либо капитализация начисленных процентов.
Линейка вкладов разработана
таким образом, что каждый клиент найдет для себя оптимальный вклад как по первоначальной сумме взноса, так и по условиям хранения средств.

Тел. 8 800 555 7000
www.pervobank.ru

Тел. в Самаре (846) 971-55-16
www.globexbank.ru

ОАО «Первобанк» Ген. лиц. ЦБ РФ № 3461 от 18.11.2013 г.

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» Ген. лицензия ЦБ РФ №1942
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Усадьба
КАЛЕНДАРЬ С
 егодня велика потребность растений в воде

Майские заботы

Свежие идеи для палисадника
Палисадник может быть не просто цветником, но многофункциональным пространством. Среди
цветов получается прекрасное
место для релаксации.
Беседка и мангал. При
таком варианте дизайн
должен быть подчинен правильным геометрическим формам.
Клумбы можно расположить у фасада дома и
вдоль забора, обрамив каждую
каменным бордюром.

Палисадник легко совмещается
с патио. В нем можно завтракать
в окружении ярких однолетних
цветов. Растения в палисаднике
следует рассадить островками, не ограничивая их
клумбами.
Для семей с детьми в
палисаднике не помешает игровая площадка
с качелями и песочницей, а также местом для
отдыха взрослых у декоративного пруда.

Течет «сухой ручей»

С наступлением теплых солнечных дней сад и огород надо
как можно чаще поливать

Весенний полив. В природе нет
такого вещества, которое использовалось бы растениями больше,
чем вода. Ведь растения на 60 - 95%
состоят из нее. Но много воды испаряется клетками растений. На место испаряющейся должны поступать новые порции.
В мае - июне велика потребность
в воде, так как в это время идет активный рост побегов. Если нет долго дождей, нужен обильный полив,
чтобы промочить землю на глубину не менее 50 - 60 см. После этого
обязательно разрыхлить верхний
слой почвы, чтобы разорвать капилляры, по которым поднимается влага из нижних горизонтов и
испаряется с поверхности почвы.
Полезно в это время сделать мульчирование - подсыпать торф, навоз,
песок. А если ничего не оказалось
под рукой, то просто закрыть посевы и приствольные круги растений
пленкой, бумагой, картоном…
Уход за почвой в плодовом саду. От правильного ухода за почвой
в плодовом саду во многом зависит
и урожай. Лучше всего землю держать под черным паром, то есть перекопанную, рыхлую и свободную
от сорняков. Если черный пар поддерживать слишком трудно для
вас, то, оставив приствольные круги, в междурядьях можно посадить
корнеплоды или картофель, за которыми вам все равно придется хорошо ухаживать. А это поможет
дереву развиваться и формировать
урожай. Своевременно удаляйте
сорняки, потому что они не только мешают поступлению в почву
воды, но и сами вытягивают из нее
соки. Кроме того, сорняки, как известно, являются источником распространения вредителей и болезней.
Дерево, которое растет в рыхлой достаточно влажной почве, богатой питательными веществами,
обычно развивает корни в более
благоприятном поверхностном
слое. А когда таких условий нет, дерево вынуждено искать все необходимое на большой глубине, попусту расходуя свои силы.
Весенние подкормки. Весеннее пробуждение деревьев и кустарников и их рост во многом за-

висят от того, сколько питательных
веществ они накопили с осени. Однако эти запасы ограничены, а деревья и кустарники должны готовиться к цветению и плодоношению. Поэтому постарайтесь перед
цветением или сразу после него все
растения в вашем саду подкормить
органическими и минеральными
удобрениями. Начнем с земляники.
Земляника. Прежде всего очистите кусты от старых, отмерших
и поврежденных листьев, подсушите и сожгите их. Затем междурядья прорыхлите на глубину 6 - 8 см,
кустики немного окучьте или подсыпьте перегной, чтобы появились
дополнительные корешки и улучшилось питание куста. Подкормите их навозной жижей. Разведите ее
водой (1:5), сделайте вдоль рядков
по обе стороны бороздки глубиной
6 - 10 см и полейте приготовленным
раствором из расчета 1 л на один
погонный метр. После внесения
подкормки бороздки заровняйте.
Подкормку можно сделать и специальной смесью по рецепту, указанному на этикетке.
Помните, что земляника очень
чувствительна к недостатку влаги.
Если стоит сухая погода, то ее обязательно надо полить. Засушливая
погода во время цветения препятствует нормальному завязыванию
ягод, а во время плодоношения вызывает уменьшение размера ягод
и их веса и снижение урожая. Недостаток влаги в послеуборочный
период ослабляет образование листьев, корней, цветковых почек, то
есть снижает урожай будущего года.

Смородина и крыжовник. Осмотрите еще раз кусты черной и
красной смородины и соберите
крупные, округлой формы почки.
Они наверняка повреждены почковым клещом. Если кусты сильно
повреждены, то, к сожалению, их
придется удалить совсем. Вырезка
веток и тем более сбор почек уже не
помогут.
Для подкормки лучше использовать быстродействующие удобрения, например птичий помет,
навозную жижу или плодово-ягодную смесь.
Если вы только что посадили
молодые кусты и не вносили осенью органику, то сделайте вокруг
кустов бороздки глубиной 8 - 10 см
и вылейте в них полведра раствора.
Под взрослые кусты тоже сделайте
бороздки на расстоянии 20 - 25 см
от края кроны куста и вылейте по
ведру раствора. Плодово-ягодную
смесь лучше внести после дождя
или после полива.
Малина. Если вы на зиму пригибали кусты малины, то их надо развязать и срезать верхушки до первой хорошо сформировавшейся
почки. Все поломанные, больные,
поврежденные удалите, не оставляя пеньков. Оставшиеся побеги
подвяжите к шпалере. Если у растений оголена корневая система,
оправьте ее и присыпьте землей.
Почву постоянно рыхлите. На рыхлой и чистой почве хорошо развиваются молодые побеги, которые
на второй год уже дадут урожай.
Перед цветением подкормите малину плодово-ягодной смесью. На
расстоянии 15 - 25 см от кустов сделайте бороздки глубиной 10 - 13 см
и внесите удобрения. Затем бороздки засыпьте рыхлой почвой. После
рыхления и подкормки почву около кустов хорошо присыпать перегноем или торфом, чтобы меньше
испарялась влага и не так разрастались сорняки.
Вишня и слива. Для косточковых культур лучшим удобрением являются навоз и компост. После цветения можно подкормить
растения и минеральными удобрениями (азотными) - примерно
100 - 150 г смеси на 1 кв. м по приствольному кругу.

«Сухой ручей» - это клумба необычной формы. Для начала выберите
место и определитесь с формой,
учитывая размер участка. Не
очень красиво смотрится ручей, «протекающий» параллельно
границам. Если
участок маленький, ручей лучше
сделать узким,
извилистым.
Размечая русло
будущего ручья, контур
нужно просыпать струйкой
песка - так проще представить, насколько хорошо впишется ручеек в
окружающее пространство.
Перекопайте и выровняйте землю.
Края ручья выложите крупными

речными камнями или галькой.
Само «русло» засадите низкорослыми цветами синих, голубых и фиолетовых оттенков, имитируя
воду. Для этого подойдут
колокольчики, незабудки, лобелии, живучки
ползучие, обриеты.
Сажать растения
лучше группами,
чуть вытянутыми
вдоль «течения».
По берегам отдельными группами вдоль камней
высадите растения, имитирующие прибрежные. Это желтозеленая осока, мискантус, ирисы,
лилейники.
В таком водоеме приятно купаться… в ароматах.

Обрезка и черенкование флоксов

У флоксов метельчатых в мае надо
обязательно вырезать слабые
побеги, оставляя в кусте не более
четырех-шести крепких стеблей.
Часто для черенкования можно
брать вырезанные побеги. Верхушки отрежьте, разрежьте черенки на
небольшие части с парой листьев.
Нижние части черенков обмакните
в воду, затем в «Корневин» и воткните в почву. Накройте черенки

банками и поливайте ежедневно
прямо по банкам. Располагать
посадки черенков следует в тени.
Когда появятся новые листочки черенок прижился. Банку с него
можно снять, но ежедневный полив сохранить.
На черенки можно брать только
зеленые части стеблей. Нижние
уже одревесневели и не черенкуются.

Подготовила Валентина Садовникова
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига 30-й тур «Анжи» - «Крылья Советов» - 0:1

Мастера - в стыках,

молодежка - с «бронзой»
Дублеры утерли нос старшим товарищам

Сергей Семенов
Вначале - о приятном. Как и
главная команда, дублеры «Крыльев Советов» также завершали в
Махачкале в последнем туре свой
чемпионат. И сделали это на высокой ноте! Как и старшие товарищи, они победили своих сверстников с минимальным счетом,
но выиграли бронзовые медали
молодежного первенства. Впервые в своей истории! Судьбу наград в очной встрече двух главных претендентов решил гол
Владимира Пестрячева. Руководил командой Дмитрий Шуков,
недавно поменявший на этом посту нынешнего наставника основы «Крыльев» Владимира Кухлевского. Но лавры победителя
принадлежат именно и. о. главного тренера главной команды, который работал с дублем на протяжении всего прошедшего сезона. И в «бронзе» - его главная заслуга. Теперь молодежный состав
отправляется на каникулы с чувством выполненного и даже перевыполненного (!) долга, тогда как
главной команде еще предстоит
изнурительная борьба за выживание в премьер-лиге.
Второй год подряд «Крылья»
будут решать свою судьбу в переходных матчах. В прошлом году под руководством Гаджи Гаджиева они уверенно одолели за
право остаться в элитном дивизионе оренбургский «Газовик».
Теперь самарцам футбольная рулетка приготовила более серьезное испытание - столичное «Торпедо», которым руководит хорошо знакомый самарским болельщикам Александр Бородюк, завершавший в нашем городе свою
футбольную карьеру, а затем поработавший помощником в тренерском штабе Гаджи Гаджиева.
Все матчи заключительного
тура чемпионата премьер-лиги в минувший четверг, напомним, начинались в одно и то же
время. Это железное правило,
общее для всех. В случае успеха в Махачкале «Крылья» могли подняться на 13-ю ступеньку в турнирной таблице. Это поСТАТИСТИКА
«Анжи»
Кержаков, Ещенко,
Гаджибеков,
Агаларов,
Епуряну, Быстров,
Билялетдинов,
Алиев (Бухаров, 59),
Мкртчян (Гаджиев,
75), Ахмедов, Смолов
(Сердеров, 62).

«Крылья Советов»
Веремко, Таранов,
Амисулашвили,
Ятченко, Бруну
Телес, Семшов
(Павленко, 56),
Немов, Чочиев
(Горе, 73), Драгун,
Корниленко,
Делькин.

ТАБЛО
Настольный теннис
УРОЖАЙ МЕДАЛЕЙ
В Испании прошло открытое
первенство этой страны среди
юниоров и кадетов. В число призеров вошли самарские спортсмены.
Екатерина Чернявская завоевала серебряную медаль в личных
соревнованиях среди юниоров и
золотую медаль в составе юниорской сборной России в командных
соревнованиях. Валерия Щербатых стала бронзовой медалисткой.
Мария Тайлакова победила в
составе кадетской сборной России,
а вместе с Анастасией Колиш (Ленинградская область) в женской
паре стала серебряной призеркой.

Легкая атлетика
ДОШЕЛ ДО КУБКА МИРА
Самарец Юрий Андронов стал
победителем Кубка мира ИААФ по
спортивной ходьбе в командном
первенстве.
В соревнованиях, которые
прошли в китайском Тайцане, приняли участие 350 спортсменов из
48 стран. Андронов выступал на
дистанции 50 км.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ
ТАБЛИЦА
И
1 ЦСКА
30
2 Зенит
30
3 Локомотив 30
4 Динамо
30
5 Краснодар 30
6 Спартак
30
7 Ростов
30
8 Кубань
30
9 Рубин
30
10 Амкар
30
11 Урал
30
12 Терек
30
13 Томь
30
Крылья
14 Советов
30
15 Волга
30
16 Анжи
30

В
20
19
17
15
15
15
10
10
9
9
9
8
8

Н
4
6
8
7
5
5
9
8
11
11
7
9
7

П
6
5
5
8
10
10
11
12
10
10
14
13
15

РМ
49-26
63-32
51-23
54-37
46-39
46-36
40-40
40-42
36-30
36-37
28-46
27-33
23-39

ПЕРВЕНСТВО МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
О
64
63
59
52
50
50
39
38
38
38
34
33
31

6 11 13 27-46 29
6 3 21 22-65 21
3 11 16 25-42 20

могло бы ей избежать встреч в
переходных матчах с третьей
командой первого дивизиона столичным «Торпедо». Но победа над «Анжи» в последнем матче чемпионата и единственная
(!), одержанная «Крыльями» в
весенней части сезона, особой
радости не принесла. Подножку
самарцам подставила «Томь», на
своем поле уверенно обыгравшая недавнего нового обладателя Кубка страны - «Ростов» 3:2, тем самым оттеснив волжан
на злополучное 14-е место. Так
определился будущий соперник
самарцев в стыковых матчах.
«Торпедо» куда более серьезный
соперник, чем обескровленный
«Анжи». А в том, что самарцы
не смогли подняться в турнирной лестнице повыше, виноваты прежде всего сами. Не надо было на финише чемпионата разбазаривать очки налево и
направо.
Завтра в подмосковном Раменском в 19.00 состоится первый матч с торпедовцами, а в
следующий четверг, 22 мая, - ответный на «Металлурге». При-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Динамо-м
ЦСКА-м
Крылья Советов-м
Анжи-м
Терек-м
Локомотив-м
Волга-м
Спартак-м
Кубань-м
Ростов-м
Урал-м
Рубин-м
Томь-м
Зенит-м
«Амкар»-м
Краснодар-м

И
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

В
21
17
16
15
14
14
13
12
11
10
10
9
9
8
7
8

чем вход для болельщиков решили сделать бесплатным. Любопытно, конечно, увидеть Александра Бородюка, который часто бывает в Самаре и Тольятти.
Он до сих не прерывает связей
с футбольной академией Коно-

Не исключено, что
руководство «Крыльев»
попытается вернуть
«бронзового» наставника
нашей команды-2004
Гаджи Гаджиева вновь
в Самару.
плева и «Крыльями Советов». Не
случайно его активно звали после ухода Гаджиева полтора года
назад. Конечно же, в тренерском
дебюте с «Торпедо» Бородюк постарается доказать свою высокую квалификацию и отменное
знание соперника.
- Я неплохо знаком со многими ребятами из «Торпедо» и
тем, как оно играет, - высказал
свое мнение автор единственного и победного гола в Махачка-
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ле против «Анжи» Артем Делькин. - Там много футболистов,
прошедших школу премьер-лиги, в том числе и поигравших за
«Крылья». «Торпедо» показывает уверенный, силовой футбол,
так что стыковые матчи будут
очень сложными.
Делькин в матче с «Анжи»
проявил незаурядное хладнокровие, когда, оказавшись наедине с вратарем хозяев, побильярдному уложил мяч в угол
ворот. Впрочем, 16-е поражение
для «Анжи» уже ничего не решало в судьбе команды - она досрочно покинула премьер-лигу.
Матч с «Крыльями» уже ничего
не решал в ее судьбе. Так же, как
и отставка Гаджи Гаджиева. Об
этом уже вслух кричали на матче с «Крыльями» в Каспийске с
трибун местные болельщики.
Не исключено, что руководство
«Крыльев» попытается вернуть
«бронзового» наставника нашей
команды-2004 вновь в Самару.
Но сначала надо подождать итогов стыковых поединков. Тогда
«картина маслом» будет дописана полностью.

Баскетбол
«СЕРЕБРЯНОЕ» КОЛЬЦО
В городе Сатка Челябинской области прошел традиционный международный турнир памяти Андрея Кардапольцева. В нем приняли участие игроки 2000/01 годов рождения из казахстанского
Кустаная, Челябинска, Сатки, Омска и Самары. Турнир проходил
по круговой системе. Воспитанники тренера Игоря Тальских из БК
«Самара» потерпели только одно
поражение от челябинцев - 38:40 и
стали серебряными призерами.

Легкая атлетика
ВСЕ ВМЕСТЕ - ПОБЕЖАЛИ!
Сегодня на площади имени
В.В. Куйбышева при поддержке департамента физической культуры и спорта состоится II городской
фестиваль бега «Королева спорта».
К участию в фестивале приглашаются все любители бега и здорового образа жизни.

Бокс
ЗА ЧЕТЫРЕ ТИТУЛА
По версии всемирной боксерской федерации (WBF) Наталья
Смирнова признана лучшей дебютанткой 2013 года. 23 мая она поспорит за вакантный титул в суперлегком весе Всемирной женской
боксерской ассоциации (WIBA).
Но не только. В предстоящем бою
Смирнова будет претендовать на пояса по версиям WBU и WBO, а также защищать титул интерконтинентальной чемпионки по версии
WIBA. Так, в одном поединке решится судьба сразу четырех титулов. Бой
пройдет в Краснодаре, соперник спортсменка из Ганы Анна Чавес.

36

№55 (5319)

• СУББОТА 17 МАЯ 2014 • Самарская газета

Только факты
ДОРОГИ ПОЗНАНИЯ З автра - Международный день музеев

Марина Гринева
Завтра просвещенный мир
отмечает Международный день
музеев. К этой дате «СГ» решила подсчитать, сколько экспозиций, открытых для посетителей,
работает в Самаре. Получился
очень внушительный список. В
городе ждет заинтересованных
гостей 81 (!) паспортизированный школьный музей, в первую
очередь военно-патриотической
и этнографической направленности («СГ» подробно рассказывала о них в выпуске от 8 мая).
Еще есть музей «Фотоистория»,
вузовские геологические экспозиции, о которых «СГ» также
рассказывала на своих страницах. Это музеи малые. А вот перечень государственных, муниципальных, ведомственных учреждений с обширными фондами.

Встречи с героями и…
динозаврами
Сегодня самарцев приглашают на ночные экскурсии

Самарский областной
историко-краеведческий
музей им. П.В. Алабина
(ул. Ленинская, 142).
Первые шаги к его созданию были
сделаны еще в 1880 году Петром
Алабиным. Сегодня в фондах более
180 тыс. экспонатов. Здесь развернуты постоянные выставки о природе,
этнографии, истории края. Ведется
большая исследовательская, экспедиционная работа.
Три филиала - Музей модерна
(ул. Красноармейская, 15), Дом-музей
В. И. Ленина (ул. Ленинская, 131), Доммузей М. В. Фрунзе (ул. Фрунзе, 114).

Музей
Бункер Сталина
(ул. Фрунзе, 167).

Самарский военно-исторический музей
Приволжско-Уральского военного округа
(ул. Рабочая, 1).

Самый посещаемый иностранными гостями Самары.
Изначально это было оборонительное сооружение для
резервного расположения
ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными
силами СССР И. В. Сталина. Построен в 1942 году на глубине
37 метров.

Здесь хранятся более 12 тыс. экспонатов, многие из которых уникальны. Все они - свидетели самых разных войн.

Музейновыставочный
комплекс
«Самара
космическая»
(пр. Ленина, 21).
Фасад здания украшает
подлинная ракета «Союз»
- единственная в Европе
вертикально установленная ракета-носитель
в собранном виде! А
экспозиции под крышей,
конечно же, посвящены
освоению космического
пространства.

Самарский областной художественный музей
(ул. Куйбышева, 92).
Один из крупнейших музеев живописи в Поволжье, одна из старейших и престижных выставочных площадок. Коллекция музея,
открывшегося в 1897 году, сейчас насчитывает более 35 тыс. экспонатов. Это работы мастеров XVI - XX веков, образцы современного
искусства.

Музей истории
г. Самары
им. М. Д.
Челышова
(ул. Фрунзе, 49).
Исторический и
культурно-образовательный центр,
работающий с 1997
года. Экспозиции рассказывают о наиболее
важных событиях в
жизни Самары. Музей
активно налаживает
связи с родственниками и потомками
известных самарцев,
проживающими в
других городах. Вход и
экскурсия бесплатны.

Самарский литературный
музей в усадьбе А.Н. Толстого
(ул. Фрунзе, 155).
В этих стенах рассказывают о литературной Самаре и авторе любимого «Буратино». Скульптура веселого деревянного
человечка теперь поселилась рядом,
детвора ее обожает. Музей особо интересен для семейного посещения.

Музей «Детская
картинная галерея»
(ул. Куйбышева, 139).
Открылся в 1991 году в историческом
особняке Клодта и стал первым в России
музеем детского творчества. В фонде
- десятки тысяч детских произведений:
рисунки, картины, предметы декоративного искусства, куклы народов мира.
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Музей истории трамвайно-троллейбусного
управления Самары (ул. Больничная, 1).
Городской транспорт - главное действующее лицо музея. Здесь есть
трамвай образца 1915 года с прицепной платформой образца 1926
года. Есть фотографии улиц Самары, где были проложены первые
трамвайные пути. Особая гордость - макеты всех существовавших
марок и видов трамваев, включая трамвай на конской тяге.

Музей истории
Куйбышевской
железной дороги
(ул. Литвинова, 332а).

Зоологический музей
им. Д. Н. Флорова
(ул. АнтоноваОвсеенко, 24).

Открылся для посещений в начале 70-х годов, экспонатов здесь
великое множество. Они интересны не только профессионалам, но
и всем нам, пассажирам.

Коллекция начала собираться
еще в 20-х годах. Кто интересуется животными, птицами,
насекомыми, рептилиями - вам
сюда. В музее, кстати, профессионально работают таксидермисты - создатели чучел.

Самарский
епархиальный
церковноисторический музей
(ул. Радонежская, 2).

Музейная ночь:
иди и участвуй!
Сегодня вечером самарцев
приглашают на полюбившуюся
акцию «Ночь в музее». Она проводится во многих странах мира,
музеи придумывают необычные
ночные программы и зазывают
этой необычностью массы посетителей. Отрадно, что в ночь
с 17 на 18 мая в эти очаги
культуры приходит очень много
молодежи. В Самаре среди юного
поколения это уже своего рода
мода - посетить «Ночь в музее».
Называем адреса.
С 19.00 до 22.00, Музей
им. П. В. Алабина. Будет много
конкурсов и игр, посетители
познают азы монохромной и полихромной живописи.
С 19.00 до 24.00, Музей модерна. Под открытым небом вы услышите живую старинную музыку,
посмотрите немое кино.
Художественный музей посвящает эту ночь искусству фотографии.
Детская картинная галерея познакомит гостей с открытыми после
реставрации музейными залами.
Музей «Самара космическая»
выставит самые масштабные и
зрелищные экспонаты.
В Литературном музее с 18.00
до 21.00 пройдут необычные
конкурсы для детей, после 21.00 программа для взрослых.

Единственный региональный музей, посвященный церковному
искусству и истории православной церкви в Самаре и губернии.

Ресторан-музей
«Старая квартира»
(ул. Самарская, 51).
Замечательный уголок исторической Самары. Создавая интерьер,
дизайнеры постарались как можно более точно воспроизвести
внутренние убранства советской
квартиры 50-х, 60-х годов и знаковые для самарцев места. А кушанья здесь готовятся по рецептам
того же советского времени.
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