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Повестка дня

Военная техника России превосходит зарубежные аналоги
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

ОБОРОНА  Прошло совещание по вопросам развития Вооруженных сил

В области
ЗА УСЛУГОЙ - НА ПОРТАЛ

Отныне обращение за услугой 
ГУ МВД России через портал гос- 
услуг  значительно сэкономит вре-
мя  граждан. Предоставление вос-
требованной госуслуги по выда-
че справок об отсутствии (нали-
чии) судимости на территории 
Самарской области осуществляет 
информационный центр ГУ МВД 
России по Самарской области. 
Срок получения такой справки 
при личном обращении  составля-
ет 30 дней с даты регистрации за-
явления. А теперь при подаче элек-
тронного заявления на сайте www.
gosuslugi.ru срок получения справ-
ки сокращается с 30 до 5 дней. Ес-
ли заявление было оформлено 
правильно, в течение суток при-
дет сообщение о времени, месте и 
порядке ее получения. 

«НА СВЯЗИ  
С ГУБЕРНАТОРОМ»: 
НОВЫЙ ЭТАП

19 мая в Самаре стартует оче-
редной этап проекта «На свя-
зи с губернатором»  - обществен-
ные слушания по вопросам благо-
устройства микрорайонов горо-
да. Проект реализуется в Самар-
ской области уже третий год и стал  
важным звеном обратной связи 
между жителями и органами вла-
сти по решению самых насущных  
проблем. 

Инициаторами обсуждения в 
таком формате стали обществен-
ные советы микрорайонов, соз-
данные в Самаре в апреле этого го-
да. Именно такой механизм объе-
динения горожан, по убеждению 
губернатора Николая Меркушки-
на, позволит намного жестче ста-
вить вопросы перед органами вла-
сти и самостоятельно решать по-
вседневные проблемы на своей 
территории. 

В течение лета и осени в Самаре 
пройдет около 100 общественных 
слушаний с участием жителей ми-
крорайонов, представителей рай-
онного и городского уровней вла-
сти, управляющих компаний. Все 
поступившие предложения и об-
ращения будут направляться   со-
ответствующим структурам. Кон-
тролировать их выполнение ста-
нут общественные советы микро-
районов. 

Информация о графике прове-
дения общественных слушаний 
разместят в СМИ.

В городе
«КНИЖНЫЙ» КОНГРЕСС

В Самаре открывается Всерос-
сийский библиотечный конгресс. 
Он заявлен как наиболее знаковое 
событие Года литературы, прой-
дет при поддержке Министерства 
культуры РФ и правительства Са-
марской области с 17 по 22 мая. 
Церемония открытия - 18 мая в 
10.00 в Самарском академическом 
театре оперы и балета. 
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Благополучная семья - это основа страны, ее мощи и процветания

Непреходящие ценности
ПРАЗДНИК  Губернатор поздравил самарцев с Днем семьи

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел совещание по вопро-
су развития Вооруженных сил. 
Обсуждалось выполнение госу-
дарственного оборонного зака-
за, оснащение стратегических 
ядерных сил и Войск воздушно-
космической обороны, програм-
ма развития системы Сухопут-
ных войск.

- В  этом году на  боевое де-
журство планируется поставить 
четыре ракетных полка, осна-

щенных самыми современны-
ми комплексами. Ведутся рабо-
ты по созданию перспективных 
ракетных систем, которые об-
ладают повышенными возмож-

ностями и  способны преодоле-
вать существующие и  перспек-
тивные системы противоракет-
ной обороны. Наращивается 
орбитальная группировка кос-
мических аппаратов, совершен-
ствуется наземная космическая 
инфраструктура, - отметил гла-
ва государства. - Еще одна те-
ма - это создание новых и модер-
низация существующих воору-
жений и  техники Сухопутных  
войск. Часть из  этой техники 
была впервые показана на пара-
де в честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Тактико-технические характе-
ристики этой новой техники за-
метно превосходят зарубежные 
аналоги, и в целом она заслужи-
вает довольно высоких оценок 
военных специалистов. Нужно 
в  кратчайшие сроки завершить 
все испытания и  переходить 
к  серийному выпуску. Отдель-
ное направление - создание бое-
вой экипировки для военнослу-
жащих на поле боя. Это так на-
зываемая система, или экипи-
ровка, «Ратник». Нужно нала-
дить серийные поставки такой 
экипировки в войска.

Андрей Сергеев
 
Вчера губернатор Николай 

Меркушкин принял участие в 
торжественном мероприятии, 
приуроченном к Международно-
му дню семьи. Этот праздник от-
мечается во всем мире с 1993 го-
да.

Самарская область стала пер-
вым регионом России, где начал 
отмечаться этот день. Празднич-
ные мероприятия вчера состоя-
лись во всех городах и районах 
области.

Главная торжественная цере-
мония прошла в Самарской фи-
лармонии, в ней приняло участие 
около тысячи человек со всех 
уголков губернии.

Добрая традиция
Губернатор начал свое высту-

пление с поздравления всех со-
бравшихся с прошедшим Днем 
Победы. 

- Это первое публичное ме-
роприятие после 9 Мая. Весь год 
должен пройти под знаком это-
го юбилея. Сейчас важно сохра-
нить тот патриотический дух, 
упорство, духовные основы ге-
роев той войны. Без всех этих ка-
честв мы не сможем сделать на-
шу страну по-настоящему вели-
кой, - подчеркнул Николай Мер-
кушкин.

Говоря непосредственно о Дне 
семьи, глава региона заметил, 
что в Самарской области стало 
доброй традицией отмечать этот 
праздник. 

- Семья - это главная ячей-
ка общества, именно на основа-
нии ее формируется само госу-
дарство. Благополучная семья - 
это основа нашей страны, ее мо-
щи и процветания, - уверен гла-
ва региона.

Поддержка семей
Николай Меркушкин подчерк- 

нул, что в Самарской области 
многое делается для поддержки 
семей. Объем средств, направ-
ленных в 2014 году для организа-
ции социальных выплат семьям 
с детьми, составил 3,7 млрд руб-
лей, план на 2015 год - 4,3 млрд 
рублей. Для сравнения: в 2013 го-
ду эта сумма составляла 2,9 млрд 
рублей.

Всего на территории обла-
сти семьям с детьми произво-
дится выплата 28 видов посо-
бий, доплат к ним и компенса-
ций. Социальная политика в 
этом направлении уже прино-
сит первые плоды - растет рож-
даемость, причем за счет рожде-
ния второго, третьего и четвер-
того ребенка.

- В прошлом году в нашей гу-
бернии родилось 40,5 тыс. детей, 
что соответствует уровню  1989-
1990 гг. Это неплохо, но для того, 
чтобы в Самарской области был 
постоянный прирост населения, 
необходимо, чтобы ежегодно 
рождалось на 4-5 тысяч ребяти-
шек больше. Со своей стороны, 
власть будет поддерживать се-

мьи, у которых родится ребенок, 
- заявил Николай Меркушкин.

Значительно увеличилось и 
число многодетных семей. 

- В 2010 году у нас было 10 тыс. 
многодетных семей, в 2014 году - 
уже 18,5 тысячи. Семей, где пять 
и более детей, около тысячи, семь 
семей с 10 детьми. Более 4 тыс. се-
мей воспитывают приемных де-
тей. Мы одни из лидеров в стра-
не по этим показателям, - отме-
тил глава региона.

 
Особая роль родителей

Николай Меркушкин особо 
отметил роль родителей в пропа-
ганде семейных ценностей. 

- Если подрастающее поколе-
ние будет видеть хорошие пер-
спективы, если с раннего возрас-
та будут заложены правильные 
ориентиры, то и будущее у нашей 
страны будет хорошее, - считает 
губернатор.

После поздравлений Нико-
лай Меркушкин вручил государ-
ственные награды лучшим се-
мьям Самарской области. Пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал указ о награждении ме-
далью ордена «Родительская сла-

ва» сразу трех семей из нашей об-
ласти.

Вручил губернатор и государ-
ственные награды Самарской об-
ласти. 

- Этот праздник с каждым го-
дом становится все ярче. Я хочу 
поблагодарить Николая Ивано-
вича за его работу, за то внимание, 
которое оказывается семьям. За 
те годы, что вы руководите губер-
нией, вы успели уже очень многое 
сделать, - отметила удостоенная 
почетной грамоты губернатора 
Лия Недумова из Тольятти.

А участник Великой Отече-
ственной войны Андрей Сме-
танин из Нефтегорского райо-
на, удостоенный Благодарности 
губернатора, отметил, что чем 
крепче семья, тем крепче госу-
дарство.

- Важно, чтобы каждая семья 
была настоящей, крепкой. Сегод-
няшнее мероприятие должно по-
казать всем, какими семьи долж-
ны быть, - в заключение сказал 
Николай Меркушкин.

После завершения официаль-
ной части всех гостей праздника 
ждал концерт группы «Белорус-
ские песняры».
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВЫ  Первое заседание после долгого перерыва 

Градостроительный 
совет возобновил работу

В городе
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЙСЫ ДЛЯ ДАЧНИКОВ

По информации городско-
го департамента транспорта, по 
средам и пятницам вводятся до-
полнительные рейсы на дачных 
маршрутах. Кроме того, автобу-
сы к дачным массивам продол-
жат курсировать по субботам, 
воскресеньям и праздничным 
дням. 

Сезонные перевозки офици-
ально начались с 1 мая. В этом 
году организовано 34 дачных 
маршрута. На каждом пункте от-
правления размещена инфор-
мация о расписании автобусов. 
Транспорт работает с 06.00 до 
20.00. Интервалы движения со-
ставляют от 15 до 35 минут в за-
висимости от маршрута. Про-
длятся дачные перевозки до 31 
октября.

ТРАДИЦИОННЫЙ АКАТУЙ

Сегодня с 12.00 в сквере име-
ни В.С. Высоцкого, на пересече-
нии улиц Ленинградской и  Га-
лактионовской, - чувашский на-
циональный праздник Акатуй, 
посвященный окончанию весен-
них полевых работ. Организатор 
- региональная общественная 
организация «Пехиль» при под-
держке администрации города. 
В программе - выставка нацио-
нальных костюмов и изделий де-
коративно-прикладного твор-
чества, выступления чувашских 
фольклорных коллективов.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

18 мая с 14.00 в Самарском 
областном историко-краевед-
ческом музее им. П.В. Алабина 
программа «Самарское знамя». 
В рамках Дня  Самарского зна-
мени можно будет познакомить-
ся с библиотечными изданиями 
по теме, посетить интерактив-
ную экскурсию «Самарские сим-
волы. История Самарского зна-
мени».

В области
ПУТЕВКИ В СВОБОДНОМ 
ДОСТУПЕ

Вниманию родителей: на сай-
те социального портала государ-
ственных услуг Самарской обла-
сти www.suprema63.ru в свобод-
ном доступе имеются путевки 
в санаторные оздоровительные 
лагеря на летний период. Опла-
та родителями - 50% стоимости 
путевки, остальную сумму  вно-
сит областной бюджет. В лаге-
рях санаторного типа разрабо-
таны оздоровительные и обще-
укрепляющие программы - для 
часто болеющих детей, для ребят 
с нарушением осанки, с заболе-
ваниями эндокринной системы,  
нарушением обмена веществ и 
другими показаниями. 

SGPRESS.RU сообщает

Олег Фурсов поставил перед ним новые задачи

ИНИЦИАТИВА  Чтобы помнили о тех нелегких годах 

Они смотрят на нас
В честь юбилея Победы на Ново-Садовой появился баннер необычных размеров

Иван Смирнов

В администрации Самары со-
стоялось первое после долгого 
перерыва заседание градостро-
ительного совета. Этот совеща-
тельный орган был создан в 2012 
году для формирования эксперт-
ного мнения и оценки архитек-
турных и градостроительных ре-
шений, а также обсуждения спор-
ных проектных решений по раз-
витию города. Однако за время 
своего существования совет со-
бирался крайне редко и не играл 
заметной роли в формировании 
градостроительной политики.

Приветствуя участников засе-
дания, председатель совета, гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов заявил, что за последние 
20 лет накопилось немало про-
блем в развитии города. 

- Существующие проблемы 
должны обсуждаться, необходи-
мо видеть перспективы их реше-
ния. В связи с этим и была возоб-
новлена деятельность градостро-
ительного совета. Понятно, что за  
один год все вопросы мы  
не сможем решить, но определить-
ся концептуально, создать виде-
ние того, как город должен разви-
ваться, мы обязаны уже сейчас, - 
отметил глава администрации.

По сравнению с предыдущим 
советом нынешний состав был 
значительно расширен. Кроме 
архитекторов и представителей 
властных государственных и 
муниципальных структур в не-
го также вошли руководители 
крупнейших строительных ком-
паний Самары.

Расширится и круг задач, ко-
торые предстоит решить новому 
составу градостроительного со-
вета. Кроме рассмотрения кон-
кретных проектов, членам со-
вета будет доверена подготовка 
предложений по определению 
приоритетов и направлений му-
ниципальной градостроитель-
ной политики, совершенствова-
нию нормативно-правовой ба-
зы, разработка рекомендаций 
по широкому кругу градостро-
ительных проблем, методов со-

хранения историко-культурно-
го наследия, содействие разви-
тию и стимулированию строи-
тельного рынка Самары, оказа-
ние содействия в подготовке ка-
дров и многое другое. 

По мнению Олега Фурсова, 
по каждому из направлений ра-
боты совета необходимо соз-
дать рабочие группы, которые 
будут готовить предложения и 
выносить их на общее обсужде-
ние.

Члены совета поддержали 
эту идею: у архитекторов и стро-
ителей накопилось большое ко-
личество вопросов, проектов 
и предложений по различным 
сферам градостроительства - от 
организации дорожного движе-
ния на отдельных улицах до ме-
тодов решения проблемы ветхо-
го и аварийного жилья.

Участники заседания дого-
ворились не затягивать с про-
ведением следующего совета и 
уже определились с его повест-
кой. На нем будут рассмотрены 
вопросы реализации Генераль-
ного плана Самары, планы Са-
марского областного фонда жи-
лья и ипотеки по комплексно-
му развитию сразу нескольких 
городских кварталов, а также 
проект освоения историческо-
го центра города, разработан-
ный институтом «Ленгипро-
гор».

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В Самаре 
сейчас преоб-
ладает точеч-
ная застрой-
ка, и город 
развивается 
в границах 
тех красных линий, которые 
были утверждены десятиле-
тия назад. Объекты строятся 
без достаточного количе-
ства парковочных мест, не 
развивается транспортная 
инфраструктура. 

КОММЕНТАРИЙ

Алена Семенова 

В Самаре на улице Ново-Садо-
вой в рамках социального проек-
та был установлен баннер с фото-
графиями военных лет. Недавно 
он стал смотреться по-особенному 
благодаря специальной подсвет-
ке. Он сразу привлек к себе вни-
мание горожан. Это и неудиви-
тельно: объект поражает своими 
размерами - 84 м в длину и 6,5 м  
в высоту. Яркое изображение напо-
минает самарцам о том, какой осо-
бенный год на дворе - год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В губернской столице всеми 
силами стремятся сохранить па-
мять о Великой Победе и передать 
ее последующим поколениям.

Любоваться баннером может 
каждый, кто проезжает по улице 
на общественном транспорте, лич-
ном автомобиле или просто про-
ходит мимо, причем в любое вре-

мя суток. Четыре больших софита, 
расположенных на столбах вдоль 
дороги, освещают баннер вечером 
и ночью.

Как подчеркнула глава Ок-
тябрьского района Алла Волчко-
ва, это стало возможным благода-

ря поддержке проекта министер-
ством транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области. Она 
также отметила, что горожане бла-
годарны за установку объекта и 
уже оставили много восторжен-
ных отзывов. 

- Баннер пробудет здесь до сен-
тября - до празднования другой 
знаменательной даты - окончания 
Второй мировой войны, а затем, я 
думаю, мы будем использовать это 
место для других социальных про-
ектов, - пояснила Алла Волчкова.
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Рабочий момент

Качество В ПРИОРИТЕТЕ
ЧТО СДЕЛАНО  Контроль за добротностью дорожного полотна ведется в ежедневном режиме

Ремонт Южного шоссе завершится до конца мая

ТАРИФ  Социальная значимость вопроса

По транспортной карте - выгоднее
С 1 июня изменится стоимость проезда в общественном транспорте

Алена Семенова

В настоящее время в Сама-
ре активно ведется ремонт до-
рог. Особое внимание уделяет-
ся транспортным артериям, где 
движение всегда было очень 
оживленным. Южное шоссе - 
одна из них. Первого мая глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов провел здесь выездное 
рабочее совещание с сотрудни-
ками городского департамен-
та благоустройства и экологии 
и представителями подрядной 
организации. Он поставил пе-
ред ремонтниками задачу обе-
спечить свободный проезд и за-
вершить необходимые меропри-
ятия к 30 мая, при этом не соз-
давая водителям лишних слож-
ностей.

Перемены к лучшему
Сегодня на участке Южного 

шоссе от моста до кольца уже по-
ложен первый, выравнивающий, 
слой асфальта, которым замени-
ли снятое поврежденное покры-
тие. Автолюбители успели заме-
тить перемены к лучшему. Доро-
га приведена в нормативное со-
стояние, покрытие стало гораз-
до лучше. Но это еще не все. По-
верх первого слоя будет уложен 
еще один, из щебеночно-мастич-
ного асфальтобетона. По мнению 
специалистов, этот материал об-
ладает повышенными эксплуата-
ционными свойствами.

Представитель подрядной ор-
ганизации, руководитель ООО 
«Стройсервис» Михаил Цибин 
заверил, что благодаря этому 
материалу дорога без проблем 

прослужит установленный га-
рантийный срок в пять лет. 

- Для напряженной транс-
портной артерии это более чем 
достойная смесь, - считает он.

Представитель подрядчика 
уверен, что во второй полови-
не мая ООО «Стройсервис» смо-
жет приступить к устройству 
верхнего слоя. 

Контроль за качеством до-
рожного полотна ведется на 
всех этапах ремонтных работ 
в ежедневном режиме. Сейчас 
городской департамент благо- 
устройства проводит испыта-
ния выравнивающего слоя, идет 
отбор проб асфальтобетона для 

проверки. Как пояснил главный 
специалист технического надзо-
ра за объектами ремонта и ре-
конструкции департамента бла-
гоустройства и экологии Ки-
рилл Рябов, в лаборатории уста-
навливают объем и вес образца, 
водонасыщение и коэффици-
ент уплотнения в соответствии 
с ГОСТами, предусмотренными 
для дорожного покрытия. Ана-
лиз последних проб будет готов 
в течение недели.

- Это длительный процесс, 
потому что проверка свойств 
дорожного материала требует 
определенного времени. Напри-
мер, прежде чем взять «выруб-

ку», нужно, чтобы свежий ас-
фальт пролежал три дня, - рас-
сказал Рябов. - Ремонт прово-
дится на участке большой пло-
щади, так что за один раз убе-
диться в качестве всего полотна 
просто невозможно.

Полностью    ремонт    70  тыс.    
метров дорожного полотна на-
чиная от Южного моста и прак-
тически до самого выезда из го-
рода планируется завершить до 
конца мая.

Плюс дополнительные 
объекты

Необходимо отметить, что в 
мае в городе стартовал сезон ак-

тивного дорожного ремонта. В 
частности, с наступлением те-
плых погодных условий начал-
ся ремонт малыми «картами» до 
100 погонных метров. Этот вид 
ремонта позволяет приводить 
в порядок достаточно большие 
поврежденные участки дорож-
ного полотна, требующие ло-
кального восстановления. 

В этом году по технологии ре-
монта малыми «картами» в Са-
маре будет обновлено более 87 
тыс. квадратных метров асфаль-
тового полотна, в том числе тро-
туары и посадочные площадки 
на остановках общественного 
транспорта.

В целом в текущем году в пла-
нах администрации Самары 
предусмотрены масштабные ра-
боты по восстановлению город-
ских дорог. В течение ремонтно-
го сезона в Самаре будет про-
веден комплексный ремонт 13 
улиц, большого числа внутри-
квартальных проездов, ремонт 
двух мостов. Также отдельно 
предусмотрены работы по вос-
становлению тротуаров, ремонт 
путепроводов на 116-м км и че-
рез Угольный овраг. 

По поручению Олега Фурсо-
ва в перечень включены допол-
нительные объекты. Список по-
полнили улицы Майская, Га-
стелло, Фрунзе, Главная, Пуга-
чевский тракт, Новокуйбышев-
ское шоссе. Будут приведены в 
порядок тротуар от моста через 
реку Татьянку до поста Госав-
тоинспекции и участок улицы 
Медицинской. Также в этом го-
ду начнется реализация проек-
та по реконструкции Заводско-
го шоссе.

Алена Семенова

С 1 июня 2015 года на город-
ских маршрутах общественно-
го транспорта запланировано 
изменение тарифов. Транспорт-
ные предприятия провели ана-
лиз расходов, связанных с пере-
возкой пассажиров. Последний 
раз цены на проезд в обществен-
ном транспорте Самары изменя-
лись почти два года назад - в ию-
ле 2013 года.

Себестоимость перевозок се-
годня выше цены за билет на од-
ну поездку. Однако, учитывая со-
циальную значимость вопроса, 
тариф последние два года состав-
ляет 20 рублей за наличный рас-

чет, 17,5 рубля - по транспорт-
ной карте и 10 рублей - по картам 
школьника и студента.

По данным перевозчиков, за 
последние полгода произошел 
значительный рост цен на зап-
части и оборудование. Кроме то-
го, в последние годы транспорт-
ные предприятия инвестирова-
ли серьезные средства в обновле-
ние подвижного состава. На ря-
де городских маршрутов удалось 
полностью заменить транспорт, 
внедрить электронную систе-
му оплаты проезда и льготы для 
граждан. В этом году закуплено 
19 новых троллейбусов, а в МП 
«Пассажиравтотранс» поступи-
ла партия из 82 автобусов на при-
родном топливе. На развитие 

транспортной инфраструктуры 
выделяются средства из бюдже-
тов всех уровней: муниципаль-
ного, областного, федерального. 
Эта работа будет продолжена.

С 1 июня цена билета за на-
личный расчет составит 23 руб-
ля. Проезд по транспортной кар-
те по-прежнему будет обходить-
ся дешевле - 21 рубль. Стоимость 

поездки по карте школьника и сту-
дента составит 11,5 рубля. Безли-
митные карты школьника и сту-
дента будут стоить 450 рублей 
и 550 рублей в месяц соответ-
ственно. Стоимость безлимит-
ной карты, с помощью которой 
можно совершать поездки на 
всех видах транспорта без огра-
ничений, вырастет на 8,3% и бу-
дет составлять 1300 рублей в ме-
сяц.

На фоне изменившейся эконо-
мической ситуации повышение 
цен в общественном транспор-
те уже затронуло множество рос-
сийских городов. Кроме того, с 
марта 2015 года также действуют 
новые тарифы на пригородных 
маршрутах Самарского региона. 

ФОТО


Глава администрации 
города Олег Фурсов 
лично контролирует 
ход работ
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”К движению 
WorldSkills Россия 
присоединилась  
с 2012 года. Второй 
год подряд финал 
российского этапа 
принимает Казань, а 
в  2015 году лучшие 
представители рабочих 
специальностей 
собирались на окружной 
полуфинал конкурса  
в Самаре. 

Главная тема
ЗНАЙ НАШИХ!  Молодые специалисты отправляются на финал российского конкурса профмастерства

ПОДГОТОВКА
по высшему разряду
Олег Фурсов встретился с самарскими полуфиналистами национального 
чемпионата WorldSkills Russia

Финал III национального чем-
пионата по профессионально-
му мастерству по стандартам 
WorldSkills будет проходить с 
19 по 23 мая в павильонах ВЦ 
«Казанская ярмарка». Победи-
тели - лучшие в своих специаль-
ностях - получат шанс в августе 
отправиться в Сан-Паулу (Бра-
зилия) на мировой чемпионат 
WorldSkills Соmpetition.
В Казань съедутся конкурсанты  
из более чем 50 регионов Рос-
сийской Федерации: заявлено 
около тысячи конкурсантов 
и экспертов, лучшие мастера 
своего дела по 55 профессиям. 
К россиянам присоединятся 
команды из Белоруссии и Казах-
стана. 
Если в прошлом году россий-
ский финал проводился по 36 
профессиям, то в этом году их 
будет больше сорока.
WorldSkills - это международ-
ное движение, целью которого 
является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие 
профессионального образо-
вания путем организации и 
проведения конкурсов мастер-
ства. Чемпионат - это демон-
страционный экзамен качества 
подготовки рабочих кадров, а 
также возможность подкоррек-
тировать программы обучения 
с учетом реальных требований 
рынка. 

СПРАВКА «СГ»

В России по поручению главы 
государства проводится 
работа по формированию 
национального справочника 
профессий, востребованных 
на рынке труда, а также под-
готовка списка перспективных 
и востребованных профессий 
и специальностей, требующих 
среднего профессионального 
образования. Это позволит 
усовершенствовать систему 
среднего профессионального 
образования и создать условия 
для подготовки специалистов 
по востребованным и перспек-
тивным профессиям. 
Как было отмечено руковод-
ством Минтруда Российской 
Федерации, Самарская область 
стала одним из регионов, ак-
тивно включившихся в процесс 
разработки национального 
справочника. На официальном 
сайте минтруда Самарской 
области еженедельно публику-
ется информация о наиболее 
востребованных профессиях 
на рынке труда региона. А в 
прошлом году впервые был 
обнародован прогноз кадро-
вых потребностей экономики 
Самарской области на средне-
срочный период. 

ФАКТ

СПРАВКА «СГ»

На чемпионате в Казани 
Самару будут представ-
лять:
• Равиль Атласов  
из Самарского техникума  
промышленных технологий 
(компетенция «Электромонтаж»);
• Милюзя Зайдуллина  
из Самарского техникума легкой 
промышленности (компетенция 
«Дизайн костюма»);
• Татьяна Сергейчева  
из Самарского техникума 
кулинарного искусства (компе-
тенция «Кондитерское дело»);
• Алексей Афанасьев   
из Самарского техникума  
кулинарного искусства  
(компетенция «Поварское дело»);
• Александр Бухарцев   
из Самарского машинострои-
тельного колледжа (компетенция 
«Промышленная автоматика»):
• Екатерина Кириллина  
из Самарского государственного 
колледжа сервисных технологий 
и дизайна (компетенция  
«Прикладная эстетика»). 

КОММЕНТАРИИ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

•  В последние годы промыш-
ленность Самарской области 
ожила, и заказ со стороны 
крупных предприятий суще-
ственно возрос. Потребность в 
специалистах высокого класса 
сейчас колоссальная. 
Проведение таких конкурсов 
позволяет создать интерес к 
рабочим специальностям. Мы 
искренне надеемся, что вы 
достойно представите Самару 
в этом состязании. Своими 
успехами вы придадите до-
полнительный стимул другим 
молодым людям.

Равиль Атласов,
ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУФИНАЛА 
WORLDSKILLS  
В КОМПЕТЕНЦИИ  
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»,  
ТРЕТЬЕКУРСНИК САМАРСКОГО 
ТЕХНИКУМА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ:

• Этот чемпионат прежде 
всего работает на повышение 
престижа рабочих специаль-
ностей, и это сегодня очень 
важно. А еще мы знаем, что на 
такие конкурсы приезжают ра-
ботодатели крупных компаний, 
которые заинтересованы в мо-
лодых перспективных кадрах. 
Это для нас дополнительный 
стимул к совершенствованию. 
Я в дальнейшем планирую 
расти в профессии: поступить 
в вуз, участвовать в конкурсах, 
познавать секреты специаль-
ности у самых подготовленных 
специалистов.

Марина Гринева

Завтра губерния будет прово-
жать нашу делегацию в Казань, на 
финал III национального чемпио-
ната профессионального мастер-
ства по стандартам WorldSkills. На 
соревнованиях регион будут пред-
ставлять ребята, одержавшие побе-
ду в полуфинале чемпионата в При-
волжском федеральном округе, ко-
торый проводился в апреле в Сама-
ре, плюс еще несколько перспектив-
ных юных специалистов. Всего - де-
сять, шестеро из них представляют 
Самару. 

Будем идти в ногу  
со временем

В среду глава администрации 
Самары Олег Фурсов встретился 
с самарскими ребятами, которые в 
апреле стали победителями окруж-
ного полуфинала, а теперь отправля-
ются в Казань, и с их мастерами про-
изводственного обучения. Вместе с 
ним напутствия конкурсантам да-
вали врио министра труда, занято-
сти и миграционной политики Са-
марской области Ирина Никиши-
на и руководитель департамента об-

разования Самары Лилия Галузина.
- В предыдущие годы от рабо-

тодателей заказ в основном шел на 
специалистов сферы услуг. Но сей-
час, с ростом промышленности ре-
гиона,  все более востребованными 
становятся специалисты для произ-
водства. Потребность в профессио- 
налах высокого класса сейчас ко-
лоссальная, и проведение подобных 
конкурсов позволяет активизиро-
вать интерес к рабочим специально-
стям, - отметил Олег Фурсов. - Мы 
искренне надеемся, что вы достой-
но представите Самару в этом состя-
зании и своими успехами  дадите до-
полнительный стимул другим моло-
дым людям.

Говоря о реформировании систе-
мы средних специальных учебных 
заведений, Олег Фурсов сообщил: в 
ближайшие годы в регионе стартует 
пилотный проект по внедрению ду-
ального образования, при котором 
обучение студента неразрывно свя-
зано с практикой на производстве 
и современном оборудовании. Это 
позволяет учебному процессу идти 
в ногу со временем. 

- В ближайшие годы регионы 
страны ждет серьезная кадровая 
конкуренция, и преимущество здесь 
может дать модернизация профес-
сионального образования, в том 
числе за счет приобретения самых 
современных технологий и обору-
дования, - подчеркнул Олег Фурсов.

Настрой на победу
В ходе встречи преподаватели са-

марских конкурсантов предложи-
ли идею организовать  специальную 
площадку для проведения в Сама-
ре конкурсов профмастерства сре-
ди молодежи по всем специально-
стям, с набором самого современно-
го оборудования.

Олег Фурсов идею поддержал и 
дал поручение проработать концеп-

цию такого «парка компетенций».
Была поддержана и идея созда-

ния в Самаре аллеи молодежной 
славы, чтобы город знал о достиже-
ниях своего юного поколения.

Итак, молодые посланцы Сама-
ры отправляются на всероссийский 
финал с надеждой на самое достой-
ное участие в чемпионате. 

- Будем бороться до последнего, 
нас так учили, - пообещал конкур-
сант Алексей Афанасьев.

Все ребята получили в подарок 
от администрации города формен-
ную одежду с гербом Самары: они 
будут выступать на WorldSkills  еди-
ным фронтом.



6 №54 (5470) • СУББОТА 16 МАЯ 2015 • Самарская газета

Рабочий момент
АКЦИЯ  Автопробег организован региональным отделением «Единой России» и правительством Самарской области

Петр Сучков,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 
САМАРЫ: 

• ТОСы взаимодействуют с 
органами правопорядка в 
лице участковых более 20 лет, 
и это всегда давало хорошие 
результаты. Объединив органы 
внутренних дел и ТОСы в реше-
нии общих задач, мы привлечем 
жителей к патрулированию, 
увеличим численность добро-
вольной народной дружины, 
что будет способствовать на-
ведению порядка.

КОММЕНТАРИЙ

Встреча в Бресте

Старт марш-броску «Знамя 
Победы» по маршруту Самара 
- Москва - Минск - Брест был 
дан губернатором Самарской 
области, членом бюро высшего 
совета «Единой России» Нико-
лаем Меркушкиным на параде 
Победы в Самаре 9 Мая. Пробег 
организован самарским регио-
нальным отделением партии 
«Единая Россия» и правитель-
ством Самарской области.
В составе экспедиции в путь 
отправились четыре команды: 
команда «Navigator 63» на пяти 
квадроциклах, команда на авто-
мобилях времен Великой Оте-
чественной войны, восстанов-
ленных активистами клуба «Они 
сражались за Родину», команда 
на новых моделях автомобилей 
ВАЗ и команда ветеранов ВДВ.
Идея проведения марш-броска 
была поддержана председате-
лем партии, председателем Пра-
вительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым. 9 мая на официальном 
сайте правительства страны 
было размещено его обращение 
к участникам экспедиции, в кото-
ром Дмитрий Медведев назвал 
марш-бросок «одним из самых 
значимых проектов в программе 
празднования 70-летнего юби-
лея Победы». 

СПРАВКА «СГ»

Марш-бросок «Знамя Победы» прибыл в Белоруссию

Ирина Володина

Преодолев около 2000 километров, 
в четверг участники самарского марш-
броска «Знамя Победы» въехали на 
территорию Белоруссии. Мемориаль-
ный комплекс «Хатынь» стал первой 
остановкой участников экспедиции на 
земле братского государства.

На «Линии Сталина»
Секретарь реготделения расска-

зал, что после памятных меропри-
ятий на территории мемориально-
го комплекса «Хатынь» участники 
марш-броска немного отдохнули, 
чтобы набраться сил.

Вчера они побывали на кургане 
Славы.

- Это священное место, где соеди-
нились два белорусских фронта, зам-
кнув котел. Эта точка - важная часть 
программы марш-броска, - заявил 
Александр Фетисов.

Курган Славы был возведен в ме-
стах, где в июле 1944 года во время 
крупнейшей наступательной опера-
ции «Багратион» в окружение попа-
ла 105-тысячная группировка гитле-
ровских войск. Данное событие полу-
чило название «Минский котел». Раз-
гром этой группировки завершился 
11 июля и стал еще одним решающим 
шагом на пути к освобождению Бела-
руси.

Вчера же участники марш-броска 
посетили историко-культурный ком-
плекс «Линия Сталина» - военно-

исторический музей под открытым 
небом, созданный на основе восста-
новленных фортификационных соо-
ружений Минского укрепрайона так 
называемой Линии Сталина. Сегодня 
они примут участие в торжественных 
мероприятиях в Минске, а завтра по-
сетят город-герой Брест.

«Людям интересно то,  
что мы делаем»

Руководитель исполнительного 
комитета самарского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 
Максим Матыгин, который уча-
ствует в пробеге, рассказал о том, что 
в каждом городе участников марш-
броска жители встречали тепло и ра-
достно. 

- Людям интересно то, что мы де-
лаем, - отметил он. - Дети и взрос-
лые с любопытством рассматрива-
ют восстановленную технику вре-
мен Великой Отечественной, рас-
спрашивают о нашем маршруте, 
многие говорят спасибо за эту ини-
циативу.

Для победителей  
«Зарницы» 

Вчера из Самары в Брест отпра-
вились победители областных со-
ревнований по военно-спортивной 
игре «Зарница», которые прошли в 

губернии этой зимой по инициати-
ве регионального отделения партии 
«Единая Россия». Поездка в город-
герой стала призом для учащихся 
пятых - девятых классов самарской 
школы №45 и учеников младших 
классов из Камышлинского района.

В дорогу ребят проводил предсе-
датель общественного совета име-
ни Щорса Железнодорожного рай-
она Самары, член партии «Единая 
Россия», заместитель начальника 
Куйбышевской железной дороги 
по кадрам и социальным вопросам 
Александр Шведов.

В Бресте ребята встретятся с 
участниками марш-броска «Знамя 
Победы». Для школьников органи-
зуют торжественную программу, 
расскажут об истории города-героя 
и Брестской крепости.

Ольга Морунова

Патрулирование улиц Самары 
полицейскими и дружинниками 
уже принесло свои плоды. Уличные 
грабежи и кражи сократились более 
чем вполовину. Но стражи поряд-
ка не собираются останавливаться 
на достигнутом и предлагают граж-
данам пополнить ряды ДНД. Поли-
цейским уже помогают студенты, 
охранники, таксисты и сотрудни-
ки заводов. Теперь им помогут еще 
и ТОСы.

В четверг в департаменте адми-
нистративной реформы Самары 
состоялась встреча представителей 
полиции, городской администра-
ции, председателей территориаль-
ных общественных самоуправле-
ний (всего в Самаре таких органи-
заций насчитывается 76).

Председатели ТОСов не пона-
слышке знают проблемные точки 
на своих территориях: где распола-

гаются якобы пункты обществен-
ного питания, где, не соблюдая ни-
каких правил, любят отдыхать с 
пенным напитком несознательные 
граждане.

На встрече председателям  
ТОСов предложили не только жа-
ловаться на эти и другие правона-
рушения, но и самим позаботиться 
о наведении порядка на своей тер-
ритории.

Как пояснил заместитель на-
чальника полиции по обществен-
ной безопасности УМВД России по 
г. Самаре Игорь Сизоков, ранее на 
улицы города выходило 15-16 пе-
ших патрулей. В настоящее время с 
четверга по воскресенье в период с 
16.00 до 23.00 за порядком на улицах 
следят более 220 патрулей. Время 
выбрано не случайно: как показы-
вают сводки происшествий, имен-
но в этот период происходит наи-
большее количество преступлений 
и правонарушений.

- ТОСы могут внести свою лепту 

в наведение порядка. Мы обраща-
емся к вам с просьбой агитировать 
население, а именно мужчин. Они 
будут ходить по вашим же микро-
районам. Чем больше будет привле-
чено общественников, тем больше 
будет порядка, - отметил Сизоков.

Председатели ТОСов задали во-
просы о безопасности дружинни-
ков и о том, будут ли выходы по-
следних оплачиваться.

На что получили ответ: жизнь и 
здоровье дружинников застраху-
ют сроком на один год, а в случае 
если будет произведено реальное 
задержание, то дружинники полу-
чат хорошую премию.

- Мы и жители готовы поддер-
жать предложение полиции и по-
мочь в наведении порядка. Но 
нужно разработать пособие, где 
бы прописывались  права и обя-

занности дружинников, как им 
действовать в той или иной ситу-
ации, поскольку люди хотят кон-
кретики, - заявила председатель 
ТОСа №8 Октябрьского района 
Юлия Кузенная.

БЕЗОПАСНОСТЬ  Число пеших патрулей в Самаре может вырасти

Поспособствовать наведению порядка
Полиция призывает ТОСы к сотрудничеству

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Хатынь - это 
священное 
место для 
каждого со-
вестливого 
человека, для каждого рос-
сиянина, белоруса. Для лю-
бого порядочного человека, 
который помнит о событиях, 
которые произошли более 
70 лет назад. С белорусами 
мы спаяны общей историей, 
связаны самыми прочными 
человеческими нитями. И 
это чувствуется по тому до-
бру и радушию, с которым  
нас встречали здесь.

КОММЕНТАРИЙ
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КАК ЭТО БЫЛО   В годы войны подростком она помогала партизанам и раненым бойцам

ДОБРОЕ ДЕЛО      Обеспечили уют

СПРАВКА

Дом ветеранов был построен в 
начале 2000-х годов специаль-
но для ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны. 
Но впоследствии категории 
граждан, имеющих право на 
проживание здесь, были рас-
ширены. Например, теперь сюда 
могут заселять и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
инвалидов и ветеранов   боевых 
действий, в частности локальных 
войн. Всего в дом можно засе-
лить примерно 115 семей. Алена Семенова

К 70-летнему юбилею Вели-
кой Победы в 16 квартирах Са-
марского дома ветеранов, рас-
положенного на проспекте Ки-
рова, 365, был сделан ремонт. Го-
родская администрация выде-
лила средства для того, чтобы 
привести в порядок квартиры, 
где проживают ветераны вой- 
ны. Директор муниципального 
предприятия по эксплуатации, 
содержанию общежитий Самары 
Станислав Максимов рассказал, 
что намеченные работы успели  
выполнить за 15 дней. Подрядная 
организация ответственно подо-
шла к выполнению своих обязан-
ностей. Специалисты трудились 
почти круглосуточно и уложи-
лись в срок.

Ремонт проходил под стро-
гим контролем городской адми-
нистрации. 

После его завершения спе-
циальная комиссия тщатель-
но проверила состояние поме-
щений и убедилась, что жиль-
цы остались довольны. Кстати, 
у них была возможность самим 
выбрать, в какой цветовой гам-
ме оформить жилье. Кто-то вы-
брал зеленый, а кто-то - голубой 
цвет. 

Как подчеркнул Станислав 
Максимов, ветераны Великой 
Отечественной войны - особая 
категория жильцов, к которой 
необходимо проявлять макси-
мальную заботу и уважение. 

- Люди в возрасте тяжело пе-
реживают неудобства, связан-
ные с ремонтом, но мы сделали 

Ремонт в подарок
В Самаре обновили квартиры ветеранов 
Великой Отечественной войны 

Лилия Фролова

Участнице трудового фрон-
та Серафиме Знаменской 89 
лет. Когда началась Великая От-
ечественная, ей было всего 15.  
Война застала Симу в селе Ямное 
Воронежской области. Фашист-
ская авиация бомбила Воронеж 
и днем, и ночью. Из села было 
видно, как го-
рят в городе хи-
мические за-
воды. Звуков 
разрывающих-
ся снарядов де-
вочка не слы-
шала: страда-
ла тяжелым не-
дугом - глухо-
той. Но болезнь 
и страх не стали помехой для то-
го, чтобы начать помогать сво-
ей Родине. Вместе с мамой, дру-
гими женщинами и подростка-
ми Серафима готовила пищу и 
топила бани для наших солдат, 
проходивших через село, чинила 
им одежду, стирала белье и бин-
ты, ухаживала за ранеными. Ког-
да территорию оккупировали за-
хватчики, Сима тайно носила в 
лес еду и чистое белье для парти-
зан. Продукты собирали по дво-

Отважное сердце
Серафима Знаменская вспоминает, как жила на линии 
огня и трудилась для фронта 

рам, скудную пищу отрывали от 
себя - лишь бы накормить бойцов 
и скорее прогнать врага. Ходить 
в лес приходилось ночью, с боль-
шой осторожностью - немцы ка-
рали всех, кто помогал партиза-
нам. Человеку, который ничего 
не слышит, пробираться к своим 
тайком, в темноте нужно было с 
удвоенным вниманием. Немцы 
могли расстрелять, угнать в раб-
ство, но смелую девочку это не 
останавливало.

В августе 42-го, когда фаши-
сты второй раз подошли к Воро-
нежу, руководство области при-
няло решение эвакуировать в 
безопасные районы беременных 
женщин, подростков,  матерей с 
детьми. Ночью Серафима вме-
сте с другими жителями села от-
правилась на железнодорожную 
станцию. За ночь люди дошли до 
эшелонов. Поезд, в котором Се-
рафима оказалась вместе с ра-

неными бойцами, отправили на 
восток.

Ехали три или четыре дня - не 
зная куда. И снова Сима стирала 
бинты, поила и кормила раненых 
бойцов, ухаживать за которы-
ми медикам помогали все эваку-
ированные. Многие солдаты бы-
ли в тяжелом состоянии, поэтому 
врачи и их добровольные помощ-

ники трудились без сна и отдыха, 
лишь бы довезти раненых живы-
ми до госпиталя.

К радости Серафимы, эшелон 
прибыл в Куйбышев, где жила ее 
родная сестра. Так девочка и оста-
лась в нашем городе, устроилась 
работать в пошивочное ателье на 
улице Самарской. Там трудилась 
группа инвалидов по слуху и ре-

чи, шила шинели для фронтови-
ков - в две смены, по 12 часов. В 
этом ателье Серафима Андреев-
на работала до самой пенсии.

Когда окончилась война, наша 
героиня, как и все, радовалась, 
плакала и мечтала, чтобы мир на 
планете остался навсегда. 

Спустя некоторое время вы-
шла замуж, супруг работал на 
заводе клапанов лекальщиком-
инструментальщиком. Знамен-
ская родила и вырастила сына и 
дочь, сейчас у нее есть внучка и 
два правнука.

За труд - и в военное, и в мир-
ное время - Серафиму Андреев-
ну не раз награждали медалями. 
Еще одну, юбилейную, она полу-
чила совсем недавно - в ознаме-
нование 70-летия Великой Побе-
ды. 

Накануне праздника участни-
ца трудового фронта отправи-
лась в общество глухих Самар-
ского района, где  чествовали ве-
теранов. А 9 мая встречала го-
стей, в том числе и Елену Асташ-
кину, председателя первичной 
организации этого общества. 
Благодаря Елене и ее маме Анто-
нине Николаевне мы и смогли 
рассказать историю Серафимы 
Андреевны Знаменской.

все возможное, чтобы нашим 
ветеранам было комфортно, в 
том числе и психологически, - 
пояснил он. - На время работ их 
переселяли в соседние помеще-
ния. При этом людям помогли 
собрать вещи и перенесли их, не 
беспокоя ветеранов. 

В квартирах заменили окна, 
побелили потолки и постелили 
новый линолеум. Например, ве-
теран Великой Отечественной 

войны Надежда Якушева зая-
вила, что ее жилищные условия 
изменились к лучшему. Она от-
дельно отметила свежие обои и 
красивую люстру.

- Я благодарна за то, что моя 
квартира стала еще уютнее, - по-
делилась Якушева. - Ремонт по-
лучился очень хороший, и сде-
лали его быстро. Это стало для 
меня еще одним приятным по-
дарком к Дню Победы. 



8 №54 (5470) • СУББОТА 16 МАЯ 2015 • Самарская газета

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

info@sgpress.ru

ПЕРЕПИСКА 

Как подтвердить статус 
ветерана

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Поклонимся, поклонимся, 
друзья!

•   В редакцию «СГ» пришло письмо 
от Ирины Яремко. Ее семья пере-
селилась в Самарскую область из 
Донецка и сейчас интересуется, как 
можно оформить здесь необходи-
мые документы  старенькой маме 
- участнице Великой Отечественной 
войны. 
В ответ на запрос редакции в мини-
стерство социально-демографиче-
ской и семейной политики Самар-
ской области поступили следующие 
пояснения.
- Категории ветеранов Великой 
Отечественной войны установлены 
Федеральным законом от 12.01.1995 
№5-ФЗ «О ветеранах». Согласно 
документу участниками ВОВ явля-
ются лица, принимавшие участие 
в боевых действиях на фронте, 
в обеспечении воинских частей 
действующей армии в районах 
боевых действий, а также в работах 
по обороне г. Ленинграда. Граждане, 
проработавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР; на-
гражденные орденами или медаля-
ми СССР за самоотверженный труд 
в период ВОВ, отнесены к категории 
ветеранов ВОВ - тружеников тыла.
Труженикам тыла выдается удосто-
верение ветерана ВОВ на основании 
трудовых книжек, архивных спра-
вок, подтверждающих факт работы 
в тылу в 1941-1945 гг. не менее 
шести месяцев, либо на основании 
удостоверений о награждении 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
ВОВ. Установление статуса тружени-
ка тыла по свидетельским показани-
ям законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. При 
отсутствии архивных документов, 
подтверждающих факт работы в 
тылу в период ВОВ не менее шести 
месяцев, гражданин может об-
ратиться в суд с заявлением об 
установлении данного факта, предо-
ставив суду все имеющиеся доказа-
тельства, включая и свидетельские 
показания. При удовлетворении 

такого искового заявления приня-
тое судом решение будет являться 
основанием для выдачи гражданину 
удостоверения ветерана ВОВ.
По информации, предоставленной 
управлением социальной защиты 
населения г. о. Кинель, у Марии Его-
ровны Яремко (она сейчас прожи-
вает в Кинеле Самарской области) 
имеются удостоверения, выданные 
в 1997 и 2005 годах в  
г. Донецке, подтверждающие ее 
право на льготы, установленные 
законодательством Украины для ве-
теранов войны - участников войны 
и действительные на территории 
Украины. Документы, являющие-
ся основанием для установления 
статуса ветерана ВОВ и выдачи 
соответствующего удостоверения в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, у Марии 
Егоровны отсутствуют. Со слов 
Яремко М. Е., в годы войны она ра-
ботала в колхозе «Искра» Орловской 
области. Эти сведения подтверж-
дены свидетельскими показаниями 
и находятся в пенсионном деле 
заявительницы на Украине.
Специалисты МКУ «Управление 
социальной защиты населения 
городского округа Кинель» направи-
ли запрос в Орловскую область и в 
Пенсионный фонд Украины для под-
тверждения стажа работы Марии 
Егоровны в годы Великой Отече-
ственной войны. По мере поступле-
ния ответов на запросы вопрос об 
установлении Яремко М. Е. статуса 
ветерана Великой Отечественной 
войны будет рассмотрен повторно.
За более подробными разъясне-
ниями о возможности предостав-
ления мер социальной поддержки 
заявительница может обращаться в 
управление социальной защиты на-
селения г. о.  Кинель по адресу:  
г. Кинель, ул. Мира, 41, тел . 8 (846-
63) 2-13-86. По вопросу пенсионного 
обеспечения необходимо обращать-
ся в отделение Пенсионного фонда 
в г.о. Кинель и Кинельском районе 
по адресу: 446430, г. Кинель,  
ул. Крымская, 1а, тел.: 8 (84663) 6-30-
63, 6-41-43.

Людмила Михайловна 
Кравченко, 
ЗАВ. МУЗЕЕМ «ИСТОРИЯ ГИМНАЗИИ 
«ПЕРСПЕКТИВА»:  

•  Я 49 лет проработала учителем 
английского языка. Сначала в школе 
№120 с углубленным изучением 
английского языка, а по-
следний 21 год - в гимназии 
«Перспектива». В последней 
я основала музей, посвя-
щённый памяти её перво-
го директора Владимира 
Ивановича Шамотина, 
а также истории самого 
учебного заведения.
Совместно с активом проводим 
патриотическую работу. Мы дружим 
с воинами-интернационалистами 
- участниками Карибского кризиса 
и, конечно, шефствуем над вете-
ранами Великой Отечественной, 
проживающими в районе нашей 
гимназии.
7 мая в «Перспективе» состоялся 
праздник, посвящённый 70-летию 
Великой Победы. На него я пригла-
сила всех наших друзей. К сожале-
нию, с каждым годом ветеранов 
Великой Отечественной становит-
ся  всё меньше и меньше. Тем не 
менее на праздник пришли пятеро 
из них, им уже по 90 лет. Удивитель-
ны их бодрость, сила духа, жажда 
жизни! После концерта «Песни во-
енных лет», который показали наши 
гимназисты, мы пригласили наших 
друзей к праздничному столу, чтобы 
пообщаться с ними, послушать вос-
поминания о тех страшных далёких 
годах, об участии в войне, когда 
они, будучи молодыми людьми, без 
страха и сомнений боролись против 
врага, рискуя своими жизнями.

ОТКЛИКИ

«Парковка на газонах чревата 
крупным штрафом» 
Алексей:

• Из-за засилья автомобилей на всех свободных территориях в городе ста-
новится невозможно дышать. И чем дальше, тем хуже. Надо незамедлительно 
заняться сносом металлических гаражей, незаконно установленных во дворах и 
на тех территориях, где можно посадить деревья и разбить газоны. Кампания на-
чалась, но, кроме развешанных на гаражах объявлений о необходимости убрать 
конструкции, я ещё не видел, чтобы хоть один гараж куда-нибудь вывезли. 

Г.:

• Если бы водилы ставили машины на газоны около своего дома - это было 
бы их проблемой. А они приезжают на работу и паркуются на газонах около 
чужих домов. И чихать хотели на закатанную в землю газонную траву. Видят, 
что полито, и все равно лезут, буксуют, но ставят. Не маразм ли это? 

«Грачи 
прилетели!» 
Нугманова Сания:

• Мне тоже выпало такое счастье - 
присутствовать на этом празднике. 
Очень обрадовало то, что наконец-то 
и наши башкиры «проснулись». На-
роду было очень много, люди весело 
провели время, общались друг с 
другом. Это был праздник встреч для 
многих. Особо хочу отметить органи-
заторские способности председателя 
Курултая Камилы Шигабутдиновны. 
Благодаря ее энтузиазму и организа-
торским способностям, умению со-
брать и сплотить башкирский народ 
праздник прошел на высшем уровне. 
Так держать!

Неблагоприятные дни В МАЕ 

Постарайтесь в эти дни более 
пристально обратить внимание 

на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Магнитные бури оказывают прямое 
или косвенное воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. Критиче-
скими (трудными) днями, в которые 
возможны резкие изменения соот-
ношения погодных и других геофи-
зических факторов, в мае будут:

19 (с 13.00 до 15.00).............2 балла.
23 (с 18.00 до 20.00).............3 балла.
29 (с 12.00 до 14.00).............3 балла.

Директор гимназии Татьяна Вла-
димировна Стародубова  предо-
ставила слово и мне. Сказала я вот 
что: «Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, за ваш военный подвиг, 
за ваши мужество и стойкость, бла-
годаря которым, мы - «младенцы 
Победы» ( я и мои одноклассники 
- ровесники Победы) родились в 
1945 году. Только благодаря вам, 
победителям, освободившим нашу 
Родину от врага, наши матери 
смогли вырастить нас! И вот «мла-
денцы Победы» сами стали уже ба-
бушками и дедушками, воспитыва-
ющими внуков. И мы рассказываем 
им, что ни их бабушек и дедушек, 
ни их родителей, да и их самих 
могло бы не быть, если бы наши 
солдаты, наша великая страна не 
победила фашистских захватчиков. 
И это не просто пустые фразы. 
Моя внучка знает, что моя мама 
(её прабабушка) была вывезена из 
блокадного Ленинграда по «До-
роге жизни» через озеро Ладога в 
Куйбышев, будучи на грани смерти, 
а её отец (внучкин  прапрадедуш-

ка) умер от голода и похоронен а 
общей могиле на Пискарёвском 
кладбище.
  А родители моего отца (тоже 
внучкины прапрадедушка и прапра-
бабушка) не пережили Холокост в 
Крыму, во время немецкой оккупа-
ции. Трудно постигнуть умом всё 
то, что пришлось  пережить нашим 
родителям, нашему народу в те 
страшные четыре года войны. А 
мы - ровесники Победы - выжили, 
получили образование, создали 
семьи, вырастили детей и внуков. 
И я считаю, что, несмотря ни на что, 
мы - счастливые люди. Мы прожива-
ем свои жизни за тех детей, которые 
погибли в Ленинграде, в Хатыни, в 
Крыму, и мы должны это помнить! 

Поклонимся  великим тем годам,
тем славным командирам 

и бойцам.
И маршалам страны, и рядовым. 
Поклонимся и мёртвым, и живым!
Всем тем, которых забывать 

нельзя!
Поклонимся, поклонимся, друзья!»
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Гид развлечений
Афиша  • 18 - 24 мая

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ ПРЕМЬЕРА   Дню Победы посвящается

СЛУШАЙТЕ!   «Станционный смотритель», Алла Костина и другие

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Война, вынесенная за скобки
Спектакль по рассказу Евгения Носова 
в «Самарской площади»

Маргарита Прасковьина

В спектакле «Красное вино побе-
ды», поставленном Евгением Дро-
бышевым к 70-летию со дня окон-
чания Великой Отечественной вой-
ны, нет сражений и взрывов. На сце-
не - мирный госпиталь (такой же, 
наверное, был в Куйбышеве) и его 
пациенты. Осколками войны тем-
неют они на белоснежных койках, 
лишенные кто возможности пере-
двигаться, кто - рук, а кто - жизни…

В автобиографическом рассказе 
Евгений Носов без пафоса и трагиз-
ма честно и достоверно рассказы-
вает о том, как было на самом деле. 
Каково это - быть унесенным с по-
ля сражения за несколько недель, 

дней, мгновений до победного кон-
ца войны, к которому сквозь снаря-
ды, грязь и страх ты продирался не-
сколько лет.

Герои не жалуются и не уныва-
ют. Досадуют и по-мальчишески, 
украдкой нарушают больничный 
режим. А еще - снимаются в День 
победы на память. Фотограф в ис-
полнении Владимира Лоркина 
появляется на сцене словно в от-
дельном комическом номере. Ху-
дой и невзрачно одетый, он немно-
го напоминает узника концлагеря. 
Но это всего лишь совпадение. Од-
на из причудливых гримас судьбы. 
Как молдованин, лишенный рук и 
вместе с ними - возможности де-
лать вино. Или… как смерть в День 
победы. 

Евгений Дробышев
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 
РЕЖИССЕР:

• Предпремьерный показ со-
стоялся для людей старшего по-
коления, в том числе  ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
В середине спектакля, в тот мо-
мент, когда страна узнает в три 
часа ночи о Победе, зал встал. 
Оркестр играет «Священную  
войну». Даже когда мы репети-
ровали, я понял, что эта мело-
дия у нас в генах.
Евгений Носов  не драматург, 
он написал рассказ по своим 
воспоминаниям: сам был ранен 
в последние месяцы войны, и 
ему это было безумно обидно. 
О таких людях и говорится в 
его произведении. Один из них 
умирает в конце. Именно это, 
а не победа, и есть последняя 
нота. 
Нам очень хотелось, чтобы зри-
тели увидели настоящими тех, 
кто воевал за нас. Чем они жи-
вут, как думают, что чувствуют. 
Потому что это совсем другие, 
не похожие на нас люди. Они 
такое видели, что мы и предста-
вить себе не можем.

КОММЕНТАРИЙ

Маргарита Прасковьина

16 мая в 15.00 на четвертой оче-
реди набережной у стелы Ладья со-
стоится фестиваль MAXI ROCK 
2015. Его в четвертый раз прове-
дет «Радио-Самара-Максимум» со-
вместно с администрацией города и 
МП «Самарская набережная». В от-
личие от осеннего фестиваля «Рас-
пусти свои клеши», который также 
организует самарская радиостан-
ция, MAXI ROCK - это не только 
версии известных песен (хотя они 
тоже будут), но и композиции соб-
ственного сочинения самарских ис-
полнителей. Главной целью MAXI 
ROCK организаторы называют по-
пуляризацию самарских рок-групп.

На сцене перед многотысячной 
аудиторией (в прошлом году фести-
валь собрал около 10 000 зрителей) 
выступят: «Станционный смотри-
тель», Brand.Money.Chicks, Алла Ко-
стина, Sun Express, «ЧикаГа Бэнд», 
Iron Bees, Free Wheels, кавер-группа 
«Революция». Самарское отделение 

мотоклуба «Ночные волки» приве-
зет главную приманку фестиваля - 
Блондинку КсЮ.

Помимо известных среди по-
клонников самарского рока ко-
манд, на сцену поднимутся не из-
вестные широкому кругу группы, 
найденные путем долгих «отсеива-
ний» из сорока претендентов. Ор-
ганизатор фестиваля, президент и 
основатель «Радио-Самара-Мак-
симум» Константин Лукин при-
знался, что жюри было неприят-
но удивлено низким качеством са-
марских рок-групп.

- С помощью современной тех-
ники, обрабатывающей звук, ребя-
та играют почти профессиональ-
но, но с точки зрения текстов песен 
не выдерживают никакой крити-
ки. Причем большая часть начина-
ет петь по-английски. Непонятно 
зачем, учитывая, что 95% населе-
ния Самары этого языка не знает. 
Это не показатель популярности. 
Рок - это единство текста и музыки. 
Столпы отечественного рока - «На-
утилус», «Машина времени», «Ак-

вариум» и другие уделяют текстам 
максимум внимания.

В результате тщательного ка-
стинга были отобраны группы 
«Татьянин День», «Маленький П», 
Branky,  Lewis Carroll.

Ведущим фестиваля по тради-
ции станет Алексей Ягунов. Во 
время концерта среди его участ-
ников и зрителей будет разыграна 
профессиональная гитара.

Максимальный фестиваль
Главный Rock Open Air Самарской губернии пройдет у Ладьи

Впервые «Радио-Самара-Макси-
мум» вышло в эфир 7 мая 1992 
года. В декабре 2014-го была 
произведена перезагрузка. 
Вещание ведется в скорректиро-
ванном формате, основу которо-
го составляют золотые рок-хиты 
всех времен (от 60-х годов XX 
века до наших дней).
«Радио-Самара-Максимум» с 
самого начала производило соб-
ственный программный продукт.

СПРАВКА «СГ»

18 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДРАМА НА ОХОТЕ»

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

19 МАЯ, ВТОРНИК
«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ГАМЛЕТ» (черная комедия)
«САМАРТ», 18:00

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

«ТРУДНАЯ ЗАДАЧА» (театральный 
кинопоказ)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

20 МАЯ, СРЕДА
«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ГАМЛЕТ» (черная комедия)
«САМАРТ», 18:00

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

«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

21 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПАННОЧКА» (мистическая драма)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ УЖАС!»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

22 МАЯ, ПЯТНИЦА
«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (трагикомедия)
«САМАРТ», 18:00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

23 МАЯ, СУББОТА
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«КРОТКАЯ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (история 
болезни)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ВАРВАРЫ» (трагикомедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (трагикомедия)
«САМАРТ», 18:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СЧАСТЛИВАЯ»
«ВИТРАЖИ», 18:00

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

24 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ОЛИГАРХ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (необычайная история)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический 
этюд)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ИВАН ГРОЗНЫЙ» (театральный 
кинопоказ)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

18 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

19 МАЯ, ВТОРНИК
«МУЗЫКА ОТКРЫТИЙ»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

20 МАЯ, СРЕДА
COUNTRY & BLUES
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

21 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
THE BEATLES ГЛАЗАМИ ЗВЕЗД 

МОСКОВСКОГО БЛЮЗА
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

22 МАЯ, ПЯТНИЦА
ЭЛЬДАР НЕБОЛЬСИН (К 100-летию со 

дня рождения С. Рихтера, фортепиано, 
Испания)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

24 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДИРИЖЕР МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ, СОЛИСТ 

ЭЛЬДАР НЕБОЛЬСИН
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ВЕК АДАЛИН» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 3D (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОДНАЖДЫ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 3D 
(боевик)

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

«ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС 2» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЖЕНТЛЬМЕН ГРАБИТЕЛЬ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОРОГА НА БЕРЛИН» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДРУГАЯ БОВАРИ» (мелодрама)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИСС ПЕРЕПОЛОХ» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОСОБО ОПАСНА» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЛЕНДЕР» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 3D (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЫЛА ВОЙНА»
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,  

22 АПРЕЛЯ – 14 ИЮНЯ

«ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 26 АПРЕЛЯ – 26 ОКТЯБРЯ

«ВОЕННЫЙ ХУДОЖНИК»
ВЫСТАВКА РАБОТ ИСААКА ЦЫБУЛЬНИКА

ФИЛАРМОНИЯ, 13 МАЯ – 15 ИЮНЯ
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ТВ программа

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 
Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Загадка судьбы (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)

23.50, 03.50 Две жизни маршала 
Худякова (12+)

00.50 Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера (12+)

01.55 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)

04.50 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

15.25, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СЛАВА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 14.00, 18.05 Ералаш (12+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 

ДЕЛАМИ» (12+)
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 

(12+)
22.35, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
23.00 Х/ф «ГРИММ» (18+)
00.30 Кино в деталях (16+)
03.45 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Солнечно. Без осадков (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! (16+)

16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня (16+)

01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)

02.50 Спето в СССР (12+)

03.50 Дикий мир
04.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «МОРПЕХИ» 
(16+)

20.00, 20.40, 02.35, 03.20, 04.00, 04.35, 05.10, 
05.45, 06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 
(16+)

02.10 День ангела (0+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Д/с «Тайны Библии раскрыты» (12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

14.00 Д/с «Громкие дела» (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00, 02.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.25 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

00.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

03.00 Городок (16+)

05.00, 05.45 Т/с «ГОСПИТАЛЬ 

«КОРОЛЕВСТВО» (16+)

06.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

07.00, 04.50 Наша музыка (16+)
07.15 Дума (16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Улетные животные (12+)
18.25 Звездная родня (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.10 Неформат (16+)
06.10 Урок литературы (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

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

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 Осторожно, мошенники! (16+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Городское собрание (12+)

17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 
(12+)

22.45, 02.20 Петровка, 38
23.30 Специальный репортаж (16+)

00.05 Без обмана. Едим и худеем! (16+)

01.30 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)

02.40 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)

04.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

06.30 Д/ф «Дети понедельника» (12+)

06.00 Дела семейные (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Земля. В поисках создателя» 
(16+)

12.00 112 (16+)

12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.00 Мужчина и женщина (16+)

19.20 Территория парламента (16+)

20.00, 01.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)

23.55 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)

04.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Кризисный менеджер (16+)

13.00 Ток-шоу «Присяжные красоты» 
(16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

17.35, 00.00 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

19.00, 02.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 
(12+)

04.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

08.00 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.25 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (12+)
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+)
13.05, 03.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга» (12+)
13.20 Д/ф «Русский Пьеро. Александр 

Вертинский» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.00, 02.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
16.10 Михаил Булгаков. Черный снег 

(12+)
16.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(12+)
18.50 XIV Московский пасхальный 

фестиваль (12+)
19.30, 02.15 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ» (12+)
20.15 Главная роль (12+)
20.30 Сати. Нескучная классика (12+)
21.10 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.25 Правила жизни (12+)
21.55 Тем временем (12+)
22.45 Д/ф «Сестры-близнецы» (12+)
00.45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает кровь. 

Строитель и полководец» (12+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 19.30 Что было дальше? (0+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.40 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

11.55 Х/ф «НИКИТА» (16+)

14.15 Среда обитания (16+)

16.30, 17.30 КВН (16+)

20.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

21.00, 23.30, 01.30 +100500 (18+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

02.00 Х/ф «ГРУЗ 200» (18+)

03.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

07.30 Панорама дня. Live
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 

(12+)

11.35, 02.15 Эволюция (12+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «САРМАТ» (12+)

16.35 Профессиональный бокс.  
А. Поветкин против К. Такама (12+)

17.20 Пресс-конференция А. Поветкина 
и Г. Дрозда. Прямая трансляция

18.20 Профессиональный бокс. Г. Дрозд 
против К. Влодарчика (12+)

19.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

23.00 Новости губернии (12+)

23.20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

03.55 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов против Феликса Штурма 
(12+)

06.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«МОРПЕХИ» «Смешарики»

07.00, «Смешарики» (12+)
08.15 «Школа доктора Комаровского» (16+)
09.00, 14.40, 01.45 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Люди «Пятницы» (16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
14.25 «Рыжие» (16+)
15.10, 21.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
19.05 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
20.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРК» (16+)
04.55 «Разрушители мифов» (16+)
06.00 Music (16+)

• На «Первом канале» биографический 
фильм «Слава». Спортивная жизнь хокке-
иста Вячеслава Фетисова - это не только 
золотые медали и мировая слава. Это 
путь «через тернии к звездам».
Восьмилетний Славка Фетисов мечтает 
стать хоккеистом. Родители выкраивают 
деньги с зарплаты и покупают ему фор-
му. Но карьера хоккеиста - это кровь, пот 
и... травмы. Не успев начать тренировки 
в первой сборной, Слава серьезно 
повреждает спину. Военный врач из кли-
ники Бурденко обещает ему в лучшем 
случае коляску и костыли, а в худшем 
- полную неподвижность. Но Фетисов не 
такой человек, чтобы сдаваться….

«Слава»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ:

Семья - это основа основ, самое дорогое для каждого из нас. Любовь и поддерж-
ка родных и близких служат той надежной опорой, которая позволяет нам преодо-
левать все трудности и  уверенно идти вперед.

В последние годы в некоторых западных странах идет массированная атака на 
институт семьи, происходит размывание самого этого понятия. Под видом борьбы за 
права и свободы граждан разрушаются вековые традиции и духовно-нравственные 
основы человеческого существования, навязываются чуждые природе человека 
представления о семейном счастье. 

Как сказал в своем Послании Президент России Владимир Владимирович Путин 
- наши приоритеты, здоровая семья и здоровая нация.

В условиях непростой экономической ситуации и сложной международной 
обстановки важнейшей задачей региональных властей остается поддержка семьи,  
материнства и детства, сохранение имеющихся социальных достижений. Семьям с 
детьми в нашем регионе предоставляется 28 видов соц.выплат. Эти и другие меры 
способствуют росту рождаемости, темпы которого у нас в два раза выше, чем в це-
лом по стране.

Наша цель - создать все необходимые условия, чтобы каждая семья чувствовала 
заботу со стороны государства и была уверена в своем будущем. Чем больше будет у 
нас дружных, счастливых, благополучных семей, тем  крепче будет наша страна.

От всей души желаю вам здоровья, оптимизма, благополучия  
и успехов в делах! Будьте любимы и счастливы!

Уважаемые жители Самарской области!
Примите мои сердечные поздравления  

с Международным днем семьи!
Семья является самой прочной и надежной опорой в жизни каждого чело-

века. Именно в семье мы получаем необходимые любовь, заботу и поддержку, 
именно в семье воспитываются трудолюбие и чувство ответственности, приви-
ваются нравственные ценности, формируется жизненная позиция 

Сегодня в Самарской области около 900 тысяч семей, полмиллиона семей 
имеют детей. Всесторонняя поддержка институтов семьи, материнства и дет-
ства является одним из приоритетных направлений политики нашего региона. 
Ежегодно наращивается поддержка многодетных семей, студенческих семей с 
детьми. В регионе активно реализуется программа «Жилье для молодых семей», 
благодаря которой за три года получили субсидию более 4,5 тысячи семей. 

Эти и многие другие меры поддержки способствуют улучшению демографи-
ческой ситуации в Самарской области. В 2014 году родилось 40,5 тысячи детей 
- почти на тысячу больше, чем в предыдущем году. Это самый высокий темп ро-
ста числа родившихся среди регионов ПФО. В целом за три года рождаемость 
выросла на 12%, растет доля вторых, третьих, четвертых и последующих детей. 
Количество многодетных семей сегодня составляет более 17,5 тысячи.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, чтобы в ваших семьях 
всегда царили мир и добро, любовь и взаимопонимание! Счастья и радо-
сти, понимания и поддержки, тепла домашнего очага! 

Дорогие жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно 

поздравляю вас с Международным днем семьи! 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:
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Кабельное ТВ
КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

Понедельник, 18 мая

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» (12+)

13.05 «Горная бригада» (16+)

13.30 «Танки» (16+)

14.05, 19.20 «о чем говорят» (12+)

14.25, 19.40 «азбука потребителя» (12+)

14.30 «место встречи» (12+)

14.45 «лапы и хвост» (6+)

15.05, 06.10 «ПоЦелУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

15.55, 16.05, 17.10 «календарь губернии» 
(12+)

16.05 «евромакс: окно в европу» (16+)

16.30 «Женский батальон» (16+)

17.15 «Хочу верить!» (16+)

17.40 «Пришельцы» (16+)

18.30 «киногид» 
18.40 «общественное мнение» (12+) 
18.55, 23.55 «Сеть» (12+) 
19.45 «Свое дело» (12+)

19.55 «Сохраняйте чек» (12+)

20.05 «Закон и порядок» (12+)

20.20 «евгений никонов. история 
одного подвига» (12+)

20.40 «Среда обитания» (16+) 
21.30, 00.25 «Репортер» (16+)

21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.30 многосерийный х/ф 

«СледаВаТель ПРоТаСоВ» (16+)

23.25 «Женский батальон» (16+)

00.40 Х/ф «ГРеХ» (16+)

02.40 многосерийный х/ф «Река» (16+)

03.25 Х/ф «БоГ ПеЧали и РадоСТи» (16+) 
04.55 Х/ф «клЮЧи оТ неБа» (12+)

07.00 «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения»

07.50 «ЗаТВоРник» (6+)

09.45, 10.15, 14.15 «ГРаЧ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
14.35 «моСкоВСкиЙ дВоРик» (16+)

19.30 «Подводная война» (12+)

20.15 «ГоСУдаРСТВенная ГРаниЦа» 
(12+)

23.10, 00.20 «легенды советского сыска» 
(16+)

01.55 «Военная приемка» (6+)

02.45 «одиннадЦаТь надеЖд» (6+)

04.40 «клЮЧ БеЗ ПРаВа ПеРедаЧи»

06.00 «кид vs кэт» (6+)

06.15 «классный ниндзя» 

06.45 «Стич!» 

07.10, 15.55 «лило и Стич» (6+)

07.40 «мама на 5+»

08.10, 19.10 «Финес и Ферб» (6+) 

08.35, 17.30 «С приветом по планетам» (12+)

08.50, 20.05 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Это мой ребенок?!

13.10 «Гуфи и его команда» 

15.20 «макс. Приключения начинаются» 

(6+)

16.50 «новая школа императора»

18.15 «Сорвиголова кик Бутовски» (12+)

20.30 «незабываемое приключение 

медвежонка Винни»

22.00 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

22.45 «Правила стиля» (16+)

23.00 «оСТин и Элли» (12+)

00.00 «деСяТое коРолеВСТВо»

00.55 «меРлин» (12+)

02.45 «Зена - коРолеВа ВоиноВ» (16+)

09.55 «маленькие ЖенЩинЫ» (12+)

12.00 «ЖиВоТное» (12+)

13.30 «нУ ЧТо, ПРиеХали?» (16+) 
15.10 «как ПоТеРяТь дРУЗеЙ 

и ЗаСТаВиТь ВСеХ ТеБя 
ненаВидеТь» (16+)

17.10 «ЖенЩина В ЧеРном» (16+)

18.50 «ПаГанини. СкРиПаЧ дьяВола» 
(16+)

21.00 «ТеоРия ЗаГоВоРа» (16+)

23.00 «12 леТ РаБСТВа» (16+)

05.00, 17.10 Х/ф «ХиРоманТ» (16+)

06.35 Х/ф «СеРЫе Волки» (16+)

08.30 Х/ф «каПРоноВЫе СеТи» (12+)

09.45 Х/ф «ЧЁРная СТРела» (12+)

11.20 Х/ф «Школа мУЖеСТВа»
13.00 Х/ф «Зимняя ВиШня» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «оСТаноВка По 
ТРеБоВаниЮ» (12+)

15.30, 03.30 Татьянин день (12+)

18.50 Х/ф «БРелок С СекРеТом» (12+)

20.00 Х/ф «ЗолоТо» (12+)

21.40 Х/ф «ноЧь ВоПРоСоВ» (16+)

23.20 Х/ф «ВЫСТРел В СПинУ» (12+)

00.55 Х/ф «ПлЮмБУм, или оПаСная 
иГРа» (16+)

09.25 «коРоТкие ВСТРеЧи» (12+)

11.05 «иУда» (12+)

13.00 «СмеРТь Под ПаРУСом»

15.15 «оБиТаемЫЙ оСТРоВ. Фильм 

ПеРВЫЙ» (12+)

17.20 «оБиТаемЫЙ оСТРоВ. СХВаТка» 

(12+)

19.10 «ПаРШиВЫе оВЦЫ» (16+)

21.20 «СТальная БаБоЧка» (16+)

23.20 «БРаТ» (16+)

01.10 «БРаТ-2» (16+)

09.10 «наСТояЩее ПРеСТУПление» (16+)

11.20 «БаГРоВЫе Реки» (16+)

13.15 «10 000 леТ до н.Э.» (16+)

15.05 «ПРидУРки иЗ ХаЗЗаРда» (16+)

16.50 «колдоВСТВо» (16+)

18.30 «одеРЖимоСТь» (16+)

20.20 «ПРиЗРаЧнЫЙ ГонЩик-2» (12+)

22.00 «доБРо ПоЖалоВаТь В каПкан» 

(12+)

23.50 «V» ЗнаЧиТ ВендеТТа» (16+)

07.00 «Вам и не СнилоСь» (16+)
08.30 «ПоВТоРнЫЙ СеанС» (12+)
09.00 «Песня года»
09.30 «намедни 1961-1991» (12+)
10.15 «ГРиБноЙ ЧелоВек» (16+)
12.00, 12.05, 12.55, 15.10, 15.15, 15.20, 20.00, 

20.05, 01.45, 01.50 «музыкальная 
история» (12+)

12.10, 01.00 «лучшие из лучших» (16+)
13.00, 14.05 «СоБака на Сене» (16+)
15.25, 23.45 «Утренняя почта» (12+)
15.55, 22.55 «намедни 1992-1999» (12+)
16.40 «БеССТРаШная Гиена» (16+)
18.15, 00.15 «Слава за минуту» (16+)
19.00 «Владислав листьев» (12+)
20.10 «аплодисменты, аплодисменты» 

(16+)
21.25 «аншлаг? аншлаг!» (12+)
01.55 «ЗдРаВСТВУЙ и ПРоЩаЙ» (16+)

22.00 «менТоВСкие ВоЙнЫ-2» (16+) 

23.00 «ВоЗВРаЩение СиндБада» (16+)

00.00 «мамоЧка, я киллеРа лЮБлЮ!» 

(16+)

01.00 «ШТРаФБаТ» (16+)

02.00 «лиТоВСкиЙ ТРанЗиТ» (16+)

03.00 «ПоПЫТка к БеГСТВУ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Беларусь сегодня» (12+)

10.30 «ТРи ТоПоля» на ПлЮЩиХе» (12+)

12.00 «даЧа»

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 новости

14.20 «В мире мифов и заблуждений» 

(12+)

15.15 «дЖамаЙка» (12+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧаСТкоВЫЙ деТекТиВ» (16+)

20.25 «для наЧинаЮЩиХ лЮБиТь» (16+)

22.15, 00.15 «меТод лаВРоВоЙ» (16+)

01.25 «новости. Главная тема»

07.00 Великое железнодорожное 
путешествие по европе (12+)

08.00 Белая королева и ее соперницы 
(12+)

09.00, 16.25, 01.40 наполеон (12+)
09.55 Эдвардианская ферма (12+)
11.05 Затерянный мир (12+)
12.05, 19.10 Запретная история (16+)
13.00 Великие памятники архитектуры 

(6+)
14.30 Скрытые угрозы Эдвардианской 

эпохи (16+)
15.30, 02.35 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
17.25, 04.25, 05.10 музейные тайны (16+)
18.15 В поисках библейской истины (12+)
20.05, 23.55 охотники за мифами (12+)
21.00 мифы и правда о карле Великом 

(16+)
22.00, 06.00 Тени Средневековья (12+)
23.00 Святая инквизиция (16+)
00.50 Секретные операции (16+)

06.00, 01.55 м/с «Букашки»
06.10 м/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 м/ф «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях»
07.40 м/с «лунтик и его друзья»
08.10, 23.20 Т/с «клаССная Школа»
08.40 м/с «даша-путешественница»
09.30, 03.50 м/с «Забытые игрушки»
09.50 м/с «мук»
10.30, 17.45 м/с «Рыцарь майк»
12.20, 19.15 м/с «новые приключения 

пчёлки майи»
13.00 Почемучка
13.15 м/с «маша и медведь»
14.50 лентяево
15.15 м/ф «38 попугаев», «Бабушка удава», 

«Как лечить удава?»
15.45 м/с «Свинка Пеппа»
17.00 м/с «Гуппи и пузырики»
18.50 м/с «Томас и его друзья»
19.55 м/с «ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
20.40 м/с «Белка и Стрелка. озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 м/с «Смешарики»
23.50 м/с «колыбельные мира»
23.55 Т/с «ТанЦеВальная академия» 

(12+)
00.20 навигатор. апгрейд (12+)
00.25 Русская литература (12+)
00.50 Х/ф «СТаРЫе дРУЗья» (12+)
02.10 Спорт - это наука
02.25 копилка фокусов

11.00, 19.00, 03.00 «ЭмПаЙР СТЭЙТ» (16+)

12.35, 20.35, 04.35 «ПРиклЮЧение» (12+)

14.55, 22.55, 06.55 «маСТеР» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «каникУлЫ на 

оСТРоВе иСкья (оТдЫХ В 

иСкья)» (12+)

06.00, 08.55, 13.55, 19.20 как это сделано? 
(12+)

06.25, 08.30, 13.30, 19.45 как это устроено? 
(12+)

06.50, 09.20 Разрушители легенд (12+)
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Фабрика 

уникальных авто (12+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 охотники за 

складами (16+)
11.00, 22.40, 04.24 дома на деревьях (12+)
12.40, 17.40, 03.36 Быстрые и громкие (18+)
14.20, 02.00 Гений автодизайна (12+)
15.10, 02.48 махинаторы (12+)
16.50, 17.15 Беар Гриллс: кадры спасения 

(12+)
18.30 а ты бы выжил? (16+)
20.10 «остров» с Беаром Гриллсом (12+)
21.00 «Звездное выживание» с Беаром 

Гриллсом (16+)
21.50 аляска: семья из леса (16+)
23.30, 05.12 Top (Gear)
00.20 молниеносные катастрофы (12+)
00.45 настоящие аферисты (12+)
01.10, 01.35 охотники за реликвиями (12+)

01.40 Х/ф «ПеТРоВиЧ» (12+)

03.20 Х/ф «я ВаС доЖдУСь» (16+)

04.25 Х/ф «деВяТь Семь Семь/977» (12+)

05.50 Х/ф «ниЧеГо лиЧноГо» (16+)

07.25, 08.15 Х/ф «ПодмоСкоВная 

ЭлеГия» (16+)

09.15 Х/ф «ПоТеРПеВШие ПРеТенЗиЙ 

не имеЮТ» (16+)

10.55 Х/ф «коРолеВа» (16+)

12.35, 21.00 Т/с «СклиФоСоВСкиЙ» (16+)

13.30 Х/ф «ВдоВиЙ ПаРоХод» (16+)

15.10 Х/ф «ПРоСТЫе ВеЩи» (12+)

17.05 Х/ф «СдВиГ» (16+)

19.00 Х/ф «одинокая ЖенЩина С 

РеБенком» (12+)

21.50 Х/ф «ПРедСкаЗание» (12+)

23.50 Х/ф «какие наШи ГодЫ!» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем 
мнении (16+)

06.20, 07.20, 08.20, 09.20 Семь пятниц (12+)
06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж 

(12+)
06.35, 07.35, 08.35, 19.35 Право на маму (12+)
06.45, 07.45, 08.45 д/с «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+)
13.45 д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)
13.55 академический час (12+) 
14.40 Самара многонациональная (12+)
15.25 Трофеи авалона (12+) 
16.10 Герой нашего времени (12+) 
16.30 Здоровье (12+)
17.15 на законных основаниях (12+)
17.25 Город, история, события (12+)
17.45 м/ф «летающие звери» (0+) 
17.50 д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Территория права (12+)
18.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 новости 

экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 новости спорта
19.45 новости Совета Федерации (12+)
20.30 Репост лины Шаховой (12+)
20.50 Сыскное дело (16+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 крупным планом  (12+)
22.40 люди РФ  (12+)
23.10 Туризм  (12+)
23.30 маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+) 

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

«Новая школа императора»Телеканал «Самара-ГИС»   
теперь   на новой частоте   
в кабельной сети дом.ru.

Настройте телеканал «Самара - ГИС»  
на частоту  263, 25 МГц  в своем телевизоре!

«Белка и Стрелка.  
Озорная семейка»

МониТоРинГ  

Марина Гринева

«За неделю с 7 по 14 мая общее 
изменение средних цен в магази-
нах города составило - 0,7%. От-
мечено общее снижение цен во 
всех торговых объектах, по ко-
торым проводится мониторинг». 
Такую справку предоставил «СГ»  
департамент потребительского 
рынка и услуг Самары, специа-

листы которого продолжают по-
стоянно отслеживать цены на 40  
социально значимых продуктов 
питания. 

Вот как изменилась ситуация 
за неделю с 7 по 14 мая.

На 13 товаров из списка в 40 
наименований цены на неделе 
повысились, на 17 - понизились, 
а стоимость остальных продук-
тов осталась без изменений. 

Рекордсменами в повыше-

нии цены на неделе стали свежий 
репчатый лук (рост стоимости 
на 5,2%), рыбные консервы (рост 
на 4,7%) и свежий сладкий пе-
рец (рост на 3,7%). Лук торговля 
предлагает по 36,88 рубля за ки-
лограмм, рыбные консервы - по 
38,14-68,02 рубля за банку в за-
висимости от сорта рыбы, перец 
по 199,52-246,63 рубля за кило-
грамм.

Другие товары с немного под-

росшей ценой - макаронные из-
делия (рост на 1,2%), черный 
байховый чай (на 0,6%), питьевая 
вода (на 0,5%), соленая рыба (на 
0,9%), питьевое молоко (на 0,7%), 
свежая белокочанная капуста (на 
1,1%), свежие томаты (на 0,8%), 
свежий виноград (на 0,8%) и 
апельсины (на 0,7%).

Рекордсменами в снижении 
стоимости на неделе стали ри-
совая крупа (минус 8,9%), яйцо 

Курс прежний: на снижение
Больше всего за неделю подешевела рисовая крупа

столовое 1-й категории (минус 
7,3%), пшеничная мука (минус 
5,2%), свежий картофель (минус 
5,2%), вареные колбасные изде-
лия (минус 4,7%), свежие яблоки 
(минус 3,8%).

На неделе также подешевели 
сахар-песок (на 0,7%), подсолнеч-
ное рафинированное масло (на 
0,5%), варено-копченые колба-
сы (на 2,2%), сырокопченые кол-
басы (на 0,6%), мясо кур (на 1%), 
сыр твердых сортов (на 3,1%), 
свежая столовая морковь (на 
0,6%), свежие огурцы (на 1,3%), 
бананы (на 0,9%) и мандари- 
ны (на 2,9%).

Знайте
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ТВ программа ВТОРНИК, 19 МАЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 
Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Загадка судьбы (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)

23.50, 03.55 Сочи. Курорт с олимпийским 
размахом (12+)

00.50 Эрмитаж. Сокровища нации (12+)

02.00 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)

04.55 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

15.25, 16.15, 03.15, 04.05 Время покажет 
(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.20 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
23.00 Евровидение - 2015 г. Прямой 

эфир
01.00 Ночные новости
01.15 Структура момента (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.00 Галилео (16+)

09.00 М/с «Аладдин» (0+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

12.30, 18.30 Нереальная история (16+)

13.30, 14.00, 17.40 Ералаш (12+)

14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+)

16.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 
(12+)

21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)

22.40, 00.00 6 кадров (16+)

23.00 Х/ф «ГРИММ» (18+)

03.30 Животный смех (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Солнечно. Без осадков (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! (16+)

16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня (16+)

01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)

02.55 Главная дорога (16+)

03.35 Дикий мир
04.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.45, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с 

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

17.00 Открытая студия

17.50, 03.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

05.00, 06.00 Право на защиту (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.25 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)

12.30 Д/с «Истина среди нас» (12+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

00.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(12+)

02.45 Х/ф «ШАЛУН» (12+)

04.45, 05.45 Т/с «ГОСПИТАЛЬ 

«КОРОЛЕВСТВО» (16+)

06.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.10 Мой дом (12+)
08.15 Ваш доктор по соседству (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Звезды и мистика (16+)
18.25 Закулисные тайны Евровидения 

(16+)
19.15 Газовый вектор (6+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
06.25 Смех с доставкой на дом (16+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

10.35, 12.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События

14.40, 05.35 Мой герой (12+)

15.50, 20.30 Город новостей

16.10 Без обмана. Едим и худеем! (16+)

17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 

(12+)

22.45, 05.20 Петровка, 38

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» (12+)

01.30 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

(12+)

06.25 Простые сложности (12+)

06.00, 19.25 Открытая дверь (16+)

06.05 Мужчина и женщина (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Оборотная сторона 
Вселенной» (16+)

12.00 112 (16+)

14.00, 15.00, 03.30 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)

18.30 Тотальный футбол (16+)

18.50 Территория искусства (16+)

19.00 Мужcкая территория (16+)

20.00, 00.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+)

22.10, 03.00 Смотреть всем! (16+)

23.55 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Кризисный менеджер (16+)

13.00 Ток-шоу «Присяжные красоты» 
(16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

17.35, 00.00 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

19.00, 02.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 
(12+)

04.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.15, 01.15 Наблюдатель (12+)
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ» (12+)
13.05 Эрмитаж - 250 (12+)
13.35, 21.25 Правила жизни (12+)
14.05, 22.35 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон» (12+)
15.00, 02.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
16.10 Михаил Булгаков. Черный снег (12+)
16.40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает кровь. 

Строитель и полководец» (12+)
18.10 Острова (12+)
18.50 XIV Московский пасхальный 

фестиваль (12+)
19.30, 02.10 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» 

(12+)
20.15 Главная роль (12+)
20.30 Искусственный отбор (12+)
21.10 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 

(12+)
23.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (12+)
02.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья» (12+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 19.30 Что было дальше? (0+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

10.00, 14.05 Среда обитания (16+)

11.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

13.10, 17.30 КВН (16+)

16.25, 20.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

21.05, 23.30, 01.30, 02.30 +100500 (18+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

03.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ НЕ 

ПРИШЛО» (16+)

05.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

07.30 Панорама дня. Live

09.20, 23.25 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

11.15 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «САРМАТ» (12+)

17.20 Афган (16+)

19.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». «ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)

23.05 Новости губернии (12+)

02.20 Эволюция (12+)

04.05 Диалог (12+)

04.30 Язь против еды (12+)

05.00 Рейтинг Баженова (12+)

06.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»

07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.40, 01.45 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Люди «Пятницы» (16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
14.25 «Рыжие» (16+)
15.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
19.05 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
20.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю света» (16+)
22.00 «Битва салонов» (16+)
23.00 «Ревизорро» (16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРК» (16+)

«Школа ремонта»

СЛЫШАЛИ? ЧИТАЛИ?

•  Первый канал представляет прямые 
трансляции из Вены, где в этом году про-
водится международный конкурс песни 
«Евровидение-2015». Россию на конкурсе 
представляет Полина Гагарина с песней 
A Million Voices, написанной специаль-
но для конкурса интернациональной 
командой авторов. 
Полина выступает в первом полуфинале 
19 мая на арене Wiener Stadthalle под 
12-м порядковым номером. Также в этот 
вечер выступят представители Молдовы, 
Армении, Бельгии, Нидерландов, 
Финляндии, Греции, Эстонии, Македо-
нии, Сербии, Венгрии, Беларуси, Дании, 
Албании, Румынии, а также Грузии.

«Евровидение-2015». Первый полуфинал

Клуб лысых организован в 
ФРГ.  Правление клуба обрати-
лось, в частности, к правитель-
ству с требованием, чтобы ли-
цам, облысевшим до сорока лет, 
выдавались бесплатно парики. 

***
Членом нью-йоркского клуба 

двойников может стать только 
тот, кто похож на какого-нибудь 
знаменитого человека, В клубе 
имеется 11 «Эйзенхауэров» и 7 
«Черчиллей». 

***

В клубе пешеходов, осно-
ванном в Нью-Йорке, в 1964 го-
ду состояло два человека. Одна-
ко вскоре президент и казначей 
клуба также купили машины, и 
клуб прекратил свое существо-
вание. 

***
Клуб людей невысокого роста, 

открытый в Испании, насчиты-
вает 45 человек. Основной его за-
дачей является обеспечение сво-
их членов театральными билета-
ми в первых трех рядах. 

***
Нью-йоркский клуб разведен-

ных имеет филиалы в 30 амери-
канских городах. Недавно клуб 
поднял вопрос о пересмотре за-
кона о разводах, прежде всего в 
той его части, которая предусма-
тривает тюремное заключение за 
неуплату алиментов. 

***
Клуб холостяков, существую-

щий в Голландии, был реоргани-
зован в политическую партию и 
один раз даже намеревался при-

нять участие в парламентских вы-
борах. Мотивация: «голландские 
холостяки считают холостяцкую 
жизнь идеальной формой жизни 
и готовы бороться во имя нее». 

***
В Лондоне работает клуб про-

фессионалов-неудачников. В 
первом собрании приняли уча-
стие освистанные актеры, непри-
знанные художники, неизвест-
ные музыканты и адвокаты, кли-
енты которых были отправлены 
на виселицы. 

Самые забавные клубы по интересам

***
Клуб защиты тещ существует 

в Аргентине и насчитывает в на-
стоящее время 137 членов. Чле-
ны клуба - зятья, которые пре-
красно относятся к своим те-
щам. 
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20 «о чем говорят» (12+)
09.20, 14.20, 19.40 «азбука потребителя» 

(12+)
09.25, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.35, 13.05, 15.55, 17.10 «календарь 

губернии» (12+)
09.40 «мультимир» (6+)
10.00 «Хочу верить!» (16+)
10.30 Х/ф «оДинокая ЖЕнЩина 

ЖЕЛаЕт ПоЗнакомитЬСя» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 новости губернии
12.05 «роман карцев» (16+)
13.10, 17.40 «Пришельцы» (16+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 т/с «ПоЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
16.05, 22.30 многосерийный х/ф 

«СЛЕДаВатЕЛЬ ПротаСоВ» (16+)
17.15 «ДВоЕ на кУХнЕ, нЕ СЧитая 

кота» (16+) 
18.30 «Планета гандбола» (12+)
18.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.45 «открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «рыбацкое счастье» (12+)
20.20 «Лапы и хвост» (6+)
20.35 многосерийный х/ф «БаЛЛаДа о 

БомБЕрЕ» (16+)
21.30 «Бюро стильных идей» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.25 репортер (16+)
23.25 «Женский батальон» (12+)
00.25 Х/ф «а Вот и она» (16+)
02.05 многосерийный х/ф «рЕка» (16+)
02.50 «на музыкальной волне» (16+)
04.00 «алхимия любви» (16+)

07.00 «ЗВонят, откроЙтЕ ДВЕрЬ»
08.40, 10.15 «ГраЧи» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
10.50 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

12.45, 14.15 «ЧЕрнЫЕ БЕрЕтЫ» (12+)

14.35 «моСкоВСкиЙ ДВорик» (16+)

19.30 «Подводная война» (12+) 
20.15 «ГоСУДарСтВЕнная ГраниЦа» 

(12+)

23.10, 00.20 «Легенды советского сыска» 
(16+)

01.55 «одень меня, ну пожалуйста» (6+)

10.30 «оДинокая БЕЛая ЖЕнЩина» 
(16+)

12.20 «СЕЙЧаС СамоЕ ВрЕмя» (16+)

14.10 «В нЕДраХ коШмара» (16+)

15.55 «УнЕСЕннЫЕ» (16+)

17.25 «тЕрЕЗа Д.» (16+)

19.20 «БЕЗ комПромиССоВ» (16+)

21.00 «ХороШиЙ Доктор» (16+)

22.30 «ШаГ ВПЕрЕД. ВСЕ иЛи ниЧЕГо» 
(12+)

05.00, 17.10 Х/ф «Хиромант» (16+)

06.35 Х/ф «БЕЗ трЁХ минУт роВно» (12+)

07.55 Х/ф «ПриЕЗЖая» (12+)

09.35 Х/ф «ВЕрнЫЕ ДрУЗЬя» (12+)

11.15 Х/ф «трЫн-траВа» (12+)

12.50 Х/ф «ПоБЕДитЕЛЬ» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «оСтаноВка По 

трЕБоВаниЮ» (12+)

15.30, 03.30 татьянин день (12+)

18.50 Х/ф «БЕрЕГа» (12+)

20.15 Х/ф «ВЫЛЕт ЗаДЕрЖиВаЕтСя» (12+)

21.35 Х/ф «нЕЖДанно-нЕГаДанно» 

(12+)

23.05 Х/ф «ЛЮДи В окЕанЕ» (12+)

00.25 Х/ф «ПроЩаниЕ» (12+)

09.40 «ДЖУнГЛи» (6+)

11.05 «Дом» (16+)

13.15 «БакЕнБарДЫ»

15.00 «Дон СЕЗар ДЕ БаЗан»

17.35 «ВЫ нЕ оСтаВитЕ мЕня» (16+)

19.35 «отДатЬ конЦЫ» (16+)

21.20 «ЗЕркаЛа» (16+)

23.40 «СомнамБУЛа» (16+)

01.10 «УБиЙСтВо на 100 миЛЛионоВ» 

(12+)

03.10 «Дом ВЕтра» (16+)

09.25 «оДЕрЖимоСтЬ» (16+) 

11.10 «роЛЛЕрБоЛ» (16+)

12.45 «БЕССонная ноЧЬ» (16+)

14.30 «V» ЗнаЧит ВЕнДЕтта» (16+)

16.40 «ДВа мира» (12+)

18.25 «ПоСЕЙДон» (12+)

20.05 «иГра ЭнДЕра» (12+)

22.00 «ПоБоЧнЫЙ ЭФФЕкт» (16+)

23.50 «троя» (16+)

02.30 «краСнЫЙ ПояС» (16+)

04.20 «оПУСтЕВШиЙ ГороД» (16+)

07.00, 08.05 «СоБака на СЕнЕ» (16+) 
09.10, 09.15, 09.20, 14.00, 14.05, 19.45, 19.50, 

00.55 «музыкальная история» (12+)
09.25, 17.45 «Утренняя почта» (12+)
09.55, 16.55 «намедни 1992-1999» (12+)
10.40 «БЕССтраШная ГиЕна» (16+)
12.15, 18.15 «Слава за минуту» (16+)
13.00 «Владислав Листьев» (12+)
14.10 «аплодисменты, аплодисменты» 

(16+)
15.25 «аншлаг? аншлаг!» (12+)
19.00 «Лучшие из лучших» (16+)
19.55 «ЗДраВСтВУЙ и ПроЩаЙ» (16+)
21.25 «Песня года-72» (6+) 
00.25 «Песня года»
01.00, 02.15 «ЗВорЫкин-мУромЕЦ» (12+)

22.00 «мЕнтоВСкиЕ ВоЙнЫ-2» (16+) 

23.00 «ВоЗВраЩЕниЕ СинДБаДа» (16+)

00.00 «мамоЧка, я киЛЛЕра ЛЮБЛЮ!» 

(16+)

01.00 «ШтраФБат» (16+)

02.00 «ЛитоВСкиЙ транЗит» (16+)

03.00 «ПоПЫтка к БЕГСтВУ» (16+)

Профилактика оборудования

12.10 «ДЛя наЧинаЮЩиХ ЛЮБитЬ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 новости

14.20 «отдых без жертв» (12+)

15.15 «ДЖамаЙка» (12+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧаСткоВЫЙ ДЕтЕктиВ» (16+)

20.25 «как наЙти иДЕаЛ?» (16+)

22.10, 00.15 «мЕтоД ЛаВроВоЙ» (16+)

01.25 «новости. Главная тема»

02.30 «три тоПоЛя» на ПЛЮЩиХЕ» (12+)

07.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

08.05, 21.00 Выдающиеся женщины 
мировой истории (16+)

09.00, 16.30, 01.50 наполеон (12+)
09.55 Эдвардианская ферма (12+)
11.00, 03.30 команда времени (12+)
11.50 история китая (12+)
12.40, 06.00 В поисках библейской 

истины (12+)
13.35, 19.05 мифы и правда о карле 

Великом (16+)
14.35 точность и погрешность 

измерений (12+)
15.40, 02.40 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
17.25, 04.20, 05.10 музейные тайны (16+)
18.15 Запретная история (16+)
20.05, 00.00 охотники за мифами (12+)
21.55 Смерть Сталина. конец эпохи
22.40 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
23.00 катастрофа европейского 

еврейства (16+)
00.55 Секретные операции (16+)

06.00, 01.55 м/с «Букашки»
06.10 м/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 м/ф «Гуси-лебеди», «Сестрица 

алёнушка и братец иванушка»
07.40 м/с «Лунтик и его друзья»
08.10, 23.20 т/с «кЛаССная ШкоЛа»
08.40 м/с «Даша-путешественница»
09.30, 03.50 м/с «Забытые игрушки»
09.50 м/с «мук»
10.30, 17.45 м/с «рыцарь майк»
12.20, 19.15 м/с «новые приключения 

пчёлки майи»
13.00 Почемучка
13.15 м/с «Смешарики»
14.50 Лентяево
15.15 м/ф «куда идет слонёнок?», 

«Привет мартышке», «Завтра будет 
завтра»

15.40 м/с «Свинка Пеппа»
17.00 м/с «Гуппи и пузырики»
18.50 м/с «томас и его друзья»
19.55 м/с «ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
20.40 м/с «Белка и Стрелка. озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 м/с «м/с «Фиксики»
23.50 м/с «колыбельные мира»
23.55 т/с «танЦЕВаЛЬная акаДЕмия» 

(12+)
00.20 навигатор. апгрейд (12+)
00.25 история россии (12+)
00.50 Х/ф «СтарЫЕ ДрУЗЬя» (12+)
02.10 Спорт - это наука
02.25 копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Смешные праздники
04.00 Подводный счёт
04.15 мультстудия
04.45 Волшебный чуланчик
05.00 ребята и зверята
05.20 Спроси у Всезнамуса!
05.35 В гостях у Витаминки

11.00, 19.00, 03.00 «краПоВЫЙ БЕрЕт» (16+)

11.50, 19.50, 03.50 «ДВа С ПоЛоВиноЙ 

ЖУЛика» (12+) 

13.30, 21.30, 05.30 «ПаркЕр» (16+)

15.30, 23.30, 07.30 «ДЕти СЕкСУ нЕ 

ПомЕХа» (16+)

17.20, 01.20, 09.20 «ЖЕнЩина В ЧЕрном» 

(16+)

06.00, 08.55, 13.55, 19.20 как это сделано? 
(12+)

06.25, 08.30, 13.30, 19.45 как это устроено? 
(12+)

06.50, 09.20 Быстрые и громкие (18+)
07.40, 11.50 Гений автодизайна (12+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 охотники за 

реликвиями (12+)
11.00, 04.24 Скованные (12+)
12.40, 03.36 искривление времени (16+)
14.20, 02.00 мастерская «Фантом Уоркс» 

(12+)
15.10, 21.00, 02.48 махинаторы (12+)
16.50 аляска: семья из леса (16+)
17.40 «Звездное выживание» с Беаром 

Гриллсом (16+)
18.30 «остров» с Беаром Гриллсом (12+)
20.10, 20.35 Гаражная команда (12+)
21.50 из любви к машинам (12+)
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 кладоискатели 

америки (12+)
23.30, 05.12 Top Gear
00.20 молниеносные катастрофы (12+)
00.45 настоящие аферисты (12+)

01.20 Х/ф «ДЕВятЬ СЕмЬ СЕмЬ/977» (12+)

02.45 Х/ф «ниЧЕГо ЛиЧноГо» (16+)

04.15, 05.10 Х/ф «ПоДмоСкоВная 

ЭЛЕГия» (16+)

06.05 Х/ф «ПотЕрПЕВШиЕ ПрЕтЕнЗиЙ 

нЕ имЕЮт» (16+)

07.35 Х/ф «короЛЕВа» (16+)

09.15 Х/ф «ВДоВиЙ ПароХоД» (16+)

10.55 Х/ф «ПроСтЫЕ ВЕЩи» (12+)

12.50, 21.00 т/с «СкЛиФоСоВСкиЙ» (16+)

13.40 Х/ф «СДВиГ» (16+)

15.40 Х/ф «оДинокая ЖЕнЩина С 

рЕБЕнком» (12+)

17.40 Х/ф «ПрЕДСкаЗаниЕ» (12+)

19.35 Х/ф «какиЕ наШи ГоДЫ!» (16+)

21.50 Х/ф «ЛиЦо ФранЦУЗСкоЙ 

наЦионаЛЬноСти» (16+)

23.15 Х/ф «мУЖСкоЙ СЕЗон» (16+)

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

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 новости спорта

06.30, 08.30, 14.40 репост Лины Шаховой 
(12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.25 новости Совета Федерации (12+)
09.30 интервью (12+)
09.50 актуальное интервью (12+) 
10.10, 22.40 Люди рФ (12+)
10.40, 23.10 туризм (12+)
11.00, 22.10 крупным планом (12+)
11.30 Самарские судьбы (12+)
11.50, 17.15 на законных основаниях (12+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Ваш Спутник-Гермес (12+)
13.55 академический час (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Самара многонациональная (12+) 
16.25 Ваши документы (12+) 
17.25 навигатор игрового мира (16+)
17.45 м/ф «Летающие звери» (0+)
17.50 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
23.30 маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00, 14.50 «кид vs кэт» (6+)

06.15 «классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.10, 15.55 «Лило и Стич»

07.40, 15.20 «макс. Приключения 

начинаются» (6+)

08.10, 19.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.35, 17.30, 21.55 «С приветом по 

планетам» (12+)

08.50, 20.05 «7 гномов (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Гуфи и его команда» (6+)

13.25 «Финес и Ферб: кино. Покорение 

2-го измерения» (6+)

16.50 «новая школа императора»

18.15 «Сорвиголова кик Бутовски» (12+)

18.45 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

20.30 «Весенние денечки с малышом ру»

22.30 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «оСтин и ЭЛЛи» (12+)

00.00 «ДЕСятоЕ короЛЕВСтВо»

00.55 «мЕрЛин» (12+)

02.45 «ЗЕна - короЛЕВа ВоиноВ» (16+)

«Лило и Стич»

С помощью этого  сегодня готовят космонавтов для 
полетов на околоземную орбиту. В Советском Со-
юзе за это увлечение сажали в тюрьму. Смотрите 
программу о спорте, физкультуре и здоровом об-
разе жизни во вторник в 19:45. 

Лидия Штерн

«Как я свалила из Германии  
обратно в Россию». Изд. «АСТ»

Еще не так 
давно многие 
из нас были 
очарованы за-
границей, где 
люди добры 
друг к другу и 
все улыбаются, 
где царит до-
статок и мага-

зинные полки ломятся от доступных 
по цене деликатесов. так думала 
главная героиня книги - питерская 
журналистка анна. В «лихие 90-е» 
она отправляется в благополучную 
Германию. но...

 А. АхмАтовА, С. еСенин, в. СоЛовьев

«Поэзия Серебряного века. Шедевры мировой 
классики» Изд. «Эксмо»

когда речь 
заходит о Сере-
бряном веке, то 
имеется в виду 
поэзия русско-
го модернизма, 
состоящая из 
трех направле-
ний - символиз-
ма, акмеизма 

и футуризма. В издании достаточно 
подробно рассмотрены особенности 
каждого из этих литературных те-
чений. кроме того, даны характери-
стики и других менее значительных 
поэтических объединений.

  А. Чехов
«Пассажир первого класса». Изд. «Азбука» 

Поезда пас-
сажирские 
и товарные, 
почтовые и 
курьерские, 
пригородные 
и дальние, по-
ездки на дачу, 
за границу, на 
богомолье, 
беседы, случай-

ные встречи на станциях и в вагонах, 
мелкие неприятности во время пути 
и неожиданные радости и насто-
ящие катастрофы - все это сумел 
заметить и запечатлеть а. П. Чехов. 

С. джеффриС. 
«Страсть по завещанию». Изд. «АСТ»

 
Леди Селия 
Шарп реши-
тельно не жела-
ет выходить за-
муж, но таково, 
увы, главное 
условие, для 
получения 
наследства. 
однако если 

у «нареченного» отыщется какой-
нибудь тайный грешок, то помолвку 
можно будет расторгнуть. Для 
поисков подходящего жениха леди 
Селия нанимает опытного частного 
детектива Джексона Пинтера.

 Л. мориАрти. 
«Большая маленькая ложь». Изд. «Иностранка» 

 
роман о жизни 
трех женщин, 
оказавшихся на 
перепутье. мад-
лен, веселая, 
остроумная, 
мать троих де-
тей. она всегда 
готова прийти 
на помощь. 

Селеста, богатая и ослепительно 
красивая, мать чудесных мальчиков-
близнецов. однако за внешне благо-
получным браком скрывается тайна. 
Джейн, мать-одиночка, недавно 
переехала в городок на побережье...

КнижноЕ оБозРЕниЕ  Новинки недели 
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ТВ программа СРЕДА, 20 МАЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 
Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Загадка судьбы (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)

23.50 Специальный корреспондент (16+)

01.30 Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы (12+)

02.35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)

04.30 Крутые повороты судьбы. Сергей 
Захаров (12+)

05.30 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.10 Модный приговор (12+)

13.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

15.25, 16.15, 03.15, 04.05 Время покажет 
(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.20 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.35 Т/с «СЛАВА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости
01.15 Политика (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.00 Галилео (16+)

09.00 М/с «Аладдин» (0+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

12.30, 18.30 Нереальная история (16+)

13.30, 14.00, 17.45 Ералаш
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+)

16.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)

21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО» (16+)

22.45, 00.00 6 кадров (16+)

23.00 Х/ф «ГРИММ» (18+)

03.30 Животный смех (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Солнечно. Без осадков (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! (16+)

16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня (16+)

01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)

02.50 Квартирный вопрос (12+)

03.55 Дикий мир
04.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» (16+)

14.25 Т/с «РЫСЬ» (16+)

17.00 Открытая студия (12+)

17.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

03.45 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.25 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)

12.30 Д/ф «Истинный лик Иисуса» (12+)

14.30, 19.00, 02.45 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

00.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» (16+)

03.15 Т/с «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» (16+)

05.00, 05.45 Т/с «ГОСПИТАЛЬ 

«КОРОЛЕВСТВО» (16+)

06.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Звезды большого города (16+)
18.25 Алсу. Я не принцесса (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
05.00 Наша музыка (16+)
05.20 Тюремный романс (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

11.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 

(12+)

14.40, 05.35 Мой герой (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» (12+)

17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 
(12+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Советские мафии. Город грехов 
(16+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

04.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

06.25 Простые сложности (12+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 19.30 Что было дальше? (0+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.50, 14.05 Среда обитания (16+)

10.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

13.10, 17.30 КВН (16+)

16.25, 20.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

21.00, 23.30, 01.30, 02.30 +100500 (18+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

03.00 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ» (16+)

04.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

06.00, 18.50 Открытая дверь (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Мужская территория (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

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

11.00 Д/ф «Битва планет» (16+)

12.00 112 (16+)

14.00, 15.00, 03.30 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)

18.30 Ваше право (16+)

19.00 Дачный мир (16+)

20.00, 00.50 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
(16+)

22.00, 02.50 Смотреть всем! (16+)

23.55 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Кризисный менеджер (16+)

13.00 Ток-шоу «Присяжные красоты» 

(16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

17.35, 00.00 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00, 02.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)

04.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 Панорама дня. Live
09.20, 23.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
11.15 Эволюция (12+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «САРМАТ» (12+)
16.30 Полигон (12+)
17.05 Самарские истории Великой 

Победы (12+)
18.05 Территория искусства (16+)
18.30 Сеть (12+)
18.35 Рыбацкое счастье (12+)
18.45 Азбука потребителя (12+)
18.50 F1 (12+)
19.00 Поисковый отряд (12+)
19.15 Футбольный регион (12+)
19.35 Есть вопросы (12+)
20.00 Новости губернии (12+)
20.20 Спорткласс (12+)
20.35 Репортер (16+)
20.40, 22.45 Большой спорт (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. Прямая трансляция
01.05 Эволюция (16+)
03.10 24 кадра (16+)
03.35 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
06.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.15, 01.15 Наблюдатель (12+)
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+)
13.05 Красуйся, град Петров! (12+)
13.35, 21.25 Правила жизни (12+)
14.05, 22.35 Д/ф «Остров сокровищ 

Робинзона Крузо» (12+)
15.00, 02.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
16.10 Михаил Булгаков. Черный снег (12+)
16.40 Воспоминания о будущем (12+)
17.20 Искусственный отбор (12+)
18.00 Больше, чем любовь (12+)
18.40 XIV Московский пасхальный 

фестиваль (12+)
19.30, 02.10 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» 

(12+)
20.15 Главная роль (12+)
20.30 Абсолютный слух (12+)
21.10 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.55 Власть факта (12+)
23.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 

(12+)
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне» (12+)

07.00 «Смешарики» (12+)
08.15 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
09.00, 14.50, 01.45 «Пятница News» (16+)
09.35, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Люди «Пятницы» (16+)
13.30 «Школа ремонта» (16+)
14.25 «Рыжие» (16+)
15.20, 19.00 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)
20.00, 23.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю света» (16+)
22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРК» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«БУХТА СМЕРТИ»

• Очень интересный документальный 
фильм «Остров сокровищ Робинзона 
Крузо» можно увидеть на телеканале 
«Россия К».
В 700 км от побережья Чили расположен 
первозданный уголок природы - остров 
Робинзона Крузо. Знаменитый своей 
историей, этот первозданный уголок 
природы, миллионы лет скрывали 
огромные просторы океана. Тут по-
бывали испанцы, англичане, пираты, 
знаменитый изгой - Робинзон Крузо, 
который провёл долгих четыре года на 
необитаемом острове, и даже немецкие 
моряки легендарного крейсера «Эмдем» 
из тихоокеанской эскадры кайзеров-
ского флота Германии. Правдивы ли 
эти истории? Ученые из разных стран 
попытаются разгадать тайну острова.

«Пятница News»

КИНООБОЗРЕНИЕ  Новинки на  DVD/ Blu-ray 
«НЕУЛОВИМЫЕ»

 Россия; приключения, комедия, криминал

Ночью в центре 
Москвы сбита де-
вушка, ей срочно 
нужна сложней-
шая операция. Ее 
подруга Кира на-
ходит виновника, 
наглого и цинич-

ного олигарха Сергея Полянского, 
который отказывается признать 
свою вину и помочь пострадавшей. 
Ему плевать, у него все схвачено. 
В отчаянии Кира обращается за 
помощью к трем парням, симпати-
зирующим ей. 

«ДОМИК В СЕРДЦЕ»
 Россия, Армения; мелодрама, комедия, 

семейный

 Катя - молодая 
бизнес-вумен, 
которой никогда 
не хватает вре-
мени на личную 
жизнь. Умирая, 
отец оставляет 
ей в наследство 

свою компанию с условием, что она 
ее получит, лишь когда обзаведется 
мужем и тремя детьми. По иронии 
судьбы водитель Кати Артур, и по 
совместительству отец-одиночка 
троих детей, остро нуждается в 
деньгах, чтобы закрыть свои долги.  

«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»
 Россия; комедия 

 Школьная 
любовь трех за-
мечательных пар 
заканчивается 
тремя прекрас-
ными свадьбами 
и сумасшедшим 
свадебным 

путешествием на экзотическую и 
горячую Кубу. Но первый же день 
долгожданного медового месяца 
окончился гигантской ссорой, пе-
реходящей в вечную войну мужчин 
против женщин. А на войне, как и в 
любви, правил нет!  

«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»  
США; фантастика, приключения, боевик 

Юпитер Джонс, 
зарабатываю-
щая на жизнь 
уборкой туале-
тов, является 
обладательни-
цей идеального 
генетического 

материала, что создаёт опасность 
для власти Королевы Вселенной. 
Для устранения угрозы  
к Юпитер отправлен убийца Кейн. 
«Восхождение Юпитер» это первый 
фильм семьи Вачовски в формате 
3D. 

«СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, КОТОРЫЙ  
ВЫЛЕЗ В ОКНО И ИСЧЕЗ»

 Швеция; комедия 

В день празд-
нования своего 
столетия юбиляр 
вылезает через 
окно дома пре-
старелых на 
газон и ухо-
дит. Уходит не 

куда-то, а от чего-то. В первый же 
час он ухитряется поссориться с 
бандитами и уехать в неизвестном 
направлении. Во время съемочно-
го периода актер Роберт Густафс-
сон провел три недели не снимая 
грима. 

«Остров сокровищ Робинзона Крузо»
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY HISTORY ДоМ Кино TV 1000 ACTION МиР

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)

09.20, 14.30 «Открытый урок» (12+)

09.30, 13.05, 17.10 «Календарь губернии» 
(12+)

09.35 «мультимир» (6+)

09.45, 17.15 «Хочу верить!» (16+)

10.10 Х/ф «ЧИСТОе НеБО» (12+)

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

12.05 «Страсти по арктике» (16+)

13.10, 17.40 «Пришельцы» (16+)

14.25 «азбука потребителя» (12+)

14.45 «Поисковый отряд» (12+)

15.05, 06.10 Т/с «ПОЦеЛУЙ-2! НОВая 
ИСТОрИя» (16+)

15.55, 18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

16.05, 22.30 многосерийный х/ф 
«СЛедОВаТеЛЬ ПрОТаСОВ» (16+)

18.30, 23.25 «Женский батальон» (12+)

19.20 «агрокурьер» (12+)

19.40 «F1» (12+)

19.50 «дом дружбы» (12+)

20.05 «мир увлечений» (12+)

20.15 «Футбольный регион» (12+)

20.35 многосерийный х/ф «БаЛЛада О 
БОмБере» (16+)

21.30 «есть вопросы» (12+)

22.25, 00.25 репортер (16+)

00.30 Х/ф «УИмБЛдОН» (16+)

02.05 «Среда обитания» (16+)

02.55 «На музыкальной волне» (16+)

04.20 Х/ф «ЧИСТОе НеБО» (12+)

Профилактика оборудования
15.00 «СеВерНЫЙ ВеТер» (16+)

19.00, 00.00 Новости дня
19.30 «Подводная война» (12+) 
20.15 «ГОСУдарСТВеННая ГраНИЦа» 

(12+)

23.10, 00.20 «Легенды советского сыска» 
(16+)

01.55 «БедНЫЙ, БедНЫЙ ПаВеЛ» (12+)

04.00 «ЗаПаСНОЙ аЭрОдрОм» (6+)

05.55 «Они знали, что будет… Война» 
(16+)

11.10 «НаЙТИ ФОрреСТера» (12+) 

13.30 «7 дНеЙ И НОЧеЙ С мЭрИЛИН» (16+)

15.15 «СТеЛС» (12+)

17.20 «ПОСЛедНяя ЛЮБОВЬ На ЗемЛе» 
(16+) 

19.00 «ШаГ ВПеред. ВСе ИЛИ НИЧеГО» 
(12+)

21.00 «КрОВНЫе УЗЫ» (16+)

23.10 «раЗВОд ПО-амерИКаНСКИ» (16+)

05.00, 17.10 Х/ф «ХИрОмаНТ» (16+)

06.35 Х/ф «ПОЭма О КрЫЛЬяХ» (12+)

09.15 Х/ф «БреЛОК С СеКреТОм» (12+)

10.25 Х/ф «БеШеНЫе деНЬГИ» (12+)

11.55 Х/ф «ЧеСТНЫЙ, УмНЫЙ, 

НеЖеНаТЫЙ…» (12+)

13.05 Х/ф «деЛОВЫе ЛЮдИ» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «ОСТаНОВКа ПО 

ТреБОВаНИЮ» (12+)

15.30, 03.30 Татьянин день (12+)

18.55 Х/ф «ЖИЛИ ТрИ ХОЛОСТяКа» (12+)

21.10 Х/ф «ЖеНЩИНа дЛя ВСеХ» (16+)

22.40 Х/ф «СТраХОВОЙ аГеНТ» (12+)

23.50 Х/ф «КреЙЦерОВа СОНаТа» (16+)

09.20 «ОСТрОВ ВеЗеНИя» (16+)

10.55 «ОБИТаемЫЙ ОСТрОВ. ФИЛЬм 
ПерВЫЙ» (12+)

13.10 «БЛаГОЧеСТИВая марТа»
15.50 «БраТ» (16+)

17.50 «м+Ж (я ЛЮБЛЮ ТеБя)» (16+)

19.10 «ГарПаСТУм» (16+)

21.20 «раЗГОВОр» (16+)

22.45 «КУрЬер ИЗ «рая» (12+)

00.30 «аНТИКИЛЛер» (16+)

02.40 «ПОСЛедНИЙ УИК-ЭНд» (16+)

09.50 «ШеЛК» (16+)

11.40 «СПарТаНеЦ» (16+)

13.30 «ТрОя» (16+)

16.20, 03.30 «ГаТТаКа» (16+)

18.10, 01.20 «дВадЦаТЬ ОдНО» (16+)

20.20 «дОБрО ПОЖаЛОВаТЬ В КаПКаН» 

(12+) 

22.00 «я, аЛеКС КрОСС» (16+)

23.50 «1303: КОмНаТа УЖаСа» (16+)

05.30 «ХраНИТеЛЬ» (16+)

07.00 «Владислав Листьев» (12+)
08.00, 08.05, 13.45, 13.50, 18.55 

«музыкальная история» (12+)
08.10 «аплодисменты, аплодисменты» 

(16+)
09.25 «аншлаг? аншлаг!» (12+)
10.55, 03.40 «Намедни 1992-1999» (12+)
11.45, 00.30, 03.10 «Утренняя почта» (12+)
12.15 «Слава за минуту» (16+)
13.00 «Лучшие из лучших» (16+)
13.55 «ЗдраВСТВУЙ И ПрОЩаЙ» (16+)
15.25 «Песня года-72» (6+) 
18.25 «Песня года»
19.00, 20.15 «ЗВОрЫКИН-мУрОмеЦ» (12+)
21.30 «Вокруг смеха» (12+)
22.55 «ЖеНИТЬБа» (16+)
01.00 «И ЭТО ВСе О НеЙ…» (12+)

22.00 «меНТОВСКИе ВОЙНЫ-2» (16+) 

23.00 «ВОЗВраЩеНИе СИНдБада» (16+)

00.00 «мамОЧКа, я КИЛЛера ЛЮБЛЮ!» 

(16+)

01.00 «ШТраФБаТ» (16+)

02.00 «ЛИТОВСКИЙ ТраНЗИТ» (16+)

03.00 «ТамБОВСКая ВОЛЧИЦа» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Сделано в СССр» (12+)

10.30, 02.30 «НеОКОНЧеННая ПОВеСТЬ»

12.20 «КаК НаЙТИ ИдеаЛ?» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «Красота на заказ» (12+)

15.15 «дЖамаЙКа» (12+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧаСТКОВЫЙ деТеКТИВ» (16+)

20.25 «ЖеСТОКОСТЬ» (16+)

22.10, 00.15 «меТОд ЛаВрОВОЙ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

07.00 Великое железнодорожное 
путешествие по европе (12+)

08.00 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (16+)

08.50, 16.30, 01.40 Наполеон (12+)
09.45 Эдвардианская ферма (12+)
10.55, 03.30 Команда времени (12+)
11.50 Белая королева и ее соперницы 

(12+)
12.45 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
13.35 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
14.30 Точность и погрешность 

измерений (12+)
15.30, 23.00 «Т/с «дреВНИе» мИрЫ»
17.25, 04.25, 05.10 музейные тайны (16+)
18.15, 20.05, 23.55 Охотники за мифами (12+)
19.10 Охотники за мифами (16+)
21.00, 06.00 дома Георгианской эпохи (12+)
22.00 Как построить средневековый 

замок
00.50 Секретные операции (16+)
02.35 В поисках библейской истины (12+)

06.00, 01.45 м/с «Букашки»
06.10 м/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 м/ф «Золотая антилопа»
07.40 м/с «Лунтик и его друзья»
08.10, 23.20 Т/с «КЛаССНая ШКОЛа»
08.40 м/с «даша-путешественница»
09.30, 03.50 м/с «Забытые игрушки»
09.50 м/с «мук»
10.30, 17.45 м/с «рыцарь майк»
12.20, 19.15 м/с «Новые приключения 

пчёлки майи»
13.00 Почемучка
13.15 м/с «м/с «Фиксики»
14.50 Лентяево
15.15 м/ф «Зарядка для хвоста», 

«Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие»

15.45 м/с «Свинка Пеппа»
17.00 м/с «Гуппи и пузырики»
18.50 м/с «Томас и его друзья»
19.55 м/с «ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
20.40 м/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 м/с «Барбоскины»
23.50 м/с «Колыбельные мира»
23.55 Т/с «ТаНЦеВаЛЬНая аКадемИя» 

(12+)
00.20 Навигатор. апгрейд (12+)
00.25 русская литература (12+)
00.50 Х/ф «НаХаЛЁНОК» (12+)
02.10 Спорт - это наука
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Смешные праздники
04.00 Подводный счёт
04.15 мультстудия
04.45 Волшебный чуланчик
05.00 ребята и зверята
05.20 Спроси у Всезнамуса!
05.35 В гостях у Витаминки

11.00, 19.00, 03.00 «КраПОВЫЙ БереТ» (16+) 

11.50, 19.50, 03.50 «дВОЙНОЙ КаПКаН» 

(16+)

13.25, 21.25, 05.25 «БаГрОВЫЙ ЦВеТ 

СНеГОПада» (16+)

15.35, 23.35, 07.35 «ПОрОЧНая СТраСТЬ» 

(16+)

17.25, 01.25, 09.25 «КОСТЛяВая КУма 

(мраЧНая ЖаТВа)» (12+)

06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это сделано? 
(12+)

06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это устроено? 
(12+)

06.50, 09.20 Искривление времени (16+)
07.40, 11.50 мастерская «Фантом Уоркс» 

(12+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Кладоискатели 

америки (12+)
11.00, 22.40, 04.24 Ванная «под ключ» (12+)
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить (16+)
14.20, 02.00 Пятая передача (12+)
15.10, 18.30, 02.48 махинаторы (12+)
16.50 Из любви к машинам (12+)
17.40, 18.05 Гаражная команда (12+)
20.10, 20.35 Склады: битва в Канаде (12+)
21.00, 21.25 Экстремальные 

коллекционеры (12+)
21.50 Сокровища из кладовки (12+)
23.30, 05.12 Top Gear
00.20 молниеносные катастрофы (12+)
00.45 Настоящие аферисты (12+)
01.10, 01.35 Багажные войны (12+)

01.20 Х/ф «НИЧеГО ЛИЧНОГО» (16+)

02.50 Х/ф «ПОТерПеВШИе ПреТеНЗИЙ 

Не ИмеЮТ» (16+)

04.25 Х/ф «КОрОЛеВа» (16+)

06.00 Х/ф «ВдОВИЙ ПарОХОд» (16+)

07.35 Х/ф «ПрОСТЫе ВеЩИ» (12+)

09.25 Х/ф «СдВИГ» (16+)

11.20 Х/ф «ОдИНОКая ЖеНЩИНа С 

реБеНКОм» (12+)

13.15, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

14.10 Х/ф «ПредСКаЗаНИе» (12+)

16.10 Х/ф «КаКИе НаШИ ГОдЫ!» (16+)

17.35 Х/ф «ЛИЦО ФраНЦУЗСКОЙ 

НаЦИОНаЛЬНОСТИ» (16+)

19.00 Х/ф «мУЖСКОЙ СеЗОН» (16+)

21.50 Х/ф «марС» (12+)

23.30 Х/ф «СТарУХИ» (12+)

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

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 14.40 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, 22.40 Люди рФ (12+) 
10.40, 23.10 Туризм (12+)
11.00, 22.10 Крупным планом (12+)
11.30 Самарские судьбы (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 академический час (12+)
15.10 репост Лины Шаховой (12+)
16.10 Навигатор игрового мира (16+)
16.30 Трофеи авалона (12+)
17.25 Семь пятниц (12+)
17.35 Право на маму (12+)
17.45 м/ф «Летающие звери» (0+)
17.50 д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 Герой нашего времени (12+)
19.50 актуальное интервью (12+) 
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
22.10 Крупным планом (12+)
23.30 маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

DISNEY

06.00, 15.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.10, 15.55 «Лило и Стич»
07.40 «макс. Приключения начинаются» 

(6+)

08.10, 19.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.35, 17.30, 22.05 «С приветом по 
планетам» (12+)

08.50, 20.05 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка»
12.00 «Гуфи и его команда» (6+)

13.25 «Незабываемое приключение 
медвежонка Винни»

15.20 «макс. динотерра» (6+)

16.50 «Новая школа императора»
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «астерикс против Цезаря» (6+)

22.30 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)

00.00 «деСяТОе КОрОЛеВСТВО»
00.55 «мерЛИН» (12+)

02.45 «ЗеНа - КОрОЛеВа ВОИНОВ» (16+)

«Гуфи и его команда»

Вирусные гепатиты. В чём их опасность, как они о 
себе заявляют? Почему говорят, что печень - уди-
вительный орган? Узнаем  в программе «Здоро-
вье»  в 20.30.

Музыкальное обозрение НОВИНКИ НедеЛИ

Группа «кино»
«Только лучшее» 

В числе музы-
кальных тре-
ков на этом 
MP3 (CD):
 «Звезда по 
имени Солн-
це»; «Закрой 

за мной дверь, я ухожу»; «Группа 
крови»; «Пачка сигарет»; «Песня без 
слов»; «Хочу перемен»; «Печаль»;  
«В наших глазах»; «мама, мы все сош-
ли с ума»; «Война»; «Попробуй спеть 
со мной вместе»; «Восьмиклассни-
ца»; «дальше действовать будем мы»; 
Последний герой» и другие. 

100 hits dance 
 Сборник 

Шесть часов 
танцевальной 
музыки. 100 
танцеваль-
ных хитов! 
Новинки 
радиоэфиров 

и забойные танцевальные треки от 
звезд российской эстрады: Quest 
Pistols Show, «Пропаганда», A-dessa, 
«Виа гра», Иван дорн, Нюша и мно-
гие другие в очередном сборнике 
из серии 100 hits. Избранные треки 
для танцевальной вечеринки в 
любое время и в любом месте.

«100 саМых знаМенитых оперных арий»
 Сборник 

На этом диске 
- «аида»: ария 
радамеса, 
марио Ланца; 
ария аиды, 
мария Каллас; 
«алеко»: дуэт 

Земфиры и молодого цыгана «еще 
одно лобзанье», Нина Покровская, 
анатолий Орфенов; каватина алеко 
«Весь табор спит», Федор Шаляпин; 
рассказ Старика, Игорь Петров; «Бал-
маскарад»: ария амелии Ma Dallarido 
Stelo Divulsa, мария Каллас; ария пажа 
Volta La Terrea, Юджениа ратти и другие.   

братья радченко
Сборник 

В списке 
музыкальных 
треков:»два 
друга, два 
брата»; 
«Золотой 
песок»; «Ка-

лина»; «медуница»; «Обнимала, не 
любила»; «Письмо маме»; «Старая 
подруга»; «Трава-мурава»; «Хоро-
шие люди»; «ягодиночка»; «Вьюга»; 
«домик заброшенный»; «домик 
окнами в сад»; «Жу-жу»; «малино-
вый звон»; «мамин сад»; «Пчела»; 
«Белая роща»; «Васильки» и другие.

 Элвис пресли 
Сборник

На диске 
представ-
лены: Blue 
Suede Shoes, 
I’m Counting 
On You,  I Got 
A Woman, 

One-Sided Love Affair, I Love You 
Because, Just Because, Tutti Frutti, 
Trying To Get You,  I’m Gonna Sit 
Down And Cry (Over You),  I’ll Never 
Let You Go (Little Darlin’), Blue Moon, 
Money Honey, Santa Claus Is Back 
In Town   White Christmas и другие 
песни.  
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 
Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Загадка судьбы (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)

23.50 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.30 Таврида. Легенда о золотой 
колыбели (12+)

02.35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)

04.30 Под маской шутника. Никита 
Богословский (12+)

05.30 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20 Т/с «СЛАВА» (16+)

15.25, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)

17.00, 05.05 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

23.00 Евровидение - 2015 г. Прямой 

эфир

01.00 Ночные новости

01.15 На ночь глядя (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.00 Галилео (16+)

09.00 М/с «Аладдин» (0+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

12.30, 18.30 Нереальная история (16+)

13.30, 14.00, 17.50 Ералаш (12+)

14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+)

16.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО» (16+)

21.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)

22.50, 00.00 6 кадров (16+)

23.00 Х/ф «ГРИММ» (18+)

03.30 Животный смех (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Солнечно. Без осадков (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! (16+)

16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня (16+)

01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)

02.50 Дачный ответ (12+)

03.55 Дикий мир (16+)

04.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

13.30 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(12+)

17.00 Открытая студия (12+)

18.05, 05.25 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

03.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.25 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)

12.30 Д/с «Погружение в тайны 

Бермудского треугольника» (12+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

00.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

02.45 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+)

04.45, 05.45 Т/с «ГОСПИТАЛЬ 

«КОРОЛЕВСТВО» (16+)

06.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.30 13 вопрос (12+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02.55 М/ф «Бэтмен. Под колпаком» (12+)
04.25 Х/ф «ХОР» (16+)
05.20 Звездные трагедии Россия (16+)
06.10 Увидеть будущее (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+)
11.05 Д/ф «Николай Гринько. Главный 

папа СССР» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
14.35, 05.35 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Советские мафии. Город грехов 

(16+)
16.55, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 

(12+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Обложка. Письмо Саманты (16+)
00.05 Д/ф «Слабый должен умереть» 

(16+)
01.30 Д/ф «Конец прекрасной эпохи. 

Бродский и Довлатов» (12+)
03.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
04.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт 

солистов» (12+)
06.25 Простые сложности (12+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 

(16+)

06.30, 12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара 

(16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Великие тайны времени (16+)

12.00 112 (16+)

14.00, 15.00, 03.30 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)

18.30 Первые лица (16+)

18.50 Территория искусства (16+)

19.00 100% здоровье (16+)

19.25 Открытая дверь (16+)

20.00, 00.50 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.55 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)

02.45 Чистая работа (12+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Кризисный менеджер (16+)

13.00 Ток-шоу «Присяжные красоты» 
(16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

17.35, 00.00 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

19.00, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ» (12+)

04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.15, 01.15 Наблюдатель (12+)
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ» (12+)
13.05 Праздники (12+)
13.35, 21.25 Правила жизни (12+)
14.05, 22.35 Землетрясение (12+)
15.00, 02.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
15.50, 03.50 Д/ф «Иероним Босх» (12+)
16.10 Михаил Булгаков. Черный снег (12+)
16.40 Д/ф «Короли династии Фаберже» 

(12+)
17.20 Абсолютный слух (12+)
18.00 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)
18.25 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 

печаль» (12+)
18.40 Балет «Жар-птица» (12+)
19.30, 02.10 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)
20.15 Главная роль (12+)
20.30 Черные дыры (12+)
21.10 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.50 Культурная революция (12+)
23.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (12+)
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы» (12+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 19.30 Что было дальше? (0+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.45, 14.05 Среда обитания (16+)

10.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

13.10, 17.30 КВН (16+)

16.25, 20.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

21.05, 23.30, 01.30, 02.30 +100500 (18+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

03.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (12+)

04.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

11.15 Эволюция (12+)

12.45, 19.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». «ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

16.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

19.55 Футбол. Кубок России. Финал. 
«Локомотив» (Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

22.10 Новости губернии (12+)

22.35 Репортер (16+)

22.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала (12+)

00.35 Эволюция (16+)

02.05 Полигон (12+)

02.35 Авианосец (12+)

03.05 Профессиональный бокс.  
Г. Дрозд против К. Влодарчика,  
А. Поветкин против К. Такама (12+)

06.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.05, 14.50, 01.45 «Пятница News» (16+)

09.35, 18.00 «Мир наизнанку. Африка» 

(16+)

10.30 «Голодные игры» (16+)

11.30 «Люди «Пятницы» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

14.25 «Рыжие» (16+)

15.20 «Орел и решка» (16+)

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

20.00 «Битва салонов» (16+)

21.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

22.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)

23.00 «Ревизорро» (16+)

00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

04.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРК» (16+)

04.55 «Разрушители мифов» (16+)

06.15 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели воз-

можны непредвиденные 
расходы и сокращение 
финансовых возможностей. 
Некоторых Овнов ждет 
разочарование в ком-то из 
близких. Звёзды рекомен-
дуют не делать поспешных 
выводов и не проецировать 
обиду на весь мир. Если 
один человек оказался не-
достоин вашего доверия, не 
нужно менять отношение ко 
всем остальным. 
 

  ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В начале недели Тельцы 
обретут второе дыхание. 
В понедельник проявите 
осторожность и предусмо-
трительность - возможны 
обман и потери. Во вторник 
благоприятно назначать 
деловые встречи, подписа-
ние договоров и сделки. В 
целом это время стабильно 
в финансовом плане, но 
желательно не увлекать-
ся азартными играми. Не 
исключено, что в конце 
недели в вашей помощи 
будут нуждаться друзья или 
родственники.
 

 БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

В начале недели у Близ-
нецов появится возмож-
ность быстро и без потерь 
разобраться с имеющимися 
сложными ситуациями. В 
понедельник постарайтесь 
плавно войти в рабочий 
ритм - не стоит браться 
за все дела сразу. В среду 
вашей рабочей активности 
не будет предела, можно 
ставить себе новые зада-
чи - с ними вы справитесь 
без труда. В конце недели 
появится много новых  инте-
ресных заданий на работе, а 
также рутинных дел. 
 

РАК 
(22.06 - 23.07)

В понедельник успешной 
будет работа с информа-
цией и генерация новых 
идей. Полезно расширить 
сферу контактов, можно от-
правляться в непродолжи-
тельные поездки, посещать 
выставки, презентации. В 
коллективе возможны ин-
триги; как бы там ни было, 
кто-то из вашего близкого 
окружения будет пытаться 
раздражать вас и тем самым 
вывести на нежелательный 
разговор. Пятница - весьма 
удачный день для домаш-
них дел. 

 ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Львам рекомендуется 
пересмотреть свой график: 
неважные для дела встречи, 
хлопоты и проблемы можно 
и даже необходимо из него 
исключить, чтобы не нанести 
ущерб своему самочув-
ствию. Лишнее - враг лучше-
го. Не исключены обманы со 
стороны людей, от которых 
Львы зависят. Конец недели 
удачен для творческих ис-
каний, экспериментов, полу-
чения информации. Веро-
ятно осуществление давней 
мечты или неожиданное 
приятное известие. 

 ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Девам в начале недели сле-
дует быть пунктуальными, не 
опаздывать, чтобы избежать 
досадных недоразумений. 
Результаты любой вашей 
деятельности обязательно 
появятся, но не следует 
ожидать их слишком скоро. 
Сейчас в вашей жизни про-
исходит закладка долгосроч-
ных программ на будущее, 
так что наибольшую пользу 
принесут размышления. 
В выходные постарайтесь 
сочетать отдых с возможно-
стью завязать полезные зна-
комства и обсудить планы. 

«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

«УБОЙНАЯ СИЛА»

• Мелодрама на телеканале «До-
машний»
Алексея, молодого врача из про-
винции, приглашают в столичную 
хоккейную команду. Его девушка 
Светлана дает ему согласие на то, что 
поедет с ним, но к поезду, отходящему 
в Москву не приходит - не пускают 
родители.
Через шесть лет они случайно 
встречаются. У Алексея есть любимая 
девушка Мила, а у Светы - любимый 
мужчина Валерий и ненаглядный 
сынишка Ванька, как две капли воды 
похожий на Алёшу...
Режиссёр: Егор Грамматиков

«Возвращение блудного папы»
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «агрокурьер» (12+)
09.15, 14.30 «Дом дружбы» (12+)
09.30, 14.20 «F1» (12+)
09.40, 13.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
09.45 «мультимир» (6+)
10.05, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.35, 04.55 Х/ф «Два ФеДОра» 

(12+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Свадебный переполох» (16+)
13.10, 17.40 «Пришельцы» (16+)
14.45 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.10 т/с «ПОЦеЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
15.55, 18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 многосерийный х/ф 

«СЛеДОватеЛЬ ПрОтаСОв» (16+)
18.30 «Сохраняйте чек» (12+)
18.40 «Школа рыболова» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.35, 21.50 «азбука потребителя» (12+)
19.40 «газовый вектор» (12+)
19.45 «Земля самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.20 «Кто в доме хозяин» (12+)
20.35 многосерийный х/ф «БаЛЛаДа О 

БОмБере» (16+)
21.30 «Школа здоровья» (12+)
21.40 «волжская коммуналка» (12+)
22.25, 00.25 репортер (16+)
23.25 «Женский батальон» (12+)
00.30 «роман Карцев» (16+)
01.25 Х/ф «рЭД» (16+)
03.15 «На музыкальной волне» (16+)
04.00 «Страсти по арктике» (16+)

07.00 «маршал василевский» (12+)

07.45, 10.15 «ДОСтОяНИе реСПУБЛИКИ»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50, 14.15 «СеверНЫЙ ветер» (16+)

19.30 «тува. вековое братство» (12+)

20.35 «гОСУДарСтвеННая граНИЦа» 
(12+)

23.25 «Хроника Победы» (12+)

00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

01.55 «ЧаСтНЫЙ ДетеКтИв, ИЛИ 
ОПераЦИя «КООПераЦИя» (12+)

03.45 «мИХаЙЛО ЛОмОНОСОв»
05.45 «Они знали, что будет… война» 

(16+)

09.30 «гУмаНИтарНЫе НаУКИ» (16+) 
11.05 «СтеЛС» (12+)
13.05 «Дар» (16+)
15.00 «раЗвОД ПО-амерИКаНСКИ» (16+)
16.45 «ПрерваННая ЖИЗНЬ» (18+) 
18.50 «12 Лет раБСтва» (16+)
21.00 «гамБИт» (12+)
22.30 «КрОвНЫе УЗЫ» (16+)
00.40 «тереЗа Д.» (16+)

10.05 «ОБИтаемЫЙ ОСтрОв. СХватКа» 

(12+) 

11.55 «ЖеНатЫЙ ХОЛОСтяК»

13.20 «ИСКУССтвО ЖИтЬ в ОДеССе» (16+)

15.10 «Брат-2» (16+)

17.20 «СтаЛЬНая БаБОЧКа» (16+)

19.10 «ДОм» (16+)

21.20 «ДУБЛер» (16+)

22.50 «ДОм ветра» (16+)

00.50 «ПарШИвЫе ОвЦЫ» (16+)

10.45 «ДваДЦатЬ ОДНО» (16+)

12.55 «гаттаКа» (16+) 

14.45, 01.30 «ПрИЗраКИ марСа» (16+)

16.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФеКт» (16+)

18.15 «ОПаСНЫЙ КвартаЛ» (16+)

19.50, 03.20 «СтИмБОЙ» (12+)

22.00 «ПарКер» (16+)

00.00 «таЧКа № 19» (16+)

05.30 «ШеСтОЙ ДеНЬ» (16+)

07.00 «Лучшие из лучших» (16+) 
07.45, 07.50, 12.55, 02.30 «музыкальная 

история» (12+)
07.55 «ЗДравСтвУЙ И ПрОЩаЙ» (16+)
09.25 «Песня года-72» (6+) 
12.25, 00.40 «Песня года»
13.00, 14.15 «ЗвОрЫКИН-мУрОмеЦ» (12+)
15.30, 01.00 «вокруг смеха» (12+)
16.55 «ЖеНИтЬБа» (16+)
18.30, 21.10 «Утренняя почта» (12+)
19.00 «И ЭтО вСе О НеЙ…» (12+)
21.40 «Намедни 1992-1999» (12+)
22.30 «Слава за минуту» (16+)
23.15 «ЗИмНяя вИШНя» (16+)
02.35 «Песня года-81» (6+)

22.00 «меНтОвСКИе вОЙНЫ-2» (16+) 

23.00 «вОЗвраЩеНИе СИНДБаДа» (16+)

00.00 «СЫЩИК СамОварОв» (16+)

01.00 «агеНтСтвО «ЗОЛОтая ПУЛя» (16+)

02.00 «ЛИтОвСКИЙ траНЗИт» (16+)

03.00 «тамБОвСКая вОЛЧИЦа» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Почему я?» (12+) 

10.30, 03.00 «ИСПЫтатеЛЬНЫЙ СрОК»

12.20 «ЖеСтОКОСтЬ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.15 «ДЖамаЙКа» (12+)

17.25, 02.05 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧаСтКОвЫЙ ДетеКтИв» (16+) 

20.25 «ДОм На ОБОЧИНе» (16+)

22.10, 00.15 «метОД ЛаврОвОЙ» (16+)

01.25 «Новости. главная тема»

01.35 «Диаспоры» (16+)

07.00 великое железнодорожное 
путешествие по европе (12+)

08.05 Древние миры (12+)
09.00, 16.30, 02.00 Наполеон (12+)
09.55 Эдвардианская ферма (12+)
11.00, 18.10, 18.35 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
11.25, 15.30 Как построить 

средневековый замок (12+)
12.25, 19.00 Дома георгианской эпохи (12+)
13.30, 22.30, 06.00 восток - Запад: 

путешествия из центра мира (12+)
14.30 точность и погрешность 

измерений (12+)
17.25, 23.30, 04.25, 05.10 музейные тайны 

(16+)
20.05 Охотники за мифами (12+)
21.00, 03.00 великие памятники 

архитектуры (6+)
00.20 Охотники за мифами (16+)
01.10 Секретные операции (16+)

06.00, 01.55 м/с «Букашки»
06.10 м/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 м/ф «Кошкин дом»
07.40 м/с «Лунтик и его друзья»
08.10, 23.20 т/с «КЛаССНая ШКОЛа»
08.40 м/с «Даша-путешественница»
09.30, 03.50 м/с «Забытые игрушки»
09.50  м/с «мук»
10.30, 17.45 м/с «рыцарь майк»
12.20, 19.15 м/с «Новые приключения 

пчёлки майи»
13.00 Почемучка
13.15 м/с «Барбоскины»
14.50 Лентяево
15.15 м/ф «Бременские музыканты», «По 

следам Бременских музыкантов»
15.50 м/с «Свинка Пеппа»
17.00 м/с «гуппи и пузырики»
18.50 м/с «томас и его друзья»
19.55 м/с «ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
20.40 м/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 м/с «Новаторы»
23.50 м/с «Колыбельные мира»
23.55 т/с «таНЦеваЛЬНая аКаДемИя» 

(12+)
00.20 Навигатор. апгрейд (12+)
00.25 История россии (12+)
00.50 Х/ф «ЛетО На ПамятЬ» (12+)
02.10 Спорт - это наука
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Смешные праздники
04.00 Подводный счёт
04.15 мультстудия
04.45 волшебный чуланчик
05.00 ребята и зверята
05.20 Спроси у всезнамуса!
05.40 в гостях у витаминки

06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано? (12+)
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это устроено? 

(12+)
06.50, 09.20 Не пытайтесь повторить (16+)
07.40, 11.50 Пятая передача (12+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Багажные войны 

(12+)
11.00 Игра на жизнь (12+)
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Эффект Карбонаро 

(12+)
14.20, 02.00 мотобитва (12+)
15.10, 02.48 махинаторы (12+)
16.50 Сокровища из кладовки (12+)
17.40, 18.05 Экстремальные 

коллекционеры (12+)
18.30, 18.55 Склады: битва в Канаде (12+)
19.20, 20.10, 04.24 Золотая лихорадка (16+)
21.00 Золотая лихорадка
21.50 реальные дальнобойщики (12+)
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битва за 

недвижимость (12+)
23.30, 05.12 Top Gear
00.20 молниеносные катастрофы (12+)
00.45 Настоящие аферисты (12+)

01.20 Х/ф «ФИНИСт-яСНЫЙ СОКОЛ» (12+)

02.35 Х/ф «вДОвИЙ ПарОХОД» (16+)

04.10 Х/ф «ПрОСтЫе веЩИ» (12+)

06.00 Х/ф «СДвИг» (16+)

07.45 Х/ф «ОДИНОКая ЖеНЩИНа С 

реБеНКОм» (12+)

09.45 Х/ф «ПреДСКаЗаНИе» (12+)

11.45 Х/ф «КаКИе НаШИ гОДЫ!» (16+)

13.05, 20.55 т/с «СКЛИФОСОвСКИЙ» (16+)

13.55 Х/ф «ЛИЦО ФраНЦУЗСКОЙ 

НаЦИОНаЛЬНОСтИ» (16+)

15.25 Х/ф «мУЖСКОЙ СеЗОН» (16+)

17.25 Х/ф «марС» (12+)

19.05 Х/ф «СтарУХИ» (12+)

21.50 Х/ф «КНяЖНа мЭрИ» (12+)

23.40 Х/ф «СрОЧНО. ИЩУ мУЖа» (16+)

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

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30 Самара 
многонациональная (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10, 22.40 Люди рФ (12+)
10.40, 19.45, 23.10 туризм (12+)
11.00, 22.10 Крупным планом (12+)
11.30 Самарские судьбы (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.10, 15.25 город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Лестница новостей (6+)
13.55 академический час (12+)
14.40 Навигатор игрового мира (16+)
15.10 мастер спорта (12+)
16.10 Право на маму (12+)
16.20 ваши документы (12+)
16.35 Просто о вере (12+)
17.25 репост Лины Шаховой (12+)
17.45 м/ф «Летающие звери» (0+)
17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 город-С (12)
19.30 город, история, события (12+)
20.30 Интервью (12+)
20.50 актуальное интервью (12+) 
21.30 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
23.30 маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

05.00 Х/ф «ХИрОмаНт» (16+)

06.40 Х/ф «ПОеЗД ИДЁт На вОСтОК» (12+)

08.10 Х/ф «ОДИНОЧНОе ПЛаваНИе» (16+)

09.50 Х/ф «НеЙЛОН 100%» (12+)

11.20 Х/ф «вЫСтреЛ в СПИНУ» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «ОСтаНОвКа ПО 

треБОваНИЮ» (12+)

15.30, 03.30 татьянин день (12+)

17.10 Х/ф «ХИрОмаНт. ЛИНИИ СУДеБ» 

(16+)

18.55 Х/ф «За СПИЧКамИ» (12+)

20.35 Х/ф «ИСПОЛНеНИе ЖеЛаНИЙ» (12+)

22.20 Х/ф «ИЩИте ЖеНЩИНУ» (12+)

00.55 Х/ф «ваЛеНтИНа» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «КраПОвЫЙ Берет» (16+)

11.50, 19.50, 03.50 «ДвОЙНОЙ КаПКаН» 

(16+)

13.25, 21.25, 05.25 «магаЗИН На 

ПЛОЩаДИ» (12+)

15.35, 23.35, 07.35 «гаЙД-ПарК На 

гУДЗОНе» (12+)

17.10, 01.10, 09.10 «раЗвОД ПО-ФИНСКИ, 

ИЛИ ДОм, гДе раСтет ЛЮБОвЬ» 

(16+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

Весы  
(24.09 - 23.10)

Первая половина недели 
может принести весам 
разочарование. Необхо-
димо сосредоточиться на 
рабочих делах. вы будете 
медленно, но верно про-
двигаться к намеченным 
целям. Середина недели 
удачна для покупок, осо-
бенно для приобретения 
украшений и товаров для 
дома. Пятничное полно-
луние принесёт некоторое 
напряжение, любое дей-
ствие будет стоить усилий. 
романтические чувства 
помогут весам легко пере-
нести этот период. 

скорпион 
(24.10 - 22.11)

Скорпионам в начале 
недели рекомендуется 
заняться совершенствова-
нием собственного  стиля. 
Не стоит вмешиваться в 
дела окружающих.  ваша  
вторая половина будет 
ждать  от вас откровений. 
рекомендуется не теряться 
и немедленно действовать, 
как только появится воз-
можность. Давняя страсть 
или увлечение может 
сильно ударить по карману 
в середине недели, а в пят-
ницу можно устроить дома  
перестановку, ремонт или 
ревизию. 

стрелец 
(23.11 - 21.12)

в середине недели Стрель-
цы будут в центре собы-
тий, полезная и нужная 
информация сама будет 
стремиться к ним в руки. 
вам станут надоедать 
всевозможными просьба-
ми извне - постарайтесь 
корректнее отвечать на эти 
просьбы. Общение с кол-
легами будет на редкость 
лёгким. вы сможете найти 
новое применение старым 
вещам. Чтобы достичь по-
ложительного результата 
в деловом сотрудниче-
стве,  придётся приложить 
усилия. 

козерог 
(22.12 - 20.01)

всем автомобилистам, осо-
бенно со стажем, следует 
быть предельно внима-
тельными на дорогах. 
По возможности больше 
путешествуйте, общайтесь 
с людьми. вдали от родных 
мест Козерогам может 
улыбнуться фортуна. там 
вас оценят лучше, чем 
дома, вдохновят к жизни. 
творческий порыв может 
настигнуть  вас  совершен-
но неожиданно - словно 
цунами накроет вас с 
головой, заставив забыть 
обо всех текущих делах и 
планах. 

Водолей 
(21.01 - 19.02)

водолеям придётся разби-
раться с вопросами, которые 
обычно хочется отложить, 
и игнорировать. вы можете 
внезапно почувствовать 
себя совершенно свободным 
человеком. в начале недели 
водолеям желательно более 
углублённо пересмотреть 
ранее начатые проекты на ра-
боте и дома и сразу перейти 
к действиям, дающим планам 
новый импульс, либо оста-
вить их в случае обнаружения 
сомнительных моментов. 
Звезды советуют окунуться 
в мир вкусов и ароматов, по-
полнить запасы специй.

рыбы  
(20.02 - 20.03)

в первой половине недели 
рыбы решат самые набо-
левшие проблемы. Из-за 
постоянного колебания 
между расточительством 
и накопительством воз-
можно неконтролируемое 
превышение расходов над 
доходами. Сердечные раны 
начнут затягиваться. Более 
прогрессивные личности 
проведут неделю с боль-
шой пользой. Полнолуние 
в пятницу ограничит ваши 
дружеские контакты, пред-
лагая больше времени уде-
лять себе и на время стать 
небольшим эгоистом.

DISNEY

06.00, 14.50 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.10, 15.55 «Лило и Стич»

07.40, 15.20 «макс. Динотерра» (6+)

08.10, 19.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.35, 17.30, 22.05 «С приветом по 

планетам» (12+)

08.50, 20.05 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «гуфи и его команда» (6+)

13.25 «весенние денечки с малышом ру»

16.50 «Новая школа императора»

18.15 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «астерикс в Британии» (6+)

22.30 «гравити Фолз» (12+)

23.00, 03.40 «ОСтИН И ЭЛЛИ» (12+)

00.00 «ДеСятОе КОрОЛевСтвО»

00.55 «мерЛИН» (12+)

02.45 «ЗеНа - КОрОЛева вОИНОв» (16+)

«Классный ниндзя»
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ТВ программа ПЯТНИЦА,  22 МАЯ

06.00 Утро России
09.55 Мусульмане (12+)

10.10 Код Кирилла. Рождение 
цивилизации (12+)

11.05 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Загадка судьбы (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

22.00 Юморина (12+)

23.55 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

01.50 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)

03.45 Горячая десятка (12+)

04.55 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15, 06.20 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Сегодня вечером (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 05.25 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес

22.00 Время

22.30 КВН. Высшая лига (16+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.40 Большая игра (16+)

03.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 14.00, 17.55 Ералаш (12+)
14.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
16.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)
01.45 6 кадров (16+)
03.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Солнечно. Без осадков (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! (16+)

16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)

00.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)

02.30 Тайны любви (16+)

03.25 Дикий мир
03.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)

05.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.35, 13.30, 14.10, 15.20, 17.00, 18.15 

Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 00.40, 

01.25, 02.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.55, 03.35, 04.15, 04.55, 05.40, 06.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

12.30 Д/ф «Тайна снежного человека» 
(12+)

14.30, 01.00 Х-версии. Другие новости 
(12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00 Д/с «Громкие дела» (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(0+)

23.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» (16+)

02.00 Европейский покерный тур (18+)

03.00 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)

05.00, 05.45 Т/с «ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО» (16+)

06.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Искусственные звезды (16+)
18.40 Важное (16+)
19.10 Дума (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03.50 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 

ПОДРОСТКИ» (16+)
05.45 Меню Казановы (16+)
06.30 Женская лига. Банановый рай (16+)

07.00 Настроение

09.15 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)

11.15, 12.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События

15.50, 20.30 Город новостей

16.10 Д/ф «Слабый должен умереть» 

(16+)

17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

22.45 Петровка, 38

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

02.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)

04.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

06.30 Марш-бросок (12+)

06.55 АБВГДейка (6+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.50, 23.20 Биржа труда 
(16+)

06.30 Новости 24 (16+)

06.45 100 % здоровье (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 19.00 Новости (16+)

09.00 Великие тайны Вселенной (16+)

12.00 112 (16+)

12.30, 19.30, 23.00 Новости. Самара (16+)

14.00 Код Дарвина. Проклятье обезьян 
(16+)

16.00 За семью печатями (16+)

19.55 Открытая дверь (16+)

20.00 Капитал. Подробности (16+)

20.30 Все самое лучшее (16+)

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

23.30, 05.30 Смотреть всем! (16+)

00.30, 06.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)

03.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 18.55, 23.50 Одна за всех (16+)

08.10, 22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

10.10 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)

00.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (12+)

02.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
12.45 Д/ф «Сергей Коненков. Резец и 

музыка» (12+)
13.25 Письма из провинции (12+)
13.50 Д/ф «Я жил. Я звался Геркулес» (12+)
14.30 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
15.00, 02.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
16.10 Михаил Булгаков. Черный снег (12+)
16.40 Черные дыры, белые пятна (12+)
17.20 Вспоминая Николая Пастухова (12+)
18.00 Билет в Большой (12+)
18.40 XIV Московский пасхальный 

фестиваль (12+)
19.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст» (12+)
20.15 Юрий Никулин. Классика жанра 

(12+)
20.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+)
22.05 Острова (12+)
22.45 По следам тайны (12+)
23.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 

(12+)
02.30 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» (12+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Что было дальше? (0+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

10.00, 14.10 Среда обитания (16+)

11.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

13.10, 17.30 КВН (16+)

16.20 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

19.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)

21.45 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2. ДЕНЬ 

ВСЕХ СВЯТЫХ» (16+)

00.05 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.30 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

03.35 Мультфильмы (0+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

11.15 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». «ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» (16+)

16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
18.35 Сеть (12+)

18.40 Азбука потребителя (12+)

18.45 О чем говорят (12+)

19.00 Профессиональный бокс. 
А.Поветкин против Майка Переса, 
Г. Дрозд против К.Влодарчика. 
Прямая трансляция

00.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)

02.20 Эволюция (12+)

03.50 Прототипы (12+)

04.15 Следственный эксперимент (12+)

05.30 Профессиональный бокс (12+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.50, 00.30 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.00 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Люди «Пятницы» (16+)
12.30 «Блокбастеры» (16+)
14.30 «Рыжие» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю света» (16+)
22.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
23.00 «Ревизорро» (16+)
01.00 «АНГАР 13» (16+)
02.50 «Большая разница» (16+)
03.45 «Разрушители мифов» (16+)
06.45 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» «Орел и решка. На краю света»

• Замечательная и очень проница-
тельная мелодрама от знаменитого 
российского творца фильмов Станислава 
Мареева на телеканале «Россия 1». Герои 
фильма - вполне обычная супружеская 
пара, которую связывают долгие годы 
совместной семейной жизни. Женщина 
по-прежнему искренне и глубоко любит 
своего супруга, а тот, в свою очередь, уже 
давным давно не хранит ей верности. 
Однажды он попадает в аварию вместе 
с любовницей. Верная супруга бросает 
абсолютно все и ухаживает за любимым 
мужем в больнице. После выписки 
нашему герою предстоит сделать очень 
сложный выбор…

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Жених»

10-е место: Название местечка в 
Шотландии, которое очень долгое 
время переходило от одного кла-
на к другому. Звучит это пример-
но так: Млла Лиа Сори Мик Дхаг-
хайлл. Это 32 буквы.

9-е место: На четыре буквы 
больше содержит название горя-
чих источников в Новой Зеландии: 
Те Уаката Канга О Те Гнареху О 
Те Ахи А Таматеа. Существует ле-
генда, что ключи стали горячими, 
когда в них уронил свою горящую 
стрелу бог по имени Таматеа.

8-е место: Вилла Реал де ла Сан-

та Фе де Сан Франциско де Асис - 
полное название мексиканского 
города Санта-Фе.

7-е место: Медленная Северная 
ветка Маленькой Юго-Западной 
Мирамичи. Так называется не-
большая речушка в Канаде, и это 
самое длинное название в стране.

6-е место: Название озера в 
штате Массачусетс, которое доста-
лось бледнолицым в наследство от 
индейцев. В слове 45 букв, и про-
читать его целиком не могут даже 
местные жители. А переводится 
это как «Ты рыбачь на своей сторо-

не, я буду рыбачить на своей, а по-
серединке - никто не будет». 

5-е место: Город, который по 
длине своего названия лидирует в 
Америке: Эль Пуэбло Де Нуэстра 
Сеньора Ла Рейна Де Лос Андже-
лес Де Ла Порцинкула. Так офици-
ально называется Лос-Анджелес, 
город нашей леди, королевы Анге-
лов малой доли.

4-е место: Я, пожалуй, не смо-
гу это произнести: это одно слово, 
состоящее из 58 букв! По причине 
своего названия этот город в Вели-
кобритании славится на всю стра-

ну длиной своих железнодорож-
ных билетов. Полный текст пере-
водится с древнего наречия как 
«Церковь св. Марии в долине бе-
лых лесных орехов неподалеку от 
монашеского омута в Красной Пе-
щере».

3-е место: Это надо же было до-
думаться назвать железнодорож-
ную магистраль таким именем! 
«Это где-то по дороге к драконье-
му зубу, который лежит по доро-
ге на северную Пенрину, а идет эта 
дорога по пляжу в заливе». Впро-
чем, те, кто постоянно ездят по 

этой ветке, называют ее просто 
«дорога №4».

2-е место: «Место, где Таматеа, 
человек с большими коленями, по-
скользнулся, упал, а потом прогло-
тил горы (и поэтому его называют 
поедателем земли), играл на флей-
те для своей любимой». Это все од-
но слово, а называется так холм в 
Новой Зеландии. 85 букв.

1-е место: Подумать только, 
страна, которую весь мир знает как 
Бангкок, имеет совершенно дру-
гое название! И в нем 167 букв!!! 
Точный перевод не знает уже ни-
кто, но речь точно идет о том, что в 
этом городе живут ангелы.

Cамые длинные названия на планете Земля
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Кабельное ТВПятница, 22 мая

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии»
09.00, 14.05, 19.15, 23.45 «О чем говорят» 

(12+)

09.15, 14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)

09.30, 13.05, 17.10 «Календарь губернии» 
(12+)

09.35 «мультимир» (6+)

10.00, 17.15 «Хочу верить!» (16+)

10.30, 04.40 Х/ф «БаЛЛаДа О СОЛДатЕ» 
(12+) 

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

12.05 «Леонид ярмольник» (16+)

13.10, 17.40 «Пришельцы» (16+)

14.25 «азбука потребителя» (12+)

14.30 «Земля самарская» (12+)

15.05, 06.10 т/с «ПОцЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)

15.55, 18.55 «Сеть» (12+)

16.05 многосерийный х/ф 
«СЛЕДОВатЕЛЬ ПРОтаСОВ» (16+)

18.30 «Женский батальон» (12+)

19.40 «Первые среди равных» (12+)

19.50 «место встречи» (12+)

20.05 «мир увлечений» (12+)

20.15 «Очарованный странник» (12+)

20.30 многосерийный х/ф «БаЛЛаДа О 
БОмБЕРЕ» (16+)

21.25 «Губерния. итоги» (12+)

21.45 «Закон и порядок» (12+)

22.25, 00.25 Репортер (16+)

22.30 «6 рукопожатий» (12+)

23.00 «алхимия любви» (16+)

00.30 Х/ф «К-19» (16+)

02.45 «на музыкальной волне» (16+)

03.05 Х/ф «УимБЛДОн» (16+)

07.00, 15.20 «Хроника Победы» (12+) 
07.40, 10.15 «и на КамняХ РаСтУт 

ДЕРЕВЬя»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
10.50, 14.15 «СЕВЕРнЫЙ ВЕтЕР» (16+)

19.30 «Подводная война» (12+)

20.15 «БаЛтиЙСКОЕ нЕБО», 2 серии
23.40, 00.20 «ВОРОта В нЕБО» (6+)

01.45 «ПРОЩаЙ, ПОЛицЕЙСКиЙ» (16+)

03.35 «ХРиСтОФОР КОЛУмБ. 
ОтКРЫтиЕ» (16+)

06.00 «молодой Сталин» (12+)

10.25 «ПРЕРВанная ЖиЗнЬ» (18+) 
12.40 «ОтЕЛЬ РОмантиЧЕСКиХ 

СВиДаниЙ» (16+)

14.15, 01.00 «иЗБаВЬтЕ наС От ЕВЫ» (16+) 
16.00 «БОСиКОм ПО СЛиЗняКам» (16+)

17.45 «СЕЙЧаС СамОЕ ВРЕмя» (16+)

19.25 «аГЕнт ПОД ПРиКРЫтиЕм» (12+)

21.00 «БОЛЬШиЕ наДЕЖДЫ» (12+)

23.10 «КОмната СтРаХа» (16+) 

05.00, 17.10 Х/ф «ХиРОмант. Линии 
СУДЕБ» (16+)

06.45 Х/ф «ВО БОРУ БРУСниКа» (12+)

09.25 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)

11.10 Х/ф «цВЕтЫ От ПОБЕДитЕЛЕЙ» 
(18+)

12.50 Х/ф «ОПЕРация «Ы» и ДРУГиЕ 
ПРиКЛЮЧЕния ШУРиКа» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «ОСтанОВКа ПО 
тРЕБОВаниЮ-2» (12+)

15.30, 03.30 татьянин день (12+)

18.55 Х/ф «У СамОГО ЧЁРнОГО мОРя» 
(12+)

20.15 Х/ф «аРтиСтКа иЗ ГРиБОВа» (12+)

22.40 Х/ф «ЖиВитЕ В РаДОСти» (12+)

00.00 Х/ф «тЕГЕРан-43» (12+)

10.40 «мУЖЧина В мОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

12.40 «ПОСЛЕДниЙ УиК-ЭнД» (16+) 

14.15 «ПиСЬма мЕРтВОГО ЧЕЛОВЕКа» 

(12+)

15.45 «ПаРШиВЫЕ ОВцЫ» (16+)

17.50 «КУРЬЕР иЗ «Рая» (12+)

19.30 «ЖЕниХ ПО ОБЪяВЛЕниЮ» (16+)

21.20 «антиКиЛЛЕР» (16+) 

23.20 «ПаРаЛЛЕЛЬнЫЕ миРЫ» (16+)

09.30 «ХРанитЕЛЬ» (16+) 

11.05 «ПРиЗРаКи маРСа» (16+)

12.45 «СтимБОЙ» (12+) 

15.00 «я ЗнаЮ, ЧтО ВЫ СДЕЛаЛи 

ПРОШЛЫм ЛЕтОм» (16+)

18.45 «я, аЛЕКС КРОСС» (16+)

20.25 «СЕЗОн УБиЙц» (16+)

22.00 «ЗаЛОЖница-2» (16+)

23.30 «ВиЗантия» (16+)

01.30 «РЭД-2» (12+)

07.00, 08.15 «ЗВОРЫКин-мУРОмЕц» (12+) 
09.30, 19.00 «Вокруг смеха» (12+)
10.55 «ЖЕнитЬБа» (16+)
12.30, 15.10 «Утренняя почта» (12+)
13.00 «и ЭтО ВСЕ О нЕЙ…» (12+)
15.40 «намедни 1992-1999» (12+)
16.30 «Слава за минуту» (16+)
17.15 «Зимняя ВиШня» (16+)
18.40 «Песня года»
20.30, 00.45, 00.50, 00.55 «музыкальная 

история» (12+)
20.35 «Песня года-81» (6+)
23.25 «аКВанаВтЫ» (12+)
01.00, 02.15, 03.20 «ВиЗит К минОтаВРУ» 

(16+)

22.00 «мЕнтОВСКиЕ ВОЙнЫ-2» (16+) 

23.00 «СтРанСтВия СинДБаДа» (16+)

00.00 «СЫЩиК СамОВаРОВ» (16+)

01.00 «аГЕнтСтВО «ЗОЛОтая ПУЛя» (16+)

02.00 «РаСПиСаниЕ СУДЕБ» (16+)

03.00 «тамБОВСКая ВОЛЧица» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «истории из жизни» (12+) 

10.30, 01.45 «РОЗЫГРЫШ» (12+)

12.15 «ЗаЛЕЗЬ на ЛУнУ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.20 «маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.15 «ДЖамаЙКа» (12+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.20 «УЧаСтКОВЫЙ ДЕтЕКтиВ» (16+) 

20.25 «ГЮЛЬЧатаЙ» (16+)

23.40 «ВиЙ» (12+)

01.10 «Высокие отношения» (16+)

07.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

08.00, 19.00 Как построить 
средневековый замок (12+)

09.00, 16.20, 01.40 наполеон (12+)

09.55 Эдвардианская ферма (12+)

11.00, 21.55, 05.30 Великие памятники 
архитектуры (6+)

12.25, 18.05 Д/ф «монгольская гробница» 
(16+)

13.20, 17.15, 04.20 музейные тайны (16+)

14.10, 14.35, 15.00, 23.25, 05.05 Погода, 
изменившая ход истории (16+)

15.30, 03.30 Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(16+)

20.05, 23.50 Охотники за мифами (16+)

21.00 Охотники за мифами (12+)

00.45 Секретные операции (16+)

02.35 мифы и правда о Карле Великом 
(16+)

06.00, 01.55 м/с «Букашки»
06.10 м/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 м/ф «Прекрасная лягушка», «Дед 

мороз и лето»
07.40 м/с «Лунтик и его друзья»
08.10, 23.20 т/с «КЛаССная ШКОЛа»
08.40 м/с «Даша-путешественница»
09.30, 03.50 м/с «Забытые игрушки»
09.50 м/с «мук»
10.30, 17.45 м/с «Рыцарь майк»
12.20, 19.15 м/с «новые приключения 

пчёлки майи»
13.00 Почемучка
13.15 м/с «Свинка Пеппа»
16.30 Горячая десяточка
17.00 м/с «Гуппи и пузырики»
18.50 м/с «томас и его друзья»
19.55 м/с «ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
20.40 м/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 м/с «маша и медведь»
23.50 м/с «Колыбельные мира»
23.55 т/с «танцЕВаЛЬная аКаДЕмия» 

(12+)

00.20 навигатор. апгрейд (12+)

00.25 Естествознание. Лекции + опыты 
(12+)

00.50 Х/ф «ЛЕтО на ПамятЬ» (12+)

02.10 Спорт - это наука
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Смешные праздники
04.00 Подводный счёт
04.15 мультстудия
04.45 Волшебный чуланчик
05.05 Ребята и зверята
05.25 Спроси у Всезнамуса!
05.40 В гостях у Витаминки

11.00, 19.00, 03.00 «КРаПОВЫЙ БЕРЕт» (16+)

11.50, 19.50, 03.50 «ПОСЛЕДниЙ ПаЛаЧ» 

(16+)

13.30, 21.30, 05.30 «ВЕРБО» (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЛЕтУЧиЙ ОтРяД 

СКОтЛанД-яРДа» (16+)

16.55, 00.55, 08.55 «СтРаСти ХРиСтОВЫ» 

(16+)

06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это сделано? 
(12+)

06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это устроено? 
(12+)

06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Эффект Карбонаро 
(12+)

07.40, 11.50 мотобитва (12+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битва за 

недвижимость (12+)
11.00, 22.40, 04.24 аквариумный бизнес 

(12+)
12.40, 03.36 Разрушители легенд (12+)
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Фабрика 

уникальных авто (12+)
15.10, 02.48 махинаторы (12+)
16.50 Реальные дальнобойщики (12+)
17.40, 18.30 Золотая лихорадка (16+)
20.10 невероятный небоскреб (12+)
21.00 Сибирская рулетка (16+)
21.50 аляска: последний рубеж (12+)
23.30, 05.12 Top Gear
00.20 молниеносные катастрофы (12+)

01.20 Х/ф «СДВиГ» (16+)

03.05 Х/ф «ФиниСт-яСнЫЙ СОКОЛ» (12+)

04.25 Х/ф «ОДинОКая ЖЕнЩина С 

РЕБЕнКОм» (12+)

06.15 Х/ф «ПРЕДСКаЗаниЕ» (12+)

08.10 Х/ф «КаКиЕ наШи ГОДЫ!» (16+)

09.30 Х/ф «ЛицО ФРанцУЗСКОЙ 

нациОнаЛЬнОСти» (16+)

10.55 Х/ф «мУЖСКОЙ СЕЗОн» (16+)

12.55, 20.55 т/с «СКЛиФОСОВСКиЙ» (16+)

13.50 Х/ф «маРС» (12+)

15.35 Х/ф «СтаРУХи» (12+)

17.25 Х/ф «КняЖна мЭРи» (12+)

19.20 Х/ф «СРОЧнО. иЩУ мУЖа» (16+)

21.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

23.55 Х/ф «РаЙСКОЕ яБЛОЧКО» (16+)

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

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 14.40 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Герой нашего времени (12+)
09.50 актуальное интервью (12+) 
10.10 Люди РФ (12+)
10.40 туризм (12+)
11.00 Крупным планом (12+)
11.30 Самарские судьбы (12+)
11.50, 17.15 на законных основаниях (12+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40 Made in Samara (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)
13.55 академический час (12+)
15.10 Ваш Спутник-Гермес (12+)
16.10 Здоровье (12+)
16.40 Поворот на 180 градусов (12+)
17.25 мастер спорта (12+)
17.45 м/ф «Летающие звери» (0+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 трофеи авалона (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Город-С (12+)
20.30 маски-шоу (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
22.10 Х/ф «В тЫЛУ ВРаГа» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

СЛышАЛи? ЧиТАЛи?

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.10 «Лило и Стич»

07.40 «макс. Динотерра» (6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.35 «С приветом по планетам» (12+)

08.50 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «мама на 5+»

12.30 «Чудеса на виражах» (6+)

18.45, 04.35 «Гравити Фолз» (12+)

20.00 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

20.30 «история игрушек-2»

22.30 «история игрушек и ужасов» (6+)

22.55 «ДЕСятОЕ КОРОЛЕВСтВО»

02.35 «Она и ФУтБОЛ» (16+)

05.25 «музыка на канале Disney» (6+)

«История игрушек и ужасов»

«Бурановские бабушки» 
наняли домработниц

Прославленный фольклорный коллек-
тив из Удмуртии «Бурановские бабушки» 
побывал в Москве. Артистки принима-
ли участия в празднествах, посвященных 
70-летию Великой Победы. А в конце мая 
они снова приедут в столицу - Первый ка-
нал запишет их выступление в концерте, 
посвященном Международному дню за-
щиты детей.

- Артистки наши на жизнь не жалуют-
ся, у них расписана каждая свободная ми-
нута, - рассказала продюсер группы «Бу-
рановские бабушки» Ксения Рубцова. - 
Конечно, работать по дому и на огороде 
им теперь некогда. Но мы и эту проблему 

решили - у каждой артистки теперь есть 
помощница по хозяйству, мы им платим 
зарплату. Теперь у них - и в доме порядок, 
и на работе все отлажено: записываем но-
вые песни, ездим по разным городам, про-
славляем Россию и наш Удмуртский край. 

«Новые русские бабки» 
снимут юбки

Телеканал «Россия» готовит для зри-
телей новое юмористическое шоу «Улица 
Веселая». Выход первого выпуска в эфир 
запланирован на 30 мая. Создатели про-
екта - знаменитые «Новые русские бабки» 
(юмористы Сергей Чванов и Игорь Каси-
лов в образах Матрены и Цветочка). Сер-
гей и Игорь победили в первом сезоне шоу 
«Это смешно», а наградой для них стало 
собственное шоу на общероссийском те-
леканале.

- Впервые за много лет зрители увидят 
Сергея и Игоря без привычных платков 
и юбок, а в образах персонажей, которых 
каждый из нас встречает в жизни: строи-

телей, охранников, учителей, - рассказы-
вает продюсер «Улицы Веселой» Евгений 
Донских. - Чванову и Касилову подыгра-
ют известные актеры театра и кино, а так-
же выходцы из КВН. Мы все надеемся, что 
публике передача понравится. 
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05.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

07.35 Сельское утро (12+)

08.05 Диалог (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара
09.20 Военная программа (12+)

09.50 Планета собак (12+)

10.25 Субботник (12+)

11.05 Освободители. Горные стрелки 
(12+)

12.05 Семейные ценности (12+)

12.35 Точка зрения Жириновского (12+)

12.45 Спид-центр (12+)

13.20, 15.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

17.15 Субботний вечер (12+)

19.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)

21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА» (16+)

01.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)

03.45 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (16+)

05.50 Комната смеха (12+)

06.50, 07.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Смешарики. Новые приключения 

(6+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Янтарная комната (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Барахолка (12+)
15.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Танцуй! (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером. Евровидение - 

2015 г.
23.00 Евровидение - 2015 г. Финал. 

Прямой эфир
02.35 Евровидение - 2015 г. Подведение 

итогов
03.10 Х/ф «МИСС МАРТ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Барашек Шон» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

09.00 М/ф «Медвежонок Винни и его 
друзья» (0+)

10.05, 16.50 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

11.00 Осторожно: дети! (16+)

11.30, 00.45 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+)

13.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

14.15 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)

16.00, 16.30 Ералаш (12+)

17.15 М/ф «Вольт» (0+)

19.00 Взвешенные люди (16+)

20.30 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

22.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)

02.30 6 кадров (16+)

03.20 Животный смех (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.35, 01.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+)

08.25 Смотр (12+)

09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ (12+)

09.45 Медицинские тайны (16+)

10.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(12+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Поедем, поедим! (12+)

12.50 Квартирный вопрос (12+)

14.20 Я худею (16+)

15.15 Своя игра (12+)

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

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (12+)

21.00 Новые русские сенсации (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

03.50 Дикий мир (12+)

04.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)

06.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.50, 03.55, 04.55, 05.50 Х/ф 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 

16.25, 17.15, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 23.55, 00.55 Т/с 

«ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» (16+) 

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

13.45, 01.45 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР» (0+)

15.45 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2» 

(12+)

17.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)

20.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

21.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

23.45 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)

03.45 Д/с «Городские легенды» (12+)

04.15, 05.00, 06.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ 

«КОРОЛЕВСТВО» (16+)

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00, 06.30 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.10 Рецепты долголетия (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Балконный вопрос (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.30 Молодые отцы (16+)
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
19.30 Реальные истории (16+)
19.55 Медицинский вестник (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)

07.25 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (12+)

08.50 Д/ф «Евгений Киндинов. 

Продолжение романса» (12+)

09.40 Православная энциклопедия (6+)

10.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»

11.35, 12.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)

12.30, 15.30, 00.10 События

14.00, 15.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.20 Право голоса (16+)

02.40 Специальный репортаж (16+)

03.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (16+)

05.10 Обложка. Письмо Саманты (16+)

05.40 Линия защиты (16+)

06.15 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

07.50 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30 Смотреть всем! (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

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

19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)

20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

22.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (16+)

00.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

02.40 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

10.25 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)

14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2» 

(12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.20 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

22.20 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 

(16+)

02.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00, 15.20, 17.40, 17.40 Мой серебряный 

шар (12+)

11.50 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА» (12+)

13.15 Валентина Серова (12+)

13.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

16.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

18.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+)

22.10 Острова (12+)

22.50 Белая студия (12+)

23.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕТР» (12+)

01.40 Концерт Дмитрия Певцова (12+)

02.30 М/ф «Кролик с капустного 

огорода» (12+)

02.55 По следам тайны (12+)

03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения» (12+)

06.00, 08.00, 05.05 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.45, 01.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (0+)

13.30 Что было дальше? (0+)

14.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)

16.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)

17.45 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)

19.35 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)

21.45, 23.00 +100500 (18+)

00.00 Ноги прокурора (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

04.35 Улетное видео (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE

09.20 В мире животных (12+)

09.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

12.30 Лапы и хвост (6+)

12.45 Мир увлечений (12+)

12.55 Место встречи (12+)

13.10 Очарованный странник (12+)

13.25 Профессиональный бокс. 

А.Поветкин против Майка 

Переса, Г. Дрозд против 

К.Влодарчика (12+)

15.25 Рейтинг Баженова (16+)

15.55 «Формула-1». Гран-при Монако. 

Квалификация. Прямая трансляция

17.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. Прямая трансляция

18.45 Большой спорт (12+)

19.05, 21.00, 22.55, 00.50 Х/ф «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

02.40 Основной элемент (12+)

03.10 Большой скачок (12+)

03.40 НЕпростые вещи (12+)

04.05 Неспокойной ночи (12+)

05.20 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.50 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

10.30, 23.00 «Орел и решка. 

Неизведанная Европа» (16+) 

12.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)

13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

15.30 «Орел и решка» (16+)

17.20 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (16+)

19.20 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

21.35 «Ревизорро» (16+)

01.00 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+)

03.30 «Большая разница» (16+)

04.25 «Разрушители мифов» (16+)

06.30 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«МОЛОДАЯ ЖЕНА»

КИНОНОВОСТИ

«ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»

«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»

•  На телеканале «Россия 1» мелодрама 
«Во имя любви». Настя - человек редкой 
душевной щедрости. Помогая всем 
вокруг, она совсем беззащитна перед же-
стокими законами «выживания». Счастье, 
казалось бы, улыбается Насте: она встре-
чает мужчину своей мечты - Андрея. Но 
хитрая подруга Света с легкостью уводит 
у Насти возлюбленного и разбивает ей 
сердце.
Однако трагическая случайность вскоре 
открывает Андрею глаза. Парень начи-
нает понимать, что упустил сокровище, 
а под маской «доброй жены» скрывается 
настоящий монстр…

«Во имя любви»

Учитель станет 
главным 
судьей

Российский кинофести-
валь «Кинотавр» пройдет с 
7 по 14 июня в Сочи. Всего 
была рассмотрена 81 заяв-
ка, а за главный приз будут 
бороться 14 картин в ос-
новном молодых малоиз-
вестных режиссеров, для 
которых это будет свое- 
образный дебют. Жюри 
возглавит Алексей Учи-
тель. Вместе с ним кино-

картины будут судить ак-
триса Олеся Судзиловская 
и актер Андрей Смоляков, 
оператор Юрий Климен-
ко, продюсер Наталья Мо-
крицкая. Основным пре-
тендентом на главный приз 
многие считают фильм 

Елены Хазановой «Син-
дром петрушки», в кото-
ром главные роли сыграли 
Чулпан Хаматова и Евге-
ний Миронов - причем по-
следний выступил и в каче-
стве художественного ру-
ководителя картины. 

Кристина Асмус 
сыграет  
Светлану Хоркину

В Москве в ближай-
шее время начнутся съем-
ки фильма «Чемпионы-2» 
про прославленных рос-
сийских спортсменов. Как 
нам удалось узнать, извест-
ную гимнастку Светлану 
Хоркину в новой картине 
сыграет Кристина Асмус. 
Для этого актрисе придет-
ся брать уроки гимнасти-
ки, чтобы освоить азы это-

го вида спорта. Светлана 
Хоркина пообещала лично 
консультировать Кристину 
и помогать ей на протяже-
нии всех съемок. 

Еще одного известного 
спортсмена - борца Алек-
сандра Карелина - сыгра-
ет сын Федора Бондарчука 
Сергей. Молодому актеру 
придется перед каждыми 
съемками несколько часов 
гримироваться, чтобы до-
биться портретного сход-
ства с прославленным чем-
пионом по греко-римской 
борьбе. 
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TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

07.00 «Новости губернии» (12+)
07.20 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
07.35 «азбука потребителя» (12+)
07.40 «агрокурьер» (12+)
07.55 «Дом дружбы» (12+)
08.15 «F1» (12+)
08.25 «Школа рыболова» (12+)
08.40 «Футбольный регион» (12+)
08.55 «мир увлечений» (12+)
09.05 «Страницы истории самарской 

контрразведки» (12+)
09.25, 10.55, 11.55, 12.35, 13.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.30  «мультимир» (6+)
10.05 «Живая история. Советские 

фетиши. автомобили» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.25 «Экологика» (12+)
11.30 «Дачные советы» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20 «бюро стильных идей» (12+)
12.40 Х/ф «ДаЧНая ПоЕЗДКа СЕРЖаНта 

ЦЫбуЛИ» (12+)
14.00 Х/ф «ИХ ЗНаЛИ тоЛЬКо В ЛИЦо» 

(12+)
15.30 «Надо помочь» (12+)
15.50 Д/с «Поэты и музы Серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)
16.10 многосерийный х/ф «баЛЛаДа о 

бомбЕРЕ» (16+)
19.50 «Самый лучший муж» (16+) 
20.35 Х/ф «я СЧаСтЛИВая» (16+)
22.10 Х/ф «ХИмИя ЧуВСтВ» (16+)
23.45 многосерийный х/ф «РЕКа» (16+)
00.30 Х/ф «РЭД» (16+)
02.30 Х/ф «К-19» (16+)
04.45 многосерийный х/ф «ХИмИК» (16+)
06.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

07.00 м/ф 
07.40 «ПРИКЛЮЧЕНИя тоЛИ 

КЛЮКВИНа»
08.45, 10.15 «ЧаСтНЫЙ ДЕтЕКтИВ, ИЛИ 

оПЕРаЦИя «КооПЕРаЦИя» (12+) 
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50 «Папа сможет?» (6+)

11.35 «Легенды цирка» (6+)

12.05, 14.15 «ГРаЧ» (16+)

16.35, 19.20, 00.20 «ГоСуДаРСтВЕННая 
ГРаНИЦа» (12+)

04.35 «ИЩу ЧЕЛоВЕКа» (6+)

06.30 «Невидимый фронт» (12+)

10.35 «я ЗаВяЗаЛ» (16+)
12.15 «ЛЕГЕНДЫ оСЕНИ» (16+) 
14.25 «тЕРЕЗа Д.» (16+)
16.20 «ГамбИт» (12+)
17.50 «РЕЗНя» (16+)
19.10 «КаК ПотЕРятЬ ДРуЗЕЙ 

И ЗаСтаВИтЬ ВСЕХ тЕбя 
НЕНаВИДЕтЬ» (16+) 

21.00 «бЛИЗоСтЬ» (16+)
22.45 «РомоВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
00.55 «Что-то НЕ таК С КЕВИНом» (16+)

05.00, 17.10 Х/ф «ХИРомаНт. ЛИНИИ 
СуДЕб» (16+)

06.40 Х/ф «ДЕВоЧКа На ШаРЕ» (12+)

07.50 Х/ф «В ДЕНЬ ПРаЗДНИКа» (12+)

09.15 Х/ф «КРЕПКИЙ оРЕШЕК» (12+)

10.35 Х/ф «ВЫЛЕт ЗаДЕРЖИВаЕтСя» (12+)

11.55 Х/ф «ИЩИтЕ ЖЕНЩИНу» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «оСтаНоВКа По 
тРЕбоВаНИЮ-2» (12+)

15.30, 03.30 татьянин день (12+)

19.00 Х/ф «СВаДЬба В маЛИНоВКЕ» (12+)

20.40 Х/ф «ЖЕСтоКИЙ РомаНС» (12+)

23.10 Х/ф «ЗИмНИЙ ВЕЧЕР В ГаГРаХ» (12+)

00.40 Х/ф «СуДЬя В ЛоВуШКЕ» (16+)

09.50 «ЗДРаВСтВуЙтЕ, мЫ ВаШа 

КРЫШа» (16+) 

11.30 «Дом ВЕтРа» (16+) 

13.20 «ВЕЧЕРа На ХутоРЕ бЛИЗ 

ДИКаНЬКИ»

14.35 «РаЗГоВоР» (16+)

15.55 «СомНамбуЛа» (16+)

17.20 «бРат» (16+)

19.05 «бРат-2» (16+)

21.20 «НоЧНоЙ таВЕРНЫ оГоНЕК» (16+)

23.20 «ЗЕРКаЛа» (16+)

09.00 «я ЗНаЮ, Что ВЫ СДЕЛаЛИ 

ПРоШЛЫм ЛЕтом» (16+)

10.45 «ДВа мИРа» (12+)

12.35 «ПоСЛЕДНИЙ боЙСКаут» (16+)

14.20 «ЭФФЕКт КоЛИбРИ» (16+)

16.00 «ПоРтНоЙ ИЗ ПаНамЫ» (16+) 

17.55 «ПаРКЕР» (16+)

19.50 «ДоННИ бРаСКо» (12+)

22.00 «оПаСНЫЙ КВаРтаЛ» (16+) 

23.35 «ДобРо ПоЖаЛоВатЬ В КаПКаН» 

(12+)

07.00 «И Это ВСЕ о НЕЙ…» (12+)

09.10 «утренняя почта» (12+)

09.40 «Намедни 1992-1999» (12+)

10.30 «Слава за минуту» (16+)

11.15 «ЗИмНяя ВИШНя» (16+)

12.40 «Песня года»
13.00 «Вокруг смеха» (12+)

14.30, 18.45, 18.50, 18.55 «музыкальная 
история» (12+)

14.35 «Песня года-81» (6+)

17.25 «аКВаНаВтЫ» (12+)

19.00, 20.15, 21.20, 22.35, 23.45 «ВИЗИт К 
мИНотаВРу» (16+)

01.00 «аншлаг? аншлаг!» (12+)

02.25 «Дискотека 80-х. Rock&Dance» (12+)

22.00 «мЕНтоВСКИЕ ВоЙНЫ-2» (16+) 

23.00 «СтРаНСтВИя СИНДбаДа» (16+)

00.00 «СЫЩИК СамоВаРоВ» (16+)

01.00 «аГЕНтСтВо «ЗоЛотая ПуЛя» (16+)

02.00 «РаСПИСаНИЕ СуДЕб» (16+)

03.00 «тамбоВСКая ВоЛЧИЦа» (16+)

07.00, 09.40 м/ф (6+)

07.30 «СЕРДЦа ЧЕтЫРЕХ»

09.10 «Союзники» (12+)

10.05 «Экспериментаторы» (6+)

10.30 «ой, мамочки!» (12+)

11.00, 17.00 «Новости»

11.15 «ВИЙ» (12+)

12.40, 01.20 «КоПИ ЦаРя СоЛомоНа» (12+)

16.15 «Культпросвет» (12+)

17.15 «ВаРЕНЬКа-2» (16+)

23.20 «Дом На обоЧИНЕ» (16+)

07.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

08.05 Команда времени (12+)
09.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
09.50, 16.00 Дома Георгианской эпохи (12+)
10.55, 18.25 охотники за мифами (12+)
11.50, 17.00, 01.00 Великие памятники 

архитектуры (6+)
13.20, 20.10 В поисках библейской 

истины (12+)
14.15, 19.20 Запретная история (16+)
15.05 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
21.05 мифы и правда о Карле Великом 

(16+)
22.00 тени Средневековья (12+)
23.00 охотники за мифами (16+)
00.00, 04.30, 05.20 музейные тайны (16+)
02.30 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)

06.00 Прыг-скок команда

06.10, 02.45 м/с «Нодди в стране 

игрушек»

08.00 м/с «Свинка Пеппа»

09.00 Детская утренняя почта

09.30 Лентяево

09.55 м/с «Смурфики»

11.30 Воображариум

12.00 м/ф «Рассказы старого моряка»

13.00 м/с «малыш Вилли»

14.20 м/с «Щенячий патруль»

19.30 м/с «мук»

21.15 Почемучка

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 м/ф «Союзмультфильм»

23.40 Х/ф «тИХИЕ тРоЕЧНИКИ»

02.20 Навигатор. апгрейд (12+)

04.05 мультстудия

04.35 Волшебный чуланчик

04.55 Ребята и зверята

05.15 Спроси у Всезнамуса!

05.35 В гостях у Витаминки

11.00, 19.00, 03.00 «ЧаНГИ» (16+)

12.05, 20.05, 04.05 «НИКоГДа НЕ буДу 

СЛИШКом СтаРЫм» (12+)

13.45, 21.45, 05.45 «уЧИтЕЛЬ 

аНГЛИЙСКоГо» (16+)

15.20, 23.20, 07.20 «КРомоВЪ» (12+)

17.20, 01.20, 09.20 «ВСЕ РаДИ НЕЕ» (16+)

06.00, 15.10, 03.36 Из любви к машинам (12+)
06.50, 07.15, 13.30, 13.55 Гаражная команда 

(12+)
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 махинаторы (12+)
08.30 Реальные дальнобойщики (12+)
09.20, 10.10 Золотая лихорадка (16+)
11.00, 02.00 Сокровища из кладовки (12+)
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 Склады: битва в 

Канаде (12+)
12.40, 13.05 Экстремальные 

коллекционеры (12+)
16.00 Дома на деревьях (12+)
16.50 Ванная «под ключ» (12+)
17.40 аквариумный бизнес (12+)
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10, 20.35 Эффект 

Карбонаро (12+)
21.00 «Звездное выживание» с беаром 

Гриллсом (16+)
23.30 «остров» с беаром Гриллсом (12+)
00.20 быстрые и громкие (18+)

01.20 Х/ф «ПРоСтЫЕ ВЕЩИ» (12+)

03.10 Х/ф «КаКИЕ НаШИ ГоДЫ!» (16+)

04.20 Х/ф «ЛИЦо ФРаНЦуЗСКоЙ 

НаЦИоНаЛЬНоСтИ» (16+)

05.40 Х/ф «муЖСКоЙ СЕЗоН» (16+)

07.35 Х/ф «маРС» (12+)

09.15 Х/ф «СтаРуХИ» (12+)

11.05 Х/ф «ВЕРЬтЕ мНЕ, ЛЮДИ» (6+)

12.55 Х/ф «КНяЖНа мЭРИ» (12+)

14.50 Х/ф «СРоЧНо. ИЩу муЖа» (16+)

16.35 Х/ф «ПобЕГ» (16+)

18.35 Х/ф «РаЙСКоЕ ябЛоЧКо» (16+)

20.05 Х/ф «ПРИ ИСПоЛНЕНИИ 

СЛуЖЕбНЫХ обяЗаННоСтЕЙ» (12+)

21.50 Х/ф «ВИВат, ГаРДЕмаРИНЫ!» (12+)

00.05 Х/ф «ГаРДЕмаРИНЫ-3» (12+)

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

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 10.40 мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 20.20 Репост Лины Шаховой 
(12+)

07.30 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Самарские судьбы (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С 
(повтор) (12+)

11.00, 20.00 При своем мнении (16+)

11.50 Город, история, события (12+)

12.05 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

12.25 Самара многонациональная (12+)

12.40 Ваши документы (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 Лестница новостей (6+)

14.00 Х/ф «тИмуР И ЕГо КомаНДа» (6+)

15.30 территория права (12+)

16.40 Семь пятниц (16+)

16.50 Просто о вере (12+) 
17.20 Навигатор игрового мира (12+)

18.25 Х/ф «В тЫЛу ВРаГа» (12+)

20.35 маски-шоу (12+)

21.00 Х/ф «я - ЧЕРНомоРЕЦ» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «узнавайка» 

11.00 «маугли. Похищение» (6+)

11.20 «маугли. Последняя охота акелы» 

(6+)

11.45 «мама на 5+»

12.20 «Чудеса на виражах» (6+)

15.30 «астерикс против Цезаря» (6+)

17.05 «астерикс в британии» (6+)

18.35 «История игрушек-2»

20.30 «муЛаН»

22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВоЙНЫ. ЭПИЗоД V: 

ИмПЕРИя НаНоСИт отВЕтНЫЙ 

уДаР» (12+)

00.40 «бИЗНЕС РаДИ ЛЮбВИ» (12+)

02.30 «оНИ ПомЕНяЛИСЬ мЕСтамИ» 

(12+)

04.20 «Гравити Фолз» (12+)

05.15 «музыка на канале Disney» (6+)

«Маугли. Похищение»

Ре
кл
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06.40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
(12+)

08.20 Вся Россия (12+)

08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.30, 03.45 Россия. Гений места (12+)

13.25, 15.30 Х/ф «СЕКТА» (12+)

17.55 Один в один (12+)

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

01.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)

04.45 Планета собак (12+)

05.20 Комната смеха (12+)

07.00, 11.00, 16.00 Новости

07.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

09.10 Армейский магазин (16+)

09.45 Смешарики. ПИН-код (6+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Янтарная комната (12+)

12.15, 16.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

19.00 Точь-в-точь (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Бродский не поэт (16+)

01.25 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

01.50 Ниоткуда с любовью (12+)

04.50 Мужское/женское (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.35 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Свидание со вкусом (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30, 16.00 Ералаш (12+)
16.30 М/с «М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
17.25 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
21.40, 03.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
00.10 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+)
01.10 6 кадров (16+)
02.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.05, 02.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 16.30 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (12+)

09.50 Их нравы (12+)

10.25 Едим дома (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (12+)

14.20 СОГАЗ. Футбол. «Краснодар» - 
«Ростов». Прямая трансляция

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

19.00 Чрезвычайное происшествие (16+)

20.00 Сегодня. Итоговая программа
21.00 Список Норкина (16+)

22.05 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)

01.40 М-1. Лучшие бои лиги (16+)

04.40 Дикий мир (16+)

05.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.45, 08.40 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
09.35 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего (0+)
12.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
14.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
16.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)
18.00 Место происшествия (16+)
19.00 Главное (12+)
20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 00.20, 01.20 Т/с 

«ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» (16+)

02.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
04.20 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
05.45 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.15, 11.10, 12.05, 13.00, 13.55, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05 
Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)

22.00 Т/с «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)

00.00 Т/с «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (16+)

02.00 Т/с «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2» 

(12+)

04.00 Д/с «Городские легенды» (12+)

05.00, 06.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО» (16+)

07.30 Горячий лед (12+)

08.00 Сделано со вкусом (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

10.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 
(16+)

11.40 Стеклим балкон (12+)

12.00 Мой дом (12+)

12.05 Балконный вопрос (12+)

12.25 Евробалкон (12+)

12.30 Ремонт идет (12+)

12.45 Звезды большого города (16+)

13.00 Х/ф «РОБОКОП» (12+)

15.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (16+)

17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)

03.05 Т/с «ХОР» (16+)

04.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6»
04.55 Наша музыка (16+)

05.20 Бандиты из Интернета (16+)

06.10 Хотим жить долго (16+)

07.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» (12+)

08.45 Фактор жизни (12+)

09.20 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)

10.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30 События
12.45 Д/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(12+)

13.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

15.00 Смех с доставкой на дом (12+)

15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38
16.30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

18.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)

22.00 В центре событий
23.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА» 
(12+)

03.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)

05.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

06.30 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)

10.00, 20.20 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

12.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)

14.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

16.10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (16+)

18.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

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

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

09.30, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2» 

(12+)

14.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.45 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

00.30 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)

02.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00 Х/ф «СЫН» (12+)

12.30 Легенды мирового кино (12+)

12.55 Концерт «День славянской 
письменности и культуры» (12+)

14.40 Пешком... (12+)

15.05 Гении и злодеи (12+)

15.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 
(12+)

16.55, 22.15 Острова (12+)

17.35, 03.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев» (12+)

17.50 Кто там... (12+)

18.15, 02.55 Искатели (12+)

19.00 Контекст (12+)

19.40 Концерт Дмитрия Певцова (12+)

20.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» (12+)

01.05 От Баха до Beatles (12+)

02.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (12+)

02.30 М/ф «Он и Она» (12+)

06.00, 08.00, 03.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
14.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)
16.15 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)
18.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)
20.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)
21.45, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (0+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.20 Моя рыбалка (12+)
10.00 Ручная работа (12+)
10.20 Киногид (12+)
10.30 Волжская коммуналка (12+)
10.40 Школа здоровья (12+)
10.50 Азбука потребителя (12+)
10.55 Сохраняйте чек (12+)
11.05 Кто в доме хозяин (12+)
11.20 Точки над i (12+)
11.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (12+)
15.25, 18.10 Большой спорт (12+)
15.45 «Формула-1». Гран-при Монако. Прямая 

трансляция
18.30 Х/ф «ДРУЖИНА» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. 

А.Поветкин против Майка 
Переса, Г.Дрозд против 
К.Влодарчика (12+)

00.10 «Большой футбол» с Владимиром 
Стогниенко (12+)

00.55 «Формула-1». Гран-при Монако (12+)
02.00, 02.35 Полигон (12+)
03.05 Опыты дилетанта (12+)
03.30 Человек мира (12+)
04.55 Х/ф «САРМАТ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» «АЛЬКАТРАС»

«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

«РЫЦАРЬ ДНЯ»

КРОCСВОРД
№131
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07.00 «Смешарики» (12+)
09.50 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
10.30, 22.00 «Орел и решка. 

Неизведанная Европа» (16+)
12.30 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
15.00 «Битва салонов» (16+)
16.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (16+)
18.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
20.10 «Орел и решка. На краю света» (16+)
00.00 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+)
02.30 «КЛИНИКА» (16+)
03.25 «Большая разница» (16+)
04.30 «Разрушители мифов» (16+)
06.35 Music (16+)

«УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»

•    Советский кинематограф хранит много тайн. 
Программа рассказывает о легендарных картинах, 
людях и явлениях ушедшей эпохи СССР, о тех 
местах, которые нам известны по прославленным 
фильмам. Каждый выпуск  посвящён одной из-
вестной картине, которая входит в «Золотой фонд» 
советского кино.
В 1936 году два друга Г. Вицин и К. Воинов мечтали 
снять совместную картину. Им было всего по 18 
лет. Когда в 1964 году «Мосфильм» дал «добро» 
на съёмки «Женитьбы Бальзаминова», режиссёр 
Воинов уже знал, кто сыграет главную роль... Об 
этом и не только смотрите в очередном выпуске 
программы «Тайны нашего кино» на «ТВ Центр».

«Тайны нашего кино».  «Женитьба Бальзаминова»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Турман. 8. Чопорность. 
9. Месиво. 10. Каракатица. 15. Помпа. 16. 
Замшелость. 17. Сайра. 18. Наниматель. 22. 
Июнь. 24. Агентура. 25. Чан. 26. Аякс. 29. 
Вязкость. 33. Ежиха. 34. Юмор. 35. Гибкость. 36. 
Альфа. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дока. 2. Лоза. 3. Юнга. 4. Ясли. 
5. Тьма. 6. Ресторан. 7. Аквапарк. 10. Казёнщина. 
11. Ремонтник. 12. Клеймо. 13. Трость. 14. 
Цитология. 19. Внук. 20. Курс. 21. Царь. 23. 
Ваниль. 27. Яшма. 28. Сера. 29. Вага. 30. Зябь. 31. 
Овощ. 32. Тётя. 

 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вампир. 8. Могущество. 9. 
Латунь. 10. Покупатель. 11. Турист. 14. Костюм. 
15. Узел. 16. Елисей. 17. Пинцет. 18. Урей. 19. 
Рюкзак. 23. Заряд. 26. Умора. 27. Опоссум. 28. 
Носик. 29. Ничто. 30. Лангуст. 31. Зраза. 32. 
Кукла. 33. Диктант. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рокот. 2. Тулуп. 3. Педагогика. 
4. Аттестация. 5. Вольтметр. 6. Метерлинк. 7. 
Ионосфера. 12. Кукурузник. 13. Перевозчик. 20. 
Юбочник. 21. Заслуга. 22. Комитет. 23. Заноза. 24. 
Раскат. 25. Доклад. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Столько сена в руках умещается. 8. Он, по мнению 
Франсуазы Саган, «повышает производительность женщины вдвое». 9. Сильное 
волнение от напряжения чувств. 10. Община бойцов Запорожской Сечи. 11. 
Российский бард родом из Челябинска. 12. Застывшая на стенах известь. 13. 
Болотный бобр одним словом. 16. Мероприятие с шашлыками на природе. 17. 
Заменитель румян и помады в Древнем Риме. 18. Куртка без боковых карманов. 
22. Фильм с участием Ярмольника. 25. Другая особа с тем же именем. 26. Сидя 
на ней, приятно грызть семечки. 27. Угрюмая, неразговорчивая и скучная 
женщина. 28. Углубление для стока дождевой воды. 29. Процесс превращения 
одной клетки в две и более. 30. Заключённый, свободы лишённый. 31. «С 
голубого ручейка начинается река». 32. Роман Акунина об Эрасте Фандорине. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть судового колеса, служившего двигателем на 
первых пароходах. 2. Бумажка, оправдывающая неявку на работу или в школу. 
3. Начальница над учительницей. 4. Основная деталь зубчатой передачи 
в виде диска с зубьями на цилиндрической или конической поверхности. 
5. Низкий диван с валиками по бокам. 6. Предприятие по предоставлению 
посреднических услуг. 7. Растение, из которого производят касторовое масло. 
14. Эластичные брючные держатели. 15. Камень, называемый «вечерним 
изумрудом» за то, что при свечах в темноте его зелёный цвет более заметен. 19. 
Жанр малой повествовательной прозы. 20. Львиная или медвежья угроза. 21. Об 
эрудированном человеке говорят, что он ... премудрости. 22. Пустой московский 
Александр Буйнов. 23. Лирическое стихотворение, положенное на музыку. 24. 
Процесс создания кирпичной стены. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Исконная жительница Северной Америки. 8. Нелегальная почтовая рассылка. 9. Тонкая палочка с ременной 
петлёй на конце, применяемая как хлыст при верховой езде. 10. Иностранец, приехавший на ПМЖ. 11. Способ 
передачи информации с помощью глаз. 12. Валюта, которая в 1996 году называлась ЭКЮ. 13. Прибор, измеряющий 
высоту полёта. 14. «Воробышек Парижа» ... Пиаф. 16. «Деньга» в кошельке японца. 17. Музыкант, которому есть 
что пощипать. 18. Меховая обувь - сибирские валенки. 19. Водка японской национальности. 22. Весёлый базар в 
Сорочинцах. 26. Любимый приём футбольного симулянта. 27. Те, что целый день на ногах. 28. Сочетание цветов 
на какой-либо поверхности. 29. Твёрдый каркас какого-либо строения. 30. Часть корабля, где обычно случается 
пробоина. 31. Конфетки, похожие на таблетки. 32. Женское украшение, название которого переводится с 
французского как «ошейник». 33. Четвероногий друг Электроника. 34. Китовое сало. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Часть действия между выступлениями хора в древнегреческой драме. 2. Статус Бахрейна до 2002 года, 
когда он стал королевством. 3. Электронное устройство, начиная с 1980-х годов покорившее мир. 4. Величина, 
характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн. 5. Бастующий работник. 
6. Киношный галл с лицом Кристиана Клавье. 7. Человек, меняющийся, как погода. 14. Короткая узкая и острая 
бородка. 15. Всякий прибор по назначению. 20. Координата, дополняющая ординату. 21. Процесс сближения 
товарищей. 22. Российский авиаконструктор. 23. Грабитель на чужих развалинах. 24. Капля утренней влаги на 
травинке. 25. Центр российского региона, ближе всех находящийся к Америке. 

кроcсворд
№ 132



воскресенье, 24 мая

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион ГиС ГУБЕРниЯ

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «волжская коммуналка» (12+)

08.05 «рыбацкое счастье» (12+)

08.15 «свое дело» (12+)

08.25 «открытый урок» (12+)

08.35 «ручная работа» (12+)

08.55 «Закон и порядок» (12+)

09.10 «опорный край страны» (12+)

09.30, 10.55, 13.00, 14.45 «календарь 
губернии» (12+)

09.35 «мультимир» (6+)

10.00 «Живая история. советские 
фетиши. дачи» (16+)

11.00 «с дядей степой мы друзья» (6+)

11.10 «Лапы и хвост» (6+)

11.25 Х/ф «ЛеТяТ ЖУравЛИ» (12+)

13.05 Х/ф «сУдьБа ЧеЛовека» (12+)

14.50 многосерийный х/ф 
«сЛедоваТеЛь ПроТасов» (16+)

18.00 «двое на кУХне, не сЧИТая 
коТа» (16+)

18.30 «киногид» (12+)

18.40 «Бюро стильных идей» (12+)

19.00, 06.25 «Точки над i» (12+)

19.35 «сохраняйте чек» (12+) 
19.50, 03.10 «самый лучший муж» (16+)

20.35 Х/ф «ЧеТверТая ГрУППа» (16+)

22.35 Х/ф «мЫ ПоЖенИмся, в краЙнем 
сЛУЧае соЗвонИмся» (16+)

00.00 многосерийный х/ф «река» (16+)

00.50 Х/ф «УБеЖИЩе» (16+)

02.40 «на музыкальной волне» (16+)

04.40 многосерийный х/ф «ХИмИк» (16+)

07.00 «Про вИТЮ, Про маШУ И 
морскУЮ ПеХоТУ» 

08.25 «ХронИка ПИкИрУЮЩеГо 
БомБардИровЩИка»

10.00 «служу россии»
11.00 «военная приемка» (6+)
11.45 «деЛо дЛя насТояЩИХ 

мУЖЧИн» (12+)
13.10, 14.15 «вороТа в неБо» (6+)
14.00, 00.00 новости дня
15.10 «БеЗ Права на оШИБкУ» (12+)
17.20, 20.10 «Легенды советского сыска» 

(6+)
19.00 «новости. Главное»
19.45 «научный детектив» (12+)
23.20, 00.20 «ТеЛоХранИТеЛь» (16+)
03.35 «ПрИ ИсПоЛненИИ сЛУЖеБнЫХ 

оБяЗанносТеЙ» (12+) 

10.20, 19.20 «БЛИЗосТь» (16+) 
12.05 «ХороШИЙ докТор» (16+) 
13.45 «невИдИмка» (16+)

15.45 «аГенТ Под ПрИкрЫТИем» (12+) 
17.25 «ТаЙное вЛеЧенИе» (16+)

21.00 «ИЛЛЮЗИя оБмана» (12+)

23.00 «вверХ ТормаШкамИ» (12+)

00.30 «12 ЛеТ раБсТва» (16+)

02.35 «ГаТТака» (12+)

05.00, 17.10 Х/ф «ХИроманТ. ЛИнИИ 
сУдеБ» (16+)

06.45 Х/ф «время ЛеТаТь» (12+)
08.15 Х/ф «сУдьБа ЧеЛовека» (12+)
10.00 Х/ф «насТя» (12+)
11.30 Х/ф «на ГранаТовЫХ осТроваХ» 

(16+)
13.05 Х/ф «неЖданно-неГаданно» 

(12+)
14.30, 02.30 Х/ф «осТановка По 

ТреБованИЮ-2» (12+)
15.30, 03.30 Татьянин день (12+)
19.00 Х/ф «вас оЖИдаеТ ГраЖданка 

нИканорова» (12+)
20.25 Х/ф «БереГИсь авТомоБИЛя» (12+)
22.00 Х/ф «Год ЗоЛоТоЙ рЫБкИ» (16+)
23.55 Х/ф «аХ, водевИЛь, водевИЛь…» 

(12+)
01.05 Х/ф «кТо сТУЧИТся в дверь ко 

мне» (12+)

09.20 «двоЙная ПроПаЖа»

11.30 «ЖенИХ По оБЪявЛенИЮ» (16+)

13.25 «верносТь»

15.10 «военно-ПоЛевоЙ роман» (12+)

16.50 «ноЧноЙ ТавернЫ оГонек» (16+)

18.50 «ЗеркаЛа» (6+) 

21.20 «Горько!» (16+)

23.10 «ГарПасТУм» (16+)

01.20 «сТаЛьная БаБоЧка» (16+) 

10.10 «ПЛоХИе ПарнИ» (16+) 

12.10 «доннИ Браско» (12+)

14.25 «ИГра Эндера» (12+)

16.20 «ШесТоЙ день» (16+)

18.30 «ЗаЛоЖнИЦа-2» (16+)

20.00, 04.00 «свяТЫе ИЗ БУндока-2: 

день всеХ свяТЫХ» (16+)

22.00 «рЭд-2» (12+)

00.00 «сеЗон УБИЙЦ» (16+)

01.30 «ПЛоХИе ПарнИ-2» (16+)

07.00 «вокруг смеха» (12+) 
08.30, 12.45, 12.50, 12.55 «музыкальная 

история» (12+)

08.35 «Песня года-81» (6+)

12.25 «акванавТЫ» (12+)

13.00, 14.15, 15.20, 16.35, 17.45 «вИЗИТ к 
мИноТаврУ» (16+)

19.00 «аншлаг? аншлаг!» (12+)

20.25 «дискотека 80-х. Rock&Dance» (12+)

22.55 «намедни 1992-1999» (12+)

23.45 «маски-спорт-шоу» (16+)

00.15, 00.45 «Года Чаплина» (6+)

01.00 «кинопанорама» (12+)

02.45 «ЗвеЗда ПЛенИТеЛьноГо 
сЧасТья» (16+)

22.00 «менТовскИе воЙнЫ-2» (16+) 

23.00 «сТрансТвИя сИндБада» (16+)

00.00 «сЫЩИк самоваров» (16+)

01.00 «аГенТсТво «ЗоЛоТая ПУЛя» (16+)

02.00 «расПИсанИе сУдеБ» (16+)

03.00 «ТамБовская воЛЧИЦа» (16+)

07.00 «миллион вопросов о природе» 

(6+)

07.15 «неверная» (16+)

10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00, 17.00 новости

11.15 «Почему я?» (12+)

11.40 «ГЮЛьЧаТаЙ» (16+)

14.55 «каЛЛас навсеГда» (12+)

17.15, 23.00 «оТряд» (16+)

22.00 «вместе»

01.50 «ПевеЦ» (16+)

07.00 великое железнодорожное 
путешествие по европе (12+)

08.05 длинные тени Первой мировой 
войны (12+)

09.00, 21.00 охотники за мифами (12+)
10.00, 14.35, 00.45 в поисках библейской 

истины (12+)
11.00, 16.35 древние миры (12+)
12.00, 17.30 восток - Запад: путешествия 

из центра мира (12+)
13.05, 18.30 великие памятники 

архитектуры (6+)
15.30 как построить средневековый 

замок (16+)
20.00 выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
22.00, 01.40 святая инквизиция (16+)
22.50 катастрофа европейского 

еврейства (16+)
23.50 Тени средневековья (12+)
02.30 Париж: История одной столицы 

(16+)
03.30 команда времени (12+)
04.30, 05.20 музейные тайны (16+)
06.10 смерть сталина. конец эпохи (16+)

06.00 Прыг-скок команда

06.10, 01.10 м/с «Боб-строитель»

07.05, 02.00 м/с «Город дружбы»

08.00 всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить

08.25 м/с «Паровозик Тишка»

09.30 Лентяево

09.55 м/с «смурфики»

11.30 Школа аркадия Паровозова

12.00 м/ф «дикие лебеди»

12.55 секреты маленького шефа

13.25 м/с «Томас и его друзья»

15.15 м/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»

16.50 м/с «ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»

19.00 м/с «аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»

19.30 м/с «Лунтик и его друзья»

21.30 спокойной ночи, малыши!

21.40 м/ф «мария, мирабела», 

«Щелкунчик»

23.10 мода из комода (12+)

23.40 Т/с «деТИ саваннЫ»

02.55 м/с «Щенячий патруль»

04.05 мультстудия

04.35 волшебный чуланчик

04.55 ребята и зверята

05.15 спроси у всезнамуса!

05.35 в гостях у витаминки

11.00, 19.00, 03.00 «ЧанГИ» (16+)

12.05, 20.05, 04.05 «нИкоГда не БУдУ 

сЛИШком сТарЫм» (12+)

13.40, 21.40, 05.40 «авИаТор» (12+) 

16.30, 00.30, 08.30 «одна всТреЧа» (16+) 

17.55, 01.55, 09.55 «БЛЮсТИТеЛИ Порока. 

есЛИ Б не БЫЛо ТеБя, … мама» 

(16+)

06.00 сокровища из кладовки (12+)
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Экстремальные 

коллекционеры (12+)
07.40, 08.05 склады: битва в канаде (12+)
08.30, 02.00 аляска: последний рубеж (12+)
09.20 невероятный небоскреб (12+)
10.10, 01.10 аляска: семья из леса (16+)
11.00 «Звездное выживание» с Беаром 

Гриллсом (16+)
11.50 аквариумный бизнес (12+)
12.40 ванная «под ключ» (12+)
13.30, 20.10 Быстрые и громкие (18+)
14.20, 21.00 а ты бы выжил? (16+)
15.10, 21.50 Через магию к звёздам (12+)
16.00, 16.50, 17.15, 17.40, 18.05, 23.30, 

23.55, 03.36, 04.24, 04.48, 05.12, 05.36 
Гаражная команда (12+)

18.30, 19.20 Золотая лихорадка (16+)
22.40 реальные дальнобойщики (12+)
02.48 как это устроено? (12+)
03.12 как это сделано? (12+)

01.55 Х/ф «мУЖскоЙ сеЗон» (16+)

03.45 Х/ф «марс» (12+)

05.25 Х/ф «сТарУХИ» (12+)

07.05 Х/ф «княЖна мЭрИ» (12+)

09.00 Х/ф «сроЧно. ИЩУ мУЖа» (16+)

10.35 Х/ф «доЖИвем до 

ПонедеЛьнИка» (6+)

12.25 Х/ф «ПоБеГ» (16+)

14.35 Х/ф «раЙское яБЛоЧко» (16+)

16.05 Х/ф «вИваТ, ГардемарИнЫ!» (12+)

18.25 Х/ф «ГардемарИнЫ-3» (12+)

20.10 Х/ф «БродяЧИЙ авТоБУс» (12+)

21.50, 22.35 Т/с «УЖИн в ЧеТЫре рУкИ» 

(16+)

23.30 Х/ф «ИменИнЫ» (12+)

06.00, 17.00 Х/ф «ТИмУр И еГо команда» 

(6+)

07.30 Трофеи авалона (12+)

08.00 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)

08.35 Просто о вере (12+)

09.00, 13.00 При своем мнении (16+)

09.20, 20.10 ваш спутник-Гермес (12+)

09.30, 20.35 самара многонациональная 

(12+)

09.45, 20.50 репост Лины Шаховой (12+)

10.00, 14.00, 20.00 специальный  репортаж 

(12+) 

10.10, 16.40 Право на маму  (12+)

10.20, 16.50 Лестница новостей (6+)

10.30, 11.45, 13.20, 14.30, 15.40 
Универсальный формат (повтор) 

(12+)

11.15, 20.20 Город, история, события (12+)

11.30 мастер спорта (12+)

12.15 Территория права (12+)

14.10 навигатор игрового мира (12+)

15.10 Здоровье (12+)

16.20 Поворот на 180 градусов (12+)

18.30 Х/ф «я - ЧерномореЦ» (12+)

21.10 Х/ф «враЖьИ ТроПЫ» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «Узнавайка»

11.00 «новаторы» (6+)

11.20 «Это мой ребенок?!»

12.30 «Правила стиля» (6+)

12.50 «Чудеса на виражах» (6+) 

15.30 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

16.00 «ЗвеЗднЫе воЙнЫ. ЭПИЗод V: 

ИмПерИя наносИТ оТвеТнЫЙ 

Удар» (12+)

18.25 «История игрушек и ужасов» (6+)

18.50 «мУЛан»

20.30 «махни крылом» (6+)

22.20 «она И ФУТБоЛ» (16+)

00.20 «онИ ПоменяЛИсь месТамИ» 

(12+)

02.10 «БИЗнес радИ ЛЮБвИ» (12+)

04.00 «У мамЫ свИданИе с 

вамПИром» (6+)

05.45 «музыка на канале Disney» (6+)

«Махни крылом»
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Понедельник +12 +8
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с 
740
75%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с
740 
83%

Продолжительность дня: 16.01
восход заход

Солнце 04.35 20.36
Луна 05.07 20.43
Новолуние.

День Ночь

Суббота +17 +7
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с
740 
48%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
737 
88%

Продолжительность дня: 15.55.
восход заход

Солнце 04.38 20.33
Луна 03.58 18.14
Убывающая Луна.

Воскресенье +15 +8
ветер

давление
влажность

З, 6 м/с 
738
46%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
738
81%

Продолжительность дня: 15.58.
восход заход

Солнце 04.36 20.34
Луна 04.30 19.30
Убывающая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ,   19 мая - возмущения магнитосферы Земли;  18 мая 
- магнитные бури (слабые).

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (9 мая, стр.24):

Погода
на 16, 17, 18  мая



ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

 16 мая. Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий.
17 мая. Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Ники-

фор, Николай, Пелагея.
18 мая. Адриан, Ирина (Арина), Яков.

16 мая. Мавра Рассадница, Мавра 
Молочница, Мавра Зеленые щи. 
В этот день хозяйки высаживали на 
грядки рассаду капусты и засевали 
огороды семенами овощей. Иногда 
свежие посадки окропляли святой 
водой, чтобы защитить растения 
от гусениц и тли. Придерживались 
и некоторых других поверий. На-
пример, капусту было не принято 
сажать в четверг, даже если на него 
приходился день Мавры Рассадни-
цы; считалось, что ее будут точить 
черви. При пересадке растений 
женщины не ели хлеба, чтобы куры 
не склевали молодую поросль. Зе-
леными щами день Мавры называл-
ся потому, что в середине мая на-
чинали варить щи не из квашеной 
капусты (ее запасы к этому времени 
заканчивались), а из свежей зелени 
- щавеля, лебеды, крапивы. Так и 
говорили: «В зеленые щи крапиву 
ищи». Эта трава не случайно поль-
зовалась популярностью; весной в 
ней содержится множество полез-
ных веществ, необходимых челове-
ку после долгой зимы. Мавру также 
величали Молочницей. Считалось, 
что в этот день коровы, наевшись 
свежей и сочной травы, приносят 
самое вкусное и густое молоко. 
Большая роса и ясный день пред-

вещали хороший урожай огурцов. А 
вот отсутствие росы утром обещало 
дождь днем. 

17 мая. Пелагея Заступница, 
День баклушников.    Опытные 
огородники проводили обряд, 
который должен был защитить по-
садки 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 вра-
жья сила, прикоснувшись к жгучей 
крапиве, испугается и убежит с 
огорода. А сам день святой Пела-
гии назывался еще и днем баклуш-
ников. Именно в это время рубили 
деревья для выделки ложек и 
делали заготовки - баклуши.  

18 мая. Арина Капустница, 
Арина Рассадница. На Арину, как 
и на Марфу, на Руси высаживали 
рассаду на грядки - главным обра-
зом капусту и огурцы. «Капусткой» 
также называли один из видов хо-
ровода. Он образуется так: парень 
заводит песню и образует цепь из 
играющих, беря за руку то одного, 
то другого.  

16 МАЯ
Братчикова Татьяна 

Константиновна, 

депутат Думы городского округа 
Самара V созыва.

17 МАЯ
Бугров Николай Максимович,

председатель СТОС «Второй 
Приволжский микрорайон»;

Воронежцева Анна Ивановна, 

председатель Кировского 
отделения Самарской региональной 

общественной организации 
«Труженики тыла и ветераны труда»;

Сафоненко Юрий Николаевич, 

начальник управления судебного 
департамента в Самарской области, 

советник ГС юстиции РФ 1 класса.

18 МАЯ
Серицкий Игорь Анатольевич, 

командующий 2 гвардейской 
общевойсковой армией, генерал-майор.

19 МАЯ
Бабий Елена Александровна,

 руководитель Главного 
управления по организации 

работы с обращениями граждан 
администрации губернатора 

Самарской области;

Колоскова Марина Викторовна, 

руководитель управления 
департамента экономического 

развития администрации г.о.Самара;

Леснев Андрей Романович, 

заместитель директора ГБОУ 
СПО «Самарский социально-

педагогический колледж», 
руководитель лицея 

государственной службы и 
правоохранительных органов;

Москвичева Елена Юрьевна,

 заместитель главы администрации 
Железнодорожного района;

Филатова Любовь Федоровна, 

заведующая МДОУ детским садом  
№ 299 г.о.Самара.

20 МАЯ
Канюкаев Фахрутдин 

Бадретдинович, 

президент СРТОО «ДУСЛЫК» 
(«ДРУЖБА»);

Лескин Алексей Владимирович, 

депутат Самарской губернской Думы 
V созыва;

Сабурина Галина Александровна, 

председатель Кировского отделения 
Самарского общества Международной 
ассоциации блокадников города-героя 

Ленинграда «Жители блокадного 
Ленинграда».

21 МАЯ
Любимова Ольга Германовна, 

директор МБУК г.о.Самара 
«Самарская публичная библиотека».

22 МАЯ
Проничев Сергей Владимирович, 

директор МП г.о.Самара 
«Инженерная служба»;

Соложенкин Сергей 
Валентинович, 

начальник КбЖД филиала 
 ОАО «РЖД».
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Исторические версии

Владимир Казарин,  
краевед

До революции у Жигулевского 
пивоваренного завода  было мно-
го лавок в Самаре.  По всему горо-
ду. Два ресторана. Один на Сара-
товской, 106, другой на Алексеев-
ской. Наибольшей известностью 
пользовался последний. Кухми-
стерская на Алексеевской ули-
це.  «Иллюстрированный 
торгово-промышленный 
альбом на 1910-1911 гг.», 
изданный в Саратове, рас-
сказывая о заводе А.Ф. Ва-
кано, в частности, писал: 
«…многим волжанам так-
же хорошо известна боль-
шая, хорошо обустроенная 
пивная №1 («Биргалка») воз-
ле Струковского сада».

Сегодня трудно понять смысл 
такого словечка. Возможно, от 
слияния немецкого «бир» (пи-
во) и названия птицы? Но заве-
дение возле Струковского са-
да именовалось кухмистерской, 
рестораном, где кормят, и во-
все не располагало к тому, что-
бы быстренько выпить кружку 
пива и убежать.   Не буду гадать. 
Может быть, кому-то со време-
нем удастся растолковать смысл 
слова «Биргалка». А вот описа-
ние этого заведения можно дать.

Уникальное заведение
27 января 1914 года прапорщик 

запаса Эрих Альфредович Вакано 
обратился в городскую управу Са-
мары с просьбой оценить принад-
лежащее ему «... каменное строение  
на Алексеевской улице  в 3 части 93 
квартала,  между Дворянской и Са-
ратовской».  Управа поручила сде-
лать это городскому архитектору. 
Он составил довольно подробное 
описание кухмистерской. Из него 
следует, что здание каменное, од-
ноэтажное, «… хорошей отделки и 
капитальной постройки, предна-
значенное специально под поме-
щение ресторана». Наружная по-
верхность стен отштукатурена и 
окрашена клеевой краской, крыша 
железная. «…Рамы и двери боль-
ших размеров украшены богем-
ским стеклом… лестница наруж-
ная имеет пять ступеней, камен-
ная, с художественной росписью». 
Строение имеет железную ограду 
в 10 саженей на каменных столбах.

  Полы в залах и гостиной пар-
кетные, в прихожей и уборной из 
метлахской плитки. Отопление 
центральное, есть водопровод, 
клозеты смывные - три. Камен-
ные стены во всех помещениях 
отштукатурены, окрашены мас-
ляной краской «…с художествен-
ной на них живописью… Потол-
ки частью отштукатурены, ча-

Пешком По городу  красноармейская, 4

«Биргалка» у Струковского
Кухмистерская как оплот цивилизации

стью отделаны деревом в рамку, 
окрашены масляной краскою с ху-
дожественной отделкою».

Площадь участка земли состав-
ляет 377,6 квадратной сажени. За-
дняя часть участка занята садом. 
Городской архитектор оценил зда-
ние ресторана, построенного в 1903 
году, в 12045 рублей. Эрих с этим не 
согласился. Новую оценку по пору-
чению горуправы провели купцы 
Дмитрий Кузьмич Мясников и Ни-
колай Феофанович Иванцов. По их 
мнению, здание вместе с дворовым 
местом стоит 42 тысячи рублей. 

Краеведы считают, что живо-
писное оформление ресторана 
выполнил самарский художник 
Владимир Александрович Ми-
хайлов. Здание имело централь-
ное отопление, электричество по-
ступало с городской станции.

Возможно, посетители ресто-
рана имели возможность не толь-
ко ознакомиться со свежими га-
зетами, но и поиграть в бильярд. 
Абсолютно точно известно толь-
ко одно: Альфред Филиппович за-
прашивал на это разрешения у са-
марского полицмейстера.

Потайная труба?
В 90-е годы минувшего века по 

страницам самарских газет пошло 
гулять сообщение, что пиво в ре-
сторан поступало с завода по трубе. 
Много позже меня не раз спраши-
вали: так это или нет? Не могу доку-
ментально подтвердить или опро-
вергнуть необычную версию. Но да-
вайте порассуждаем. Здраво. Трубы 
стоят денег. Рытье траншеи для них 

тоже. Чтобы качать по ним пиво, ну-
жен насос. Добавьте к этому расход 
электроэнергии, зарплату рабочих. 
И самое главное. Прокладка труб 
по городской земле, как и установка 
столбов, разрешались не бесплатно. 
Один пример. Мощность городской 
электростанции была мала. Многие 
купцы обзаводились собственны-
ми электроустановками. И вот по-
томственный почетный гражданин 
Василий Михайлович Сурошников 
обращается в городскую управу с 
просьбой разрешить проложить ка-
бель, который соединил бы его до-
ма на Саратовской, Панской, Казан-
ской и Воскресенской. Разрешение 
было дано с платой 60 копеек за по-
гонную сажень в год. Вот и посчи-
тайте, во сколько обошлась бы Ва-
кано прокладка трубы от завода до 
кухмистерской. Не будем также за-
бывать, что у него был свой хоро-
ший конный обоз. Доставить пиво 
на Алексеевскую улицу - дело пяти 
минут. Деньги же Альфред Филип-
пович умел хорошо считать. Так что 
версия о трубе весьма и весьма со-
мнительна.

Полиция на зарплате
С 1905 года у кухмистерской 

всегда дежурил полицейский, ус-
луги которого в сумме 136 рублей 
35 копеек оплачивал завод. К 1913 
году его содержание обходилось 
уже в 319 рублей 75 копеек. 

Любопытно, из чего складыва-
лась эта сумма. Самарский полиц-
мейстер давал такой расклад. Жа-
лование полицейского - 215 руб-
лей, обмундирование - 25 рублей, 

квартирные - 60 рублей, вооруже-
ние - 10 рублей 75 копеек.

Дар Эриху
Кухмистерское заведение при-

надлежало одному из сыновей Аль-
фреда Филипповича - Эриху. Вы-
пускник Самарского реального 
училища дальнейшее образование   
получал в высшем коммерческом 
училище Лейпцига,  служил рядо-
вым Бузулукского резервного ба-
тальона. Во время Русско-японской 
войны находился на Дальнем Вос-
токе в офицерском резерве действу-
ющей армии. В 1905 году уволился 
в запас. В Самаре прожил недолго: 
отец отправил его в Баку, где велось 
строительство   пивоваренного за-
вода. Планировалось, что новое 
предприятие будет удовлетворять 
спрос на пенный напиток в южных 
краях страны и, возможно, Персии.

В 1909 году  неподалеку от Баку 
завод был построен. В 1914-м, со-
гласно справочнику «Фабрично-
заводские предприятия Россий-
ской империи», на нем было занято 
260 рабочих. Он  выпускал три мил-
лиона ведер пива в год. 

Можно предположить, что дея-
тельностью сына Альфред Филип-
пович был доволен. 15 декабря 1911 
года  нотариус Е. О. Юрин оформил 
на Эриха дарственную. Даром стал 
пивной ресторан на Алексеевской 
улице. Не исключено, что подарок 
этот связан и с другим событием: 
предстоящей женитьбой. В мае сле-
дующего года регистрируется брак 
Эриха с уроженкой Тифлиса (Тби-
лиси) Гильдой  Рихардовной Ди-

трих, подданной Германии. Моло-
дые перебираются в Самару и по-
селяются в доме на Почтовой, 9.

Герой под надзором
После начала Первой мировой 

войны следует запрет на продажу 
алкогольных напитков. Ресторан 
бездействовал. Последовал отказ 
от услуг полицейского поста.

Сам Эрих находился в составе 
действующей армии. Отличился 
при взятии Перемышля, был дваж-
ды ранен. К лету 1915 года он имел 
четыре ордена: Святого Станисла-
ва 3-й степени, Святого Станисла-
ва 3-й степени с мечами и бантом, 
Святой Анны 4-й степени с надпи-
сью «За храбрость» и Святой Анны 
3-й степени с мечами и бантом.

Возвращение после излечения в 
Самару не принесло радости.   От-
ца и брата Владимира, заподозрен-
ных в шпионаже, выслали в Бузу-
лук. Под опеку жандармов попада-
ет и Эрих. Молодая семья посчита-
ла за лучшее уехать на время из Са-
мары снова в Тифлис. В июле 1916 
года у них рождается дочь Ольга, а 
в феврале 1918-го - Альфред.

Посылки из Вены
В начале 20-х годов имя Эриха 

вновь встречается в архивных до-
кументах Самары. Вместе с бра-
тьями он становится арендатором 
Жигулевского пивоваренного за-
вода. Перед возвращением пред-
приятия в собственность государ-
ства Эрих Альфредович с семьей 
покинул Самару. Поселился в 1928 
году под Веной в городке Медлинг. 
Удивительно, но в 1937 году, ког-
да у нас в стране подвергались ре-
прессиям все «социально чуждые», 
Эрих переписывался с женой Вла-
димира Ниной Ивановной. Посы-
лал ей продукты, вещи. Даже пи-
шущую машинку «Ундервуд» но-
вейшей конструкции, чтобы она 
могла печатанием зарабатывать се-
бе на хлеб. Умер бывший прапор-
щик Русской армии в декабре 1959 
года и похоронен в семейном скле-
пе на кладбище Вены.

Судьба ресторана
А как же сложилась судьба его 

знаменитого ресторана?   Заведение 
было национализировано. В апреле 
1922 года здесь открыли централь-
ный клуб Российского Коммуни-
стического Союза  Молодежи. По-
том в нем много чего было. Пишут, 
что он передавался под жилье, ар-
хив. Одно время нашел здесь при-
ют Самарский союз художников.  
Но потом оставил его из-за аварий-
ного состояния здания. Специали-
сты говорили, что вот-вот может 
рухнуть подвесной потолок... 

...Недавно проходил мимо. За-
бор, за ним вымахали деревья, 
полностью скрыв от глаз архитек-
турную достопримечательность 
Самары...  

фото


1. Кухмистерская Жигулевского пивзавода на улице 
Алексеевской (ныне Красноармейская). 2. Буклет меню 
фирменной кухмистерской 1911 г. 3. Один из залов 
пивной. 4. Эрих Вакано с сыном и отцом. 5.  Дети  
А.Ф. Вакано (слева направо): Лев, Эрих. Владимир, Лотар, 
Ольга, Герберт.

1

2

3

4

5
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Татьяна Марченко

- Мою приятельницу обиде-
ла внучка. Наговорила ей мно-
го обидных слов. Прямо у подъ-
езда. Прилюдно. За нее заступи-
лась только я. И в мой адрес по-
сыпались угрозы. Но другие со-
седки, присутствовавшие при 
этой мерзкой сцене, сделали вид, 
что ничего особенного и не прои-
зошло. Дескать, обычные семей-
ные разборки. А не приструни-
ли они эту соплюшку, понимаю, 
из-за боязни мести с ее стороны. 
Друзья-то у девчонки не боль-
но хорошие. Только так быть не 
должно, - волнуется Вера Пе-
тровна. - Мы жили в другой ат-
мосфере. Вот и хочу рассказать о 
прежних традициях нашего об-
щества.  Считаю их важными.

  
 В обиду не давали 

Моя жизнь в советские годы 
практически ничем не отлича-
лась от жизни большинства мо-
их друзей, знакомых. Работала на 
заводе контролером. Проверя-
ла качество продукции. И была 
преисполнена гордости за про-
фессию.  Свою задачу - не пропу-
стить брак, не испортить репута-
цию родного завода - выполня-
ла на сто процентов.  Кроме то-
го, жила в доме, который в основ-
ном был заселен народом с род-
ного предприятия. Атмосфера в 
нем царила доброжелательная. 
Мы вместе спешили на завод. 
Вместе возвращались домой. Ра-
бота была двухсменной. Но даже 
в полночь возвращаться было не 
страшно. Соседка бабушка Ню-
ра говорила, что ближе к полуно-
чи наш смех доносился издале-
ка. Только нарушителями тиши-
ны нас  никто не считал. Наобо-
рот, уважительно замечали: вто-
рая смена домой идет.

Все ходили друг к другу в го-
сти. А еще любили собираться в 
беседке, расположенной между 
двумя домами. Кстати, в доме на-
против тоже жил рабочий люд с 
нашего завода. Подъезды выхо-
дили во двор. И всегда можно бы-
ло видеть, кто появился на лавоч-
ках. Женщины на свежий воздух 
прихватывали кто вязание, кто 
книги и журналы. Рядом резви-
лись дети. Жили мы тогда гораз-
до веселее, не то что в нынешние 
дни. Сейчас каждый пытается за-
таиться в своей скорлупе и особо 
из нее не высовываться. 

Раньше друг друга мы в оби-
ду не давали. За каждого встава-
ли горой. 

Помню, как однажды на под-
ростка во дворе набросились 

двое незнакомцев, кулаки в ход 
пустили.  Так народ из двух до-
мов выскочил, чтобы прекратить 
это безобразие. Вездесущие жен-
щины были первыми. А мужики 
пригрозили хулиганам, что в слу-
чае чего обязательно их найдут и 
оторвут головы. Смылись как 
миленькие. Валерка, на которо-
го они напали, позже рассказал о 
конфликте. Парни пытались от-
бирать у него деньги, выделен-
ные родителями на школьные 
обеды. Однажды им это удалось. 
Стали ходить за мальчуганом по 
пятам. И вот подкараулили во 
дворе. Но после случившегося 
обидчики стали обходить Валер-
ку стороной. 

Радости у нас в те времена бы-
ло немало. Компанией ходили в 
кинотеатры смотреть хорошие 
фильмы. Компанией шли и в ба-
ню. Любили попариться. А по-
сле баньки отдохнуть. Как пра-
вило, в субботу вечером. Пивка 
попить. Но особо алкоголем ни-
кто не увлекался. На шестьдесят 
квартир нашей «хрущевки» при-
ходилось лишь трое любителей 
выпить.  Старшим из них был 
дядя Коля. Работал плотником 
в ЖЭУ. Всегда в первую смену. 
А вот его жена тетя Настя, как и 
мы, трудилась в две смены. И но-
чью домой попасть не могла.  Дя-

дя Коля, как обычно, после рабо-
ты принимал с устатку горячи-
тельное и отправлялся на боко-
вую. А дверь изнутри, как с ним 
тетя Настя ни боролась, закры-
вал на щеколду. И стояла она бед-
ненькая на лестничной площад-
ке. Случалось ей и у соседей но-
чевать. Пытались они дядю Ко-
лю усовестить, да ничего не полу-
чалось. Дядя Коля, как правило, 
смущенно потупит свой взор, но 
все опять повторялось. Работни-
ком считался он золотым, на ра-
боте не пил.

Из истца - в подсудимые
Вторым был Димка из третье-

го подъезда, лет 30 с небольшим.  
До поры до времени спортом за-
нимался. Тяжелоатлет. У нас во 
дворе им гордились. А потом 
вдруг спортсмен стал выпивать. 
Соседкам однажды признался, 
что увлечение спиртным нача-
лось с банкетов после соревнова-
ний.  А тут еще младший братиш-
ка на Севере погиб. И доза алко-
голя резко увеличилась. Пьяный 
Димка, в отличие от дяди Коли, 
не подарок. Ко всем придирался. 
Мог оскорбить. Вот и наговорил 
он как-то кучу гадостей одному 
соседу. Тот не выдержал и вре-
зал ему по морде. И еще пригро-
зил товарищеским судом. Разбе-

рут, пообещал, его поведение там 
по косточкам и в ЛТП (лечебно-
трудовой профилакторий)  от-
правят.

Димка взбеленился:
- Кто ты, - говорит, - а кто я? 

Сам подам в суд на тебя.
И подал.
В советское время повсюду 

существовало немало товари-
щеских судов - на предприятиях, 
по месту жительства и т. д. Такие 
суды должны были пресекать и 
предупреждать различные пра-
вонарушения, воспитывать лю-
дей, создавать нетерпимую об-
становку к антиобщественным 
поступкам. Сразу подчеркну 
- хорошее это было дело. Дей-
ственное. И товарищеский суд, 
пожалуй, был страшнее район-
ного.

И вот настал час суда. Поме-
щение забито до отказа. Как пра-
вило, в разбирательствах уча-
ствовало много народа. А в этот 
день людей собралось еще боль-
ше.

Димка был предельно краток:
- Мой сосед по площадке Вале-

рий Севастьянов ударил меня по 
лицу. Требую вынести ему обще-
ственное порицание, сообщить 
об этом на работу. И хочу, что-
бы он при всех передо мной из-
винился.

- Подтверждаете ли вы этот 
факт? - спрашивают «подсудимо-
го» члены суда.

Валерий кивает в знак согла-
сия.

- А я что говорил? - кричит 
Димка. - Все доказано. Требую 
наказания.

И вдруг после Димкиных слов 
началось невообразимое.

- А ты расскажи, как это слу-
чилось! Почему такой спокой-
ный человек, как Валерий, не вы-
держал?

Упреки в адрес «истца» посы-
пались со всех сторон:

- Спортсменом называешься. 
А как себя ведешь? Позоришь ты 
это звание!

- Мать свою пожалей, она пла-
чет из-за тебя день и ночь!!!

Ой, как много всего Димке 
припомнили! И даже кошку, вы-
брошенную им по пьяной лавоч-
ке из подъезда на мороз.

На то этот суд и товарище-
ский. Вот так Димка из постра-
давшего превратился в «подсу-
димого». Только, надо заметить, 
Димку не только ругали, но и по-
мощь предлагали:

- Не можешь сам бросить пить, 
отведем к знакомому наркологу. 

Кстати, в то время можно бы-
ло запросто загреметь и в ЛТП.

Димка стоял красный как рак. 
И обещал сам со всем справить-
ся.

После товарищеского су-
да наш спортсмен, «слетевший 
с катушек», никого больше не  
оскорблял.

Был в доме и настоящий ал-
каш, исправить которого не уда-
лось. Умер от алкогольного от-
равления.

Дочь нашего полка
А еще хорошо помню историю 

с одной девочкой. С малых лет ее 
воспитывала бабушка. Родите-
лей Любочка лишилась сразу в 
один день. Они решили погреть-
ся в автомобиле и отравились 
угарным газом.  После смерти ба-
бушки Люба осталась совсем од-
на. В 18 лет познакомилась с пар-
нем. Дело шло к свадьбе. Лю-
ба ждала ребенка, когда жених 
ее неожиданно бросил. Девочке 
была жизнь не мила. И стали мы 
шефствовать над ней всем дво-
ром. Глаз с нее не сводили. Помо-
гали чем могли. В роддом бегали. 
На коляску сбросились. Бабуш-
ка Нюра разных вещичек ребен-
ку навязала, ползунков, игрушек 
накупили. Делали все с радостью.

Родилась девочка. Машень-
ка. Любимица всего двора. И ког-
да наша Любаша поступила на 
вечернее отделение института, 
проблем, с кем оставить малыш-
ку, у нее не возникало.

Такая тоска берет меня по 
прежним временам. А сейчас, 
уверена, живем неправильно. 
Лишь о собственном благополу-
чии и достатке думаем. Только  
спокойствия при таких обстоя-
тельствах ждать не приходится. 

(Имена изменены).

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ  Справедливость как основа 

ОТКУДА  
грусть моя?..

Хорошо ли думать только о собственном 
благополучии и достатке? 

Общественная приёмная

”Высшее достижение 
суда:  когда порок 
настолько осуждён, 
что от него отшатывается 
и преступник.

Александр Солженицын
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Вопрос - ответ

На эти вопросы отвечает руководитель Ростуризма Олег Сафонов.
 Подробности - на  http://www.rg.ru/2015/05/14/safonoov.html

ПОРА ОТПУСКОВ: ГДЕ ОТДЫХАТЬ, СКОЛЬКО СТОИТ И МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ 
ТУРОПЕРАТОРАМ, ПАМЯТУЯ ПРОШЛОГОДНИЕ БАНКРОТСТВА?



ПЕНСИИ

У меня РАСТУТ ГОДА... Как начальник 
пожелает??  Скоро мне 55. Нельзя 

ли еще раз рассказать 
об изменениях в систе-
ме обязательного пен-
сионного страхования?

Людмила Овчинникова,  
ул. Братьев Коростелёвых

 Отвечает прокуратура Самар-
ского района г. Самары:

- С 1 января 2015 года произошли 
изменения, коснувшиеся всех участ-
ников системы обязательного пен-
сионного страхования, это касается 
нынешних и будущих пенсионеров.

В соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ  
«О страховых пенсиях» введен но-
вый порядок формирования пенси-
онных прав граждан и расчета пен-
сии. Трудовые пенсии трансформи-
ровались в отдельные виды выплат:

1. Страховую пенсию;
2. Накопительную пенсию.
Для каждого гражданина будет 

введен «индивидуальный пенсион-
ный коэффициент» (пенсионный 
балл - по данному баллу оценивается 
каждый трудовой год деятельности 
гражданина). Чтобы получить право 

на назначение страховой пенсии по 
старости, необходимо иметь 30 бал-
лов (данная норма начнет работать в 
полной мере с 2025г.), а для 2015 года 
достаточно иметь 6,6 балла. Также по 
новой пенсионной формуле помимо 
трудовой деятельности баллы будут 
начисляться за социально значимые 
периоды жизни человека, а именно: 
военная служба по призыву, отпуск 
по уходу за ребенком, период ухода 
за ребенком-инвалидом и гражда-
нином в возрасте свыше 80 лет.

С 1 января 2015 года стоимость 
балла 64,1 рубля, размер фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии 
3935 рублей. 

Введены ограничения для работа-
ющих пенсионеров, а именно:

1. Если у работающего пенсио-

нера накопительная часть будущей 
пенсии не сформирована, то макси-
мальное количество баллов, которое 
он сможет получить при перерасче-
те, равно 3 баллам;

2. Если накопительная часть пен-
сии все же сформирована, то коли-
чество баллов при перерасчете бу-
дет не более 1,875 (в рублях 120,19 
руб.).

То есть для работающих пенсио-
неров введены некоторые ограниче-
ния по начислению баллов.   

Правила предоставления до-
срочных льготных пенсий для мед-
работников, сотрудников МВД и 
других граждан, имеющих право на 
их получение, в 2015 году не изме-
нятся.

Для того чтобы контролировать 
свои уже сформированные пенси-
онные права, Пенсионный фонд 
России запустил новый электрон-
ный сервис «Личный кабинет за-
страхованного лица». Он размещен 
на официальном сайте ПФР (www. 
pfrf.ru), доступ к нему имеют все 
пользователи, прошедшие государ-
ственную регистрацию в Единой 
системе идентификации и аутенти-
фикации или на сайте госуслуг.

??  Может ли осужденный 
удостоверить завещание 
или оформить доверен-
ность на имуществен-
ные или иные сделки? 
В каком порядке они 
оформляются? Вправе 
ли начальник колонии 
отказать в оформлении 
доверенности?

 
Р. Г.

Отвечает прокуратура по над-
зору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях Са-
марской области:

- Согласно положениям Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации начальниками исправитель-
ных учреждений удостоверяют-
ся и приравниваются к нотариаль-
но удостоверенным доверенности 
лиц, находящихся в местах лише-
ния свободы, на совершение сделок, 
требующих нотариальной формы, а 
также завещания данных граждан.

Доверенность выдается на ру-
ки лицу, выдавшему доверенность, 

или по его просьбе и за его счет вы-
сылается по указанному им адресу 
лицу, которому выдана данная до-
веренность.

Наряду с этим для оформления 
доверенностей или удостоверения 
завещаний осужденный вправе как 
лично, так и через своего защитни-
ка или представителя обратиться 
в нотариальную контору, располо-
женную в месте нахождения учреж-
дения, в котором он отбывает нака-
зание.

Исходя из норм действующе-
го законодательства в населенном 
пункте, где нотариус имеется, удо-
стоверение начальником колонии 
доверенностей и завещаний явля-
ется его правом, а не обязанностью. 
Начальник колонии может отказать 
в их удостоверении, в том числе ес-
ли они противоречат закону или со-
вершаются с противоправной це-
лью.

ДОВЕРЕННОСТЬ

ПОВЕДЕНИЕ

С тобою что-то происходит???  Что-то у одной моей 
близкой родственницы 
с головой происходит... 
Лечится. Но прогресса 
не видно. Разъясни-
те на всякий случай 
порядок признания 
человека ограниченно 
дееспособным  
и недееспособным.

Г. Ф., ул. Авроры

Отвечает прокуратура г. Сама-
ры:

- Согласно ч. 1 ст. 29 ГПК РФ 
гражданин, который вследствие 
психического расстройства не мо-
жет понимать значения своих дей-
ствий или руководить ими, мо-
жет быть признан судом недееспо-
собным в порядке, установленном 
гражданским процессуальным за-
конодательством. Над ним устанав-
ливается опека.

В силу ч. 2 ст. 281 ГПК РФ дело о 
признании гражданина недееспо-
собным вследствие психическо-
го расстройства может быть воз-
буждено в суде на основании заяв-
ления членов его семьи, близких 
родственников (родителей, детей, 
братьев, сестер) независимо от со-
вместного с ним проживания, ор-
гана опеки и попечительства, ме-
дицинской организации, оказыва-
ющей психиатрическую помощь, 
или стационарного учреждения со-

циального обслуживания для лиц, 
страдающих психическими рас-
стройствами.

В соответствии с ч. 2 ст. 282 ГПК 
РФ в заявлении о признании граж-
данина недееспособным должны 
быть изложены обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии у 
гражданина психического рас-
стройства, вследствие чего он не мо-
жет понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими.

Данные гражданские дела рас-
сматриваются с обязательным уча-
стием органа опеки и попечитель-
ства и прокурора, в деле участвует 
также гражданин, в отношении ко-
торого рассматривается заявление, 

если его присутствие в судебном за-
седании не создает опасности для 
его жизни или здоровья либо для 
жизни или здоровья окружающих, 
в противном случае данное дело рас-
сматривается судом по месту нахож-
дения гражданина. Судом назнача-
ется судебно-психиатрическая экс-
пертиза (ст.ст. 283, 284 ГПК РФ).

Гражданин, признанный недее-
способным, имеет право лично ли-
бо через выбранных им представи-
телей обжаловать судебные поста-
новления в порядке, установленном 
Гражданским процессуальным ко-
дексом Российской Федерации (ч. 3 
ст. 284 ГПК РФ).

Вышеуказанное является га-

рантией личных прав и интересов 
гражданина, недопущения произ-
вольного вторжения в его граждан-
ско-правовой статус.

При признании гражданина не-
дееспособным над ним устанавли-
вается опека.

В случае улучшения психическо-
го состояния гражданина, признан-
ного недееспособным, он по реше-
нию суда может быть признан дее-
способным (ст. 286 ГПК РФ). Осно-
ванием для такого решения должно 
быть соответствующее заключение 
судебно-психиатрической экспер-
тизы.

Согласно ст. 30 ГПК РФ гражда-
нин, который вследствие пристра-
стия к азартным играм, злоупотре-
бления спиртными напитками или 
наркотическими средствами ставит 
свою семью в тяжелое материаль-
ное положение, может быть огра-
ничен судом в дееспособности в 
порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законода-
тельством. Над ним устанавливает-
ся попечительство.

Данный гражданин вправе само-
стоятельно совершать мелкие быто-
вые сделки, иные - только с согласия 
попечителя.

Однако такой гражданин само-
стоятельно несет имущественную 

ответственность по совершенным 
им сделкам и за причиненный им 
вред. Попечитель получает и расхо-
дует заработок, пенсию и иные до-
ходы гражданина, ограниченного 
судом в дееспособности, в интере-
сах подопечного в порядке, предус-
мотренном нормами ГК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 281 ГПК РФ де-
ло об ограничении гражданина в 
дееспособности вследствие зло-
употребления спиртными напит-
ками или наркотическими сред-
ствами может быть возбуждено 
на основании заявления членов 
его семьи, органа опеки и попечи-
тельства, медицинской организа-
ции, оказывающей психиатриче-
скую помощь.

В соответствии с ч. 1 ст. 282 
ГПК РФ в заявлении об ограни-
чении дееспособности граждани-
на должны быть изложены обсто-
ятельства, свидетельствующие о 
том, что гражданин, злоупотреб-
ляющий спиртными напитками 
или наркотическими средствами, 
ставит свою семью в тяжелое ма-
териальное положение.

Порядок рассмотрения заяв-
ления об ограничении дееспособ-
ности гражданина такой же, как и 
при признании гражданина недее- 
способным.
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Футбольная национальная лига 32-й тур  Сегодня «Луч-Энергия» - «Крылья Советов» 11.00 

Футбол  «Кожаный мяч-2015» ЧМ-2018  На пути к грандиозному событию

Спорт

Сергей Семенов

Четырехдневный городской 
турнир на призы клуба «Кожа-
ный мяч» среди дворовых команд 
проходит на мини-футбольном 
стадионе с искусственным газо-
ном у школы №77 (ул. Стара-За-
гора, 269). Юные футболисты 10-
15 лет соревнуются в трех воз-
растных группах.

Начало турниру положил то-
варищеский матч между сборной 
горадминистрации и «акулами 
пера». Чиновники со спортивной 
закалкой уложили журналистов 
на лопатки со счетом 2:0. А затем 
на поле вышли юные футболи-
сты, которые не только сражались 
за награды турнира, но и приня-
ли активное участие в большом 
празднике спорта на пришколь-
ном стадионе. Организаторы по-

старались на славу, превратив от-
крытие турнира в красочный фе-
стиваль. Каждый желающий мог 
принять участие в многочислен-
ных конкурсах с мячом. 

- Мы стремимся к тому, чтобы 
поднять соревнования юных фут-
болистов на новый качественный 
уровень, - говорит ведущий спе-
циалист городского департамен-
та спорта Сергей Четвериков. - 
Не случайно площадкой для про-
ведения  праздника клуба «Кожа-
ный мяч» выбран стадион школы 
№77. Здесь находится одна из луч-
ших спортивных муниципальных 
арен города. А руководитель шко-
лы Оксана Егорова по праву счи-
тается самым спортивным дирек-
тором  общеобразовательного уч-
реждения. Благодаря ее усилиям  
созданы футбольные спецклас-
сы. Здесь воспитываются будущие 
звезды «Крыльев Советов».

Сергей Семенов

Накануне сегодняшнего мат-
ча во Владивостоке спортивный 
обозреватель «СГ» попросил ве-
теранов «КС» Евгения Гецко, 
Анатолия Фетисова и Геннадия 
Агуреева дать прогноз на пред-
стоящий матч тура. Все как один 
напророчили победу «Крыльям» 
с разницей в один-два мяча. Ни-
кто не сомневается и в том, что 
команда стоит одной ногой в 
премьер-лиге. Почти единодуш-
но сошлись во мнении, что ско-
рее всего подопечные Франка 
Веркаутерена выйдут напря-
мую со второго места. Уж слиш-
ком хорошо выглядит «Анжи», 

Сергей Семенов

Талисманом предстоящего в 
2016 году чемпионата мира по хок-
кею в Москве и Питере, как извест-
но, стала лайка Байкал самарчан-
ки Натальи Петуховой («СГ» под-
робно рассказывала об этом в но-
мере за 9 мая). Не успели остыть 
болельщицкие хоккейные стра-
сти, как уже оргкомитет чемпио-
ната мира по футболу-2018 в Рос-
сии совместно с FIFA объявил о 
конкурсе по созданию официаль-
ного талисмана. Участвовать мо-
жет любой житель России. 

Разработка будет состоять из 
трех этапов и продлится до 2016 го-
да, когда финальный вариант  пред-
ставят общественности. Первый 
этап, в котором примут участие де-
ти, продлится весь май и завершит-
ся 1 июня 2015 года. По его итогам  
сформируют список наиболее по-
пулярных вариантов персонажа, 
после чего на втором этапе за дело 

возьмутся студенты ведущих худо-
жественных вузов страны. 

Самара - одна из столиц пред-
стоящего мундиаля. Неудивитель-
но, что первыми показали пример 
общественной активности вну-
ки ветеранов «Крыльев Советов», 
подключившись к конкурсу. Они 
собрались на тренировочной ба-
зе вместе с именитыми в прошлом 
игроками команды. Сначала заре-
гистрировались на специальном 
сайте talisman.fifa.com, а затем взя-
ли в руки карандаши и нарисовали 
свои варианты футбольного талис-
мана-2016. Внучка Анатолия Фе-
тисова - 11-летняя Лера - космиче-
скую ракету с эмблемой «КС» и со-
бакой Бархан на борту. Известный 
вратарь Геннадий Агуреев кон-
сультировал внука Павла, Евге-
ний Гецко - внука Илью Жбанова, 
другой экс-вратарь Юрий Шиш-
кин - своего сына Артема. Три 
юных участника конкурса сошлись 
в одном мнении - космический ко-
рабль с футбольным мячом на бор-

ту или солнце в виде футбольного 
мяча - лучший вариант для талис-
мана Самары.  Артем Шишкин до-
рисовал к мячу вратарские перчат-
ки, но папа сказал, что куда более 
интересная идея - увидеть буду-
щий талисман в виде русского бо-
гатыря с мячом и мечом. Этот ва-
риант они в итоге и предложат орг-
комитету «Россия-2018».

- Талисман обязательно нужен, 
это же лакмусовая бумажка первен-
ства. Надеюсь, что он будет достой-
но представлять нашу страну, а ес-
ли вдруг в нем проявится что-то и 
от Самары, то  совсем замечатель-
но, - отметил мастер спорта СССР 
Евгений Гецко. - Приближение чем-
пионата мира я, конечно, чувствую, 
жду его с нетерпением и надеюсь, 
что смогу посетить матчи. Жаль, 
на мундиале-2018 не сыграет мой 
внук, который считается одним из 
перспективных форвардов центра 
подготовки «Крыльев». Но у него 
будет к чему стремиться. Он скоро 
увидит в Самаре своих кумиров - 
лучших футболистов планеты.

- У меня семь внуков и две прав-
нучки, - рассказал Геннадий Агу-
реев - кумир болельщиков 70-х го-
дов, а ныне скромный школьный 
учитель физкультуры с 30-летним 
стажем. - Вернемся с Павлом до-
мой - подключимся к конкурсу со 
всеми внуками - нашей семейной 
футбольной командой.

В конце своего творческого часа 
юные участники встречи получили 
сладкие призы от ветеранов «КС». 
Каждый - по полкило шоколада!  

А ваши дети, внуки, правнуки? 
Берем кисти, карандаши и вклю-
чаемся в конкурс!

ИзменИть
грустную  
статистику!
И победить наконец-то во Владивостоке
чтобы допустить осечки в по-
следних трех турах.

И никто из заслуженных вете-
ранов даже не допускает мысли 
про стыковые матчи: «Это же ло-
терея, где балом правят эмоции, 
нервы и судьи. Нам лучше этого 
избежать».

На подмогу «Крыльям» во Вла-
дивосток накануне матча прибы-
ли белорусский форвард Сергей 
Корниленко, задержавшийся по 
семейным обстоятельствам, и 
восстановившийся после травмы 
полузащитник Эмин Махмудов. 
Теперь в обойме Веркаутерена 
сразу несколько джокеров, спо-

собных решить судьбу встречи. 
Выбор велик - начинается игра в 
угадайку: кого выпустить в стар-
товом составе. Тем более что по-
беда «Крыльям» осветит дорогу 
в премьер-лигу. Но при этом ко-
манда должна сломать печаль-
ную статистику. В матче перво-
го круга дома мы сыграли с «Лу-
чом» вничью - 2:2. Пять матчей 
провели «Крылья Советов» про-
тив «Луча» во Владивостоке на-
чиная с 1993 года и ни разу не вы-
игрывали. Ни в чемпионате, ни в 
Кубке. После убедительной побе-
ды над «Сахалином» (3:0) «Кры-
лья» получили уникальную воз-

можность в течение недели гото-
виться к противостоянию с «Лу-
чом» на местном стадионе. Это 
значит, что проблема акклимати-
зации отпадает сама собой. Вы-
ходи - и играй!

Встреча состоится в 11.00 по 
самарскому времени. В это вре-
мя во Владивостоке будет 17.00. 
Видеотрансляция матча на пор-
тале Sportbox.ru.

Игра как 
праздник 
Завтра в Самаре станут известны 
победители городского финала 

талисман рисуем сами
Первыми за дело взялись внуки ветеранов «Крыльев Советов»

И В Н П М О
1. Анжи 31 20 4 7 54-21 64
2. Крылья Советов 31 19 7 5 44-19 64
3. Тосно 31 19 4 8 49-34 61
4. Томь 31 17 8 6 49-30 59
5. Газовик 31 14 11 6 47-28 53
6. Шинник 31 12 14 5 41-30 50
7. Волгарь 31 12 11 8 45-37 47
8. Луч-Энергия 31 11 8 12 39-39 41
9. Волга 31 12 4 15 40-50 40
10. Сибирь 31 10 9 12 31-40 39
11. Енисей 31 10 8 13 35-38 38
12. Тюмень 31 9 9 13 36-36 36
13. Сокол 31 9 9 13 33-39 36
14. СКА-Энергия 31 7 12 12 29-44 33
15. Балтика 31 7 12 12 23-33 33
16. Сахалин 31 8 7 16 25-45 31
17. Химик 31 6 6 19 32-52 24
18. Динамо СПб 31 2 7 22 16-53 13

турнирная таблица

 32-й тур, 16 мая: «Томь» - «Вол-
гарь», «Сибирь» - «Анжи», «Тю-
мень» - «Балтика», «СКА - Энер-
гия» - «Енисей», «Химик» - «Ди-
намо» СПб, «Сокол» - «Газо-
вик», «Тосно» - «Волга», «Луч-
Энергия» - «Крылья Советов», 
«Шинник» - «Сахалин».
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Будем здоровы
Развитие соБытий  Стоимость лекарств  стабилизировалась

оБеспечение медикаментами  Кто виноват?   И что делать?

Маргарита Прасковьина

- Наши врачи - не филиппин-
ские хилеры. Они не могут ле-
чить поглаживанием по животу 
и зашептыванием болезней. Ос-
новной инструмент работы вра-
чей - лекарственные препараты, - 
подчеркнул  член Общественно-
го совета Минздрава РФ, дирек-
тор НП «Центр социальной эко-
номики» Давид Мелик-Гусей-
нов.

Консилиум по вопросам орга-
низации лекарственного обеспе-
чения населения регионов Россий-
ской Федерации в особенности за-
трагивал сферу ревматологии.

Только необходимое
- Бюджета ни одной страны 

мира не хватит, чтобы удовлет-
ворить тот спрос на льготное 
обеспечение медикаментами, 
который существует сегодня, - 
отметил  Давид Мелик-Гусейнов. 
- Необходимо конкретизиро-

вать программу государствен-
ных гарантий. Найти то базовое, 
необходимое, минимальное, что 
положено в рамках ОМС, а все 
остальное - вынести за скобки. 
Именно поэтому родилась иде-
ология «ОМС плюс». В пилот-
ном режиме эта программа за-
работала в некоторых регионах 
страны.

Самара пока не участвует в 
эксперименте, поскольку нет еще 
полной ясности в процессе функ-
ционирования «ОМС плюс».

Фармацевтический 
«мусор»

Если вас госпитализировали и 
не сделали капельницу, считает-
ся, что вы зря легли в больницу. 
Ни одна страна мира не позволя-
ет себе так тратить бюджет. Объ-
ясняется это отчасти стандарта-
ми, отчасти - требованиями са-
мих пациентов.

Мы единственная страна в 
мире, которая регистрирует все 
предложенные лекарственные 

Марина Гринева

В зимние месяцы у постоян-
ных посетителей аптек только 
и было разговоров, что о безу-
держном росте цен на медицин-
ские препараты. А к концу апре-
ля эксперты озвучили положи-
тельные тенденции: в Самарской 
области  рост цен на лекарствен-
ные препараты прекратился. 

Руководитель управления 
фармации и лекарственного обе-
спечения министерства здраво-
охранения региона Галина Его-
рова сообщила: лекарства, цены 
на которые регулирует государ-

ство (перечень ЖНВЛП), в де-
кабре подорожали на 1,9%, в ян-
варе на 2,1%, в марте на 0,5%. То 
есть с началом весны процесс яв-
но замедлился. 

- А уже в апреле ситуация на-
чала меняться в обратную сто-
рону, - отметила Галина Егоро-
ва. - Так, в сегменте препара-
тов, входящих в перечень жиз-
ненно необходимых и важней-
ших лекарств, цены снизились 
на 0,2%. А в сегменте, не подпа-
дающем под государственное ре-
гулирование, выросли всего на 
0,5%. Это ниже среднемесячно-
го уровня инфляции. Таким об-
разом, можно говорить, что рост 
цен остановлен. 

За зимние месяцы более всего 
возросли цены на лекарства, кото-
рые прежде предлагались дешев-
ле 50 рублей. Так, в январе сред-

Цены нажали на тормоз
Чего ожидать посетителям аптек

Где взять  
«волшебные 
пилюли»?
И другие вопросы  
по получению препаратов

• С 1 марта вступил в силу 
новый перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП) с регулируемыми це-
нами. Он не менялся два года, 
разрешалось только раз в году 
корректировать стоимость на 
уровень инфляции. В послед-
ний  перечень включены 608 
наименований, они составляют 
около 40% рынка.

фаКт

• Генпрокуратура страны за по-
следние месяцы в 22 субъектах 
Рф зафиксировала более 2 тыс. 
нарушений законодательства, 
связанных с ценообразованием 
на лекарства. Общественная 
палата, ссылаясь на ответ Ген-
прокуратуры на свой запрос, 
сообщила, что с начала года 
по фактам завышения цен на 
лекарства прокурорами было 
возбуждено 779 дел об админи-
стративных правонарушениях.

фаКт

11
предприятий
Самарской области 
имеют лицензию 
на производство 
медпрепаратов

ний рост  был отмечен на уров-
не 3,6%, в феврале - 4,2%, в марте 
- 1,8%. За первую половину апре-
ля рост составлял 0,5%. То есть и в 
этом сегменте подорожание поч-
ти остановлено. Дальнейшего по-
вышения стоимости в конце апре-
ля эксперты не прогнозирова-
ли, поскольку производители ле-
карств уже не смогут дать этому 
факту достаточных обоснований. 
А зимой такими обоснованиями 
называли необходимый уровень 
рентабельности производства: 
убыточно - выпускать не будем, 
или же смиритесь со значительно 
возросшей ценой.

- Большую часть своей при-
были аптека имеет с ассорти-

мента, который не является 
жизненно необходимым и важ-
нейшим, - поясняет замести-
тель генерального директора 
ООО «Фарм СКД» Артем Лит-
вишков. - Но покупателям не- 
лишне знать, что аптеки в лю-
бом случае не могут заработать 
сколько захотят, поскольку кон-
куренция сегодня очень высо-
кая. Аптечные киоски в Сама-
ре можно увидеть чуть ли не на 
каждом углу. Вот и получается, 
что цены на препараты из переч-
ня ЖНВЛП регулирует государ-
ство, а регулятор стоимости де-
шевых препаратов - рыночные 
отношения.

Эксперты дают еще одну до-

вольно оптимистическую ин-
формацию. Уже четко просле-
живается тенденция: доля оте-
чественных медпрепаратов на 
рынке стремительно растет. Ес-
ли еще недавно мы лечились в 
основном импортными лекар-
ствами, они составляли 75%  от 
общего объема предлагаемых 
препаратов, то сейчас импорт - 
это 60%, а российская продук-
ция -  40% против прежних 25. 
Новые российские заводы по 
производству медикаментов от-
вечают всем отраслевым стан-
дартам. Однако даже фармацев-
ты, вроде бы заинтересованные 
в росте объемов потребления 
своей продукции, напомина-
ют самарцам: никто не отменя-
ет собственной ответственно-
сти граждан за свое здоровье. Не 
ешьте лекарства килограммами, 
они  лишь помощники, но вовсе 
не панацея.

препараты - более 35 000 торго-
вых наименований обращаю-
щихся средств. 

Импортозамещение
Ни одна страна мира не обе-

спечивает себя самым необходи-
мым - все зависят от импортной 
составляющей. Все российские 
заводы на сегодня либо на им-
портном сырье, либо на приве-
зенном оборудовании или ино-
странных кредитах. Но фарма-
цевтический суверенитет созда-
вать нужно. В течение последних 
двух месяцев чуть ли не каждую 
неделю открывается какой-ни-
будь новый завод.

Долгосрочные контракты -
экономия средств

Заместитель председателя Пра-
вительства РФ Ольга Голодец вы-
ступает за семилетние контрак-
ты с фармацевтическими компа-
ниями. Конечно, узурпация рын-
ка ни к чему хорошему не при-
ведет, но трехлетние контракты 
- сегодняшняя реальность. Благо-
даря тому, что компании борются 
за право заключения долгосроч-
ных контрактов (чтобы получить 
гарантированный рынок сбыта 
на три года вперед), они снижают 
цену на 35-40%. Сэкономленные 
средства регион может потратить 
на препараты этого профиля или 
закупить лекарства для других ка-
тегорий.
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Усадьба

С мая по сентябрь в питомни-
ках и садовых центрах продаются 
саженцы роз в контейнерах. Ко-
личество сортов здесь не так ве-
лико, как при заказе роз по ката-
логам. Да и цены выше. Но покуп-
ка роз с корневой системой имеет 
свои преимущества. 

Три причины покупать розы в 
контейнерах. Во-первых, можно 
покупать и сажать в удобное вре-
мя. Контейнерные розы не требу-
ют немедленной посадки и в под-
ходящих условиях могут хранить-
ся долго. А еще их можно сажать в 
течение всего сезона.

Во-вторых, после посадки са-
женцы быстрее и легче прижива-
ются. Это особенно  удобно, если 
вы посещаете участок только по 
выходным. В отличие от саженцев 
с открытой корневой системой, 
контейнерные не требуют интен-
сивного ухода и ежедневного по-
лива после посадки.

И в-третьих, не нужно долго 
ждать цветения. Саженцы зацвета-
ют в первый год. Иногда такую розу 
можно купить даже с цветком и сра-
зу убедиться, что он соответствует 
указанному на этикетке сорту.

Как убедиться в качестве са-
женца. Иногда в продаже можно 
встретить саженцы, посаженные в 
контейнер за неделю до продажи. 
Их нельзя отнести к розам с закры-
той корневой системой (контейнер-
ным). Если достать такой саженец 
из горшка, весь торф  осыпается и 
становятся видны толстые обрубки 
грубо укороченных корней. Чтобы 
не столкнуться с таким обманом, са-
женцы нужно приобретать у прове-
ренных производителей. При 
выборе посадочного материа-
ла  обратите внимание на 
побеги: они должны 
быть гладкими и бле-
стящими, без повреж-
дений в виде царапин и 
пятен, с живыми почками.

Перед посадкой, чтобы убе-
диться  в хорошем качестве  вы-
бранного саженца, аккуратно из-
влеките его из горшка. Чтобы это 
было удобнее сделать, некоторые 

фирмы используют  вкладыш в ви-
де металлической сетки. Это очень 
удобно: можно увидеть состояние 
корней, не нарушая целостности 
земляного кома вокруг них. У каче-
ственного саженца корни пронизы-
вают весь ком, на его поверхности 
виднеются свежие белые корешки. 
Это самый лучший вариант: такие 
растения, как правило, приживают-
ся без дополнительной обработки, 
их лишь замачивают  за один-два 
часа до посадки в чистой воде. Ме-
таллическую сетку не снимают, она 
разлагается в почве за один-два года 
и не мешает развитию корней.

Технология посадки. В любом 
случае, даже если вы не сомневае-
тесь в качестве корневой системы, 
перед посадкой полезно замочить 
саженцы розы в растворе стиму-
лятора корнеобразования (напри-
мер «Корневин», «Укоренитъ»).

Для получения раствора вы-
сыпьте пакетик (10 г)  препарата в 
семь-восемь литров воды и разме-
шайте. Погрузите саженец в рас-
твор  прямо в контейнере. Если в 
контейнере есть картонный вкла-
дыш, то можно замочить саженец 
без контейнера. Время замачива-
ния - два-три часа.

 Розы обычно растут на одном 
месте десятки лет. Чтобы надолго 
обеспечить растению комфортные 
условия, место для посадки нужно 
готовить тщательно.

Приготовьте посадочную яму 
размером 60х60 и глубиной  около 
полуметра. Верхний, более плодо-
родный, слой почвы оставьте ря-

дом с ямой, остальное убери-
те. Для успешного выращива-

ЦВЕТНИК  Порадуйте себя и окружающих

В нашем представлении 
миндаль - культура южная. Но 
все зависит от сорта: есть такие, 
которые не только растут и цве-
тут в сравнительно суровых ус-
ловиях, но и неплохо плодоно-
сят. Например, зимостойкий 
степной миндаль, имеющий 
еще такие названия, как бобов-
ник, дикий миндаль, низкий 
миндаль, миндальник.

Растет бобовник в природе в 
условиях степей и чаще встре-
чается по склонам оврагов. Это 
невысокий кустарник с кроной 
шаровидной формы, обили-
ем прямостоячих веток, кожи-
стыми блестящими листьями. 

Цветет бобовник в мае краси-
выми розовыми цветками. Вы-
глядит он очень декоративно и 
может стать украшением любо-
го сада. В условиях средней по-
лосы при желании  можно да-
же получить урожай орешек. У 
бобовника они небольшие, до  
2 см в длину, с войлочным опе-
рением околоплодника. Созре-
вают орехи в сентябре и содер-
жат почти 50% миндального 
масла. После термической об-
работки орешки можно исполь-
зовать в пищу как пряность.

Бобовник к почве нетребо-
вателен. Размножается корне-
выми  отростками и семенами. 
Вредители его почти не трога-
ют. Плодоносить он начина-
ет через три-четыре года после 
высадки. Чтобы растение со-
храняло декоративность, его 
надо регулярно обрезать - по-
сле цветения на 1/3 укорачи-
вать абсолютно все ветки, пол-
ностью убирая все оголяющие-
ся старые. Тогда на следующий 
год миндаль будет цвести с уд-
военной силой.

ния  роз земля должна 
быть рыхлой и плодород-

ной. Поэтому к почве из верхне-
го слоя  добавьте перегной или хо-
рошо перепревший компост, торф, 
песок, а также 0,5 стакана двойно-
го суперфосфата. Розы предпочи-
тают нейтральную почву. Поэтому 
внесите  дополнительно раскис-
ляющие добавки, например один-
два  стакана древесной золы или 
один стакан доломитовой муки. 
Все компоненты тщательно пере-
мешайте  и заполните смесью по-
садочную яму. После заполнения 
ямы сделайте в почве углубление с 
таким расчетом, чтобы ком с кор-
невой системой можно было рас-
положить ниже края ямы на пять-
семь сантиметров.

Высаживайте розы прямо в 
сетке или в картонном вкладыше, 
но те части вкладыша, где корни 
еще не успели прорасти, можно 
аккуратно удалить. Этим вы обе-
спечите лучшую аэрацию корней 
до полного освоения ими земля-
ного кома.

Установите саженец в подготов-
ленное углубление. Проверьте еще 
раз уровень заглубления верха зем-
ляного кома (пять-семь сантиме-
тров) и вылейте в лунку оставший-
ся после замачивания раствор.

Засыпьте лунку оставшей-
ся плодородной смесью вровень с 
краем ямы, чтобы во время дождей 
в нее не попадала и не застаивалась 
лишняя дождевая вода.

Полейте. На полив одного са-
женца уходит восемь-десять ли-
тров воды, чтобы хорошо промо-
чить всю почву в посадочной яме. 
После полива еще раз проверьте 
уровень посадки. При необходимо-
сти скорректируйте: или подсыпь-
те необходимое количество почвы, 
или, наоборот, осторожно потяни-

те за основание куста, чтобы 
этот уровень повысить.

После полива за-
мульчируйте поверх-
ность торфом, чтобы 

избежать образова-
ния почвенной корки.

Если погода стоит жаркая, то 
на первое время молодые саженцы 
стоит притенить. Проще всего по-
ставить небольшие дуги и натянуть 
на них любой укрывной материал. 

Подготовила Валентина Садовникова

Миллион алых роз? 
СажаеМ СаМи
При соблюдении правил успех  гарантирован даже новичкам

 Миндаль в средней полосе 

«ВЕЛИКИЙ ВОИН гель» 
- против садовых муравьев!

Как избавиться на 
участке и даче от 
садовых муравьев? 
Ч т о  с  н и м и  н и 
делают - они через 
н е с к о л ь к о  д н е й 
появляются снова. 
С и т у а ц и я  ка рд и-
нально меняется 
благодаря средству 
«Великий Воин гель» 
- против садовых муравьев. Это гель - приманка с двумя 
веществами, гибельными для муравьев. Состав ее так 
привлекателен для насекомых, что рабочие особи не 
только охотно поедают ее сами, но приносят в муравей-
ник и кормят личинок и «царицу». Благодаря этому 
погибает вся муравьиная колония. Для успешной 
борьбы гель наносят на картонки и расставляют на 
муравьиных «дорожках» и вблизи муравейников. 
Капли геля также наносят на стволы деревьев по пути 
передвижения насекомых. Если муравьи заползают в 
садовые домики, то гель наносят пунктирной линией 
внутри помещения, а также по наружному периметру 
строений. Пригодится Вам гель «Великий Воин» и в 
борьбе с домовыми муравьями.

Реклама



Самарская газета • №54 (5470) • СУББОТА 16 МАЯ 2015 31

Маргарита Прасковьина

«Я родился в очень скверную 
дату. 22 июня 41 года. Война по 
мне тоже прошла - мой отец погиб 
на фронте», - рассказал на пресс-
конференции журналистам пре-
зидент клуба им. Валерия Груши-
на Борис Кейльман. В этом году 
Грушинский фестиваль, конечно, 
будет посвящен 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Об этом и многом другом он рас-
сказал собравшимся.

«Груша» музыкальная
Председателем жюри вновь 

станет академик, знаменитый 
бард, поэт Александр Городниц-
кий. Художественный совет фе-
стиваля возглавляет народный 
артист РФ, лауреат Грушинского 
Олег Митяев.

Кроме того, приедут: Галина 
Хомчик, Вадим и Валерий Ми-
щуки, Вадим Егоров, Роман Лан-
кин, группа артистов из Театра на 
Таганке, которую возглавит Вени-
амин Смехов. По традиции откро-
ет фестиваль «Грушинское трио». 

- Впервые на нашей сцене вы-
ступит легендарная певица Тама-
ра Гвердцители, - рассказал Бо-
рис Кейльман. - В ее исполнении 
прозвучат песни Булата Окуд-
жавы. Мне кажется, что лучше 
нее никто их не исполнит - мы в 
этом убедились, когда смотрели 
концерт в Москве, посвященный 
70-летию Победы.

На театральной сцене театр 
«СамАрт» представит премьеру по 
произведению Александра Город-
ницкого «Хелло, Джуди». Эту тра-
дицию заложил Театр на Таганке.

Особое внимание в этом го-
ду  уделят молодежной тематике. 
На то будет своя программа, у ру-
ля которой стоит лауреат Грушин-
ского фестиваля, известный му-
зыкант Тимур Ведерников.

Практически все малые пло-
щадки с прошлого года сохрани-

лись: «Междуречье», «Степной 
ветер», «Кольский бугорок» - и 
многие другие.

«Груша» военная
В этом году фестиваль посвя-

щен Великой Отечественной вой-
не. В пятницу вечером на главной 
эстраде будет концерт, посвящен-
ный Дню Победы. Перед его на-
чалом в районе эстрады пройдут 
люди с фотографиями участников 
войны под песню «День Победы».

Помимо художественного со-
вета в этот раз у фестиваля создан 
военный совет, в который вошло 
большое число генералов, пол-
ковников и т. д. В результате об-
суждения было решено сделать 
специализированную военно-па-
триотическую площадку «Побе-
да». На ней планируются выстав-

ка вооружений, тренировочные 
площадки, на которых люди под 
руководством инструктора про-
верят себя в сборке-разборке ав-
томата и тому подобном. А на спе-
циальной площадке желающие 
смогут исполнить песни о войне, в 
том числе о Великой Отечествен-
ной, об афганской и т. д.

«Груша» спортивная
По словам Бориса Кейльмана, в 

этом году традиционно ожидают-
ся интересные футбольные мат-
чи, в том числе   игра между сбор-
ными «Крыльев» и  мира. 

- В прошлом году нам бы-
ло очень приятно, что играл Ни-
колай Иванович Меркушкин, - 
признался организатор. - Он за-
бил голы, которые вошли в исто-
рию! Грушинский фестиваль 

вздохнул полной грудью, потому 
что чувствует мощную и надеж-
ную поддержку правительства на-
шей области. Фестивалем руково-
дит рабочая группа, которую воз-
главляет вице-губернатор Дми-
трий Евгеньевич Овчинников.

Будут футбол, волейбол, ба-
скетбол, туристская эстафета,  па-
русный туризм, соревнования на 
байдарках, легкоатлетический 
кросс и другое.

Для гостей фестиваля прой-
дет встреча с легендарным герои-
ческим путешественником Федо-
ром Конюховым.

«Груша» литературная
Девиз Грушинского фестиваля 

взят из романа Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц»: 
«Единственная настоящая ро-

скошь - это роскошь человеческо-
го общения». В Париже активно 
работает фонд великого писателя, 
и в этом году его делегация прие-
дет на Мастрюки. Гости привезут 
спектакль с использованием пе-
сочной анимации, объехавший 
многие сцены мира.

И еще. В этом году поэт Евге-
ний Евтушенко отправляется в 
железнодорожный тур по всей 
России - от Урала до Владивосто-
ка - в специальном вагоне. Он бу-
дет выступать со своими новыми 
стихами и прозаическими произ-
ведениями. И обязательно хочет 
приехать на Грушинский фести-
валь, если график путешествия 
совпадет с датой проведения.

Коротко о «Груше»
Во второй раз из Москвы пой-

дет специальный поезд «Москва 
- Грушинский фестиваль», ко-
торый без остановок доставит 
столичных гостей до остановки 
«Платформа Грушинского фести-
валя».

В целях сокращения участни-
ков на машинах стоимость пар-
ковки составит 1000 рублей. До-
браться традиционно можно на 
электричках или автобусах от 
Прибрежного.

Для начинающих исполните-
лей на фестивале будут работать 
творческие лаборатории и «Гру-
шинская академия» - обмен опы-
том, поэтическая площадка и т. д. 
В этом году она будет объединена 
с музеем Валерия Грушина.

Впервые в истории Грушинско-
го на поляне пройдут съемки пол-
нометражного художественного 
фильма студии «Самара-фильм», 
события в нем будут происходить 
на фоне фестиваля.

Ждем гостей со знаменитого 
парусника «Крузенштерн». Они 
привезут с собой тематическую 
выставку.

На поляне в этом году ожидает-
ся, по разным подсчетам, от 30 000 
до 100 000 человек.

ФЕСТИВАЛЬ  Мастрюки замерли в ожидании

50 дней до «ГРУШИ»
Главный российский фестиваль бардовской песни будет посвящен 70-летию Победы

Культура
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КаК это было  Куйбышевские железнодорожники сполна почувствовали гигантскую нагрузку

Георгий Спевачевский

Сообщение о начале войны 
прозвучало как набат, как колокол 
вселенской беды. Уже через два-
три часа на многих предприяти-
ях железной дороги имени Куйбы-
шева (как тогда она называлась) 
состоялись митинги и собрания, 
на которых железнодорожники 
заявили, что отдадут все силы для 
разгрома врага. В паровозном де-
по Куйбышева, например, извест-
ный машинист Н. Нуянзин ска-
зал: «Наша бригада обязуется обе-
спечить бесперебойную достав-
ку фронту воинских грузов, бу-
дем работать с удвоенной и утро-

енной энергией! Текущий ремонт 
паровоза будем делать своими си-
лами!»

Вскоре куйбышевские железно-
дорожники сполна почувствовали 
гигантскую нагрузку, которая лег-
ла на их плечи. Значение нашей ма-
гистрали в системе транспортных 
коммуникаций было поистине 
стратегическим. Ведь она связыва-
ла центр и юг страны с Уралом, Си-
бирью и Средней Азией. К началу 
войны развернутая длина нашей 
дороги составляла более 4000 ки-
лометров. Район тяготения превы-
шал 500 тысяч квадратных кило-
метров. Это в полтора раза боль-
ше территории таких стран, как 
Англия, Голландия, Дания, Швей-
цария, вместе взятых. Пересече-

ние магистрали с Волгой усилива-
ло роль дороги в системе путей со-
общения страны. Плечом к плечу 
с Куйбышевской самоотвержен-
но работали коллективы фронто-
вой Приволжской дороги (тогда 
она называлась Сталинградской) 
и Южно-Уральской магистрали, 
которая обеспечивала перевозка-
ми крупнейший танковый арсенал 
страны в Челябинске и другие обо-
ронные заводы.

За годы Великой Отечествен-
ной войны Куйбышевская погру-
зила 2 миллиона 500 тысяч ваго-
нов, объем выгрузки составил  
2 миллиона 800 тысяч вагонов. 
Дорога приняла на себя небыва-
лый поток эвакогрузов на Урал, в 

Сибирь, Среднюю Азию и воин-
ских перевозок на Запад. Объем 
транзита только по станции Кро-
пачево (граница с Южно-Ураль-
ской) составлял более 1000 ваго-
нов в сутки. При всем этом надо 
учесть, что железные дороги Юга 
и Запада были под пятой времен-
ной оккупации.

Гигантские размеры движе-
ния поездов, особенно по главно-
му ходу, грозили парализовать пе-
ревозочный процесс. Но машини-
сты, работники станций, диспет-
черы, вагонники противопоста-
вили этому натиску небывалых 
грузопотоков героический труд, 
смекалку, стойкость, стахановские 
методы работы. На ряде участков 
главного хода, например, была ор-

ганизована так называемая живая 
блокировка. Вместо светофоров 
на перегонах через каждые 800-900 
метров дежурили сигналисты, что 
позволило увеличить число блок-
участков и, следовательно, увели-
чить пропуск поездов.

Паровозные бригады иногда 
не сходили с локомотивов по двое 
суток, так как заменить их было 
некем. Правда, в 1942 году на па-
ровозы пришли женщины, кото-
рые заменили ушедших на фронт 
машинистов, их помощников, ко-
чегаров.

В начале войны наша дорога 
получила правительственное за-
дание подготовить 20 военно-са-
нитарных составов, передвиж-
ных бань. Все эти работы были 
выполнены в срок.

В 1942 году поступило новое 
важное задание - сформировать 
из числа куйбышевских железно-
дорожников Военно-эксплуата-
ционное отделение (ВЭО-35). Это 
было передвижное спецформиро-
вание, в которое входили все служ-
бы (паровозная, вагонная, связи, 
пути и строительства и т. д.). Ко-
роче говоря, это было предприя-
тие на колесах, которое двигалось 
вслед за частями Красной Армии 
и восстанавливало разрушенное 
врагом железнодорожное хозяй-
ство, открывало движение поез-
дов к линии фронта. Первым ВЭО 
руководил директор - подполков-

ник движения П. Федоров. Отделе-
ние прошло большой ратный путь 
от Керчи до Берлина. Были и поте-
ри в личном составе этого подраз-
деления, но боевую задачу ВЭО-35 
выполнило с честью, несмотря на 
артобстрелы и бомбежки врага.

В каждой масштабной опера-
ции Великой Отечественной вой-
ны роль Куйбышевской желез-
ной дороги была значительной. И 
в разгроме немцев под Москвой, 
и (особенно!) в Сталинградском 
сражении. Недаром за успешное 
выполнение заданий ГКО по ор-
ганизации воинских перевозок 
для Сталинградской операции 
Верховный Главнокомандующий 
И.В. Сталин объявил благодар-
ность начальнику Куйбышевской 

На перекрестке 
стратегических дорог
 Героический труд, смекалка, стойкость, стахановские методы работы
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дороги Б.П. Бещеву. Позднее, в 
1945 году, Борис Павлович был 
переведен в МПС заместителем 
министра, а затем назначен ми-
нистром. Он работал на этом по-
сту около 30 лет. Подобного ми-
нистерского долголетия не было 
в мировой истории железных до-
рог.

Но не только в труде проявил-
ся героизм наших железнодорож-
ников. Они оказывали большую 
материальную помощь, мораль-
ную поддержку Красной Армии. 
В Фонд обороны коллектив доро-
ги внес более 140 миллионов руб-
лей своих личных сбережений. 
Жены, сестры и матери железно-
дорожников принимали актив-
ное участие в сборе теплых вещей 
бойцам и командирам Красной 
Армии, работали в госпиталях. 

Самоотверженный труд же-
лезнодорожников Куйбышевской 
магистрали высоко оценен Роди-
ной. Многие награждены ордена-
ми и медалями, а 37 тысяч чело-
век удостоены очень уважаемой 
награды - медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов».

Подвиг куйбышевских желез-
нодорожников, сделавших для 
Победы все возможное в органи-
зации перевозок в годы войны, 
останется навсегда в памяти на-
родной.
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