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Повестка дня
ПОЧЕТ Р
 абота каждого на своем месте умножает силы всей страны

SGPRESS.RU сообщает
В области
КОММУНИКАЦИИ
К ЧМ-2018
На заседании штаба регионального оргкомитета «Россия-2018»
обсуждались вынос и переустройство коммуникаций при строительстве автодорог, обеспечивающих подъезд к стадиону, фан-зоне
и объектам инфраструктуры ЧМ2018. Часть сетей должна быть
переложена уже в нынешнем году.
Это участки тепловых сетей, водопровода на пр. Кирова и на Ракитовском шоссе, высоковольтные
линии вдоль Московского шоссе
от пр. Кирова до Ташкентской и
от Ташкентской до Ракитовского
шоссе. Проектная документация
по объектам готова.

В городе
ОБСУДИЛИ
ПУТИ-ДОРОГИ
В Кировском районе в поселке Зубчаниновка стартовали
общественные слушания по
благоустройству микрорайонов
в рамках проекта «На связи с
губернатором». Жители проявили
завидную активность, делились
наболевшим.
Среди самых острых проблем ремонт внутриквартальных дорог,
свалки, медицинское обслуживание и другие насущные вопросы.
На встречу с жителями поселка
пришли первый заместитель председателя Думы г.о. Самара Николай Митрянин, глава Кировского
района Владимир Сафронов, зам.
главы районной администрации
по ЖКХ Вадим Костин.
- Мы не можем переложить
все проблемы на департамент
благоустройства, - обратился к
собравшимся депутат, а по совместительству и председатель
ОСМ «Зубчаниновка» Николай
Митрянин. - Одна из основных задач реформы местного самоуправления - разбудить инициативу
населения, чтобы мы совместно
решали многие вопросы.

ПРАЗДНИК БЕЗ БАРЬЕРОВ
В рамках городских социальных
программ в столице губернии состоятся праздничные мероприятия
для ребят с инвалидностью, приуроченные к международному Дню
защиты детей. Их инициировала
городская организация Всероссийского общества инвалидов при поддержке администрации Самары.
Так, 24 мая в 17.00 в театральноконцертном зале им. Дзержинского пройдет спектакль «Классконцерт» школы театрального
искусства. 2 июня в 11.00 и в 12.00
состоятся традиционные развлекательно-игровые программы
«Лимбо» с призами и подарками
(пр. Кирова, 147). Представления
посетят более пятисот особенных
детей, еще двести юных самарцев
активисты городской организации
инвалидов поздравят на дому.

ЗА ПЛОДОТВОРНЫЙ
и созидательный труд
Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды и дипломы о присвоении
почетных званий выдающимся гражданам России. Среди награжденных - деятели культуры и науки, дипломаты, политики, представители религиозных
организаций, общественные деятели, спортсмены, космонавты,
работники сельского хозяйства,
специалисты высокотехнологических производств.
- Прежде всего хочу искренне поблагодарить вас за плодотворный, созидательный труд, за
преданность своей стране, своему делу, поблагодарить за впечатляющие результаты, которых
вы добились.

Президент наградил выдающихся
граждан России

Работа каждого на своем месте умножает силы всей нашей
страны, всей России. И здесь

нет второстепенных участков.
Экономика, наука, культура,
образование, социальная сфе-

ра, общественная деятельность
- всё это вместе формирует потенциал развития страны, её
способность отвечать на сегодняшние непростые вызовы,
быть конкурентоспособной и
успешной, на равных участвовать в решении самых сложных, краеугольных вопросов
как региональной, так и глобальной политики, - отметил
президент. - Ученые, инженеры, врачи и педагоги - многие
из вас являются настоящими
первопроходцами в своих областях. Ваши уникальные знания,
открытия, опыт, ваша ежедневная кропотливая деятельность
- это, как правило, шаг вперед,
шаг в будущее, важный, неотъемлемый вклад в укрепление и
процветание страны.

ЗДОРОВЬЕ Г убернатор посетил строительную площадку нового кардиохирургического центра

Работа идет по графику
Андрей Сергеев
В четверг губернатор Николай Меркушкин посетил строительную площадку нового кардиохирургического центра. Строительство центра ведется в Самаре в рамках инвестиционного меморандума, заключенного в январе 2014 года между региональным
правительством и ООО «Современные медицинские технологии».
Общий объем инвестиций в проект составляет около 3 млрд рублей, причем привлечение средств
областного бюджета не планируется, все работы и оснащение будут
вестись за счет инвестора.
Кардиохирургический центр,
являясь самостоятельным юридическим лицом, будет осуществлять тесное взаимовыгодное
сотрудничество с действующим
Самарским областным клиническим кардиологическим диспансером, который располагается
по соседству.
Важно отметить, что центр
будет оказывать кардиологическую и кардиохирургическую
помощь пациентам в рамках
программы обязательного медицинского страхования.
Старт строительства пятиэтажного центра был дан в июле
прошлого года, а уже сейчас осуществляется монтаж железобетонных конструкций перекрытий, колонн, лестничных и лифтовых шахт третьего этажа. Параллельно ведется прокладка внутриплощадных инженерных сетей.

Новый
кардиоцентр
должен
принять первых
пациентов
в феврале
2016 года
Уникальное медицинское
оборудование

Как пояснил губернатору директор компании-инвестора Сергей Шатило, каркас здания будет закончен к 20 июля этого года,
сразу после этого начнется монтаж внутренних перегородок.
- Всё идет по графику, проблем с финансированием нет? поинтересовался губернатор.
Сергей Шатило отметил, что,
несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию
в стране, работы идут строго по
графику, проблем с выделением
средств нет.
- Все договоренности, которые были достигнуты в январе
прошлого года, остаются в силе.
Строительные работы должны
завершиться в декабре 2015 года,
- заверил Шатило.
Инвестор пояснил, что новый
кардиохирургический центр будет состоять из диагностиче-

ского, хирургического и реанимационного отделений. Общая
площадь объекта составит более
25 тыс. кв. м. По его словам, монтаж оборудования начнется уже
в начале следующего года.
- Медицинское оборудование,
которое будет работать в центре, уникально и практически не
имеет аналогов в нашей стране.
Мы будем применять европейские технологии. Сам центр будет одним из лучших в России
как по качеству оборудования,
так и по объему сделанных операций, - заявил Сергей Шатило.
Инвестор также подчеркнул,
что скачки курса иностранных
валют не скажутся на качестве
оснащения кардиохирургического центра.

Объект, важный
для всей страны

Николай Меркушкин отметил, что новый кардиоцентр -

социальный объект, чрезвычайно важный не только для Самарской области и большинства
регионов Приволжского федерального округа, но и для всей
страны.
- Предполагается, что в центре будет проводиться около
12 тыс. операций на сердце в год,
он сможет обслуживать другие
регионы страны. Это очень высокотехнологичный проект, и
мы заинтересованы в том, чтобы он был сдан точно в срок. В
феврале 2016 года примем первых пациентов, - подчеркнул
глава региона.
Николай Меркушкин также обсудил с генподрядчиком
объекта, генеральным директором ОАО «Волгатрансстрой»
Вячеславом Сониным планы
реконструкции корпусов Самарского областного клинического кардиологического диспансера.
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Подробно о важном
ВЕХИ П
 ример для юных самарцев

Героями не рождаются,
героями становятся

Школе №149 присвоено имя генерала армии Александра Баранова

Маргарита Прасковьина
В четверг во дворе школы №149
было многолюдно. Собравшиеся
на линейке дети подставляли лица
жарким лучам, золотом горели начищенные инструменты военного
оркестра.
Ровно в полдень губернатор Николай Меркушкин открыл торжественное мероприятие, посвященное присвоению школе №149 почетного имени Героя Российской
Федерации, генерала армии АлекСПРАВКА «СГ»
За плечами Александра Баранова 45 лет службы в разных
уголках страны. Он был одним
из руководителей контртеррористических операций в Дагестане и Чеченской Республике, в
том числе при штурме Грозного.
Несмотря на свой выход в 2008
году в отставку, генерал армии
продолжает оставаться в строю
и в настоящее время возглавляет общественную организацию
«Союз генералов Самары».

сандра Ивановича Баранова и открытию музея боевой славы «Самарцы на службе Отечества». В церемонии также приняли участие
командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа гвардии генерал-майор Игорь Серицкий, глава
администрации Самары Олег Фурсов, председатель городской Думы
Александр Фетисов и генерал армии Александр Баранов.
- То, что Герой России, генерал
армии Александр Иванович Баранов участвует в сегодняшнем ме-

роприятии, - очень важно, - заявил Николай Меркушкин. - Многие
школы области носят имена героев, но мало среди них тех, с которыми школьники и педагоги могли бы
встречаться, обмениваться мнениями, перенимать у них опыт и патриотический дух, величие и размах их
мыслей и свершений. Редкий российский город может похвастаться тем, что в нем живет и занимается активной общественной работой военачальник такого уровня. Этот человек очень много сделал
для нашей Родины, когда она прак-

тически разваливалась. Он был одним из тех, кто помог сохранить ее
целостность. Он сделал все, чтобы
мы были независимыми в свободной стране.
Затем почетные гости перерезали красную ленточку перед дверью в музей боевой славы «Самарцы на службе Отечества». Здесь собрана информация о жителях региона, удостоенных высоких наград, о
самих наградах, о ратных подвигах
военных из Самары. Особое место
занимает жизнеописание Александра Баранова. Гости осмотрели экспозицию и оставили пожелания в
специальной книге.
Олег Фурсов побеседовал с учащимися девятых классов. Он подчеркнул, что присвоение школе имени Героя России очень значимо для школы.
- Такие люди, как Александр Иванович Баранов, должны стать для вас
примером для подражания. Чтобы и
те ребята, которые придут учиться в
эту школу, любили свой город и росли настоящими патриотами. Если вы
хотите продолжить образование или
работать в другом регионе, другой
стране, сохраните память о самарских
корнях, - обратился он к ребятам.

ЧТО РЕШЕНО П
 одведены итоги отопительного сезона 2014-2015 годов

Как улучшить сервис в ЖКХ

Олег Фурсов поручил создать стандарты работы управляющих компаний
Алена Семенова
В городском департаменте ЖКХ
подвели итоги отопительного сезона 2014-2015 годов и обсудили, как
улучшить обслуживание населения в будущий осенне-зимний период. Глава администрации Самары
Олег Фурсов, его первый заместитель Владимир Василенко, руководитель профильного департамента
Юрий Козельский вместе с представителями управляющих компаний и
ресурсоснабжающих организаций
рассмотрели текущие вопросы.
Но перед этим прошла церемония награждения почетными грамотами городского округа Самара
и нагрудными знаками лучших работников отрасли ЖКХ за многолетний и безупречный труд.
- Эти награды говорят о том, что
люди в этой сфере работают ответственные, болеющие душой за свое
дело. Большой стаж их работы говорит о желании приносить пользу
родному городу, и я очень рад, что
таких людей у нас много, - подчеркнул Олег Фурсов.

О проблемах начистоту

Тем не менее в отрасли остается

немало проблем, которые необходимо решать. Прошедший отопительный сезон выявил ряд больших
недостатков в работе поставщиков ресурсов. Было зафиксировано
около 2500 отключений на объектах инженерной инфраструктуры.
По мнению специалистов, это связано с отсутствием дополнительных гидравлических испытаний перед началом отопительного сезона,
что привело к резкому увеличению
порывов при подаче тепла в дома. А
работы по их устранению проводились несвоевременно из-за недостаточного количества бригад.
Кроме того, в положенные сроки не были выполнены работы по

перекладке сетей: девять из 24 объектов теплоснабжения не сдали вовремя. Проверка департамента
ЖКХ показала низкий уровень подготовки сотрудников УК. По мнению Юрия Козельского, именно изза этого у них и не получалось оперативно справляться с поставленными задачами.
Неудовлетворительной
была признана работа УК по уборке снега. От жителей неоднократно поступали жалобы на плохую
уборку дворов, гололедицу на пешеходных дорожках, снег и наледь
на крышах.
Олег Фурсов высказал замечание по поводу бездействия коммунальщиков в новогодние праздники. Чтобы ситуация не повторялась, по его поручению в будущем
новогодние каникулы для ответственных сотрудников администрации будут заметно сокращены, а отпуска на это время отменят. То же самое рекомендовано
сделать руководству управляющих компаний.

Отправные точки

По мнению Олега Фурсова, в
свое время были допущены определенные ошибки в сфере ЖКХ.

Управляющие компании создавались без должного контроля со
стороны муниципалитета, и прошедшая процедура лицензирования это показала наглядно.
- Необходимо разработать
стандарты работы управляющих
компаний, которые бы обязывали
иметь определенное количество
техники, дворников. Нужно отталкиваться от нормативов, которые необходимы для нормальной
жизнедеятельности города, - заявил глава администрации. - Обязательно должен быть блок, связанный с обучением персонала.
Отправной точкой для закладки этих стандартов должны стать
средства малой механизации - 181
снегоуборщик для нужд бюджетных учреждений. Это позволит
подать пример, как следует ухаживать за прилегающей территорией.
Другой важный аспект - зарплата дворников. Не секрет, что
руководители многих УК не готовы повышать зарплату своим
сотрудникам. По мнению Олега
Фурсова, ставка должна быть увеличена - это позволит укомплектовать штат дворников на 100% и
повысить качество их работы.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
МАРШРУТ №11: СХЕМУ
ПРЕДЛОЖИЛИ ЖИТЕЛИ

С 25 мая автобусный маршрут
№11 начнет курсировать по новой
схеме и обновленному расписанию, сообщает городской департамент транспорта. Учтены предложения жителей Самарского и Ленинского районов.
Транспорт, следующий от Октябрьской набережной до Губернского рынка, позволит добраться от
улицы Максима Горького до Хлебной
площади, площади Революции, Троицкого рынка, железнодорожного
вокзала, пригородного автовокзала,
Губернского рынка, а также до станции метро «Алабинская», куда продлена трасса следования. Отсюда можно совершать пересадки на метро,
трамваи и другие автобусы. Обновленная схема движения также удобна
для пассажиров речного транспорта.
Планируется, что маршрут обеспечит транспортную доступность не
только для жителей, проживающих в
районе Волжского проспекта, но и будет востребован среди тех, кто приезжает в центр города, посещая культурные учреждения, парки, пляжи.
На маршруте действуют все виды льгот, оплатить поездку можно
транспортными и социальными
картами. Подробное расписание
будет размещено на сайте Транспортного оператора Самары http://
tosamara.ru.
Маршрут заработает в тестовом
режиме, во время которого будет
изучаться пассажиропоток. Свои
предложения и отзывы о его работе можно сообщить по телефону «горячей линии» департамента
транспорта 260-20-18 или написать
в Твиттер @DTransporta.

«КОРОЛЕВА»
НА НАБЕРЕЖНОЙ
24 мая в 11.00 на IV очереди набережной реки Волги (ул. Осипенко) пройдёт торжественное открытие третьего городского фестиваля
бега «Королева спорта».
Соревнования проводятся департаментом физической культуры и спорта в целях популяризации
лёгкой атлетики и формирования у
молодёжи потребности в здоровом
образе жизни.
К участию в фестивале бега приглашаются семейные команды с
детьми дошкольного и младшего
школьного возраста, профессиональные спортсмены и любители
бега без ограничения возраста.
В программе - семейные эстафеты (мама, папа, ребёнок), забеги дошкольников, забег старших на
1586 м («Самарская миля»).

Центр

экспертизы бизнеса
оказывает всестороннюю помощь
взыскателям по исполнительным
листам. В том числе предоставляет
информацию о финансово-хозяйственной деятельности должника.

Телефон: 991-77-04
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Акцент
ПРАЗДНИК	Выпускники готовятся к сдаче ЕГЭ

В самарских
школах
прозвенел
последний звонок
Алена Семенова, Екатерина Глинова

НА ПОРОГЕ

взрослой жизни

Вчера в школах Самары отметили один из самых трогательных праздников - последний
звонок. Более чем 5300 выпускников ждали этот день с трепетом и волнением. Для них началась взрослая жизнь и закончилась пора детства.
Департамент
образования
организовал для школьников
большой праздник. В 14 часов
у Ладьи начался концерт с конкурсами, викторинами и дискотекой.
По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова магазинам, которые торгуют
алкоголем, было рекомендовано
не продавать в день последнего
звонка спиртные напитки.
Вчера руководитель департамента потребительского рынка
и услуг Матлаб Искендеров посетил ряд магазинов и подтвердил «СГ», что рекомендации администрации города были выполнены.

Настоящий праздник

Настоящий праздник по случаю последнего звонка состоялся в школе №144. Пожелать ребятам удачи на единых государственных экзаменах пришли глава администрации Самары Олег
Фурсов, окончивший это образовательное учреждение в 1983 году с золотой медалью, глава Октябрьского района Алла Волчкова и руководитель городского департамента образования Лилия
Галузина.

- Мы достаточно долго готовили праздничную программу
для последнего звонка, - поделилась выпускница Анна Гулина. Нам было и грустно, и весело одновременно. А из-за того, что к
нам придут почетные гости, мы
волновались еще сильнее и, конечно, очень старались!
Олег Фурсов поздравил ребят
с последним звонком и пожелал
им всего самого наилучшего.

- Вы должны гордиться своей
школой. Традиции ее педагогического коллектива таковы, что они
воспитали много людей, имена которых известны не только
в нашем городе, но и за его пределами, - отметил он. - Выбирая
свой дальнейший жизненный
путь, вы должны помнить о том,
что школа дала вам очень многое,
и можете с гордостью носить имя
ее выпускников.

Олег Фурсов добавил, что на
смену нынешним выпускникам
в следующем году в городские
школы придет более 12000 первоклассников. Кроме того, он
напомнил, что в областной столице по инициативе губернатора Самарской области Николая
Меркушкина скоро приступят
к строительству «Гагарин-центра» и центра одаренных детей,
который будет воспитывать до-

и говорят слова благодарности
школе. Звучит мелодия вальса,
а затем - последний звонок. Но
для каждого выпускника этот
день становится особенным и
неповторимым.
Ученик гимназии №133 Александр Вершинин признался,
что ему искренне жалко прощаться со школой.
- Очень трогательно смотреть
на первоклассников и думать,
что мы были такими же. После школы я буду поступать
в технический университет и
мечтаю стать специалистом по
компьютерам. Я неплохо учусь
и хочу помочь своему городу в
развитии современных технологий, - подчеркнул он.
Выпускница гимназии Яна Асадова рассказала, что чувствовала волнение и тревогу.
- В гимназии мы провели 11
лет, и грустно осознавать, что
теперь из нее уходим. Я хочу
поступить в Самарский медицинский университет и думаю,
что стану хорошим специалистом. Перед ЕГЭ есть небольшое

волнение, но мы готовились, и
думаю, что хорошо сдадим экзамены, - отметила девушка.
Важность этого дня подчеркнул
Виктор Сазонов.
- Последний звонок - это
определенный итог совместной
работы учеников, педагогов,
родителей. И я хочу прежде всего поблагодарить учителей за
их непростой труд. Для вас это
важный день, когда вы прощаетесь с выпускниками, которым
отдавали душу и сердце. Я благодарю выпускников за успешную учебу и родителей, которые

стойную молодежь не только
для города, но и для всей страны.
Муниципалитет со своей стороны также приложит все усилия, чтобы у детей были достойные условия обучения. В 2015
году запланирован ремонт в
зданиях 42 муниципальных общеобразовательных учреждений. В школах будут усилены
меры пожарной безопасности,
закуплено дополнительное технологическое и компьютерное
оборудование для более эффективной организации учебного процесса и многое другое. В
сентябре этого года свои двери
снова откроет школа №81, капитальный ремонт которой идет
сейчас полным ходом.
Напоследок глава администрации пожелал ребятам
успешной сдачи экзаменов и
правильного выбора дальнейшего жизненного пути.
Сегодня последний звонок во
многих школах Самары посетили представители муниципалитета. Например, выпускников
школы №35, реконструкция которой завершилась в 2014 году,
поздравил первый заместитель
главы администрации Виктор
Кудряшов. Он пожелал выпускникам достойно пройти первое
в их жизни испытание - ЕГЭ и
призвал к тому, чтобы они никогда не забывали родной город, а наоборот, оставались
здесь учиться, жить и работать.

Старт в будущее
Виктор Сазонов поздравил выпускников
Кировского района
С напутственными словами
перед выпускниками гимназии
№133, школ №№34 и 106 Кировского района вчера выступил
председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов.
В каждой школе последний

звонок проходит примерно
одинаково: выпускников поздравляют директор, классный
руководитель и первый учитель.
Первоклассники желают им
удачи, и растроганные одиннадцатиклассники поют песни

воспитали таких умных и красивых детей, - отметил председатель Самарской губернской
Думы. - Для выпускников это
старт в будущее. Во многом от
этого старта будет зависеть
будущее нашего города, региона, страны. Я думаю, в нашей
области для выпускников есть
все условия, чтобы получить достойную профессию и выбрать
вуз, где они смогут максимально
реализовать свой талант. Наши
выпускники - одни из лучших,
и за это мы должны поблагодарить педагогов.

Самарская газета
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Главная тема
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Г убернатор принял участие в телепрограмме «Круг вопросов»

Валерий Климов

Взаимодействовать
активнее

Губернатор Николай Меркушкин руководит Самарской
областью с мая 2012 года. В минувший четверг в эфире ведущих
телеканалов губернии он подвел
итоги трехлетней работы и рассказал о перспективах региона.
Комментируя по просьбе
журналистов результаты работы за этот срок, Николай Меркушкин отметил, что власть стала ближе к людям.
- Достаточно широкие слои
населения сейчас поддерживают то, что делается властью. И
раз люди так воспринимают нашу деятельность, мы можем активнее взаимодействовать с ними и привлекать их к участию в
созидательных процессах, - заявил глава региона.
В качестве примера он привел
субботники, на которые в последнее время стало ходить всё
больше желающих. Однако губернатор сказал, что в этой сфере еще есть к чему стремиться.
- Нам надо воспитать такое
отношение людей к чистоте, чтобы каждый хотел содержать в
порядке свою территорию. На
мой взгляд, мы пока такого эффекта не достигли, - отметил Николай Меркушкин.

Систематизировать
структуру власти

- За эти годы сделано немало, но я полагал, что мы сделаем чуть больше. По многим показателям мы просто отстали от
регионов с меньшим экономическим и социальным потенциалом. Поэтому хотелось бы быстрее и активнее решать проблемы и реагировать на те болевые
точки, которые сегодня есть у
Самарской области, - заявил глава региона.
Говоря о причинах, которые
мешают это делать, Николай
Меркушкин назвал «старую психологию» большого слоя управленцев.
- Вместо того чтобы быстро,
оперативно решать в интересах
дела вопросы, зачастую начинается бюрократическая волокита
различного рода, - пояснил губернатор.
Он добавил, что в 2015 году
предстоит огромная работа для
того, чтобы систематизировать
всю структуру власти области.
Изменения коснутся в основном
муниципального уровня.
- Мы хотим, чтобы проблемы людей были видны на самом
нижнем уровне и решались сразу теми представителями власти,
которые к ним близки, - подчеркнул губернатор.

Фрунзенский мост может
быть построен к ЧМ-2018

По словам губернатора, продолжается подготовка к строи-

ВЛАСТЬ СТАЛА

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ
Николай Меркушкин подвел итоги работы
и рассказал о перспективах

Стоимость
реконструкции
Дворца спорта
может составить
1,7 млрд рублей

• Можно было обойтись

500-550 млн рублей,
сделать на эти деньги ремонт,
но функционально Дворец
спорта не изменился бы,
- пояснил Николай Меркушкин. - То есть содержание
его было бы 50-летней
давности. Но мы намерены
его сделать современным,
универсальным, приспособить не только для хоккея.
В результате в центре города
появится зал на 4,5-5 тыс.
мест. И его можно будет
задействовать для разных
мероприятий.

тельству Фрунзенского моста в
Самаре. Его стоимость - 13 млрд
рублей.
- Несмотря на все сложности,
тендер на строительство моста
объявлен, - сообщил Николай
Меркушкин. - В понедельник
в Москве запланирована очередная встреча в Министерстве
транспорта России, на которой я
буду обсуждать этот проект. Будет обсуждаться в том числе инвестор.
По словам главы региона, при
поддержке инвестора, поиски
которого сейчас ведутся, мост
может быть построен к ЧМ-2018.
- Фрунзенский мост - большой и исключительно важный
для региона проект, - отметил
Николай Меркушкин. - Надо
развивать зону строительства
моста. Сейчас к нам переходит
еще тысяча гектаров земли в той
зоне в областную собственность
из федеральной. Это огромная
территория, которую надо осваивать, строить жилье и не только. Там будет развиваться промышленный парк «Преображенка». Важен мост и для Новокуйбышевска, Чапаевска и Безенчука.
Отдельно остановился руководитель области на планах
по созданию магистрали «Центральная» в Самаре. По его словам, инвестор проекта - Газпромбанк - инициировал очередную встречу, на которой будет обсуждаться реализация
проекта.
- На следующей неделе мы
будем встречаться и обсуждать
условия участия и финанси-

рования Газпромбанка в строительстве магистрали «Центральная», - рассказал губернатор. - Этот проект тоже будет реализовываться. Обсудим,
в каких объемах и в какие сроки он будет сделан, завершим
ли мы его до чемпионата мира
по футболу.
Касаясь других крупных проектов, глава региона сообщил,
что 7 мая из федерального бюджета перечислено 500 млн рублей на продолжение строительства метро в Самаре.

«Гагарин-центр» станет
межвузовской площадкой

По словам Николая Меркушкина, создание в Самаре технополиса «Гагарин-центр» и центра одаренных детей обсуждалось на совещании, которое состоялось в среду. В этой встрече
участвовали министры областного правительства, представители ведущих вузов региона,
конструкторы ОАО «РКЦ «Прогресс» и ОАО «Кузнецов».
- Трехчасовое обсуждение было очень обстоятельным. По его
итогам было окончательно определено, что центр одаренных детей появится на 3-й просеке, сказал Николай Меркушкин.
Он добавил, что процесс исключительно важный, который
определит перспективу развития Самарской области на ближайшие 20-30 лет.
- Сейчас необходимо грамотно производить отбор юных талантов и вести их дальше по цепочке образования, - отметил
Николай Меркушкин.

Говоря о тенденциях развития высшей школы, губернатор
высказал предположение: в ближайшие годы вузы будут готовить магистров и бакалавров, а
обучение в аспирантуре продолжится в «Гагарин-центре». Здесь
же будет вестись послевузовская
научная деятельность.
- Таким образом, «Гагаринцентр» может стать даже не продолжением объединенного университета, а межвузовской площадкой для молодых ученых.
Здесь будут вестись междисциплинарные разработки на стыках разных наук, - заявил Николай Меркушкин.

Будут построены
спорткомплексы-«тройки»

В Самарской области впервые
появятся три новых спортивных
комплекса, объединяющих под
одной крышей ледовый Дворец,
бассейн и универсальный спортивный зал.
- В этом году мы будем строить в Самарской области спортивные комплексы-«тройки»,
где под одной крышей будут действовать ледовый Дворец, полноценный бассейн и универсальный спортивный зал. Два
таких объекта будут созданы в
Самаре и один в Тольятти, - сообщил глава региона. - Это наиболее масштабные и важные
спортивные комплексы, которые будут строиться в 2015 году. И эту работу мы дальше будем вести. Руководитель области особо подчеркнул, что таких
спорткомплексов-«троек» в губернии ранее не строили.

По словам Николая Меркушкина, будут активно строиться и
другие спортивные объекты.
- Будем сдавать в этом году и
стадионы с искусственным покрытием, с дорожками, со всем необходимым для занятий спортом
оборудованием, абсолютно современные, - сказал губернатор. - Будем и малые спортивные площадки создавать, комплексные. В этом
году построим их более ста.
Глава региона сообщил, что
программа возведения спортобъектов в Самарской области
постоянно расширяется и активно реализуется. При этом сроки
строительства части из них будут перенесены из-за сложной
финансовой ситуации в стране.
- Важные спортивные объекты будут созданы вокруг стадиона, который строится к чемпионату мира по футболу, - отметил
губернатор. - Это велотрек, Дворец водных видов спорта и ледовый Дворец на 10-12 тыс. посадочных мест.
Кроме того, рассматриваются
варианты реконструкции старого ледового Дворца на улице Молодогвардейской в Самаре. Он
станет основной площадкой для
хоккейного клуба ЦСК ВВС.
- Обсуждается вопрос, когда
начинать реконструкцию и что
необходимо сделать, - сказал руководитель области. - Обновленный ледовый Дворец можно будет использовать и как концертный зал, и для массовых мероприятий. Будет и дополнительная ледовая площадка, используемая только для фигурного
катания.
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Рабочий момент
НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ П
 рошли первые слушания по благоустройству

ЖИЗНЬ за железной
дорогой
Какие проблемы
волнуют жителей
микрорайона №1
«Вокзал»

Инфекция, стоп!
Департамент образования продолжит
проверки учреждений, которые
закрывались на карантин
Ева Нестерова

Ольга Веретенникова
В Самаре стартовал очередной
этап проекта «На связи с губернатором» - общественные слушания по вопросам благоустройства микрорайонов города.
Мероприятия проекта реализуются в Самарской области
уже третий год, став очень важным звеном обратной связи между жителями и властью по решению проблем.
Инициаторами обсуждения
вопросов в формате открытых
площадок стали общественные
советы микрорайонов, созданные в Самаре в апреле этого года.
Именно такой механизм объединения горожан, по убеждению
губернатора Николая Меркушкина, позволит намного более
жестко ставить вопросы перед
органами власти и одновременно с этим самостоятельно решать
повседневные проблемы на своей территории.
Одно из первых общественных слушаний состоялось в минувшую среду в поселке им.
Шмидта. Неравнодушные жители поселка и других участков микрорайона №1 «Вокзал» пришли рассказать о своих проблемах.

ЗДОРОВЬЕ 

Помимо благоустройства жители задали множество актуальных вопросов председателю городской Думы Александру Фетисову, депутату Госдумы Александру Хинштейну, главе администрации
Железнодорожного района Елене Лапушкиной
и заместителю председателя общественного совета микрорайона (ОСМ) и председателю совета
ТОС поселка им. Шмидта Татьяне Максаковой.
В поселке, который находится
за железнодорожной линией, нет
медпункта, аптеки, общественной бани, пожарной части, но есть
бродячие собаки, центр социальной адаптации для лиц БОМЖ
- прямо напротив школы, а также существуют проблемы с регистрацией участков под ИЖС.
Председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов сообщил,
что перед встречей с жителями
он вместе с Еленой Лапушкиной
и представителями министерства здравоохранения Самарской области посетил место, где
вскоре появится офис врача об-

щей практики: ул. Неверова, 25.
- Отгружен модуль. Скоро
начнутся работы, и к сентябрю
эту проблему мы решим. Сюда
будут приезжать узкие специалисты. Аптеку мы также постараемся предусмотреть, - заявил
Александр Фетисов.
Кроме того, при поддержке
председателя Думы г.о. Самара
пущен новый автобусный маршрут №13, который соединил поселок им. Шмидта с «материковой» частью Железнодорожного
района. Также в поселке организована пожарная дружина, оперативно действующая до приезда
частей из города.
Скоро в Запанском установят
две детские площадки и оборудуют футбольное поле. Также в
этом году будет отремонтирована одна из основных улиц поселка - ул. Неверова.
Вопросы, для решения которых требуется обращение в различные областные и федеральные структуры, Александр Фетисов и Александр Хинштейн взяли
под свой контроль.

В этом году несколько самарских школ были закрыты на карантин полностью или частично из-за вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом. Много ребят болело и не посещало детские
сады. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова департамент образования
проверил учреждения и выяснил
причины разгула инфекций.
Наибольшее количество заболевших зафиксировано в школах, которые работают в две смены и где учится более тысячи детей (школы №№132, 148, гимназия №1, лицей «Технический»), а
также в учреждениях с круглосуточным пребыванием ребят.
Вспышки заболеваемости в
односменных школах, как отметила в понедельник на оперативном совещании в администрации руководитель департамента
образования Лилия Галузина, в
основном связаны с недостаточным вниманием к профилактическим мероприятиям, формированию здорового образа жизни, приобщению детей к спорту.
В частности, она назвала школы
№№15, 23, 27, 32. Руководителям
этих учреждений рекомендовано
исправить ситуацию.
Частые причины карантина в
детских садах - контакт заболевшего ребенка с другими малышами. Он находится в группе, а вос-

питатель или медсестра сразу не
выводят его из коллектива. Особенно ярко это проявилось в садах №№ 267 и 402.
Кроме того, многие родители
отказываются прививать детей
от гриппа. Департамент образования планирует проводить серьезную информационную кампанию среди мам и пап, педагогов, учеников и рассказывать,
как важны прививки.
Во всех учреждениях, которые
закрывались на карантин, специалисты несколько раз проверили
санитарное состояние помещений и территории. Школы и сады
обязаны устранить нарушения.
Олег Фурсов заявил, что эту
тему необходимо отдельно обсудить на традиционной августовской педагогической конференции.
- Лишний раз напомним об
этом руководителям учреждений, послушаем, знают ли они,
что необходимо делать, - сказал глава администрации. - Зачастую высокая заболеваемость
- следствие управленческих недоработок. Недостаточно пропаганды, разъяснительной работы
с родителями, недостаточно уделяется внимания здоровому образу жизни, поддержанию нормального климата и уютной атмосферы в классах.
Олег Фурсов поручил провести повторные проверки школ и
детсадов в сентябре вместе с Роспотребнадзором.

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ Шершавым языком плаката

Остановись! Останови!

Выбрали лучшую социальную рекламу
Ирина Соловьева
Молодой самарец Алексей
Лавренов, всю жизнь проводящий в коляске под присмотром
мамы, никак не может понять,
почему здоровые люди так не
ценят свою жизнь - пьют, курят,
употребляют наркотики. Леша
давно хотел впрямую обратиться к людям: живите, радуйтесь и
берегите здоровье! И такая возможность выдалась.
Они с мамой и временно находящимся в Самаре волонтером из
Германии Кристианом Кенингом
случайно узнали о конкурсах, посвященных антинаркотической
направленности и пропаганде
здорового образа жизни, проводимых управлением ФСКН России по Самарской области, и приняли в них участие.

На днях состоялось награждение победителей регионального этапа. И Алексей, в чьем
лице общественная организация инвалидов впервые приняла участие, занял третье место во всероссийском конкурсе по созданию и размещению
социальной рекламы антинаркотической направленности в
номинации «Лучший видеоролик».
Второе место получил сюжет
одиннадцатиклассников
из Похвистнева. А первое досталось телеканалу «Молоко»
за серию видеороликов, где к
наиболее эмоционально воздействующим можно отнести
«Остановись!Останови!»
Там
цепочка молодых людей друг за
другом падает с многоэтажного дома и лишь последний вдруг
спохватывается и останавлива-

ет впереди идущего, с помощью
видеомонтажа вытягивая назад
всех.
В номинации «Лучший макет
наружной социальной рекламы, направленной на снижение
спроса на наркотики» победителями стали творческий коллектив общероссийской организации инвалидов - больных
рассеянным склерозом за макеты «Инвалид?» и работа «Твои
друзья могут ошибаться» Светланы Колузаевой. Именно ей
принадлежит и лучшая работа в создании наглядных раздаточных материалов (буклетов,
проспектов, памяток) антинаркотической направленности и
пропаганды здорового образа
жизни «Выбери свою сторону»,
построенная на контрасте: каков человек до приема наркотиков и после.

Ценными призами и подарками также были награждены победители всероссийского конкурса среди студенческих СМИ
по антинаркотической проблематике «Золотое перо» и Всероссийской олимпиады научных и
студенческих работ в сфере профилактики наркомании, проводимых ФСКН России. Победители регионального этапа примут участие во всероссийском.
Вручив подарки, дипломы и
благодарственные письма, и.о.
начальника управления ФСКН
России по Самарской области
Евгений Березкин отметил высокое качество работ и добавил, что расширилась география
участников и впервые в создании антинаркотической рекламы приняли участие не только
профессиональные авторы, но
и любители - школьники, общественные организации, организации инвалидов.

- Основная цель наших конкурсов - донести до каждого,
что наркомания - это вред, зло,
портящее жизнь каждому, особенно подросткам и молодежи,
- подчеркнул он. - А на сегодня
на учете в областном наркологическом диспансере стоит 21
тысяча человек, из них больных
примерно 15 тысяч. И в основном это молодые люди от 17 до
34 лет...
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День за днём
АКЦИЯ  Автопробег организовали региональное отделение партии «Единая Россия» и правительство Самарской области

Знамя Победы

Участники марш-броска делятся своими впечатлениями
Александр Фетисов,

Александр Паулов,

РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШ-БРОСКА «ЗНАМЯ
ПОБЕДЫ», СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ»:

• Самое главное впечатление - то, что

• Сколько было масштабных ме-

роприятий в преддверии 9 Мая, в
День Победы! Вот праздник закончился, но самое главное - это наше внутреннее
устройство, любовь к Родине, наша память, история. Именно о своей истории, о наших героических земляках мы говорили на встречах, которые
проходили на пути марш-броска. Мы чтим своих
героев, людей, которые сделали очень многое
для освобождения как нашей страны, так и всей
Европы от «коричневой чумы». Марш-бросок показал, что в России и Белоруссии связь поколений
крепка, а лучшая оценка нашей инициативы - это
то одобрение, которое мы получали от людей на
всем нашем долгом пути.

Константин Давитьян,

Ирина Володина
17 мая в Бресте завершился
марш-бросок «Знамя Победы», организованный самарским региональным отделением партии «Единая Россия» при поддержке правительства Самарской области.
Участие в экспедиции принимали четыре команды: коман-

да Navigator 63 на пяти квадроциклах, команда на автомобилях
времен Великой Отечественной
войны, восстановленных активистами клуба «Они сражались
за Родину», команда на новых
моделях автомобилей ВАЗ и команда ветеранов ВДВ.
«СГ» связалась с участниками
марш-броска, и они рассказали о
своих впечатлениях.

мы смогли дойти до Бреста без боевых
потерь. Ломались машины, ломались
мотоциклы, но главное - не сломались
люди. Конечно же, яркое впечатление - это общение с
людьми, с ветеранами, молодежью. Все были поражены, что машины, которым по 70 с лишним лет, реально
участвовавшие в боевых действиях, смогли пройти
фактически через два государства и закончить пробег в
Бресте, на границе с Польшей. Мы побывали в Хатыни,
на «линии обороны Сталина», были в Минске, Смоленске, городе Рудня. Здесь жила семья Михаила Алексеевича Егорова. Того самого, который вместе с Мелитоном
Кантарией водрузил флаг Победы над рейхстагом.

Максим Матыгин,

КАПИТАН КОМАНДЫ NAVIGATOR 63:

РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

•

• Сама идея организовать пробег до

Одно из главных впечатлений от
этого марш-броска - гостеприимство белорусского народа. Команда
Navigator 63 проходила на квадроциклах по бездорожью, мимо маленьких сел и деревень. Везде нас встречали с необыкновенным радушием. Люди приветствовали колонну
техники, спрашивали, откуда мы, благодарили за
сохранение памяти о войне. И везде, где бы мы ни
были - и в столицах, и в маленьких деревеньках, - мы
видели, как на белорусской земле чтут память тех,
кто 70 лет назад отдал свою жизнь за победу над
фашизмом! И в крупных мемориальных комплексах,
и у скромных деревенских памятников всегда горит
Вечный огонь и стоят живые цветы. Мы своими глазами увидели, что у памяти нет границ - ни государственных, ни национальных.

Белоруссии появилась еще в 2014 году,
после проведения четвертого в истории
Самары Парада Памяти. В 1941 году
части и соединения, которые прошли по главной городской площади Куйбышева, отправились на оборону Москвы. После этого они вошли в состав 3-го Белорусского
фронта и участвовали в освобождении Белоруссии.
Пройти дорогами, по которым шли наши отцы, деды и
прадеды освобождать страну, - это не только почетная
миссия, но и довольно серьезное испытание. Испытание
не только для техники, но и для людей, для их характера.
Не было ни одного населенного пункта, ни одного города, деревни, поселка, где бы, узнав о нашем проекте,
нас бы не ободрили, не пожелали удачи. Люди говорили
спасибо за эту инициативу, рассказывали о воевавших
родственниках, вспоминали истории военных лет.

ЭКОНОМИКА К Дню российского предпринимательства

Большая поддержка малого бизнеса
Екатерина Глинова
26 мая Россия отметит День российского предпринимательства.
В связи с этим в Самаре стартовал
цикл мероприятий, организованных при поддержке городской администрации. В районах города
начали работу еженедельные выездные консультативные встречи
с представителями малого и среднего бизнеса. Бесплатные услуги и
консультирование по ведению бухгалтерского учета на предприятиях
и по правовым вопросам оказывают специалисты Самарского бизнес-инкубатора. В ближайшие дни
пройдет много интересных встреч,
круглых столов, конференций. Одним из ключевых событий станет
открытие 27 мая регионального форума «Линия успеха 2015».

Думать о будущем
со школьной скамьи

Для школьников 21 мая в Са-

В Самаре стартовал цикл мероприятий, организованных
при поддержке городской администрации
марском бизнес-инкубаторе прошел день открытых дверей. Десятиклассникам рассказали о работе организации, какие формы поддержки она оказывает начинающим
предпринимателям и как это может
помочь в продвижении своего дела.
Несколько важных советов дал
ученикам председатель Ассоциации предпринимателей и предприятий Самары Юрий Тихонов. Он
рассказал, как важно изучить экономическую среду, перед тем как
открыть свое дело. Например, необходимо знать о том, чем занимаются в районах Самарской области
и какие направления бизнеса в регионе самые успешные.
Своим опытом поделились резиденты бизнес-инкубатора. Каждый
из них однажды решил заниматься
любимым делом и со временем научился извлекать из этого прибыль.

Резиденты сейчас работают в абсолютно разных сферах. Со школьниками общались представители
«Компании АкваМир», студии звукозаписи VENTILATOR, креативной студии «Ваяло», центра событий «Аист» и студии художественной фотографии. Все они посоветовали ребятам уже сейчас задуматься о своей будущей работе, потому
что, как честно признались сами
школьники, лишь немногие из них
сегодня знают, чем хотят заниматься. Для учеников также прошел тренинг по ораторскому мастерству и
бизнес-игра «Можешь ли ты стать
предпринимателем?».
- Это наш первый опыт работы
со школьниками в таком формате, - отметила директор Самарского бизнес-инкубатора Галина Севастьянова. - Малый бизнес - молодое
направление в России, поэтому его

нужно растить со школьной скамьи.
Хороший предприниматель должен разбираться во многих вещах.
Сегодня мы хотим заинтересовать
десятиклассников, которые сейчас
только делают выбор. Рассказать,
почему это интересно, какие трудности могут встретиться, познакомить с начинающими бизнесменами. Нам важно показать, что бизнес
- это интересно и не так страшно.

Помощь на развитие
начинающему

В этот же день в Самарской губернской Думе прошла IX Международная научно-практическая
конференция «Финансы в интересах малого бизнеса: государство и
перспективы развития предпринимательства». Она была организована Национальным институтом профессиональных бухгалтеров, фи-

нансистов, менеджеров и экономистов совместно с администрацией
Самары. Участники конференции
обсудили формы поддержки малого и среднего бизнеса на уровне
страны, области и города.
Руководитель департамента по
промышленной политике и поддержке предпринимательства Самары Елена Довжик подчеркнула,
что поддержка государства направлена на развитие бизнеса, но она не
должна становиться его основой.
В рамках работы секций участники детально рассмотрели эффективное использование финансов,
развитие интернет-бизнеса и электронной коммерции.
Один из участников конференции, директор компании Luxury
Art, занимающейся художественной росписью стен, Андрей Павлов сказал, что ему интересно социальное предпринимательство и
что здесь он получил полезную информацию о государственной поддержке этого направления.

8

№57 (5473)

• СУББОТА 23 МАЯ 2015 • Самарская газета

Гость
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ П
 о инициативе и при поддержке депутата губернской Думы Виктора Воропаева

Празднику Победы посвящается
Валерий Климов
Целая серия праздничных мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне, была проведена в Солнечном
избирательном округе №8. По инициативе и при поддержке депутата
Самарской губернской Думы Виктора Воропаева в округе прошли спортивные состязания, митинги, встречи школьников с ветеранами, праздничные концерты с угощением кашей из полевой кухни и «фронтовыми» 100 граммами.

Бережно хранить правду
о войне

Первое из таких мероприятий
прошло 5 мая во дворе домов на улице Шверника. Праздник собрал более трехсот жителей близлежащих
домов.
Иван Мязин рассказал, что, как
только узнал о празднике, сразу засобирался во двор.
- За плечами каждого из нас большой груз прожитых непростых лет,
здоровье уже не то, но как только
нам сказали, что здесь праздник будет, посвященный Великой Победе, раздумывать не стали, решили
- обязательно придем, ведь это наш
праздник. Спасибо организаторам,

В Солнечном избирательном округе
прошла серия праздничных мероприятий

они замечательное дело делают, передавая память о нашей Победе из
поколения в поколение, - отметил
он.
Песни военных лет напомнили
ветеранам об их молодости и об их
главной победе.
- Нам было важно, чтобы ветераны могли принять участие в торжествах, посвященных Великой Победе, - заявил Виктор Воропаев. - Многие из них уже не могут прийти на
торжества на площадь или в театр,
а вот выйти во двор своего дома гораздо проще. Огорчает, что с каждым годом ряды наших ветеранов
редеют. Поэтому наша главная задача, наш долг сегодня - помнить о великом подвиге наших предков, со-

крушивших ненавистный всему миру фашизм. Надо бережно хранить
правду о войне, проявлять неустанную заботу о живых ветеранах и свято чтить память погибших.
В завершение праздника полевая
кухня угостила всех пришедших на
праздник гостей вкусной гречневой
кашей - большим черпаком ее накладывал Виктор Воропаев. Все ели
с удовольствием и нахваливали искусного кашевара.

Турнир в честь Победы

6-7 мая в спорткомплексе «Виктория-2» проходил VI детский турнир
по футболу среди мальчишек 2005 года рождения. Его целью было не только увлечь детей спортом, но и приоб-

щить к истории нашей страны.
Турнир в честь Дня Победы проходит уже пятый год. И каждый раз
в гости к юным спортсменам приходят боевые ветераны и рассказывают
о войне.
Ветеран Вооруженных сил России Валентин Петухов подчеркнул,
насколько важно иметь спортивную
подготовку во время боевых действий.
- В войну спортсмены погибали в три раза реже, чем обычные люди. Меня спорт, в частности, спас на
войне два раза, верной гибели избежал благодаря выработанной реакции, скорости и выносливости, - рассказал он.
Организатором спортивных состязаний выступил Виктор Воропаев, основавший в своем округе спортивные клубы «Виктория» и «Виктория-2», где преимущественно бесплатно занимаются спортом и творчеством дети, подростки и пенсионеры. Он отметил, что проходящий
турнир - не только спортивное состязание, но и своеобразный урок истории, ведь турнир посвящен главной
Победе всей нашей страны.

ка. В память о тех, кто ушел отсюда на фронт и сложил голову на полях Великой Отечественной войны,
был воздвигнут монумент. Накануне
70-й годовщины Победы здесь прошел праздничный митинг, собравший
десятки жителей и почетных гостей.
Участник Великой Отечественной войны, орденоносец Федор Ефимов был свидетелем установки памятной стелы.
- Под плитой памятной стелы десять лет назад была заложена шкатулка с обращением к будущим поколениям, в котором призвали их крепить могущество и обороноспособность нашего государства, единство
и силу России, потому что они являются залогом нашей свободы и независимости, успешного социально-экономического развития, - заявил он.
Собравшихся почтить память
земляков поздравил Виктор Воропаев.
- Все мы - наследники нашей Великой Победы. Дорогие ветераны, низкий поклон за ваши мужество, стойкость и героизм. Подвиг наших земляков, чьи имена увековечены на
этой стеле, не померкнет в веках - это
Навеки памятная дата
наша гордость, это наша героическая
На месте Приволжского микро- история, - подчеркнул депутат.
района раньше находился поселок
В завершение митинга к памятной
с поэтическим названием Яблонь- стеле возложили цветы.

ЗНАЙТЕ А
 кция с 1 мая до 30 июня 2015 года

Со страховкой надежнее!
Варвара Дымова
С каждым годом все больше наших сограждан страхуют свои
квартиры и дома. Справедливости
ради стоит отметить, что для части
из них стимулом служит покупка
жилья через ипотечные программы, в которых одним из обязательных условий прописана страховка.
Однако, как показывает практика,
если в первый раз человек приобрел
полис исходя из необходимости, то
в дальнейшем он идет на это уже добровольно.
Марина Куницына (фамилия и
имя изменены) застраховала квартиру впервые. На этот шаг ее сподвигло то, что собственники квартиры, расположенной этажом выше, решили сдавать ее в аренду.
Как оказалось, интуиция Марину не подвела. Зимой новые соседи
сверху устроили ей незапланированные «водные процедуры» - прорвало трубу холодного водоснабжения. В квартире Марины пострадали натяжной потолок и стены.
«Если бы не страховка, не знаю,
что бы мы делали, - говорит Марина.- Мы, чтобы сделать ремонт, брали кредит в банке и до сих пор по нему расплачиваемся. Недавно у нас
ребенок родился… А тут весь ремонт «поплыл»! Надо отдать долж-

Сегодня самое выгодное время для покупки полиса

ное, страховая компания нам выплатила компенсацию довольно быстро, и на эту сумму мы смогли все
восстановить. Теперь я всегда буду
страховать свою квартиру, потому
что предугадать неприятности невозможно, а стоимость полиса и реальный ущерб - несопоставимы».
По словам начальника отдела
массовых видов страхования филиала компании РОСГОССТРАХ
в Самарской области Виктории Камендровской, средняя цена полиса страхования квартиры составляет от 0,3 до 1% от стоимости недвижимости в год в зависимости от выбранных условий страхования. По-

этому приобрести страховой полис
может позволить себе семья с любым уровнем дохода.
Застраховать можно несущие
конструкции квартиры, ремонт,
имущество и ответственность перед соседями. В стандартный договор страхования входят такие риски, как пожар, взрыв, повреждение
водой, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц
и т. д. Как правило, страхователи
предпочитают приобретать полисы, гарантирующие защиту по полному пакету рисков. Ведь нет никакой гарантии, что у ваших соседей
не замкнет электропроводку или у

вас в квартире не лопнет труба водоснабжения.
Кроме того, в летний сезон, согласно статистике правоохранительных органов, традиционно
возрастает количество квартирных краж. Конечно, страховой полис имущество не сохранит, но позволит безболезненно для семейного бюджета устранить последствия
ущерба.
Выплата напрямую зависит от
размера причиненного ущерба и
указанной в договоре страховой
суммы. Поэтому предусмотритель-

ные граждане предпочитают страховать свое жилье на сумму, соответствующую его действительной
стоимости. Это гарантирует полную финансовую защиту семейного бюджета от незапланированных
убытков.
«Из года в год люди убеждаются в эффективности страхования и
реальной его пользе, - считает Виктория Камендровская - Например,
в 2014 году свои квартиры у нас застраховали почти 20 тыс. самарцев,
это на 50% больше, чем в 2013-м.
В 1 квартале 2015 года наши земляки приобрели уже 4100 полисов,
что на 40% больше, чем в 1 квартале
2014-го. В 2014 году мы выплатили
нашим страхователям в Самарской
области свыше 14 млн рублей за
ущерб, причиненный их квартирам
и домам. А в целом по России эта
цифра достигает 3 млрд рублей!»
Кстати, сегодня самое выгодное
время для покупки полиса. В рамках «Сезона выгодного страхования квартир» компания РОСГОССТРАХ предоставляет отличную
возможность жителям Самарской
области застраховать имущество на
особых условиях. Всю информацию
по страхованию имущества, включая специальные условия, можно
получить у агентов или в офисах
компании РОСГОССТРАХ. Акция
действует с 1 мая 2015 и продлится
до 30 июня 2015 года. Предложение
действительно на всей территории
Самарской области.
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 25 - 31 мая
ТЕАТР
25 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

26 МАЯ, ВТОРНИК
LADIES` NIGHT (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ГЕРЦОГИНЯ МАЛЬФИ»
(театральный кинопоказ)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

27 МАЯ, СРЕДА
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

КИНО

СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ
С ГТРК «САМАРА»
30 мая главная телевизионная и радиовещательная
компания региона проведет кастинг ведущих

«ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«10 000 КМ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДАБЛ ТРАБЛ» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА»
(триллер)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 3D (боевик)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (боевик)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СКАЗКА О ЛЮБВИ» (лирическая комедия)

«ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 3D (мультфильм)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ»
(черная комедия)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ» 18:30

«ВСТРЕЧА» (трагикомедия)

«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 3D (фантастика)

«ВИТРАЖИ», 19:00

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

28 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

«ОДНАЖДЫ» (комедия)

«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (комедия)

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

Ирина Исаева
«МАМАША КУРАЖ»
«САМАРТ», 18:00

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

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

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«БУМАЖНЫЙ ПАТЕФОН» (драма)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

29 МАЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ»
(библейская притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
(повесть для театра)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ» 18:30

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

30 МАЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ЛИСИЧКА СО СКАЛОЧКОЙ»
«ВИТРАЖИ», 11:00

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

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ» 18:00

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

Мечтаете о карьере на ТВ или
радио? Это вполне возможно!
Второй год подряд в рамках Дня
прессы ГТРК «Самара» проводит
кастинг ведущих. Место встречи изменить нельзя: традиционный фестиваль пишущей братии
пройдет в Струковском саду уже
в следующую субботу, 30 мая. Как
всегда, одной из самых популярных площадок станет сцена ГТРК
«Самара», а гвоздем программы в
этом году, как и в прошлом, будет
кастинг ведущих.
Разговорить трудного собеседника, взять самое интересное интервью, выглядеть в кадре
лучше всех - если вам это по плечу, попытайте удачи, возможно,
она вам улыбнется. В прошлом
году от желающих стать звездой
экрана отбоя не было. Шанс выйти в эфир стал очень заманчивым. Каждый почувствовал, что
телевидение - это весьма волнующе, трудно, порой опасно, но
всегда интересно. И это несмотря на то, что задачи перед испытуемыми ставились невероятно
сложные. Например, надо было
в прямом эфире озвучить прогноз погоды в китайской провинции с труднопроизносимым
названием. Выпускница Гос-

университета Алина Башмакова не только попала в кадр,
успешно пройдя все этапы кастинга. Ее мечта осуществилась:
она работает корреспондентом
программы «Вести-Самара».
- Я не понимала тогда, как этот
кастинг поменяет мою жизнь, признается Алина. - Я не просто
попала на ТВ, я попала на главное телевидение губернии. Сейчас, спустя год, я могу с уверенностью и даже с гордостью сказать, что получила самую лучшую работу.
Руководство ГТРК «Самара»
не просто дает дорогу молодым,
делает все для реализации творческих амбиций - это постоянная работа с профессионалами, с
педагогами, которые ставят дикцию, учат держаться перед камерой. Возможно, школу профессионального мастерства ГТРК
«Самара» пройдете и вы.
Молодой журналист Алина
Башмакова и опытный ведущий
Антон Самохвалов в эти дни готовят новые творческие конкурсы. Очередной кастинг телерадиоведущих - 30 мая в День прессы на площадке ГТРК «Самара»
в Струковском саду. У победителя (или победителей) творческого соревнования появится шанс
стать ведущим самого настоящего эфира на одном из теле- и

радиоканалов холдинга - «Россия-1», «Россия-24», «Культура», радио «Маяк», «Радио России» и «Вести FM». Отбор будет
проводить компетентное жюри,
состоящее из опытных сотрудников ГТРК «Самара» и гостей
площадки компании на фестивале. Получив огромное количество сообщений и звонков с вопросами о кастинге, главная телерадиокомпания региона уже
сейчас принимает фоторезюме
в Интернете на сайте tvsamara и
в социальных сетях, где организовано народное голосование за
потенциальных теле- и радиоведущих.
По
словам
организаторов, конкурс станет центральным и наиболее ярким событием праздника. Но не единственным. День прессы - уникальная
возможность обратной связи,
прямого общения журналистов
и зрителей вне экрана. Именно
поэтому сотрудники ГТРК «Самара» приглашают на свою площадку всех, кто хочет узнать, как
работает холдинг ВГТРК на территории Самарской области, что
интересного он предлагает своей аудитории, узнать о перспективных планах и напрямую пообщаться с теми, кто отвечает за
создание той или иной программы на радио или ТВ.

31 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ОТКРЫВАЯ ЭРМИТАЖ» (фильм-выставка)
«ВЕРТИКАЛЬ», 14:00

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ» 18:30

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА»
(мелодрама)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........................ тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, ................................................ тел. 333-33-48
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ..................... тел. 337-41-51
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, .................... тел. 333-48-71
«Витражи»: ул. Больничная, 1, ........................................... тел. 275-16-99
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, .................................... тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, ..................... тел. 332-25-09
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, .................................. тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Фрунзе, 159, ........................................... тел. 340-21-16
Филармония: ул. Фрунзе, 141, ........................................... тел. 207-07-13
«Вертикаль», Московское шоссе, 16, ............................. тел. 379-10-49

«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в, 		
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ............................................. тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, ........................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ........... тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139, .... тел. 332-20-67
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155, ......................... тел. 332-11-22
Дом журналиста: ул. Самарская,179, ............................. тел. 333-65-48

«БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 3D
(боевик)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ДОРОГА НА БЕРЛИН» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ВЫСТАВКИ
«СВИДЕТЕЛИ КАТАСТРОФЫ»
Образы Великой Отечественной войны
в советском искусстве
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 16 МАЯ - 28 ИЮНЯ

«БЕЗ НАЗВАНИЯ»
Персональная выставка
Сергея Сапожникова
«ВИКТОРИЯ», 27 МАЯ - 26 ИЮНЯ

«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

«ЛЮДИ»
Фотовыставка Григория Эйдлина
ДОМ ЖУРНАЛИСТА, 19 МАЯ – 19 ИЮНЯ

КОНЦЕРТЫ
25 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ЮЛИЯ ДЕНИСОВА
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

27 МАЯ, СРЕДА
«ЗВЕЗДЫ АМЕРИКАНСКОГО СТЕПА»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

28 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
ЛЮДГЕР ЛОМАНН (орган, Германия)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

30 МАЯ, СУББОТА
ДЕНИС МАЦУЕВ (фортепиано)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

31 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДИРИЖЕР ГЕОРГИЙ КЛЕМЕНТЬЕВ
(Юрий Фаворин (фортепиано),
Павел Милюков (скрипка)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00
Новости
10.15, 05.05 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.25, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00,
10.00,
10.55
12.35,
12.55
13.55
15.50,
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00
00.50
01.50

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Загадка судьбы (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
Шифры нашего тела. Печень (12+)
Большой африканский разлом
(12+)

02.50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
04.50 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
08.00
11.00,
11.15
12.15
14.25
14.55,
15.50,
16.10
16.40
18.15
20.15
20.35
21.15
21.30
21.55
22.40
23.10
00.05
02.05

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 23.45 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» (12+)
Д/ф «Хранители Мелихова» (12+)
02.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (12+)
20.30, 23.35 П.И.Чайковский.
«Времена года. Январь» (12+)
Михаил Булгаков. «Черный снег» (12+)
Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
Концерт, посвященный Дню
славянской письменности и
культуры (12+)
Главная роль (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Правила жизни (12+)
Тем временем (12+)
Т/с «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ» (12+)
Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (12+)
Д/ф «Навести и нажать» (12+)
Марис Янсонс и Симфонический
оркестр Баварского радио (12+)

(12+)

11.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.55 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (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+)
20.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 «На руинах перемирия».
Специальный репортаж (16+)
00.05 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
01.30 Повелитель мозга. Сергей
Савельев (12+)
02.35 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
06.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем
прошу винить любовь...» (12+)

20.00,
20.40,
21.20
22.10
23.25
00.15
01.10

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на 5 (6+)
Место происшествия
12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» (16+)
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРЫЙ
ДОКТОР» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОВОРИТ И
ПОКАЗЫВАЕТ» (16+)
Т/с «СЛЕД. КОЗНИ ГЕНЕТИКИ» (16+)
Т/с «СЛЕД. МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ
КРОВИ» (16+)
Т/с «СЛЕД. НА КРАЮ» (16+)
Момент истины (16+)
Место происшествия. О главном
(16+)

02.10 День ангела (0+)

06.00
06.25
06.55
07.10
07.30

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи игры»

«Взрослые дочери»

В понедельник на «Первом канале»
•начинается
мелодраматический

сериал «Взрослые дочери». Капитан
милиции Алексей Колганов, мужественный офицер и честный человек,
прошедший Афганистан, отец шести
дочерей, по недоразумению попадает в эпицентр бандитских разборок.
Чтобы отвести опасность от семьи,
Колганов вынужден скрываться за
границей. Вернувшись, он узнает,
что жена умерла, родив ему долгожданного мальчика. Ребенка тут же
усыновили, и теперь Алексей должен
найти своего единственного сына.

ПЕРЕЦ
06.00, 06.30, 07.00, 08.30 Супер улетка 23
(16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 19.30 Что было дальше? (16+)
09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Дорожные войны

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
18.45
19.05
19.22
19.30,
19.57,
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.40

Наша музыка (16+)
Дума (16+)
07.55, 08.30 Погода
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Д/ф «Владимир Высоцкий. Я не
верю судьбе» (16+)
Большая перемена (12+)
Знамя Победы (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
М/ф «Том и Джерри. Мотор!» (12+)
Т/с «ХОР» (16+)

08.05
09.00
09.30
10.30
11.30
12.30,
13.30
14.40
18.00
20.00
21.00
22.35,
23.00
00.30
03.15
05.45

(0+)

Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
Нереальная история (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Ералаш
Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
00.00, 01.30 6 кадров (16+)
Т/с «ГРИММ» (18+)
Кино в деталях (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

(16+)

19.00
20.40
22.30
00.20
01.00
02.50
03.50
04.05
06.00

Говорим и показываем (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
Спето в СССР (12+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

09.30, 23.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

11.10, 00.50 Эволюция (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.45 Большой футбол (12+)

12.05 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2. ДЕНЬ

16.55, 18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

16.35, 17.30 КВН (16+)

20.40 Большой спорт (12+)

20.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

21.00, 21.30, 01.30, 02.00, 23.30, 00.00, 02.30

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
17.40, 23.45 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

«Локомотив-Кубань» (Краснодар)

+100500 (18+)
22.00, 22.30, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

Кофе с молоком (12+)
Солнечно. Без осадков (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Чрезвычайное происшествие
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

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

16.25, 02.30 24 кадра (16+)

ВСЕХ СВЯТЫХ» (16+)

07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.30
17.20

ТЕРРА-РОССИЯ 2

09.50 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)

14.30, 15.30 Среда обитания (16+)

НТВ

07.30 Панорама дня

13.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

(16+)

- «Химки». Прямая трансляция

(16+)

19.00, 02.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

22.45 Новости губернии (12+)

21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» (16+)

03.00 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)

03.15 Профессиональный бокс (16+)

00.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

05.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

05.05 Т/с «САРМАТ» (16+)

04.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)

00.30, 01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.15
07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20
08.30

07.00,
07.10
10.30
11.30,

СТС

ТВЦ
07.00 Настроение
09.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

ПЯТЫЙ
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ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 12.30 Д/с «Нечисть» (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 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00, 02.00 Х-версии. Другие новости
(12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
00.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
04.30, 05.25 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)
06.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30
06.40
07.00
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00
12.30,
14.00,
16.00,
18.30
19.00
19.20
20.00,

Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «По приказу богов» (16+)
112 (16+)
19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
15.00, 03.30 Семейные драмы (16+)
17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)
Здравый смысл (16+)
Мужчина и женщина (16+)
Территория парламента (16+)
00.50 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
23.55 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)

«Школа ремонта»
07.00, «Смешарики» (12+)
08.20 «Школа доктора Комаровского»
09.00,
09.30,
10.30
12.30
14.30
15.20,
17.10
19.05
20.00
22.00
00.00,
04.00
05.50

(16+)

14.50, 01.45 «Пятница News» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры со звездами» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Рыжие» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
«Большой чемодан» (16+)
«Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный» (16+)
«Ревизорро» (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
«CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)

МОНИТОРИНГ 

Резких колебаний не наблюдается
Марина Гринева
«За неделю с 14 по 21 мая общее изменение средних цен в магазинах города составило 0,1%.
Резких колебаний цен не наблюдалось». Такую справку предоставил «СГ» департамент потребительского рынка и услуг Самары, специалисты которого продолжают постоянно отслеживать цены на 40 социально значимых продуктов питания.

За неделю цены на продукты повышались и понижались незначительно
Вот как изменилась ситуация
за неделю с 14 по 21 мая.
На 14 товаров из списка в 40
наименований цены на неделе
повысились, на 16 - понизились,
а стоимость остальных продуктов осталась без изменений.
Рекордсменами в повышении цены на неделе стали рыбные консервы (рост на 5,1%),
сливочное масло (рост на 4,9%),
творог (рост на 4,3%), свежая

белокочанная капуста (рост на
4,3%). Рыбные консервы торговля предлагала по 40,64-70,51 рубля за банку в зависимости от
сорта рыбы, масло - по 209,35358,51 рубля за килограмм, творог жирностью 5-9% - по 235,47302,65 рубля за килограмм, белокочанную капусту - по 47,7049,70 рубля за килограмм.
Другие товары с немного подросшей ценой - гречневая крупа

(рост на 1,7%), сахарный песок
(на 2,1%), рисовая крупа первого сорта (на 0,8%), сырокопченые
колбасы (на 1%), копченая рыба
(на 3%), свежий репчатый лук (на
2,3%), свежий сладкий перец (на
3,3%), свежие яблоки (на 0,6%).
Рекордсменами в снижении
стоимости на неделе стали свежий виноград (снижение на 3%),
свежие огурцы (на 3,6%) и яйцо столовое 1-й категории (на

3,4%). Виноград торговля предлагает по 236,18-283,87 рубля за
килограмм, огурцы - по 126,67140,85 рубля, яйцо столовое - по
49,38-58,39 рубля за десяток.
На неделе также подешевели пшеничная мука (на 0,6%),
подсолнечное рафинированное
масло (на 0,5%), черный байховый чай (на 0,5%), варено-копченые колбасы (на 2,4%), мясо
кур (на 2,4%), кефир (на 2,4%),
сметана (на 1%), сыр твердых
сортов (на 1%), свежий картофель (на 2,4%), бананы (на
0,7%), апельсины (на 2,2%), мандарины (на 2,6%).
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00,
07.10

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

DISNEY

01.15 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» (16+)

06.00, 15.00 «Кид vs Кэт» (6+)

02.30 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)

06.15 «Классный ниндзя»

04.10 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)

06.45 «Стич!»

21.30
21.40
23.50
23.55

01.55 М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/ф «Грибок-теремок»,
«Кораблик», «Кот-рыболов»
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Даша-путешественница»
03.50 М/с «Забытые игрушки»
М/с «Мук»
17.45 М/с «Рыцарь Майк»
М/с «Пингвинёнок Пороро»
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Маша и Медведь»
Лентяево
М/ф «Рассказы старого моряка»
М/с «Свинка Пеппа»
М/с «Гуппи и пузырики»
М/с «Финли - пожарная машина»
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка»
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Смешарики»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»

00.20
00.25
00.50
02.10
02.25
02.55
03.25
04.00
04.15
04.45
05.05
05.20
05.35

Навигатор. Апгрейд (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «ШКОЛА» (12+)
Спорт - это наука
Копилка фокусов
Большие буквы
Смешные праздники
Подводный счёт
Мультстудия
Волшебный чуланчик
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
В гостях у Витаминки

(12+)

11.10 «НЕВИДИМКА» (16+)

07.40
08.10,
08.40
09.30,
09.50
10.30,
11.25
12.20,
13.00
13.15
14.50
15.15
15.50
17.00
18.50
19.55
20.40

06.00 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
07.20 Х/ф «СРОЧНО. ИЩУ МУЖА» (16+)
09.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
11.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
12.35, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
15.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)
17.40, 18.25 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
(16+)

19.15 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
21.50 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)
23.55 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)

TV1000
13.05 «ДРАКУЛА» (12+)
15.10 «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
16.45 «РЕЗНЯ» (16+)
18.05 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)
19.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)

21.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)
22.45 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
00.20 «8 МИЛЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.35
09.35,
10.00,
14.30
19.30

«Хроника Победы» (12+)
«РИНГ» (12+)
10.15, 14.15 «ГРАЧ» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
«Особое оружие. Географы Великой Победе» (6+)
20.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)
12.30, 20.30, 04.30 «АТАКА НА ПЕРЛХАРБОР» (16+)
14.50, 22.50, 06.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И

(12+)

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

01.55
02.45
04.30
06.25

«Военная приемка» (6+)
«ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ» (12+)
«ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)
«Невидимый фронт» (12+)

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
19.30
21.10
22.00
22.50
00.30,
01.20
01.45
02.10,

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
10.20 Разрушители легенд (12+)
09.05, 12.50, 13.15 Фабрика
уникальных авто (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
складами (16+)
23.40, 05.24 Дома на деревьях (12+)
18.40, 04.36 Быстрые и громкие (18+)
03.00 Гений автодизайна (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
Через магию к звёздам (12+)
А ты бы выжил? (16+)
«Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
«Звездное выживание» с Беаром
Гриллсом (16+)
Аляска: семья из леса (16+)
06.12 Top Gear
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
02.35 Охотники за реликвиями (12+)

07.10, 15.55 «Лило и Стич» (6+)

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
17.15, 01.15, 09.15 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ»
(16+)

rePOST Лины Шаховой
Пес Жорик, который не хочет мандарин,
удивительные и смешные попугаи, умные
кошки и невероятные способности маленьких детей! Включайте телевизор в 20.30.

07.40 «Мама на 5+»
08.10, 19.10 «Финес и Ферб» (6+)
08.35, 17.30, 04.35 «С приветом по
планетам» (12+)

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, 10.00 Специальный
репортаж (12+)
06.35, 07.35, 08.35, 19.35 Право на маму (12+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.10 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
12.10 Город-С (повтор) (12+)
12.40 Made in Samara (12+)
13.05, 21.30 Универсальный формат (12+)
13.55 Академический час (12+)
14.40 Самара многонациональная (12+)
15.25 Спасибо, врачи! (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (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+)
19.21, 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+)
22.10 Крупным планом (12+)
22.40 Люди РФ (12+)
23.10 Туризм (12+)
23.30 Маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

20.30 «Горбун из Нотр-Дама»

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

09.10 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (16+)
11.10 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
13.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ»
14.30 «ПОПСА» (16+)
16.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
18.05 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
19.40 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ

08.50, 20.05 «7 гномов» (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Это мой ребенок?!
13.10 «Гуфи и его команда»
15.20 «Макс. Динотерра» (6+)
16.50 «Новая школа императора»
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

22.20 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
22.45 «Правила стиля» (16+)
23.00, 03.40 «ИСТОРИЯ РАЙЛИ» (12+)
00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
00.55 «МЕРЛИН» (12+)
01.55 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

07.00, 08.15, 09.20, 10.35, 11.45 «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ» (16+)
13.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
14.25 «Дискотека 80-х. Rock&Dance» (12+)
16.55 «Намедни 1992-1999» (12+)
17.45 «Макси-спорт-шоу-2» (16+)
18.15, 18.45 «Года Чаплина» (6+)
19.00 «Кинопанорама» (12+)
20.45, 22.10 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» (16+)
23.30, 23.45, 00.30, 00.45 «Свидетель века»
(12+)

21.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (16+)

00.00 «Песня года»
01.00 «Олимпийские вершины» (12+)
01.50 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН»

23.00 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

03.25 «Песня года-77» (6+)

СВАДЬБУ» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 03.35 Шпионы Елизаветы I (12+)
10.00, 17.25, 02.40 Путь к войне (12+)
10.55 Эдвардианская ферма (12+)
12.05 Монгольская гробница (12+)
13.05, 16.35 Запретная история (16+)
14.00 Великие памятники архитектуры (6+)
15.30 История науки (12+)
18.25, 05.15 Музейные тайны (12+)
19.15 В поисках библейской истины (12+)
20.10 Запретная история (12+)
21.05, 00.55 Охотники за мифами (16+)
22.00 Мифы и правда о Карле Великом (16+)
23.00, 07.00 Тени Средневековья (12+)
00.00 Святая инквизиция (16+)
01.50 Секретные операции (16+)
04.25 Команда времени (12+)
06.00 Женский гений живописи (12+)

05.00, 17.10 Х/ф «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» (16+)
06.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
08.20 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (16+)
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
11.25 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
13.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «ОСТАНОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ-2» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
19.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СОМНЕВАЕТСЯ» (12+)
22.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» (12+)
23.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»

ДЭВИД КРОНЕНБЕРГ. «УПОТРЕБЛЕНО»
Изд. Corpus

ТАТЬЯНА УСТИНОВА. «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!»
Изд. «Эксмо»

Первый роман
знаменитого
кинорежиссера
доказал, что
читателя он
умеет держать в
напряжении не
хуже, чем зрителя. Наоми и Натан
- любовники и коллеги, они оба
журналисты, разъезжают по всему
миру в поисках захватывающих
сюжетов, а встречаются только
в отелях при аэропортах или
в Интернете. Истории Наоми
и Натана удивительным и
даже пугающим образом
переплетаются.

Как только Боголюбов вступает в
должность директора музея изобразительных искусств в
Переславле, вокруг
него начинают твориться воистину странные, «чудные»
дела! Бывшая директриса внезапно
умирает на глазах Боголюбова и сотрудников, и окружающие уверены,
что в её смерти виноват москвич это из-за него директриса лишилась
места! Ему угрожают и пакостят: прокалывают покрышки, подбрасывают
омерзительные записки. В чем дело?

(12+)

00.50 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» (16+)

(16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00
09.00
09.10,
09.25,

«Утро губернии» (12+)
«С дядей Степой мы друзья» (12+)
14.45 «Лапы и хвост» (12+)
13.05, 15.55 «Календарь губернии»

09.30
09.45
10.15,
10.45
12.00,

«Мультимир» (6+)
«Горная бригада» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии» (12+)
«Живая история. Советские
фетиши. Автомобили» (16+)
17.40 «Пришельцы» (16+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
«Место встречи» (12+)
06.10 «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«Живая история. Советские
фетиши. Дачи» (16+)
23.25 «Женский батальон» (16+)
23.55 «Сеть» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Грани мастерства» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
«Среда обитания» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
Многосерийный х/ф
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
Многосерийный х/ф «РЕКА» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (12+)
Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»

12.05
13.10,
14.05,
14.25,
14.30
15.05,
16.05
18.30,
18.55,
19.45
19.55
20.05
20.20
20.40
21.30,
21.50
22.30
00.40
02.15
03.00
03.25
04.40

(12+)

ТЕЛЕКЛУБ
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+)

TV 1000 ACTION
09.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)
11.40 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ
СВЯТЫХ» (16+)
13.50, 01.40 «ГЛОРИЯ» (16+)
15.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
17.20 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
18.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
20.25 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)
22.00 «РЕЙД» (16+)
23.45 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)
03.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)

(12+)

МИР
07.00
10.00
10.30
12.10
14.00,
14.20
15.15
17.25,
18.20
20.25
22.10,
01.25
02.30

«180 минут» (12+)
«Беларусь сегодня» (12+)
«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
«РОЗЫГРЫШ» (12+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости
«Маленькие тайны больших
людей» (12+)
«ДЖАМАЙКА» (12+)
01.35 «Слово за слово» (16+)
«УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«АРТЕФАКТ» (16+)
00.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
«Новости. Главная тема»
«СЛЕД СОКОЛА» (12+)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ЛОРА ВАНДЕРКАМ. «КНИГА
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ. У ВАС
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ЧЕМ ВЫ
ДУМАЕТЕ»
Изд. «Альпина Паблишер»

У каждого из нас
24 часа в сутках, но
только некоторым
удается добиться
многого, а остальные тратят время
по пустякам и никогда ничего не
успевают. Эта книга рассказывает
о том, куда на самом деле уходит
время и как можно использовать
его лучше. О том, как распределить свои часы так, чтобы добиться
прорыва в карьере, и как поменять приоритеты, чтобы сделать
личную жизнь интереснее.

ЛЮДМИЛА ПЕТРАНОВСКАЯ. «ТАЙНАЯ
ОПОРА: ПРИВЯЗАННОСТЬ В ЖИЗНИ
РЕБЕНКА»
Изд. «АСТ»

КАСПАР ХЕНДЕРСОН. «КНИГА О САМЫХ
НЕВООБРАЗИМЫХ ЖИВОТНЫХ.
БЕСТИАРИЙ XXI ВЕКА»
Изд. «Альпина нон-фикшн»

Автор - известный
психолог-педагог,
руководитель
вебинаров на тему
взаимоотношений
в семье и лауреат
премии Президента РФ. Новая
книга будет полезна не только
молодым мамам, но и тем, кто хочет
переосмыслить свои отношения
со своим возможно уже повзрослевшим ребенком. Вы узнаете:
как формируется привязанность
ребенка к родителям от самого
раннего возраста до подросткового
периода.

Роскошная смесь
науки, мифологии
и литературы, изобилующая лирическими отступлениями оставляет под
большим впечатлением. Реальные
животные бывают причудливее
самых невероятных фантазий и завораживают нас не меньше, чем иллюстрации средневекового бестиария.
Чем больше мы изучаем природу, тем
более поразительные открытия делаем. Живущего почти в кипятке краба
йети ученые обнаружили только в
2005 году...
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00
Новости
10.15, 05.15 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.20, 22.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
15.25, 16.15, 03.20, 04.05 Время покажет
(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Структура момента (16+)

ВТОРНИК, 26 МАЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00,
10.00,
10.55
12.35,
12.55
13.55
15.50,
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00
00.50

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Загадка судьбы (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
Дом, где хранится телевидение
(12+)

01.50
02.50
03.50
04.50

Русский след Ковчега завета (12+)
Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15
12.55
14.25
14.55,
15.55,
16.10
16.40
17.20
18.00
18.45
19.20
19.30
20.15
20.35
21.15
21.30
21.55
22.40

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 23.45 Новости культуры
01.00 Наблюдатель (12+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+)
Спектакль «Мегрэ колеблется» (12+)
Пятое измерение (12+)
02.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (12+)
20.30, 23.35 П.И.Чайковский.
«Времена года. Февраль» (12+)
Михаил Булгаков. «Чёрный снег» (12+)
Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь
синего стекла» (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк» (12+)
Марис Янсонс и Симфонический
оркестр Баварского радио (12+)
Д/ф «Пьер Симон Лаплас» (12+)
Т/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ» (12+)
Главная роль (12+)
Искусственный отбор (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Правила жизни (12+)
Игра в бисер (12+)
Т/с «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ» (12+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
12.40, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с
«ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА» (16+)
17.00 Открытая студия (12+)
17.50, 02.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.00, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ УГЛА»
(16+)

20.40, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
РОСТОВЩИК» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
(16+)

22.10 Т/с «СЛЕД. МАНТРА СМЕРТИ» (16+)
23.25 Т/с «СЛЕД. ЮБИЛЕЙ» (16+)
00.10 Т/с «СЛЕД. ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»

«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

СТС
06.00
06.25
06.55
07.10
07.30

«Между нами девочками»

На этой неделе на телеканале
•«Россия
1» премьера комедийного сери-

ала «Между нами девочками». В семье
Сайко живут женщины трех поколений:
вдовствующая Ираида Степановна,
разведенная Елена и юная Олеся. Роль
главы семьи вполне успешно исполняет
дочь Ираиды Степановны Елена. В канун
женского праздника героинь вместо
ожидаемых подарков и внимания ждут
неприятности: Ираида Степановна
лишается работы, Елена – романтического вечера, а Олесе предстоит уладить
проблемы с учебой. Но все это меркнет
рядом с тем, что Олеся приводит домой
своего парня - Никиту.

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
10.35, 12.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
14.40, 05.35 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра
на вылет» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 05.45 Супер улетка
23 (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 19.30 Что было дальше? (16+)
09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Дорожные войны
(16+)

10.00, 14.10, 15.15 Среда обитания (16+)
11.05, 12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
13.15, 17.30 КВН (16+)
16.25, 20.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
21.00, 21.30, 01.30, 02.00, 23.30, 00.00, 02.30
+100500 (18+)
22.00, 22.30, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

01.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
06.25 Простые сложности (12+)

04.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30,
13.30
18.00
19.05
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.50
04.45
06.25

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Ваш доктор по соседству (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Д/ф «Перевал Дятлова» (16+)
Знамя Победы (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи игры»
08.05
09.00
09.30
10.30

11.30
12.30,
13.30
14.55
16.35
18.00
21.00
22.30,
23.00
02.30
04.10
05.40

18.50
19.00
19.05
19.15
19.30
19.45
20.00
20.20
20.25
20.40,
20.55

02.40
05.05

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
00.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
02.15 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
04.25, 05.25 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)
06.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
Нереальная история (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
Ералаш
Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
00.00 6 кадров (16+)
Т/с «ГРИММ» (18+)
Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

08.00 Панорама дня
23.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
00.50 Эволюция (16+)
Большой футбол (12+)
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
Полигон (12+)
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
Территория искусства (12+)
Сеть (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Школа здоровья (12+)
Поисковый отряд (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Азбука потребителя (12+)
Спорткласс (12+)
22.45 Большой спорт (12+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - ЦСКА.
Прямая трансляция
Профессиональный бокс (16+)
Т/с «САРМАТ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.30
17.20

Кофе с молоком (12+)
Солнечно. Без осадков (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Чрезвычайное происшествие
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.40
22.30
00.20
01.00
02.55
03.35
04.40
05.00
06.00

Говорим и показываем (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
Главная дорога (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
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 разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
17.40, 23.45 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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
04.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05 Мужчина и женщина (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда

12.30, 13.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» (12+)
14.30, 19.00, 01.45 Х-версии. Другие

(0+)

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30,
09.30,
11.10,
12.45
13.05
16.25
16.55

00.30, 01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (12+)

ПЯТЫЙ
07.00,
07.10
10.30
11.30,
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(16+)

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

06.55
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00
14.00,
16.00,
18.30
18.50
19.00
19.25
20.00,

Здравый смысл (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Кольца судьбы» (16+)
112 (16+)
15.00, 03.40 Семейные драмы (16+)
17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)
Тотальный футбол (16+)
Территория искусства (16+)
Мужcкая территория (16+)
Открытая дверь (16+)
00.50 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
23.55 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)

«Еда, я люблю тебя»
07.00
09.00,
09.30,
10.30
12.30
14.30
15.20
17.10
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
04.00

«Смешарики» (12+)
14.50, 01.45 «Пятница News» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры со звездами» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Рыжие» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Большой чемодан» (16+)
«Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
«Еда, я люблю тебя» (16+)
«Орел и решка. На краю света» (16+)
«Битва салонов» (16+)
«Ревизорро» (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
«CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК» (16+)

ЕСТЬ ИДЕЯ Ж
 изнеутверждающее искусство

Мастера МОЛЬБЕРТА

КОММЕНТАРИЙ

Зоя Бауэр,
ЖИТЕЛЬНИЦА ЗУБЧАНИНОВКИ:

В ДК «Луч» работает выставка художников Зубчаниновки
Наталья Белова
Уже месяц радует и удивляет
посетителей ДК «Луч» выставка картин, на которой представили свои работы художники
Зубчаниновки. Идею организовать такой вернисаж предложили зубчаниновские живописцы,
ее поддержали первый замести-

тель председателя Думы г.о. Самара, замсекретаря местного отделения партии «Единая Россия»
Николай Митрянин, ТОС и Общественный совет микрорайона
«Зубчаниновка».
Удивляться на выставке есть
чему: лубочно-яркие, оптимистичные образы полотен поклонника деревенской жизни
Владимира Ясинского; прон-

зительно реалистичные, полные
жизни портреты одной из организаторов выставок поселковых
художников Раисы Поляковой,
на которых жители Зубчаниновки без труда узнают своих известных и не очень односельчан;
манящие сочными красками букеты, волжские и самарские пейзажи Владимира Ермилкина, до
краев наполненные красотой

• Я не

«застенчивой русской природы».
Как сказала коренная жительница поселка, бывший учитель истории Зоя Бауэр, заглянувшая на выставку в воскресный день, «здесь каждый раз радуешься и дивишься талантам
этой земли».

перестаю
удивляться
талантам наших мастеров-художников. Каждая
работа маленькое открытие.
А сколько труда было вложено в
организацию выставки!
С удовольствием оставила свой
автограф в книге отзывов.
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 26 МАЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

DISNEY

01.55 Х/ф «МАРС» (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

03.30 Х/ф «СРОЧНО. ИЩУ МУЖА» (16+)

06.15 «Классный ниндзя» (12+)

05.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

06.45 «Стич!» (6+)

21.30
21.40
23.50
23.55

01.55 М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/ф «Петух и краски», «Хвосты»
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Даша-путешественница»
03.50 М/с «Забытые игрушки»
М/с «Мук»
17.45 М/с «Рыцарь Майк»
М/с «Пингвинёнок Пороро»
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Смешарики»
Лентяево
М/ф «Антарктида»,
«Мореплавание Солнышкина»
М/с «Свинка Пеппа»
М/с «Гуппи и пузырики»
М/с «Финли - пожарная машина»
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка»
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Фиксики»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»

00.20
00.25
00.50
02.10
02.25
02.55
03.25
04.00
04.15
04.45
05.00
05.20
05.35

Навигатор. Апгрейд (12+)
История России (12+)
Х/ф «ШКОЛА» (12+)
Спорт - это наука
Копилка фокусов
Большие буквы
Смешные праздники
Подводный счёт
Мультстудия
Волшебный чуланчик
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
В гостях у Витаминки

(12+)

10.00 «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
11.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

13.00
13.15
14.50
15.15
15.50
17.00
18.50
19.55
20.40

07.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)

07.10, 15.55 «Лило и Стич»

08.35 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

07.40, 15.20 «Макс. Динотерра» (6+)

10.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)

Реклама

06.00,
06.10
07.00,
07.10
07.40
08.10,
08.40
09.30,
09.50
10.30,
11.25
12.20,

12.40, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.35, 14.20 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
(16+)

15.10 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
16.55 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)
21.50 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)
23.40 Х/ф «АННА» (12+)

TV1000

(12+)

13.10 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (18+)
15.00 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
17.05 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА»
(16+)

19.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
21.00 «8 МИЛЯ» (16+)
23.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)

08.35, 17.30, 21.50 «С приветом по
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»
06.21, 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, 13.45 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 Территория права (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 Академический час (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Город-С (повтор) (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 (12+)
23.30 Маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

«Хроника Победы» (12+)
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
10.15, 14.15 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«Особое оружие. Географы Великой Победе» (6+)
20.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

11.00, 19.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)

11.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «СУББОТА,

12.30 «ДОМ» (16+)

07.00
07.40
09.45,
10.00,
19.30

(12+)

23.10, 00.20 «Легенды советского сыска»
01.55 «МАЙ» (16+)
03.50 «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА» (6+)
05.35 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)

DISCOVERY

12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40
19.30
21.10,
22.50
23.40,
00.30,
01.20
01.45

13.55, 21.55, 05.55 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)
15.30, 23.30, 07.30 «ПРОПАЖА АЛМАЗА

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
10.20 Быстрые и громкие (18+)
12.50 Гений автодизайна (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
реликвиями (12+)
05.24 Скованные (12+)
14.05, 04.36, 05.00 Лучшие в своем
деле (12+)
03.00 Коллекционеры авто (12+)
22.00, 03.48 Махинаторы (12+)
Аляска: семья из леса (16+)
«Звездное выживание» с Беаром
Гриллсом (16+)
«Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
21.35 Гаражная команда (12+)
Из любви к машинам (12+)
00.05, 02.10, 02.35 Кладоискатели
Америки (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

17.15, 01.15, 09.15 «ВЕГАС: ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)

планетам» (12+)
08.50, 20.05 «7 гномов» (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Гуфи и его команда» (6+)
13.25 «Махни крылом» (6+)
16.50 «Новая школа императора»
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
18.45 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
20.30 «Горбун из Нотр-Дама-2»
22.30 «Гравити Фолз» (12+)
23.00 «ИСТОРИЯ РАЙЛИ» (12+)
00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
00.55 «МЕРЛИН» (12+)
01.55 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

TV1000. Русское кино

14.50, 03.40 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
16.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША

(12+)

«СЛЕЗА» (16+)

(16+)

07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,

ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК»

08.10, 19.10 «Финес и Ферб» (6+)

КРЫША» (16+)
18.00 «РАЗГОВОР» (16+)
19.30 «ГОРЬКО!» (16+)
21.20 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)
23.20 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
01.00 «МОСКВА» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)
10.00, 17.35, 02.40 Длинные тени Первой
мировой войны (12+)
10.55 Эдвардианская ферма (12+)
12.00, 04.25 Команда времени (12+)
13.00, 19.20, 03.35 Запретная история (12+)
13.45, 07.00 В поисках библейской
истины (12+)
14.40, 20.10 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
15.40 История науки (12+)
16.45 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
18.30, 05.15 Музейные тайны (12+)
21.05, 00.55 Охотники за мифами (16+)
22.00 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
23.00 Забытые фотографии Первой
мировой войны (12+)

05.00, 17.10 Х/ф «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» (16+)
06.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
09.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
10.55 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (16+)
12.10 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «ОСТАНОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ-2» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
20.25 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+)
21.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
23.30 Х/ф «АДАМ И ХЕВА» (16+)
00.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

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+)
09.55 «Хочу верить!» (16+)
10.25 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Поединки. Вербовщик» (16+)
13.10, 17.40 «Пришельцы» (16+)
14.40 «Грани мастерства» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)

16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
17.15 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
18.30, 23.25 «Женский батальон» (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 «ЛИГОВКА»
21.30
21.45
22.25,
00.30
01.55
02.40
02.55
04.30

(16+)

«Бюро стильных идей» (12+)
«Спорткласс» (12+)
00.25 Репортер (16+)
Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ, В КРАЙНЕМ
СЛУЧАЕ СОЗВОНИМСЯ» (16+)
Многосерийный х/ф «РЕКА» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)

РЕТРО TV
07.00
08.25
10.55
11.45
12.15,
13.00
14.45,
17.30,
18.00,
19.00,
19.50
21.25
23.35
00.25
01.50
03.25

«Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
«Дискотека 80-х. Rock&Dance» (12+)
«Намедни 1992-1999» (12+)
«Макси-спорт-шоу-2» (16+)
12.45 «Года Чаплина» (6+)
«Кинопанорама» (12+)
16.10 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» (16+)
17.45, 18.30, 18.45 «Свидетель века» (12+)
00.30 «Песня года»
01.00 «Олимпийские вершины» (12+)
«ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН» (16+)
«Песня года-77» (6+)
«Намедни 1961-1991» (12+)
«Музыкальная история» (12+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
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+)

TV 1000 ACTION
09.45 «ГЛОРИЯ» (16+)
11.35 «ШЕЛК» (16+)
13.30 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
14.50 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
16.25 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
18.20, 02.40 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» (16+)
20.00 «ПАРКЕР» (16+)
22.00 «ТАЧКА № 19» (16+)
23.30 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
01.10 «ЛИФТ» (18+)

МИР
07.00
10.00
10.30
12.20
14.00,
14.20
15.15
17.25,
18.20
20.25
22.25,
01.25
02.30

«180 минут» (12+)
«Общий интерес» (12+)
«ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)
«АРТЕФАКТ» (16+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости
«Маленькие тайны больших
людей» (12+)
«ДЖАМАЙКА» (12+)
01.35 «Слово за слово» (16+)
«УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» (16+)
00.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
«Новости. Главная тема»
«АПАЧИ»

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ А
 лла Рид: бархатное контральто

Певица представляет
в Самаре программу
под таким названием
Стас Кириллов
У нас в гостях Алла Рид - ярчайшая певица на российской джазовой и блюзовой сцене. Обладательница неповторимого глубокого грудного голоса, яркой харизмы
и уникальной, заряжающий зал
энергетики. Вокальный диапазон:
бархатное контральто.
Впрочем, почему «в гостях»?
Алла Рид родилась в Самаре.
Окончила центральную музы-

«..Не морозь меня...»
кальную школу и Самарское музыкальное училище по классу
фортепиано, затем была Российская академия театрального искусства.
Начала петь в три года. С 8 до 15
лет была солисткой детского вокального ансамбля «Эстер» (Самара). Удостоена губернаторской
премии для талантливых детей и
подростков, обладатель Гран-при
детского конкурса эстрадной песни «Серебряный микрофон», финалист телевизионной программы «Утренняя звезда».

За 25 лет в профессии ей удалось сформировать богатый и
разнообразный репертуар, попробовать себя в самых разных
жанрах. Она безусловная наследница лучших традиций советской песенной школы и активно развивающаяся современная
исполнительница, которой лучше всего подойдёт определение
«универсальная и устремлённая
в будущее».
Немало сделав в поп-музыке,
два года назад певица обратилась
к джазу.

Музыкальные критики пока с
осторожностью говорят об Алле
как о вновь взошедшей классической джазовой певице, но с большой охотой сравнивают её с джазовыми дивами Ириной Понаровской и Ларисой Долиной за смелость, яркую индивидуальность,
открытость к экспериментам и
умение сочетать эстрадный и джазовый вокал.
Вокалистка - лауреат многочисленных российских и международных конкурсов, много гастролирует по стране и за рубежом.
Приходите на концерт!
28 мая, ДК железнодорожников им. Пушкина, начало в 19.00.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00
Новости
10.15, 05.15 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.20, 22.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
15.25, 16.15, 03.20, 04.05 Время покажет
(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Политика (16+)

СРЕДА, 27 МАЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00,
10.00,
10.55
12.35,
12.55
13.55
15.50,
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00
23.55
01.35
02.40
03.40
04.35

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Загадка судьбы (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
Специальный корреспондент (16+)
Генерал Кинжал, или Звездные
часы маршала Рокоссовского (12+)
Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15
12.55
14.25
14.30
15.00,
15.55,
16.10
16.40
17.20
18.00
18.45
19.20
19.30
20.15
20.35
21.15
21.30
21.55
22.40

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 23.45 Новости культуры
01.00 Наблюдатель (12+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+)
Спектакль «Мегрэ колеблется» (12+)
Д/ф «Пьер Симон Лаплас» (12+)
Петергоф. Фермерский дворец (12+)
02.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (12+)
20.30, 23.35 П.И.Чайковский.
«Времена года. Март» (12+)
Михаил Булгаков. «Чёрный снег» (12+)
Д/ф «Александр ИвановКрамской. Битва за гитару» (12+)
Искусственный отбор (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Юрий Темирканов и Оркестр де
Пари (12+)
Д/ф «Франческо Петрарка» (12+)
Т/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ» (12+)
Главная роль (12+)
Абсолютный слух (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Правила жизни (12+)
Власть факта (12+)
Т/с «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ» (12+)

(12+)

03.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!» (12+)
06.30 Простые сложности (12+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30

14.15
17.00
17.50,
20.00

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
13.30, 04.50 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+)
Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
Открытая студия (12+)
02.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (12+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛАТА ЗА СМЕХ»
(16+)

20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЕГО
СВЯТОГО» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ПЛАМЯ» (16+)
22.15 Т/с «СЛЕД. СТРАШНАЯ СКАЗКА»
(16+)

23.25 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПОЧЕРК» (16+)

06.00
06.25
06.55
07.10
07.30

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи игры»

«Холодная война в океане»
Документальный фильм о начале
•холодной
войны в океане можно

увидеть на телеканале «Россия К».
В 1958 году советские военные
корабли вошли в Латакию - сирийский порт на Средиземном море. Это
была вынужденная демонстрация
силы в ответ на действия США, военные корабли которых приблизились к берегам Сирии. Современные
исследователи считают появление у
берегов Латакии кораблей советского и американского военных флотов
точкой отсчета начала холодной
войны в океане…

ПЕРЕЦ
06.00, 06.30, 07.00, 08.30 Супер улетка 23

09.00
10.30
11.30,
13.30
18.05
19.05
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.30
04.25

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Сергей Светлаков. Тот еще
пельмень (16+)
Знамя Победы (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

08.05
09.00
09.30
10.30
11.30
12.30,
13.30
14.55
16.30
18.00
21.00
22.30,
23.00
00.30
02.10

(0+)

Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
Нереальная история (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
Ералаш
Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
00.00 6 кадров (16+)
Т/с «ГРИММ» (18+)
Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН» (12+)

НТВ
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.30
17.20

Кофе с молоком (12+)
Солнечно. Без осадков (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Чрезвычайное происшествие
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
22.30 Футбол. «Днепр» (Украина)
- «Севилья» (Испания). Лига
Европы УЕФА. Финал. Прямая
трансляция
00.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

07.30 Панорама дня

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

09.30, 23.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

11.10, 00.45 Эволюция (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних

08.00, 19.30 Что было дальше? (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Дорожные войны

13.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

(16+)

17.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

(16+)

10.00, 14.10, 15.15 Среда обитания (16+)

20.40 Большой спорт (12+)

11.00, 12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

13.15, 17.30 КВН (16+)

«Локомотив-Кубань» (Краснодар)

16.25, 20.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

- «Химки». Прямая трансляция

21.00, 21.30, 01.30, 02.00, 23.30, 00.00, 02.30
+100500 (18+)

22.45 Новости губернии (12+)
02.20 Диалог (16+)

22.00, 22.30, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

02.50 Язь против еды (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

03.20 Профессиональный бокс.

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
17.40, 23.40 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

Александр Поветкин (Россия)

21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» (16+)

03.00 Х/ф «ВЫКУП» (0+)

против Майка Переса (Куба) (16+)

00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (12+)

05.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

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

07.00,
07.10
10.30
11.30,

СТС

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «КРУГ»
11.00 Д/ф «Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
14.40, 05.35 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра
на вылет» (12+)
17.00, 18.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта.
Наряды кремлёвских жен (12+)
01.20 Русский вопрос (12+)
02.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

ПЯТЫЙ

«ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
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05.05 Т/с «САРМАТ» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
12.30, 13.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» (12+)
14.30, 19.00, 02.00 Х-версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
00.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
02.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (16+)
04.25, 05.25 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)
06.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

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

06.55
07.30,
08.30,
09.00

16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

04.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

11.00
12.00
14.00,
16.00,
18.30
18.50
19.00
20.00
22.00,
23.55
00.45

Мужская территория (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Д/ф «Бесы для России» (16+)
112 (16+)
15.00, 03.30 Семейные драмы (16+)
17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)
Ваше право (16+)
Открытая дверь (16+)
Дачный мир (16+)
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2» (16+)
02.45 Смотреть всем! (16+)
Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2» (18+)

«Орел и решка. Назад в СССР»
07.00
08.20
09.00,
09.35,
10.30
12.30
14.30
15.20,

«Смешарики» (12+)
«Школа доктора Комаровского» (16+)
14.50, 01.45 «Пятница News» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры со звездами» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Рыжие» (16+)
19.05 «Орел и решка. Назад в
СССР» (16+)
17.10 «Большой чемодан» (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+)

ПРИРОДООХРАНА В
 Самаре прошла экологическая акция
Александра Романова
20 мая в Самаре отметили День
Волги. Несколько мероприятий было организовано в этот день в рамках социального экопроекта «Живая Волга», который реализуется Coca-Cola Hellenic при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве, а также регионального партнера - национального парка «Самарская Лука».
К 10-летию проекта «Живая Волга» учащимися Самарской государственной областной академии Наяновой был организован праздничный флешмоб - на площади им.
Куйбышева была развернута самая

Волга НА ПАМЯТЬ

К 10-летию проекта «Живая Волга» в Самаре продемонстрировали
самую длинную фотографию великой реки

длинная фотография Волги. 27 лучших фоторабот, посвященных любимой реке, были оформлены в коллаж, длина которого составила 25
метров! Идею необычной «живой»
фотовыставки прокомментировал
один из гостей мероприятия, директор национального парка «Самарская Лука» Александр Губернаторов. «Волга - это наше общее достояние. Она уникальна не только

своими природными богатствами
и разнообразием. У каждого из нас
она вызывает еще и особое эмоциональное состояние».
День Волги продолжился экологическим брейн-рингом «Живая Волга», который прошел в стенах академии Наяновой. Игра проводилась на основе образовательного комплекта для школьников и студентов, разработанного специально

в рамках проекта. Академия - единственное учебное заведение в Самаре, где работает кафедра ЮНЕСКО.
Несмотря на то что брейн-ринг
«Живая Волга» проводился впервые, ребята продемонстрировали
высокий уровень знаний по заявленной теме.
На протяжении десяти лет жизни проекта его география значительно расширилась. В каждом из

городов проходят экологические и
образовательные мероприятия, в
которых задействованы школьники и студенты, представители власти, вузов и профильных организаций, а также эксперты заповедников Волжского бассейна.
За десять лет менялись и акценты
проекта. На смену природоохранным акциям с участием волонтеров
из числа местных жителей и сотрудников Coca-Cola Hellenic и круглым
столам по проблемам сохранения
Волжского бассейна пришли мероприятий просветительской направленности. В 2014 году впервые использован на практике образовательный комплект для школьников
и студентов по пяти темам.
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 27 МАЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00,
07.10
07.40
08.10,
08.40
09.30,
09.50
10.30,
11.25
12.20,
13.00
13.15
14.50
15.15
15.45
17.00
18.50
19.55
20.40
21.30
21.40
23.50
23.55
00.20
00.25
00.50
02.10
02.25
02.55
03.25
04.00
04.15
04.45
05.00
05.20
05.35

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

01.55 М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
Мультфильмы
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Даша-путешественница»
03.50 М/с «Забытые игрушки»
М/с «Мук»
17.45 М/с «Рыцарь Майк»
М/с «Пингвинёнок Пороро»
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Фиксики»
Лентяево
М/ф «В стране невыученных
уроков», «Бедокуры»
М/с «Свинка Пеппа»
М/с «Гуппи и пузырики»
М/с «Финли - пожарная машина»
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка»
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Барбоскины»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»

01.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

(12+)

10.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)

Навигатор. Апгрейд (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «ШКОЛА» (12+)
Спорт - это наука
Копилка фокусов
Большие буквы
Смешные праздники
Подводный счёт
Мультстудия
Волшебный чуланчик
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
В гостях у Витаминки

03.35 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
05.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
07.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)
09.00, 09.45 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
(16+)

10.35 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
12.15, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.10 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)
15.20 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)
17.15 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)
19.10 Х/ф «АННА» (12+)
21.50, 22.40 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД» (12+)
23.35 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

TV1000
12.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.10 «Я ЗАВЯЗАЛ» (16+)
15.50 «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
17.25 «БЛИЗОСТЬ» (16+)
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
21.00 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (12+)
23.30 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА»
(16+)

01.35 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (18+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

07.00 «Триумф и трагедия северных
широт»
07.55 «…И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ЛИЦА»
09.45, 10.15, 14.15 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (12+)
19.30 «Война командармов» (12+)
20.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

11.00, 19.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)
12.05, 20.05, 04.05 «ПУЧЧИНИ» (12+)
14.05, 22.05, 06.05 «СУМЕРКИ» (16+)
15.50, 23.50, 07.50 «ЛЮБОВЬ

(12+)

01.55 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» (16+)
03.55 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
05.40 «ЗОСЯ»

Здоровье
Мы нещадно, буквально на износ, эксплуатируем свой организм, выжимая
из него все соки. При этом мы забываем, что здоровье за деньги не купишь
и что лекарства способны лишь сгладить симптомы болезни, но не устранить истинные причины заболевания.
«Здоровье семьи - здоровье каждого».
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»
06.21, 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 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+)
15.25 Территория права (повтор) (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 (12+)
23.30 Маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

БЕЗ ПЕРЕСАДОК» (16+)

10.30 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» (16+)
12.25 «ВЕРНОСТЬ»

15.40 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
17.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (16+)
19.20 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)
21.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

17.30, 01.30, 09.30 «ПУШКИ, ЛЕТКИ И
АЗАРТ» (16+)

DISCOVERY

HISTORY

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Лучшие в своем
деле (12+)
08.40, 12.50 Коллекционеры авто (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Кладоискатели
Америки (12+)
12.00, 23.40, 05.24 Ванная «под ключ» (12+)
13.40, 04.36 Не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 03.00 Пятая передача (12+)
16.10, 19.30, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Из любви к машинам (12+)
18.40, 19.05 Гаражная команда (12+)
21.10, 21.35 Склады: битва в Канаде (12+)
22.00, 22.25 Экстремальные
коллекционеры (12+)
22.50 Сокровища из кладовки (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Багажные войны (12+)

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
10.00, 17.25, 02.40 Длинные тени Первой
мировой войны (12+)
10.55 Эдвардианская ферма (12+)
12.00 Погода, изменившая ход истории
(16+)

12.25, 20.00 Забытые фотографии Первой
мировой войны (12+)
13.30, 19.00 Императрицы Древнего Рима
(12+)

14.35 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
15.30 История науки (12+)
16.30, 00.00 Древние миры (12+)
18.15, 05.20 Музейные тайны (12+)
21.05, 00.55 Охотники за мифами (16+)
22.00, 06.05 Женский гений живописи (12+)
23.00 Как построить средневековый
замок (12+)
01.50 Секретные операции (16+)

DISNEY

23.25 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)
01.20 «ДЖУНГЛИ» (12+)

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»

06.15 «Классный ниндзя» (12+)
06.45 «Стич!» (6+)
07.00
09.00,
09.20,
09.30,

«Утро губернии» (12+)
14.05 «О чем говорят» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
13.05, 17.10 «Календарь губернии»

планетам» (12+)

09.35
09.40
10.10,
10.40,

08.50, 20.05 «7 гномов» (6+)

12.00,

09.00 «Узнавайка»

12.05
13.10,
14.25
14.45
15.05,

«Мультимир» (6+)
«Танки» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
04.35 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Поединки. Вербовщик» (16+)
17.40 «Пришельцы» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»

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, 04.35 «С приветом по

12.00 «Гуфи и его команда» (6+)
13.25 «Горбун из Нотр-Дама»
16.50 «Новая школа императора»
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Астерикс и Обеликс: Большая
драка» (6+)
22.30 «Гравити Фолз» (12+)
23.00, 03.40 «ИСТОРИЯ РАЙЛИ» (12+)
00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
00.55 «МЕРЛИН» (12+)
01.55 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

(12+)

(16+)

16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.30 «Грушинские берега» (12+)
18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (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 «ЛИГОВКА»
21.30
22.25,
23.25
00.30
01.20
03.05
03.20

(16+)

«Есть вопросы» (12+)
00.25 Репортер (16+)
«Женский батальон» (12+)
«Среда обитания» (16+)
Х/ф «БУНТАРКА» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

РЕТРО TV
07.00 «Кинопанорама» (12+)
08.45, 10.10 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» (16+)
11.30, 11.45, 12.30, 12.45 «Свидетель века» (12+)
12.00, 18.30, 01.00 «Песня года»
13.00, 19.00, 01.25 «Олимпийские
вершины» (12+)
13.50 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН» (16+)
15.25 «Песня года-77» (6+)
17.35 «Намедни 1961-1991» (12+)
18.25, 00.45, 00.50, 00.55 «Музыкальная
история» (12+)
19.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
21.25 «Эта неделя в истории» (16+)
21.55 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» (16+)
23.55 «Фрэнк Синатра поет со своими
друзьями» (12+)
02.15 «Вокруг смеха» (12+)
03.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
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+)

TV 1000 ACTION
11.10 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» (16+)

(16+)

06.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (12+)
09.00 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА» (16+)
10.40 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
12.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «ОСТАНОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ-2» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
17.10 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА-2» (12+)
19.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
20.25 Х/ф «ЛОВКАЧИ» (12+)
21.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ» (12+)
23.35 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
00.55 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

TV1000. Русское кино

14.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)

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

ГИС

12.55 «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)
14.35 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)
16.50, 03.40 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
18.40 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)
20.20 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
22.00 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)
23.50 «НАПРОЛОМ» (16+)
01.40 «РЕЙД» (16+)

МИР
07.00
10.00
10.30
12.00
14.00,
14.20
15.15
17.25,
18.20
20.25
22.25,
01.25
02.30

«180 минут» (12+)
«Сделано в СССР» (12+)
«ОНА ВАС ЛЮБИТ»
«ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» (16+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости
«Маленькие тайны больших
людей» (12+)
«ДЖАМАЙКА» (12+)
01.35 «Слово за слово» (16+)
«УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» (16+)
00.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
«Новости. Главная тема»
«ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»

ВПЕРВЫЕ В САМАРЕ  Июньские представления

Советский цирк - это круто!
Стас Кириллов
Весь июнь Самарский госцирк будет радовать зрителя созвездием талантов - народные и заслуженные артисты в одной программе. Номера старой школы - то, что так ценится
в мире, собраны со всех городов России в одну программу.
Например, номер «Кубанские казаки» под
руководством народного артиста РСФСР
Юрия Мерденова. Это сложнейший трюковой репертуар, безупречное владение обширным арсеналом эффектных приемов джигитовки, артистизм и высокое исполнительское
мастерство. Композиция насыщена яркими эт-

нографическими и историческими сценами,
проникнутыми духом казачьей вольницы, безудержной удалью и отчаянным бесстрашием.
А еще: династия знаменитых канатоходцев
народного артиста РСФСР Яради Гаджикурбанова - «Канатоходцы Медниковы» под руководством народной артистки Дагестана
Фатимы Гаджикурбановой; заслуженный
артист России Александр Юрин с клоунским
дуэтом «Шпентик и Тетя Мотя» (Александр и
Татьяна Юрины); маг, волшебник, чародей Игорь Штейн; воздушный гимнаст Роман Гудалов с номером «Небо и я» и многое другое.
Без животных цирк - не цирк! В аттракционе «Джунгли» под руководством Ольги Корниловой обезьяна ходит на руках по шесту,

кувыркается через голову и скачет верхом
на кабане и пони! Из уже привычных для нас
«экзотов» в номере участвуют также крокодил и питон, из редких и необычных - дикобраз, ламы и верблюды. Плюс дрессированные собачки под руководством Александра
Валиева.
Билеты вы можете приобрести в кассах цирка с 10.00 до 19.00 ежедневно без перерыва и
выходных, в театральных кассах во всех крупных торговых центрах, а также в Интернете на
сайтах biletsamara.ru. и koncertsamara.ru
Стоимость билетов от 500 рублей до полутора тысяч.
Дети до трех лет - бесплатно при наличии
документа. Спешите видеть!

Реклама

Акробаты, канатоходцы, фокусники, Шпентик, Тетя Мотя и другие
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро

06.00,
10.00,
10.55
12.35,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00
Новости
10.15, 05.15 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.20, 22.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
15.25, 16.15, 02.20 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

12.55
13.55
15.50,
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00
23.55
01.35

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Загадка судьбы (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
«Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
Волынь-43. Геноцид во «Славу Украине»
(16+)

22.00 Время

02.40 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
04.40 Комната смеха (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.00
14.15
14.30
15.00,
15.50,
16.10
16.40
17.05
17.50
18.30
19.30
20.15
20.35
21.15
21.30
21.55
22.40
23.10

07.00
09.10
11.05
11.55
12.30,
12.50
14.30,
15.50,
16.10

14.05
17.00
17.50,
20.00
20.40
21.20
22.10
23.25
00.10
01.00
06.00

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
До среды есть вероятность, что профессионализм
и авторитет Овна будут
подвергнуты сомнению.
Неделя благоприятна для
укрепления здоровья,
особенно с использованием
новейших оздоровительных
методик. Избегайте споров
с родными, не конфликтуйте
с коллегами. Среда - неподходящий день для бизнеса и
принятия важных решений.
Корректность в разговоре –
ваш лучший союзник

тыловых трагедий Второй мировой
войны. На Волыни поляков, евреев,
русских, армян рубили топорами, сжигали заживо, зверски пытали. Делали
это не немецкие подразделения, а отряды Организации украинских националистов (ОУН) и УПА и их главари Степан
Бандера и Роман Шухевич. Сегодня
они настоящие герои для украинских
националистов. Кто и зачем финансировал создание ОУН? Почему о Волынской резне молчат политики Украины
и Польши? Кто дал указание вырезать
семьи, села, деревни и устроить этническую бойню? По самым скромным
подсчетам - 200 000 человек.
В фильме очевидцы событий, ветераны
войны, историки, а также уникальные
кадры допросов украинских националистов раскроют те причины, по
которым это стало возможным.

16.55,
19.20
20.45
22.45
23.30
00.05
01.30
03.15
05.05
06.30

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30,
13.30
18.00
18.20
18.35
18.45
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.15
04.20

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Звезды большого города (16+)
Знамя Победы (12+)
Профсоюзный вестник (12+)
Диалог (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО» (12+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «ХОР» (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Начало недели благоприятно для овладения новыми
техническими навыками
и расширения деловых
связей. В середине недели
Тельцов ожидают положительные изменения, истину
не придется долго искать.
Пресекайте попытки окружающих переложить их
проблемы на ваши плечи.
Почти все время они посвятят заботам о близком
человеке или подготовке
общественного мероприятия. В среду рекомендуется
обратить внимание на
собственное здоровье.

06.00
06.25
06.55
07.10
07.30

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи игры»
08.05
09.00
09.30
10.30

11.30
12.30,
13.30
14.55
16.30
18.00
21.00
22.45,
23.00
00.30

(0+)

Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
Нереальная история (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

«Среда обитания»
06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 05.35 Супер улетка
23 (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 19.30 Что было дальше? (16+)
09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Дорожные войны
10.00,
11.00,
13.15,
16.25,
21.00,
22.00,
00.30,
03.00
04.40

(16+)

14.10, 15.15 Среда обитания (16+)
12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
17.30 КВН (16+)
20.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
21.30, 01.30, 02.00, 23.30, 00.00, 02.30
+100500 (18+)
22.30, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01.00 Голые и смешные (18+)
Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

НТВ
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, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Всё будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(12+)

Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
Ералаш
Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
00.00, 02.10 6 кадров (16+)
Т/с «ГРИММ» (18+)
Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН» (12+)
03.40 Животный смех (0+)

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.20 Анатомия дня
01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

07.30 Панорама дня

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

09.30, 23.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

ТВ3

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

СТС

11.10, 00.50 Эволюция (16+)

СКАТ-ТНТ

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
13.30, 04.20 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (12+)
Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» (16+)
Открытая студия (12+)
02.45 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ
ВЫХОДНЫЕ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ЗАПЧАСТЬ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ИГРЫ МАЖОРОВ» (16+)
Т/с «СЛЕД. АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» (16+)
Т/с «СЛЕД. ЯРОСТЬ 13» (16+)
Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
Право на защиту. Новая жизнь (16+)

«В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

• В 1943 году вдалеке от линии фронта
развернулась одна из самых крупных

ПЕРЕЦ

Настроение
Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
Военная тайна (12+)
Доктор И... (16+)
15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
Х/ф «МЫМРА» (12+)
05.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
20.30 Город новостей
Хроники московского быта.
Наряды кремлёвских жен (12+)
18.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
Петровка, 38
«Красный таран». Специальный
репортаж (12+)
Советские мафии. Волшебники
Изумрудного города (16+)
Д/ф «Фальшак» (16+)
Х/ф «ФЛАГИ НА БАШНЯХ» (12+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Простые сложности (12+)

ПЯТЫЙ
07.00,
07.10
10.30
11.30,

Волынь-43.
Геноцид во «Славу Украине»

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 23.45 Новости культуры
01.00 Наблюдатель (12+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+)
Спектакль «Мегрэ у министра» (12+)
Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (12+)
Россия, любовь моя! (12+)
02.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (12+)
20.30, 23.35 П.И.Чайковский.
«Времена года. Апрель» (12+)
М.Булгаков. «Чёрный снег» (12+)
Д/ф
Абсолютный слух (12+)
Эпизоды (12+)
Валерий Гергиев и Всемирный
оркестр Мира (12+)
Т/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ» (12+)
Главная роль (12+)
Черные дыры. Белые пятна (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Правила жизни (12+)
Культурная революция (12+)
Т/с «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ» (12+)
Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
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13.05, 04.25 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.30, 02.30, 03.00 Полигон (12+)

12.00 Кризисный менеджер (16+)

17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ

13.00 Присяжные красоты (16+)

ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
20.40 Большой спорт (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - ЦСКА.
Прямая трансляция

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
17.40, 23.45 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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» (16+)

22.45 Новости губернии (12+)

00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ» (16+)

03.25, 03.55 Рейтинг Баженова (16+)

04.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

06.00 Ваше право (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда

09.00, 14.50, 02.35 «Пятница News» (16+)

(16+)

МЕНЯ» (12+)
12.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» (12+)
14.30, 19.00, 02.00 Х-версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Новости. Самара

09.30, 18.05 «Мир наизнанку. Африка»
(16+)

(16+)

06.55 Дачный мир (12+)

10.30 «Голодные игры со звездами» (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

14.30 «Рыжие» (16+)

09.00 Великие тайны предсказаний (16+)

15.20 «Орел и решка» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

12.00 112 (16+)

17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

16.00, 17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)

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

18.30 Первые лица (16+)

20.00 «Битва салонов» (16+)

18.50 Говорит и показывает ЛДПР (16+)

21.00 «Орел и решка. На краю света»

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
00.00 Т/с «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ
ТУМАНОВ» (16+)

17.10 «Большой чемодан» (16+)

19.10 100% здоровье (16+)
19.25 Открытая дверь (16+)
20.00, 00.50 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)

(16+)

22.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)

02.30 Т/с «ВРАГИ» (16+)

22.00, 03.45 Смотреть всем! (16+)

23.00 «Ревизорро» (16+)

04.25, 05.25 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

23.55 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)

00.00, 03.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

06.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

02.50 Чистая работа (12+)

05.45 «Разрушители мифов» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
На этой неделе Близнецов
ждут новые открытия и важная информация. Вероятно
составление ошибочного
мнения о человеке, которое повлечет за собой
разочарование. В пятницу и
субботу вероятны денежные
поступления. Во избежание потерь будьте более
собранными. Качественно
выполненная работа - верный шаг на пути к солидному партнёрству. Внимания
могут потребовать ранее
начатые дела - их нужно
будет доводить до конца до
самой пятницы.

РАК
(22.06 - 23.07)
В начале недели вероятны
неожиданные положительные перемены, связанные
с ближайшим окружением
Раков. Избавиться
от необъяснимой
тревоги поможет близкий
человек. Если что-то
пойдёт не так, как вы рассчитывали, не пытайтесь
изменить ситуацию,
а попробуйте разобраться
в себе.
Не исключены конфликты,
ведущие к прекращению
общения или
переходу его в официальные рамки.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В начале недели Львов
будет тянуть то в одну, то в
другую сторону, и противиться этим порывам окажется
весьма затруднительно. Будьте
внимательны, прислушайтесь
к интуиции. Постарайтесь
расслабиться и снизить
планку притязаний. Проявите
осторожность при подписании
каких-либо документов. Во
второй половине напряженная
обстановка может сказаться и
на здоровье. Личные и деловые связи будут развиваться
в ущерб друг другу, однако в
будущем новые связи могут
оказаться важнее денег.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Люди, на поддержку
которых вы рассчитывали,
на этой неделе навряд ли
смогут ее оказать. Это не
изменит ваших планов, но
придётся приспосабливаться к ситуации и искать им
замену. Не отказывайтесь
идти на уступки, проявите
гибкость. До субботы расширение круга общения
откроет перспективы развития. Не спешите признавать
поражение в борьбе с обстоятельствами - достаточно
выявить ключевые моменты
в принятии неверных решений.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
06.00,
06.10
07.00,
07.10
07.40
08.10,
08.40
09.30,
09.50
10.30,
11.25
12.20,
13.00
13.15
14.50
15.15
15.40
17.00
18.50
19.55
20.40
21.30
21.40
23.50
23.55
00.20
00.25
00.50
02.10
02.25
02.55
03.25
04.00
04.15
04.45
05.00
05.20
05.35

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

01.55 М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
Мультфильмы
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Даша-путешественница»
03.50 М/с «Забытые игрушки»
М/с «Мук»
17.45 М/с «Рыцарь Майк»
М/с «Пингвинёнок Пороро»
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Барбоскины»
Лентяево
М/ф «Щелкунчик»
М/с «Свинка Пеппа»
М/с «Гуппи и пузырики»
М/с «Финли - пожарная машина»
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка»
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Новаторы»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»

01.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

(12+)

09.00 «ДАР» (16+)

Навигатор. Апгрейд (12+)
История России (12+)
Х/ф «ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ» (12+)
Спорт - это наука
Копилка фокусов
Большие буквы
Смешные праздники
Подводный счёт
Мультстудия
Волшебный чуланчик
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
В гостях у Витаминки

04.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)

ГИС

DISNEY
06.15 «Классный ниндзя» (12+)

05.50, 06.35 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»

06.45 «Стич!» (6+)

(16+)

07.10, 15.55 «Лило и Стич»

07.20 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

07.40, 15.20 «Макс. Динотерра» (6+)

09.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)
11.10 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)

08.10, 19.10 «Финес и Ферб» (6+)

13.05, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

08.35, 17.30, 22.05, 04.35 «С приветом по

14.00 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)
15.55 Х/ф «АННА» (12+)
17.45, 18.35 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД» (12+)
19.30 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
21.50 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

TV1000
11.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)
13.00 «БЛИЗОСТЬ» (16+)
14.40 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)
16.50 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)
18.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
21.00 «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
23.00 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» (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»
06.21, 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+)
13.55 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 (12+)
23.30 Маски-шоу (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

планетам» (12+)
08.50, 20.05 «7 гномов» (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Гуфи и его команда» (6+)
13.25 «Горбун из Нотр-Дама-2»
16.50 «Новая школа императора»
18.15 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Астерикс и Обеликс завоевывают
Америку» (6+)
22.30 «Гравити Фолз» (12+)
23.00, 03.40 «ИСТОРИЯ РАЙЛИ» (12+)
00.00 «МЕРЛИН» (12+)
02.45 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

07.00 «Мартин Борман. В поисках
золотого наци» (16+)
08.10 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 14.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (12+)
19.30 «Война командармов» (12+)
20.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

11.00, 19.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)

05.00, 17.10 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА-2» (12+)
06.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
08.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (12+)
09.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
10.45 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» (12+)
12.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «ОСТАНОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ-2» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
19.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (12+)
20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
21.50 Х/ф «МИМИНО» (12+)
23.25 Х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ» (16+)
01.05 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» (12+)

07.00, 13.00, 19.25 «Олимпийские
вершины» (12+)
07.50 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН» (16+)
09.25 «Песня года-77» (6+)
11.35 «Намедни 1961-1991» (12+)
12.25, 18.45, 18.50, 18.55, 23.20, 23.25, 23.30
«Музыкальная история» (12+)
12.30, 19.00 «Песня года»
13.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
15.25 «Эта неделя в истории» (16+)
15.55 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» (16+)
17.55 «Фрэнк Синатра поет со своими
друзьями» (12+)
20.15 «Вокруг смеха» (12+)
21.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
23.35 «Утренняя почта» (12+)
00.05 «Ангелина Вовк» (12+)
01.00 «Песня года-90» (6+)

HISTORY

ДОМ КИНО

TV 1000 ACTION

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05 Древние миры (12+)
10.00, 17.20, 02.40 Длинные тени Первой
мировой войны (12+)
10.55 Эдвардианская ферма (12+)
12.05, 16.20 Как построить
средневековый замок (12+)
13.10, 19.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
14.15, 23.00, 07.00 Восток - Запад (12+)
15.20 История науки (12+)
18.15, 00.00, 04.55 Музейные тайны (12+)
20.00 Женский гений живописи (12+)
21.05, 00.55 Охотники за мифами (16+)
22.00 Иерусалим. История священного
города (12+)
01.50 Смерть Сталина. Конец эпохи (16+)
03.35 Происхождение современных
монархий Европы (12+)
04.30 Погода, изменившая ход истории

05.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)
06.45 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
08.05 Х/ф «УБИЙСТВО
В САНШАЙН-МЕНОР» (16+)
09.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (12+)
10.45 Х/ф «ЗОЛОТО» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА-2» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
17.10 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (12+)
19.00 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
20.15 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» (12+)
22.35 Х/ф «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРОВАХ»

(12+)

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

01.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
03.40 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ» (12+)
05.25 «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

12.05, 20.05, 04.05 «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)
13.45, 21.45, 05.45 «ГОЛЛИВУДСКИЙ

15.45, 23.45, 07.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
17.20, 01.20, 09.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКОРПИОН» (16+)

DISCOVERY
07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40,
19.30,
21.10
22.00
22.50
23.40,
00.30,
01.20
01.45

(12+)

09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
10.20 Не пытайтесь повторить (16+)
12.50 Пятая передача (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Багажные войны (12+)
05.24 Игра на жизнь (12+)
04.36 Дилетант против эксперта (12+)
03.00 Мотобитва (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
Сокровища из кладовки (12+)
19.05 Экстремальные
коллекционеры (12+)
19.55 Склады: битва в Канаде (12+)
Золотая лихорадка (16+)
Золотая лихорадка
Реальные дальнобойщики (12+)
00.05, 02.10, 02.35 Битва за
недвижимость (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Весам на этой неделе
придется столкнуться
с трудностями при
работе с бумагами и
решении финансовых
вопросов. В среду и
четверг воздержитесь
от покупок. В середине
недели не отказывайтесь
от приглашения друзей.
У вас есть все шансы
на повышение при
условии добросовестного
выполнения своих
обязанностей. В субботу
сведите общение к
минимуму. Воскресенье
посвятите покупке подарков.

(12+)

ФИНАЛ» (12+)

(16+)

05.50 Барокко (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Со среды Скорпионы станут
заметно продуктивнее
работать, поскольку часть
финансовых поступлений
будет зависеть от их
мастерства в своём деле.
Любые поездки лучше
отложить до четверга, тогда
же могут появиться новые
предложения о работе.
От ваших усилий сейчас
мало что зависит, но ваша
вторая половинка или
начальство могут получить
такие предложения,
благодаря которым и перед
вами откроются новые
возможности.

ГУБЕРНИЯ

06.00, 14.50 «Кид vs Кэт» (6+)

Реклама

КАРУСЕЛЬ

(16+)

00.10 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
01.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В первые три дня
недели стоит
внимательно продумать
свои ближайшие планы,
прислушаться
к советам друзей.
В понедельник высок
риск финансовых потерь.
В среду возможны
денежные поступления.
Шансы реализовать
желаемое будут невысоки.
Личные отношения
будут подвергнуты
проверке на прочность.
В выходные постарайтесь
полноценно
отдохнуть.

09.25 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
11.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
13.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
14.50 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
16.25 «ЛИФТ» (18+)
17.50 «2012» (16+)
20.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
22.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
23.55 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)
01.25 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Середина недели
благоприятна для
смены работы, начала
деятельности в новой
для вас области. Можно
начинать учёбу и повышать
квалификацию: знания,
которые вы получите,
вскоре окажутся
полезными. Искусство
компромисса принесёт
вам гораздо больше, чем
прямое давление, к тому же
впоследствии вы сумеете
скорректировать ситуацию
так, как посчитаете
нужным. Высок шанс найти
спонсоров.

07.00
09.00,
09.15,
09.30,
09.40,

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.25 «Дом дружбы» (12+)
18.30 «F1» (12+)
13.05, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)

09.45 «Мультимир» (6+)
10.00, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.30, 04.55 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ» (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+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)

16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.40 «Школа рыболова» (12+)
18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40, 21.50 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Земля Самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.20 «Кто в доме хозяин» (12+)
20.35 Многосерийный х/ф «ЛИГОВКА»
21.30
21.40
22.25,
23.25
00.30
02.20

(16+)

«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
00.25 Репортер (16+)
«Женский батальон» (12+)
«Поединки. Вербовщик» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В БРАЙДСХЭД» (16+)
04.35 «На музыкальной волне» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
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 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

МИР
07.00
10.00
10.30
11.50
14.00,
14.20
15.15
17.25
18.20
20.25
22.10,
01.25
01.35
02.05
02.50

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Вторник - отличный
день для прекращения
конфликтов и налаживания
отношений, однако
покой в душе Водолеев
наступит лишь в конце
недели. На этой неделе
на пути к успеху Водолеям
следует проявить больше
напористости. Вы будете
в центре внимания - в
вас будут нуждаться
окружающие, а идеи будут
воплощаться в жизнь. К
насмешкам окружающих
относитесь спокойно вашим планам они не
помешают.

«180 минут» (12+)
«Почему я?» (12+)
«БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» (12+)
«РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» (16+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости
«Маленькие тайны больших
людей» (12+)
«ДЖАМАЙКА» (12+)
«Слово за слово» (16+)
«УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» (16+)
00.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
«Новости. Главная тема»
«Диаспоры» (16+)
«Культпросвет» (12+)
«БРАТЬЯ ПО КРОВИ»

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
В начале недели
возможны поездки,
способные изменить
ваш взгляд на
материальную сторону
жизни. Полагайтесь лишь
на свои возможности,
способности и знания.
У вас достаточно силы воли
и целеустремлённости,
чтобы преодолеть
любые препятствия
и добиться успеха
в недавно начатом деле.
С четверга появится
возможность обновить
круг общения и забыть
о неприятностях.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
06.10, 10.15 Контрольная закупка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.10 Модный приговор
13.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» (18+)
03.20 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ» (18+)

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00
09.55
10.10
11.05
12.00,
12.35,
12.55
13.55
15.50
16.00
17.00
19.15
22.00
23.55
01.55
03.50
04.55

Утро России
Мусульмане (12+)
Под грохот канонад (12+)
О самом главном (12+)
15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Загадка судьбы (12+)
Прямой эфир (12+)
Юморина (12+)
Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (16+)
Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
Горячая десятка (12+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.20
12.15
12.55
14.05
14.20
14.50,
16.10
17.05
17.45
18.00
18.45
19.30
20.15
20.45
20.55
21.40
22.35
00.20
02.20

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Д/ф «Сотворение Шостаковича» (12+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ» (12+)
Спектакль «Мегрэ у министра» (12+)
Д/ф «БрЮгген. Северный плацдарм
Ганзейского союза» (12+)
Письма из провинции (12+)
02.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (12+)
М. Булгаков. «Чёрный снег» (12+)
Д/ф «Возраст души» (12+)
Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира» (12+)
Царская ложа (12+)
Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр (12+)
Т/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ» (12+)
Смехоностальгия (12+)
Д/ф «Томас Кук» (12+)
Искатели (12+)
Линия жизни (12+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)
Концерт «Паганини контрабаса»
(12+)

02.45 Мультфильм для взрослых (12+)

20.00
20.45
21.30
22.15
23.00
23.50
00.35
01.20
02.05
02.55
03.35
04.15
04.55
05.35
06.05

11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
Момент истины (16+)
Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
13.30, 15.00, 17.00, 18.20 Т/с
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
Т/с «СЛЕД. ТРИ СЕКУНДЫ
НА ПРАВДУ» (16+)
Т/с «СЛЕД. НАРОДНЫЙ
ЦЕЛИТЕЛЬ» (16+)
Т/с «СЛЕД. УТОПЛЕННИЦА» (16+)
Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ» (16+)
Т/с «СЛЕД. МОРОЗ» (16+)
Т/с «СЛЕД. КОЗНИ ГЕНЕТИКИ» (16+)
Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ИГРА НА ВЫЛЕТ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ АНДРЕЯ
ЧИКАТИЛО» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛАТА ЗА СМЕХ» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЕГО
СВЯТОГО» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ
ВЫХОДНЫЕ» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ
ПРОБЕЖКА» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЕЗЖАЯ
МИМО» (16+)

СТС
06.00
06.25
06.55
07.10
07.30

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи игры»

«Человек с железными кулаками»

на «Первом канале». Древ•нийБоевик
Китай. Ну что интересного может

произойти в этой стране в период
феодального строя? И всё же может.
Чернокожий кузнец, умеющий делать
оружие, с лёгкостью снабжает им
каждого, кто может за него заплатить.
Китай в то время был местом достаточно жестоким.
Оружие и обладание навыками
борьбы кунг-фу там жизненно необходимы. Это может помочь обычным
китайцам защитить свои семьи от различных кланов, имеющих захватнические планы.

ТВЦ
07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»

ПЕРЕЦ
06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 04.00, 04.30 Супер
улетка 23 (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События

07.30 Не будь овощем! (16+)

12.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

08.00 Что было дальше? (16+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Советские мафии. Волшебники
Изумрудного города (16+)
16.55, 18.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45, 23.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
01.10 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)
02.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»

09.00, 09.30, 18.30, 19.00, 19.30, 19.45, 20.15
Дорожные войны (16+)
10.00, 14.10, 15.15 Среда обитания (16+)
11.05, 12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
13.15, 17.30 КВН (16+)
16.25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
20.45 Близнецы-драконы (16+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»

(12+)

04.55 Петровка, 38

(18+)

05.10 Д/ф «Экипаж» (12+)

01.05, 01.35 Голые и смешные (18+)

05.45 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

02.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» (16+)

06.40 Марш-бросок (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)

ПЯТЫЙ
07.00,
07.10
08.00
10.30
11.30,
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СКАТ-ТНТ
07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30
09.00
10.30
11.30
13.00
18.00
18.25
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
05.10
05.55
06.45

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Холостяк (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Звезды большого города (16+)
Знамя Победы (12+)
Важное (16+)
Дума (16+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (12+)
Д/ф «Двери во Вселенную» (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
Женская лига. Лучшее (16+)

08.05
09.00
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.40
16.35,
18.00
23.00
00.00
02.00
03.45

10.30, 11.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
12.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС ДРЕВНОСТИ»
(12+)

14.30, 01.15 Х-версии. Другие новости
(12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
20.00 «Человек-невидимка». Дана
Борисова (12+)
21.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
22.45 Т/с «БЛЭЙД» (16+)
02.15 Европейский покерный тур (18+)
03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»
(16+)

06.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
Нереальная история (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
Ералаш
Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
М/ф «Тарзан» (6+)
Животный смех (0+)

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, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Всё будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
00.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
02.30 Тайны любви (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.15
11.10,
12.45
13.05
14.45

Панорама дня
Х/ф «ПУТЬ» (16+)
02.30 Эволюция (16+)
Большой футбол (12+)
Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ИГЛА» (16+)
Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ДОНОР»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь» с Джейми (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 18.55, 23.45 Одна за всех (16+)

(16+)

16.25 За победу - расстрел? Правда о
матче смерти (16+)
17.20 Гений русского дзюдо. Спорт и
разведка (16+)
18.10 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
21.35 Есть вопросы (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Сеть (12+)
22.25 Футбольный регион (12+)
22.45 F1 (12+)
22.55 Кто в доме хозяин (12+)
23.10 О чем говорят (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Открытая дверь (16+)
23.35 Большой спорт (12+)
23.55 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
04.00 Человек мира (16+)
04.55 За кадром (16+)
05.40 Профессиональный бокс

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

(0+)

НТВ

ТЕРРА-РЕН ТВ

08.50, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
10.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
02.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ» (12+)
04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 Говорит и показывает ЛДПР (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.50, 23.20 Биржа труда
(16+)

06.30
06.45
07.05
07.30,
08.30,
09.00
12.00
12.30,
14.00
16.00
18.30
19.00
19.25
20.00
22.00,
23.30
02.15
04.50

Новости 24 (16+)
100 % здоровье (16+)
Междуречье (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00 Новости (16+)
Великие тайны исчезнувших
цивилизаций (16+)
112 (16+)
19.30, 23.00 Новости. Самара (16+)
Смерть им к лицу (16+)
Табор уходит в разведку (16+)
Все самое лучшее (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Открытая дверь (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00 Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ПАРФЮМЕР» (18+)
Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

«Ревизорро»
07.00
09.00,
09.30,
10.30
12.30
14.35
15.20
17.10
19.05
20.00
21.00

«Смешарики» (12+)
14.50, 00.30 «Пятница News» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры со звездами» (16+)
«Блокбастеры» (16+)
«Рыжие» (16+)
«Орел и решка» (16+)
«Большой чемодан» (16+)
«Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка. На краю света»

22.00
23.00
01.00
02.50
03.55

«Орел и решка. Юбилейный» (16+)
«Ревизорро» (16+)
«АНГАР 13» (16+)
«Большая разница» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)

(16+)
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00,
07.10
07.40
08.10,
08.40
09.30,
09.50
10.30,
11.25
12.20,
13.00
13.15
16.30
17.00
18.50
19.55
20.40
21.30
21.40
23.50
23.55

01.55 М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/ф «Мешок яблок», «Чужие
следы»
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА.
ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!»
М/с «Даша-путешественница»
03.50 М/с «Забытые игрушки»
М/с «Мук»
17.45 М/с «Рыцарь Майк»
М/с «Пингвинёнок Пороро»
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Свинка Пеппа»
Детская песня года
М/с «Гуппи и пузырики»
М/с «Финли - пожарная машина»
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка»
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Маша и Медведь»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»

01.10 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)

(12+)

10.30 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)

00.20 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.25 Естествознание. Лекции + опыты
00.50
02.10
02.25
02.55
03.25
04.00
04.15
04.45
05.05
05.20

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

(12+)

Х/ф «ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ» (12+)
Спорт - это наука
Копилка фокусов
Большие буквы
Смешные праздники
Подводный счёт
Мультстудия
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
Вопрос на засыпку

ГИС

02.35, 03.20 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»

06.15 «Классный ниндзя» (12+)

(16+)

06.45 «Стич!» (6+)

04.10 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
05.45 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)
07.45 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)
09.45 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)
11.35 Х/ф «АННА» (12+)
13.25, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.15, 15.05 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД» (12+)
16.05 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
17.35 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)
19.10 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)
21.50 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

TV1000
13.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
15.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
17.00 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» (18+)
18.50 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА»
(16+)

21.00 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
23.10 «ОХОТА» (16+)
01.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
02.40 «ГЛАДИАТОР» (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 Я и мир вокруг (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 Ваши документы (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 «БАБЫ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV XXI ВЕК

07.00 «Мартин Борман. В поисках
золотого наци» (16+)
08.05 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 14.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (12+)
14.45 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ»

11.00, 19.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)

09.20 «ОХОТНА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

12.05 «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)

11.45 «МОСКВА» (16+)

13.40, 21.40, 05.40 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
(12+)

16.25 «Автомобили в погонах»
19.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
21.20 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
23.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 1-3 с.
00.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.45 «РАЗВЯЗКА» (6+)
05.15 «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!»

15.10 «ГОЛОД» (16+)
16.50, 00.50, 08.50 «ХАРВИ МИЛК» (16+)

12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40
19.30
21.10
22.00
22.50
00.30,
01.20
01.45
02.10,

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
10.20 Дилетант против эксперта (12+)
12.50 Мотобитва (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Битва за
недвижимость (12+)
23.40, 05.24 Аквариумный бизнес (12+)
04.36 Разрушители легенд (12+)
15.45, 03.00, 03.24 Фабрика
уникальных авто (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
Реальные дальнобойщики (12+)
Золотая лихорадка
Золотая лихорадка (16+)
Невероятный небоскреб (12+)
Первым делом - самолеты (12+)
Аляска: последний рубеж (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
02.35 Охотники за складами (16+)

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+»

18.45 «Гравити Фолз» (12+)
20.30 «История игрушек: Большой
побег»
22.35 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
01.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3»
03.05 «ЗАМЕНА» (6+)
05.00 «Музыка на канале Disney» (6+)

12.45,

17.55 «МАМОЧКИ» (16+)

13.00
14.15,
15.45
17.35,
18.05
19.00
23.30
02.30

ГОРОДЕ» (16+)

03.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО
05.00, 17.10 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА-2» (12+)
06.45 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
08.35 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНОГО МОРЯ»
(12+)

10.00 Х/ф «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ
КО МНЕ» (12+)
11.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
12.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «ОСТАНОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ-2» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
19.00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
20.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
22.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
00.50 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» (16+)

09.15,
09.30,
09.35
09.50
10.20,
10.50,
12.00,
12.05
13.10,
14.25
14.30
15.05,

(12+)

14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
13.05 «Календарь губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
17.10 «Хочу верить!» (16+)
03.40 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Александр Пороховщиков» (16+)
17.35 «Пришельцы» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Земля самарская» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»

16.05 Многосерийный х/ф
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.20 «Женский батальон» (12+)
18.45 «Слово прокурору» (12+)
18.55 «Сеть» (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 «ЛИГОВКА»
21.25
21.45
22.25,
22.30
23.00,
00.30
03.00

РЕТРО TV

16.05 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)

19.45, 21.20, 23.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

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

(16+)

12.30 «Чудеса на виражах» (6+)

14.25 «ВЕРНОСТЬ»

23.10, 07.10 «ГОЛОД» (16+)

(16+)

07.40 «Макс. Динотерра» (6+)

07.00,
07.50
09.25
09.55
11.55

00.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.00, 20.00 Как построить
средневековый замок (12+)
10.00, 17.15, 22.00, 02.45, 07.00 Забытые
фотографии Первой мировой
войны (12+)
11.05 Эдвардианская ферма (12+)
12.10 Женский гений живописи (12+)
13.15, 19.00 Императрицы Древнего Рима(12+)
14.20, 18.15, 05.15 Музейные тайны (12+)
15.15 История науки (12+)
16.20 Происхождение современных
монархий Европы (12+)
21.05, 00.55 Охотники за мифами (16+)
23.05 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)
00.00 Иерусалим. История священного
города (12+)
01.50 Джеки без Джека (16+)
03.50 Мифы и правда о Карле Великом

07.10 «Лило и Стич»

TV1000. Русское кино

20.05, 04.05 «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

ЗВЕЗДА

(6+)

DISNEY

13.25 «Олимпийские вершины» (12+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» (16+)
«Фрэнк Синатра поет со своими
друзьями» (12+)
12.50, 12.55, 17.20, 17.25, 17.30, 00.50,
00.55 «Музыкальная история» (12+)
«Песня года»
01.00 «Вокруг смеха» (12+)
«ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
00.20 «Утренняя почта» (12+)
«Ангелина Вовк» (12+)
«Песня года-90» (6+)
«Намедни 1961-1991» (12+)
«СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
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 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

TV 1000 ACTION
06.30, 16.25 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)
08.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
10.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
11.55 «2012» (16+)
14.30 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
18.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
20.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

МИР
07.00
10.00
10.30,
12.20
14.00,
14.20
15.15
17.25
18.20
20.25
23.55

22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
23.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

(16+)

«Губерния. Итоги» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
00.25 Репортер (16+)
«6 рукопожатий» (12+)
02.15 «Алхимия любви» (16+)
Х/ф «БУНТАРКА» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

01.45

«180 минут» (12+)
«Истории из жизни» (12+)
02.25 «РОДНЯ» (12+)
«КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» (16+)
17.00, 20.00 Новости
«Маленькие тайны больших
людей» (12+)
«ДЖАМАЙКА» (12+)
«Секретные материалы» (16+)
«УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ»,
1-4 с. (16+)
«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
«Высокие отношения» (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.15
06.50,
07.00,
09.00
09.45
10.00
10.45
11.15
11.55
13.15
14.10
14.55
16.15
17.50
19.15
22.00
22.20
00.00
00.35
02.25
04.30

Контрольная закупка
07.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
Играй, гармонь любимая!
Смешарики. Новые приключения
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Смак (12+)
Владимир Кузьмин. «Счастье не
приходит дважды» (12+)
Идеальный ремонт
На 10 лет моложе (16+)
Спасти ребенка (12+)
«Взрослые и дети». Праздничный
концерт к Дню защиты детей
Кто хочет стать миллионером?
Танцуй!
Время
Сегодня вечером (16+)
Мистер и миссис СМИ (16+)
Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)
Х/ф «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА» (18+)
Х/ф «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ» (18+)
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СУББОТА, 30 МАЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

05.55
07.35
08.05
09.00,
09.10,
09.20
09.50
10.25
11.05
12.05
12.20
12.30
12.37
13.20,

Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог
12.00, 15.00 Вести
12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара
Военная программа
Планета собак (12+)
Субботник (12+)
Освободители (12+)
Точка зрения Жириновского (12+)
Актуальное интервью (12+)
Мокрое дело (12+)
Вера Глухова (12+)
15.30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА»
(12+)

17.15 Субботний вечер (12+)
19.05 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
21.00
21.45
01.35
03.35
05.15

(12+)

Вести в субботу
Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (16+)
Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ

СТС
06.00 М/ф «Тарзан» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
(0+)

09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха»

•

«По секрету всему свету»

На телеканале «Россия 1» в субботу
мелодрама «По секрету всему свету».
Нюта - настоящая русская женщина. Она
работает продавцом в сельском магазине,
ведет домашнее хозяйство и воспитывает
детей. Муж Семен и брат Санек благополучно уселись безотказной Нюте на шею,
и помощи от них ждать не приходится.
Однажды в жизнь героини приходит
настоящая беда: после Нютиной смены
магазин грабят. Недолго думая хозяева
вешают непомерный долг на Нюту, а муж,
испугавшись трудностей, сбегает из дома.
Хватит ли у Нюты сил справиться с горем
и найти выход?..

ПЕРЕЦ

(6+)

10.20 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
12.15, 00.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ» (6+)
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
16.00 Ералаш
16.50 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
17.15
19.00
20.30
22.20
02.40
04.05
05.35

(6+)

М/ф «Турбо» (6+)
Взвешенные люди (16+)
Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)
М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

07.30 Евроньюс (12+)

07.10 АБВГДейка

07.30 Панорама дня

11.00 Библейский сюжет (12+)

07.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

09.30 В мире животных (12+)

11.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

09.40 Православная энциклопедия (6+)

13.00 Д/ф «Олег Даль» (12+)

10.00 Диалог (12+)

10.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина

11.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» (16+)

13.40 Большая семья (12+)
14.35 Пряничный домик (12+)
15.05 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)

15.30 XII Международный фестиваль
«Москва встречает друзей» (12+)

Раневская» (12+)

12.30, 15.30, 00.10 События
12.50 Д/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)

16.50 Ханума (12+)
19.10 Больше, чем любовь (12+)

13.20 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (12+)

19.55 Романтика романса (12+)

15.45 Петровка, 38

20.50 Д/ф «На краешке войны. Юрий

15.55 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

Никулин» (12+)
21.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» (12+)
23.00 Белая студия (12+)
23.40 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (12+)
01.45 Концерт «Роберто Аланья.
Страсть» (12+)

17.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)

22.00 Постскриптум
23.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
00.20 Право голоса (16+)
02.40 Д/ф «Враг по расчету» (16+)

«ЧАРОДЕИ»
06.00, 08.00, 04.25 Мультфильмы (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.05, 10.30, 12.00, 01.30, 03.00 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» (0+)
13.30, 14.00 Что было дальше? (16+)
14.30, 16.05 Т/с «ЧАРОДЕИ» (0+)
17.40 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (12+)

03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

22.00, 22.30, 23.00, 23.30 +100500 (18+)

02.55 Искатели (12+)

06.05 Линия защиты (16+)

00.00 Ноги прокурора (16+)

03.45 Д/ф «Поль Гоген» (12+)

06.40 Д/ф «Знахарь XXI века» (12+)

00.30, 01.00 Голые и смешные (18+)

ПЯТЫЙ

11.55
12.40
13.25
14.05
14.55
15.35
16.20
17.05

Мультфильмы (0+)
День ангела (0+)
19.30 Сейчас
Т/с «СЛЕД. АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
(16+)

Т/с «СЛЕД. ИГРЫ МАЖОРОВ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ЗАПЧАСТЬ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПОЧЕРК» (16+)
Т/с «СЛЕД. СТРАШНАЯ СКАЗКА»
(16+)

Т/с «СЛЕД. ПЛАМЯ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ЮБИЛЕЙ» (16+)
Т/с «СЛЕД. МАНТРА СМЕРТИ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
(16+)

17.55 Т/с «СЛЕД. НА КРАЮ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД. МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ
КРОВИ» (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.50, 01.50
Т/с «МЕЧ» (16+)
02.45, 04.00, 05.20, 06.45, 08.00 Т/с
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.00,
09.00
10.00
11.10
11.40
12.00
12.05
12.25
12.30
13.00,
14.30
17.00
19.15
19.30
19.55
21.30
23.00
00.00

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
СТВ
Абзац (16+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Д/ф «Такая красивая любовь» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Евробалкон (12+)
Д/ф «Звездные соседи» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
ХБ (16+)
Реальные истории (16+)
Медицинский вестник (16+)
Холостяк (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)

11.20
12.00
12.50
14.20

01.55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 14.00, 16.30 Сегодня
Золотой ключ (0+)
Медицинские тайны (16+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)

Главная дорога (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Футбол. «Зенит» - «Локомотив».
СОГАЗ. Чемпионат России по
футболу 2014 г. - 2015 г. Прямая
трансляция
16.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00
20.00
21.00
23.00
00.00
03.55
04.20
06.10

(16+)

Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «КОМА» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

13.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ

02.35 Мультфильмы для взрослых (12+)

06.50
10.35
11.00,
11.10

06.35,
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.25

12.45, 18.40 Большой спорт (12+)

11.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (12+)

НТВ

ТВ3

ОМУТЕ» (16+)
14.45, 16.45, 21.00, 23.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
(16+)

19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Локомотив - Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
01.05 «Большой футбол» c Владимиром
Стогниенко (12+)

СПУСТЯ» (16+)
10.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

00.30 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА» (16+)

04.25, 04.50 Максимальное приближение

02.15 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ

(16+)

05.20 Смешанные единоборства (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

12.30 «Дела семейные» с Инной

00.15 Т/с «БОЕВИК ДЖЕКСОН» (16+)

09.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

03.30 Неспокойной ночи (16+)

12.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

22.00 Т/с «БЛЭЙД-2» (16+)

08.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

18.00, 21.55 Д/с «Восточные жёны» (16+)

10.30, 04.40 Смотреть всем! (16+)

20.00 Т/с «ТАНГО И КЭШ» (16+)

08.00, 22.55 Одна за всех (16+)

02.25, 03.00 НЕпростые вещи (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

18.15 Т/с «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

07.30 Секреты и советы (16+)

14.40, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)

09.40 Чистая работа (12+)

15.30 Т/с «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

06.30, 06.00 «Экономь» с Джейми (16+)

01.55 Следственный эксперимент (16+)

07.00, 11.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

УБИЙСТВО» (12+)

«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

Свердловой (16+)
12.50 Территория искусства (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

02.15 Т/с «БЛЭЙД» (16+)

19.00, 21.30, 00.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

04.45, 05.45 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

02.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

НА ОГНИ» (12+)
04.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.50 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

10.30 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
12.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)
13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
16.30, 00.00 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ» (16+)
18.25 «ПОГОНЯ» (16+)
20.25 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Орел и решка. Неизведанное»
(16+)

01.55 «КЛИНИКА» (16+)
02.50 «Большая разница» (16+)
03.50 «Разрушители мифов» (16+)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Мала пчела, да и та работает»...
В мире насчитывается около 20 тыс. видов
пчел. Палеонтология
утверждает, что пчелы в таком виде, как они
представлены теперь, появились 40 миллионов лет назад.
Медоносная пчела машет крыльями со скоростью 11400 раз в
минуту. Именно это создает характерное пчелиное жужжание.
Для получения ложки меда
(30 г) 200 пчел должны собирать
нектар в течение дня. Примерно

столько же пчел должны
заниматься приемом нектара и обработкой его
в улье. При этом часть
пчел усиленно вентилирует гнездо, чтобы быстрее шло испарение из нектара излишней воды.
Для получения одного килограмма меда пчелы должны сделать до 4500 вылетов и взять нектар с 6-10 млн цветков. Сильная
семья может собрать в день 5-10 кг
меда (10-20 кг нектара).

Для наполнения своего медового зобика, вмещающего 40 мг нектара, должна посетить за один
вылет не менее 200 цветков подсолнечника или горчицы, 15-20
цветков садовых культур и 130150 цветков рапса или кориандра.
Пчелиный рой может весить
до 7- 8 кг. Он состоит из 50-60 тыс.
пчел, имеющих в своих зобиках
2- 3 кг меда. Медовым запасом при
ненастной погоде пчелы могут питаться в течение 8 дней.
По шероховатой поверхности

пчела способна тащить груз, превышающий в 320 раз вес ее тела. Лошадь везет груз, примерно
равный весу ее собственного тела.
Пчела может улететь от улья
почти на 8 км и безошибочно
найти дорогу обратно. Однако
такие большие перелеты опасны для жизни пчел и невыгодны
с точки зрения продуктивности
ее работы. Радиусом полезного
полета пчелы принято считать 2
км. Даже в этом случае она при

полете обследует территорию
площадью около 12 га.
Самые высокие медосборы нектара получают на Дальнем Востоке и в Сибири. Известны случаи,
когда в период цветения липы на
Дальнем Востоке привесы ульев
достигали 30-33 кг за день. Отдельные пчелиные семьи на Дальнем
Востоке собирают по 330-340 кг
меда за сезон, а в Сибири - 420 кг.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 30 МАЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Прыг-скок команда

01.20 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

06.10, 01.25 М/с «Нодди в стране

03.30 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)

игрушек»
08.00 М/с «Свинка Пеппа»
09.00 Детская утренняя почта

07.05, 07.55 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД» (12+)
08.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

09.55 М/с «Смурфики»

10.20 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)

11.30 Воображариум

11.55 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

«Капризная принцесса»

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» (12+)
13.40 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

13.25 М/с «Малыш Вилли»

15.25 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

15.00 М/с «Алиса знает, что делать!»

17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

19.30 М/с «Мук»

18.45, 20.25 Х/ф «У ОЗЕРА» (12+)

21.15 Почемучка

21.50 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!

23.40 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

TV1000

21.40 Мультфильмы
23.15 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»

09.10 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)

00.55 Навигатор. Апгрейд (12+)

10.50 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+)

03.00 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
04.15 Мультстудия

12.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)
14.40 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
16.50 «УНЕСЕННЫЕ» (16+)
18.20 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+)

04.45 Ребята и зверята

21.00 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» (16+)

05.05 Спроси у Всезнамуса!

22.50 «К ЧУДУ» (12+)

05.20 Вопрос на засыпку

00.50 «КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 М/ф
07.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
08.40, 10.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00 «Маугли. Битва» (6+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ЧАНГИ» (16+)
12.05, 20.05, 04.05 «ЖЕЛАНИЕ» (12+)
14.15 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ» (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
07.30,
08.30
09.30
10.00,
10.10
11.00,
11.20,

11.50 Город, история, события (12+)
Здоровье (12+)
Самарские судьбы (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
Территория права (повтор) (12+)
20.00 При своем мнении (16+)
13.10, 16.10, 17.40 Город-С (повтор)

12.25
12.40
13.40
13.50
14.00
15.30
16.40
16.50
17.20
18.25
20.35
21.00
00.00

Самара многонациональная (12+)
Ваши документы (12+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ» (6+)
Территория права (12+)
Семь пятниц (16+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «БАБЫ» (12+)
Маски-шоу (12+)
Х/ф «МАРТ-АПРЕЛЬ» (12+)
Живая музыка (12+)

10.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
(16+)

12.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3»
(12+)

21.20 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
23.20 «МАРАФОН» (12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

07.00, 16.10, 04.36 Из любви к машинам (12+)
07.50, 08.15, 14.30, 14.55 Гаражная команда

08.00, 08.25 Погода, изменившая ход
истории (16+)
08.50 Команда времени (12+)
09.40, 17.35 Путь к войне (12+)
10.35, 11.30 Охотники за мифами (16+)
12.20 Триумф и падение династии
Романовых (12+)
13.15 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)
14.05, 21.10 В поисках библейской
истины (12+)
15.00, 15.45, 20.20 Запретная история (12+)
16.30, 23.55 Забытые фотографии Первой
мировой войны (12+)
18.30 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок (12+)
19.25 Иерусалим. История священного
города (12+)
22.05 Мифы и правда о Карле Великом

05.00, 17.10 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА-2» (12+)
06.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
08.30 Х/ф «ЛОВКАЧИ» (12+)
10.00 Х/ф «АДАМ И ХЕВА» (12+)
11.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
12.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «ОСТАНОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ-2» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
21.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)
23.00 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
00.45 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

08.40,
09.30
10.20
11.10
12.00,
12.50,
13.40,
17.00
17.50
18.40
19.30,
22.00
00.30
01.20
02.10

15.20, 23.40, 05.24 Махинаторы (12+)
Реальные дальнобойщики (12+)
Золотая лихорадка
Золотая лихорадка (16+)
03.00 Сокровища из кладовки (12+)
13.15, 22.50, 23.15 Склады: битва в
Канаде (12+)
14.05 Экстремальные
коллекционеры (12+)
Дома на деревьях (12+)
Ванная под ключ (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
19.55, 20.20, 20.45, 21.10, 21.35
Искривление времени (12+)
«Звездное выживание» с Беаром
Гриллсом (16+)
«Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
Первым делом - самолеты (12+)
Невероятный небоскреб (12+)

(16+)

23.00 Тени Средневековья (12+)
01.00, 05.25 Музейные тайны (12+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Овощи дешевеют
Как показал мониторинг потребительских цен в Самарской области, с 16 по 22 мая отмечена положительная тенденция по стабилизации цен на отдельные социально значимые продукты питания.
Продолжают они, к примеру, снижаться на яйца куриные, свежие
огурцы, томаты и перец. Незначительно уменьшились на молоко,
масло сливочное, сахар, мясо кур,
рыбу мороженую и морковь.
В отдельных муниципальных образованиях продолжили свою работу сельскохозяйственные ярмарки, на которых некоторые
продтовары первой необходимо-

сти дешевле, чем в торговых объектах.
Значительных изменений розничных цен на бензин автомобильный и дизельное топливо не отмечено. Их интервалы на АЗС Самарской области по состоянию на
22 мая составили: на бензин марки
АИ-80 - 28,7 - 28,9 руб. за литр;
АИ-92 - 30,3 - 31,2 руб.; АИ-95 33,1 - 34,0 руб.; на дизельное топливо - 31,8 - 33,5 руб. за литр.
Необходимо отметить, что по состоянию на 18 мая дизельное топливо (32,76 руб./л) в нашем регионе является самым дешёвым в Приволжском федеральном округе.

16.50 «Астерикс и Обеликс завоевывают
Америку» (6+)
18.30 «История игрушек: Большой
побег»
20.30 «Мулан-2»
22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (12+)
00.35 «НЕВЕРЛЭНД» (12+)
04.05 «Гравити Фолз» (12+)
05.00 «Музыка на канале Disney» (6+)

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.25
08.40
08.55
09.05
09.25,
09.30
10.05
11.00
11.25
11.30
12.00
12.20
12.45
14.30

«Новости губернии» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
10.55, 11.55, 12.40, 14.25 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Живая история. Советские
фетиши. Джинсы» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Бюро стильных идей» (12+)
Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)
Многосерийный х/ф «ЛИГОВКА»
(16+)

18.00, 04.00 «Самый лучший муж» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Битва интеллектов» (12+)
20.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
21.45 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ»
(16+)

23.25 Многосерийный х/ф «РЕКА» (16+)
00.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В БРАЙДСХЭД» (16+)
03.10 «На музыкальной волне» (16+)
04.50 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛКА
МИДАСА» (16+)
06.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

РЕТРО TV
07.00
07.25
08.15,
09.45
11.20,

22.35
23.25
01.00
02.40

ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)

DISCOVERY
(12+)

драка» (6+)

11.35,
12.05
13.00
17.30
20.30

16.20 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
19.50 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)

00.05, 08.05 «ЛАРРИ КРАУН» (12+)

15.15 «Астерикс и Обеликс: Большая

TV1000. Русское кино

18.00 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)

04.30 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ»

12.20 «Чудеса на виражах» (6+)

(12+)

17.45, 01.45, 09.45 «МОНРО. КЛАСС 76 ГОДА»

22.15, 06.15 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ» (12+)

11.45 «Мама на 5+»

(12+)

11.35 «Легенды цирка» (6+)

ГРАНИЦА» (12+)

(6+)

12.05 Герой нашего времени/Интервью

10.50 «Папа сможет?» (6+)

(16+)

11.25 «Маугли. Возвращение к людям»

(12+)

13.35 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

16.50, 19.20, 00.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка»

16.05 «ЛАРРИ КРАУН» (12+)

12.05, 14.15 «ГРАЧ» (16+)

DISNEY

05.20 Х/ф «АННА» (12+)

09.30 Лентяево

11.55 М/ф «Приключения Буратино»,

ГИС

«Песня года»
«Олимпийские вершины» (12+)
19.00 «Вокруг смеха» (12+)
«ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
11.25, 11.30, 18.50, 18.55, 21.50, 21.55,
22.00, 02.30, 02.35 «Музыкальная
история» (12+)
18.20, 22.05 «Утренняя почта» (12+)
«Ангелина Вовк» (12+)
«Песня года-90» (6+)
«Намедни 1961-1991» (12+)
«СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» (16+)
«Намедни 1992-1999» (12+)
«Франк Рива» (16+)
«Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
«ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «СЫЩИК САМОВАРОВ» (16+)
01.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»
(16+)

02.00 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
03.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

TV 1000 ACTION
05.30, 13.10 «КОЛДОВСТВО» (16+)
07.10 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
08.55 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
11.10 «ТРИ КОРОЛЯ» (16+)
14.50 «ОСТРОВ» (12+)

МИР
07.00,
07.35
09.10
10.05
10.30
11.00,
11.15

17.05 «НАПРОЛОМ» (16+)
18.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
20.15 «ЛИШНИЙ БАГАЖ» (16+)
22.00 ««ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)
23.40 «РЕЙД» (16+)

12.50
14.30
16.15
17.15
23.25
01.15

01.40 «СПАРТАНЕЦ» (16+)

09.40 М/ф (6+)
«БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
«Союзники» (12+)
«Экспериментаторы» (6+)
«Ой, мамочки!» (12+)
17.00 «Новости»
«СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ»
«ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
«ТЕКУМЗЕ»
«Культпросвет» (12+)
«ВАРЕНЬКА-3. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)
«ЭКС-ЛЮБОВНИК» (12+)
«НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ»
(16+)

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПАРКС»
Уважаемый акционер, настоящим сообщаем Вам о том, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО «СПАРКС» (Протокол
от 13.05.2015г.) 17.06.2015г. состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «СПАРКС»:
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «СПАРКС»
Место нахождения общества:443011, г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 219.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие).
Собрание состоится 17.06.2015 в 16.30 по местному времени.
Место проведения собрания: г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 219.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 16.00 по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 25.05.2015г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков
Общества по результатам 2014 финансового года Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества на 2015 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
7. Одобрение крупной сделки.
По указанному адресу производится ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, после 25 мая 2015г. с 12.00 до 15.00 в рабочие дни.
По письменному требованию акционера и с соблюдением требований российского законодательства ему может быть предоставлена указанная информация (материалы) в виде светокопий за плату, не превышающую затрат на изготовление.
Совет директоров ОАО «СПАРКС»
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
09.10 Служу Отчизне!
09.45 Смешарики. ПИН-код
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
19.00 «Точь-в-точь». Финал (16+)
22.00 Время
23.30 Что? Где? Когда?
00.35 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (18+)
02.45 Х/ф «ОМЕН» (18+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

06.25
08.20
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00,
12.20,
13.20

Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
Вся Россия (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара
15.00 Вести
03.35 Россия. Гений места (12+)
Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина» (12+)
15.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
(12+)

18.00 Один в один (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.35 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» (16+)
04.30 Планета собак (12+)
05.05 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ

07.30 Евроньюс (12+)
11.00 Праздники (12+)
11.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» (12+)
13.10 Легенды мирового кино (12+)
13.40 Россия, любовь моя! (12+)
14.10 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)
14.50 Что делать? (12+)
15.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» (12+)
15.45 Пешком... (12+)
16.15, 01.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЕЗНО» (12+)
17.15 Д/ф «Из поздней пушкинской
плеяды...» (12+)
17.55 Вечер-посвящение Давиду
Самойлову (12+)
19.00 Контекст (12+)
19.40 Концерт «Роберто Аланья.
Страсть» (12+)
20.35 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
23.50 Концерт «Вена, Площадь Героев»

07.20 Х/ф «МЫМРА» (12+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.30 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем» (12+)
10.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.00 События
12.40 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (12+)
14.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
18.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ»

02.00
02.40
02.55
03.40

(12+)

Больше, чем любовь (12+)
М/ф «Про раков» (12+)
Искатели (12+)
Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал» (12+)

09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)

13.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
16.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
18.00 Место происшествия. О главном
19.00
20.30,
01.20
03.30
05.45

(16+)

Главное (12+)
21.25, 22.25, 23.20, 00.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» (16+)
Т/с «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

КРОCСВОРД
№133



СТС
06.00
07.25
07.35
07.55

М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

•

«Лекарство для бабушки»

Преуспевающий бизнесмен Евгений
Писарев неожиданно для себя осознал,
что дожив почти до тридцати лет, у
него нет ни семьи, ни жены, ни детей.
Он прекрасно понимает, что любят его
исключительно за деньги, а распознать подлинные чувства невозможно.
Однажды, прочитав племяннику сказку
на ночь, Евгений придумал план, как
найти себе невесту, которая искренне
полюбит его самого, а не его состояние.
Такой девушкой оказалась скромная,
неприметная с виду студентка филологического факультета Соня.

ПЕРЕЦ

09.00
09.35
11.00
12.00
12.30
14.15
15.45
16.30
18.00
19.50
21.35
23.10
00.10
03.40
05.40

М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
МастерШеф (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
Свидание со вкусом (16+)
М/ф «Турбо» (6+)
Взвешенные люди (16+)
Ералаш
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
Большой вопрос (16+)
6 кадров (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

07.05,
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.50
14.20
15.15
16.10

11.55
13.40,
13.55
16.05,

Панорама дня
Моя рыбалка (12+)
Язь против еды (12+)
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ
ДЕЛО» (16+)
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ
СЛЕДЫ» (16+)
15.45, 23.50 Большой спорт (12+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Нижний Новгород». Прямая
трансляция
19.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
Лапы и хвост (6+)
Планета гандбола (12+)
Мир увлечений (12+)
Волжская коммуналка (12+)
Азбука потребителя (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Точки над i (12+)
Троянский конь
Смешанные единоборства. M-1
Challenge (16+)
Спортивные танцы.
Акробатический рок-н-ролл.
Чемпионат России (12+)
ЕХперименты (16+)
Опыты дилетанта (16+)

02.45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
11.00, 14.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Я худею (16+)
Своя игра (0+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.00
21.00
22.05
01.40
04.40
05.00
06.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.15
09.45
10.15

«СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»

(0+)

НТВ

Чрезвычайное происшествие
Сегодня. Итоговая программа
Список Норкина (16+)
Х/ф «ОБМЕН» (16+)
М-1. Лучшие бои (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь» с Джейми (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 18.55, 23.30 Одна за всех (16+)
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.00 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» (16+)
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...»
(16+)

03.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
06.05 Д/ф «Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих» (12+)

06.00, 08.00, 03.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«СВЕТОФОР» (16+)
14.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
16.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (12+)
18.45, 20.15 Т/с «ЧАРОДЕИ» (0+)
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30, 01.00 Голые и смешные (18+)
01.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ» (0+)

СКАТ-ТНТ

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«СТЮАРТ ЛИТТЛ»

«ХОТТАБЫЧ»

«ПОГОНЯ»

(16+)

22.00 В центре событий
23.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА»
(12+)

ПЯТЫЙ

«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
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07.30
08.00
09.00
10.00
11.40
12.00
12.05
12.25
12.30
13.00
15.20
17.30
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.15
04.05
05.05
06.05

Реальные истории (12+)
Сделано со вкусом (16+)
Перезагрузка (16+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Евробалкон (12+)
Большая перемена (12+)
Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Реальные истории (16+)
Комеди Клаб (16+)
Однажды в России (16+)
Stand up (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+)
Т/с «ХОР» (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
Д/ф «Внимание! Отпуск» (16+)
Д/ф «Близкие люди» (16+)

07.00,
08.30
09.30
11.15
14.00

09.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Т/с «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
Т/с «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
Т/с «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН»
(16+)

16.15
18.00
20.00
22.15
00.30
02.15
04.30

Т/с «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
Т/с «ТАНГО И КЭШ» (16+)
Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
Т/с «БЛЭЙД-3» (16+)
Т/с «КОБРА» (16+)
Т/с «БЛЭЙД-2» (16+)
Т/с «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУПОЙ»
(12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Танцевальный плацдарм в развлекательном клубе.
8. Ореховое лакомство с Ближнего Востока. 9. Дичь последних дней
буржуя. 10. «Десант» в переводе с французского. 11. И журавлиный, и
деревянный, и подмосковный. 12. Наука, изучающая материю, формы её
движения и фундаментальные законы, управляющие движением материи.
16. Колбаса с истёкшим сроком годности. 17. Пряность для любимой водки
Ивана Васильевича, сменившего профессию. 18. Две карты за смелость
играющему в преферансе. 19. Почва, что чувствуется под ногами. 20.
Растение, которое часто путают с лебедой. 23. Союз строителей коммунизма.
25. Тип, прикидывающийся не таким, какой он есть. 26. Конская побежка,
когда трясёт в седле. 27. Эманация человеческой души. 30. Блеснувшее в
глазах порицание. 31. Актриса, исполнительница главной роли в сериале
«Петербургские тайны». 32. Режиссёр фильма «8 женщин». 33. Строительство
наоборот. 34. Смесь напитков в одном флаконе. 35. Пряность, упоминаемая
ещё в Библии. 36. Выдёргиваемый из гранаты клин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полушубок из выделанной кожи. 2. Установленный
законом срок, истечение которого влечёт юридические последствия.
3. Состояние души, склонное то и дело меняться. 4. Человек как нечто
особенное. 5. Дворянский титул председателя Совета Министров России
Сергея Юльевича Витте. 6. Тот самый «хвост», в котором плетутся. 7. Материал
для десятой годовщины свадьбы. 13. Закуска, которую Верещагин видеть не
мог. 14. Коварная проверка на святость. 15. Единица силы электрического
тока. 20. Передатчик комбинации коротких и длинных сигналов. 21.
Археологические останки древнего поселения. 22. Звуки медведя,
разбуженного в берлоге. 23. Ученик в классе, отвечающий за весь класс. 24.
Название этого камня произошло от древнерусского выражения «обликом
как сердце». 28. Звуковоспроизводящее устройство. 29. Положительная
сторона дифирамба.

18.05
18.20
18.45
18.55
19.05
19.10
19.20
21.55
00.15
02.30
03.35
04.05

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.40 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК» (12+)
10.10, 20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
12.50, 15.20, 18.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

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

19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
22.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
(16+)

02.20 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» (16+)
04.10 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.50 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

10.30 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
12.30 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
13.30, 16.00 «Ревизорро» (16+)
15.00 «Битва салонов» (16+)
23.00 «Орел и решка. Неизведанное»
(16+)

00.00
02.00
02.55
03.55

«ПОГОНЯ» (16+)
«КЛИНИКА» (16+)
«Большая разница» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)

Ответы
на кроссворд №131 от 16 мая
2015 г., стр. 22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Охапка. 8. Комплимент.
9. Трепет. 10. Казачество. 11. Митяев. 12.
Штукатурка. 13. Нутрия. 16. Пикник. 17. Охра.
18. Анорак. 22. Барак. 25. Тёзка. 26. Лавочка. 27.
Мымра. 28. Жёлоб. 29. Деление. 30. Узник. 31.
Исток. 32. Азазель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лопасть. 2. Справка. 3.
Директриса. 4. Шестерёнка. 5. Оттоманка. 6.
Агентство. 7. Клещевина. 14. Подтяжки. 15.
Хризолит. 19. Новелла. 20. Рычание. 21. Кладезь.
22. Бамбук. 23. Романс. 24. Кладка.

на кроссворд №132 от 16 мая
2015 г., стр. 23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Эскимоска. 8. Спам.
9. Стек. 10. Иммигрант. 11. Взор. 12. Евро. 13.
Альтиметр. 14. Эдит. 16. Иена. 17. Струнник.
18. Пимы. 19. Саке. 22. Ярмарка. 26. Нырок. 27.
Носки. 28. Окраска. 29. Остов. 30. Днище. 31.
Леденцы. 32. Колье. 33. Рэсси. 34. Ворвань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эпизод. 2. Эмират. 3.
Компьютер. 4. Магнитуда. 5. Стачечник. 6.
Астерикс. 7. Ветреник. 14. Эспаньолка. 15.
Измеритель. 20. Абсцисса. 21. Единение. 22.
Яковлев. 23. Мародёр. 24. Росинка. 25. Анадырь.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Прыг-скок команда

01.55 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)

06.10, 13.25, 01.10 М/с «Боб-строитель»

04.05, 04.55 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН

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

06.00 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

11.30 Школа Аркадия Паровозова
12.55 Секреты маленького шефа

14.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

15.05 М/с «Бабар и приключения

15.50 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

слонёнка Баду»
16.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка»
19.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»

17.35 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
21.50 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

19.30 М/с «Лунтик и его друзья»

TV1000

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/ф «Храбрец-удалец», «Конёк-

09.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» (16+)
11.00, 19.20 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ

Горбунок»
23.10 Мода из комода (12+)
23.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
03.30 М/с «Малыш Вилли»
04.15 Мультстудия
04.45 Ребята и зверята

НА ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
13.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)
15.40 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
17.30 «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)

05.05 Спроси у Всезнамуса!

21.00 «КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+)

05.20 Вопрос на засыпку

23.20 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.25
10.00
10.55
11.45
12.00
13.25,
14.00,
15.25
17.20,
19.00
22.55,
03.05
04.55
06.35

«КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ» (6+)
«О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
«Служу России»
«Военная приемка» (6+)
«Научный детектив» (12+)
«ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
14.15 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» (16+)
00.00 Новости дня
«С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
19.45 «Легенды советского сыска» (16+)
«Новости. Главное»
00.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
«НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (12+)
«МУЖСКОЕ ЛЕТО» (12+)
«Хроника Победы» (12+)

TV XXI ВЕК

(12+)

08.35
09.00,
09.20
09.30,

Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Семь пятниц (12+)
20.25 Самара многонациональная

(12+)

10.10, 16.40 Право на маму (12+)
10.20, 16.50 Я и мир вокруг (6+)
10.30, 11.45, 13.20, 14.30, 15.40
Универсальный формат (повтор)
20.10 Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Территория права (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «МАРТ-АПРЕЛЬ» (12+)
Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» (12+)
Живая музыка (12+)

15.40, 23.40, 07.40 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА» (12+)
17.45, 01.45, 09.45 «МОНРО. КЛАСС 76 ГОДА»

12.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»

22.00, 06.00 «ФИЛОМЕНА» (12+)

07.00 Сокровища из кладовки (12+)
07.50, 08.15, 01.20, 01.45 Экстремальные
коллекционеры (12+)
08.40, 09.05 Склады: битва в Канаде (12+)
09.30, 03.00 Аляска: последний рубеж (12+)
10.20 Невероятный небоскреб (12+)
11.10, 17.00, 17.50, 18.40, 02.10, 04.36, 05.24,
06.12 Аляска: семья из леса (16+)
12.00 «Звездное выживание» с Беаром
Гриллсом (16+)
12.50 Аквариумный бизнес (12+)
13.40 Ванная под ключ (12+)
14.30, 21.10 Быстрые и громкие (18+)
15.20, 22.00 А ты бы выжил? (16+)
16.10, 22.50 Через магию к звёздам (12+)
19.30 Золотая лихорадка (16+)
20.20 Золотая лихорадка
23.40 Реальные дальнобойщики (12+)
00.30, 00.55 Гаражная команда (12+)
03.48 Как это устроено? (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)

08.00, 08.30, 14.55 Погода, изменившая ход
истории (16+)
09.00, 04.30 Команда времени (12+)
09.50, 19.20, 06.05 Забытые фотографии
Первой мировой войны (12+)
11.00, 15.20, 01.45 В поисках библейской
истины (12+)
12.00, 17.20 Древние миры (12+)
13.00, 18.15 Восток - Запад (12+)
14.00, 20.25 Иерусалим. История
священного города (12+)
16.20 Как построить средневековый
замок (12+)
21.20 Запретная история (12+)
22.05 Охотники за мифами (16+)
23.00, 02.40 Святая инквизиция (16+)
23.50 Катастрофа европейского
еврейства (16+)
00.50 Тени Средневековья (12+)
03.30 Париж (16+)
05.20 Музейные тайны (12+)
07.05 Джеки без Джека (16+)

22.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3»

17.25

23.45, 03.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ

17.55,
18.40
19.00,
19.35
19.55
20.05
20.15
22.15
23.45
01.15
02.50
04.50

«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (12+)
«Первая лига КВН» (12+)
Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» (16+)
Многосерийный х/ф «РЕКА» (16+)
Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»

12.50 «Чудеса на виражах» (6+)
15.05 «С приветом по планетам» (12+)
16.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (12+)
19.00 «Мулан-2»

МАУГЛИ» (6+)
01.15 «ЗАМЕНА» (6+)
04.35 «7 гномов» (6+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
17.20 «ЗОЛОТО» (16+)
19.20 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (16+)
21.20 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

00.45 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)

07.00
11.30
12.20,
12.50,
13.00
14.30
16.35,
17.25,
19.00
20.40
01.00
02.25

ДОМ КИНО
05.00, 17.10 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА-2» (12+)
06.45 Х/ф «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ» (16+)
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СОМНЕВАЕТСЯ» (12+)
10.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
11.40 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+)
13.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «ОСТАНОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ-2» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
19.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
20.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»

09.30,
09.35
10.00
10.25
11.00
11.10
11.25

(12+)

(12+)

«Песня года-90» (6+)
«Намедни 1961-1991» (12+)
16.05, 22.10 «Утренняя почта» (12+)
12.55, 15.50, 15.55, 16.00, 20.30, 20.35,
22.00, 22.05, 03.55 «Музыкальная
история» (12+)
«Вокруг смеха» (12+)
«СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» (16+)
22.40 «Намедни 1992-1999» (12+)
23.25 «Франк Рива» (16+)
«Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
«ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» (16+)
«Кинопанорама» (12+)
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «СЫЩИК САМОВАРОВ» (16+)
01.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»
(16+)

02.00 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
03.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

TV 1000 ACTION
09.40 «ОСТРОВ» (12+)
12.00 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)
13.40 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
15.15 «ЛИШНИЙ БАГАЖ» (16+)
17.00 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)
18.40 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
20.30 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ» (16+)
22.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН»

(12+)

22.15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
00.00 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН» (16+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.25
08.35
08.55
09.10

РЕТРО TV

15.20 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ

22.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

(16+)

12.25
14.05

12.30 «Правила стиля» (6+)

TV1000. Русское кино
10.50 «НЯНЬКИ» (16+)

14.00 «ФИЛОМЕНА» (12+)

20.30 «Книга джунглей-2»

«Путь паломника» (12+)
«Земля самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
10.55, 12.20, 14.00 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Горная бригада» (16+)
«Танки» (16+)
«С Дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Живая история. Советские
фетиши. Курорты» (16+)
Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
Многосерийный х/ф
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
04.00 «Самый лучший муж» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.25 «Точки над i» (12+)
«Неограниченные возможности»

(12+)

11.15,
11.30
12.15
14.10
15.10
16.20
18.30
21.00
00.00

12.05, 20.05, 04.05 «ЧЕТЫРЕ ПОСЛЕДНИЕ
ПЕСНИ» (16+)

11.20 «Это мой ребенок?!»

(12+)

09.45, 20.40 Репост Лины Шаховой (12+)
10.00, 14.00, 20.00 Специальный репортаж

09.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ»

HISTORY



(6+)

07.30 Трофеи Авалона (12+)
08.00 Герой нашего времени/Интервью

11.00, 19.00, 03.00 «ЧАНГИ» (16+)

DISCOVERY

КРОССВОРД
№134

06.00, 17.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»

10.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
12.35 Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС» (12+)

ГУБЕРНИЯ

11.00 «Новаторы» (6+)

07.25 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)

11.55 М/ф «Снежная королева»

DISNEY
06.00 «Узнавайка»

САД» (12+)

09.00 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

09.55 М/с «Смурфики»

ГИС

(12+)

23.40 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Экзотический плод, который также называют аллигаторовой грушей. 8. Чемодан
для хранения музыкальных инструментов. 9. Украшение для шапки и домашних туфель. 10. Продвижение
вверх по служебной лестнице. 11. Туманное время суток. 12. Наклонный, подобно рукописному,
шрифт. 16. Грубый упаковочный материал из мочала. 17. Продукт, родившийся из индийской чапати,
мексиканской тортильи, эфиопской инжеры. 18. Формула соли в кормах для скота. 19. Графический
значок с религиозным подтекстом. 20. Гибкий у девушки, прокатный в цеху. 22. Указательный шест на
дороге. 24. Беспорядок, который навёл кот Васька. 25. Статья в газете, вводящая читателя в заблуждение.
27. Страна, погубившая своего сына - певца и поэта Витора Хару. 30. Муха, питающаяся кровью крупных
диких млекопитающих. 31. Обитатель необитаемого острова. 32. Конкретное наказание признанному
виновным. 33. Самый «душевный» джазовый стиль. 34. Полосатый родственник белки. 35. Почтовая связь,
осуществляемая при помощи самолёта. 36. Змей размером в 38 попугаев.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чьё-то конкретное мировосприятие. 2. Обиходное название драже витамина С.
3. Контур беременного животика. 4. Актриса, певшая песню «Вагончик тронется, перрон останется»
в известном фильме Э. Рязанова. 5. Фаянс с примесью полевого шпата. 6. Восточный правительповелитель. 7. Алмазные прииски. 13. Кража средства передвижения. 14. Лёгкое блюдо из взбитых
яичных белков. 15. Небольшой боковой отросток, побег дерева или кустарника. 21. Каждое из небесных
тел, вращающихся вокруг Солнца, слишком маленькое, чтобы быть планетой. 22. Имя прославленного
хоккеиста Фетисова. 23. Самый страшный праздник в Европе и Америке. 25. «Первенец мой крутолобый!
/ Вместо всей моей учёбы - / Материнская ... / Лучше - для тебя была б» (М. Цветаева). 26. Футляр для
главного аргумента ковбоя. 28. Объявление о запланированном представлении. 29. Остов с бубенцами
на шее лошади.

МИР
07.00 «Миллион вопросов о природе»
(6+)

07.15 М/ф (6+)
08.20 «ЦИРК» (6+)
10.05 «Знаем русский» (6+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 «Почему я?» (12+)
11.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
13.20 «ДЕСЯТАЯ ЖЕРТВА» (16+)
15.00 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
17.15, 23.00 «ОТРЯД» (16+)
22.00 «Вместе»
01.50 «ПАРКЛЕНД» (16+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

24 МАЯ
Зинковский
Сергей Викторович,
директор МП г. Самары «Городская
административно-техническая
инспекция по благоустройству»;
Полчанова
Татьяна Викторовна,
член Правления РОООО «Союз
пенсионеров России» по СО,
председатель местного отделения
по Ленинскому и Самарскому
районам г.о. Самара.

25 МАЯ
Ушмудин
Семен Иванович,
Герой Социалистического Труда;
Чигенев Алексей Иванович,
депутат Самарской губернской
Думы V созыва.

26 МАЯ
Ежова Ирина Геннадьевна,
начальник ОЗАГС Промышленного
района г.о. Самара управления
ЗАГС СО;
Кантария
Марина Ивановна,
главный врач ММУ
«Стоматологическая поликлиника
№4» Октябрьского района
г.о. Самара;

Кузнецова
Ольга Викторовна,
заместитель начальника УМВД начальник следственного
управления при УВД в г.Самаре,
полковник юстиции.

27 МАЯ
Евсеева
Ирина Анатольевна,
администратор парка «Дружба».

28 МАЯ
Бабич
Михаил Викторович,
полномочный представитель
Президента РФ в ПФО;
Бобикова
Елена Николаевна,
заведующая МБУК г.о. Самара
«СМИБС» филиала № 27;
Васюков
Юрий Алексеевич,
заместитель главы администрации
Самарского района;
Самсонов
Александр Петрович,
заместитель руководителя
департамента транспорта
администрации г.о. Самара;
Худяева Лидия Ермиловна,
директор МБУ г.о. Самара
«Духовой оркестр».

ИМЕНИННИКИ
23 мая. Василий, Кирилл, Симон, Таисия.
24 мая. Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Ростислав.
25 мая. Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Ответы

 Погода
День

Суббота

+25

ветер З, 4 м/с
давление 752
влажность 46%

Воскресенье

Ночь

+11

ветер
З, 2 м/с
давление 753
влажность 85%

Продолжительность дня: 16.15
восход
заход
Солнце
04.28
20.43
Луна
09.37
00.07
Растущая Луна

+26

ветер З, 4 м/с
давление 751
влажность 41%

+14

ветер
З, 2 м/с
давление 751
влажность 80%

Продолжительность дня: 16.18
восход
заход
Солнце
04.27
20.45
Луна
10.41
00.38
Растущая Луна

Понедельник

+27

ветер З, 1 м/с
давление 751
влажность 33%

+15

ветер
Юз, 2 м/с
давление 750
влажность 65%

Продолжительность дня: 16.21
восход
заход
Солнце
04.25
20.46
Луна
11.44
01.06
Первая четверть

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ, 2 июня возможны возмущения
магнитосферы Земли; 8, 9 июня - магнитные бури (слабые).

на сканворд (16 мая, стр. 24):

23 мая. Симон Посев. День считался на Руси лучшим временем для
поиска кладов, а также для сбора
лекарственных растений, в том числе корений. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать
их нужно умеючи - в определенное
время, с выполнением разных обрядов. В частности, перед тем как
идти за травами, человек должен
был тщательно вымыться и надеть
чистое белье. А некоторые, особо
ценные, травы полагалось срывать
даже не чистыми руками, а через
платки и рушники. Кроме того, полагалось обязательно попросить
Мать Сырую Землю о благословении. На Симона обращали особое
внимание… на веники. Существовала примета: если свежий веник,
поставленный у кроватки ребенка,
быстро вял, то ребенку грозила
болезнь. В этом случае нужно было
срочно принимать профилактические меры.
24 мая. Мокий Мокрый. Как и накануне, когда праздновались именины Матушки Сырой Земли, было
не принято браться за земляные
работы, но уже по другой причине. Этот день считался праздником
умилостивления царя града. Говорили, что если на Мокия работать
в поле - град выбьет все посевы.
А вот если на Мокия Мокрого шел
дождь - наши предки старались
под ним вымокнуть, чтобы волосы
приобрели красоту и силу. Мокия
называли указчиком погоды на все

лето. Если этот день дождливый или
туманный - то и лето будет сырым.
Так и говорили: «Мокро на Мокея
- жди лета еще мокрее». Если восход солнца багровый - то лето будет
грозным, с пожарами.
25 мая. Епифанов день, Рябиновка. Рябиновкой этот день назывался в честь одного из самых
любимых на Руси деревьев. К рябине приходили девушки в красных
сарафанах и просили ее уберечь
дома от пожаров. О том же молились и святому Епифанию. Кстати,
считалось, что если утро этого дня
будет «в красном кафтане» (то есть
будет яркая заря), то пожаров летом
случится много. Рябина оберегала
людей не только от пожара, но и от
прочих несчастий - не зря ее всегда
сажали в палисадниках. Защищала
она и от сглаза. Ветка рябины, как
считали наши предки, помогала
заблудившемуся в лесу человеку
найти дорогу к дому. Много поверий было связано и с другим растением, на которое обращали внимание в этот день, - с кувшинкой.
Говорили, что если на Епифана на
прудах появились листья кувшинки - значит, заморозков больше не
будет. Кувшинку на Руси называли
одолень-травой, поскольку она, по
мнению крестьян, могла одолевать
нечистую силу и недуги, а также обладала приворотными свойствами.
А вот белые кувшинки приносить в
дом не следовало: это грозило гибелью домашнего скота.

Самарская газета
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Почтовый ящик
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

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



info@sgpress.ru

ОТКЛИКИ

А У НАС...

В пример «Василий Теркин»

«Где взять
«волшебные
пилюли»?
Леонид Сергеевич
и другие:

•

«Консилиум по вопросам организации лекарственного обеспечения населения регионов Российской Федерации в особенности
затрагивал сферу ревматологии»,
- пишет «СГ» в субботнем номере
от 16 мая. Наши участники этого
форума не подскажут ли: куда из
самарских аптек вдруг подевался
аллопуринол? А ведь он предпи-

сывается для ежедневного пожизненного применения. Может, местный минздрав пояснит ситуацию?

«Качество
в приоритете»
Марат:

• Замечательно, что у нас взялись

за качество ремонта асфальтового
покрытия. Только вот малюсенькая
ложечка дегтя. Отбирая пробы для
проверки, делают в дороге, тротуаре несколько отверстий. И так
и... бросают. Эти «пробники» непогода быстро превращает в ямки.
Да и ходить, ездить по «дырявому»

асфальту не очень. Что-то тут недодумано.

«Улучшить условия
жизни»
Ирина:

•

А как обстоят дела со стадионом «Восход»? Сейчас на него
больно смотреть: здание без
окон, размалевано, вокруг бурьян - в общем, полностью заброшено. А когда-то был отличный спортзал с раздевалками,
душевыми и прочим. Восстановить бы или передать в надёжные руки.

ПАМЯТЬ

Берём «языка»!

Станислав Савкин,

626440, Г. НИЖНЕВАРТОВСК, УЛ. МАРШАЛА
ЖУКОВА, Д. 8Б, КВ. 11:

Отбывающие
наказание в мужской
исправительной
колонии общего
режима №5:

•

9 Мая в мужской исправительной колонии общего режима №5
отметили премьерой - показали
спектакль «Василий Теркин» по
мотивам поэмы Твардовского.
Историю про русского солдата и его боевых товарищей поставили силами осужденных. За
приключениями бравого воина

наблюдали 150 человек. Среди
зрителей были отбывающие наказание, сотрудники и гости колонии.
Хотим поблагодарить начальника ФКУ ИК-5 полковника внутренней службы Владимира Юрьевича Никулина и заместителя по
воспитательной работе майора
внутренней службы Константина
Владимировича Урюпина за то,
что 9 Мая мы вновь вспомнили
строки этой бессмертной и патриотической поэмы, а значит отметили День Победы достойно!

ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

«Оранжерея»
Анны Ильиничны
Тамара Васильевна
Раскостова,
УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 12, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА:

•

Дорогая редакция! В этом году
весь город наш особенный в
честь 70-летия Победы. Столько
было сделано всего прекрасного руками людей! Город посвежел, помолодел, нарядился.
Здорово!
Мы, жильцы многоквартирного дома, тоже не сидели сложа
руки. Не буду перечислять всего,
что сделали. Но наш двор опять
чистый, самый лучший. Многолетние цветы в импровизированных клумбочках к празднику
ожили.
А еще хочу сказать несколько
слов о ветеране, чудесном человеке с большой буквы Анне

Ильиничне Андреевой. Войну
встретила подростком. Работала со взрослыми наравне. Трудится и сейчас. Да еще как! Добрый десяток лет ухаживает за
цветами, кустарниками, которые
сама высаживала у фасада дома.
Ранним утром рыхлит, поливает, убирает. Не участок, а оранжерея. Красота! Люди невольно
останавливаются и любуются.
Сколько добрых слов и пожеланий слышит она от прохожих!
Вот так своим трудом Анна
Ильинична показывает силу
воли, силу духа, любви к жизни
и всему прекрасному на Земле.
Выглядит хорошо, стройная, не
скажешь, что ей 88 лет. Здоровья
тебе, Анна Ильинична, желает
весь дом и большое спасибо за
твой труд для общества!

•

Здравствуй, дорогая редакция!
Хочу написать тебе о моем дедушке Коле, Савкине Николае Ивановиче, участнике Великой Отечественной войны, кавалере двух
орденов Отечественной войны 2-й
степени и многих других наград,
которому в 2014 году исполнилось
90 лет! Дедуля был призван в ряды
сражающейся с врагом Красной
Армии в возрасте 18 лет 4 апреля 1942 года. Служить он начал в
121-м полку 205-й дивизии Карельского фронта. Затем его направили в полковую разведроту автоматчиков командиром взвода.
Перед подразделением полковой
разведки стояла задача вести изучение сил и состава противника.
Одним из основных методов был захват «языка», то есть пленение врага. Дедуля мне часто рассказывал, с
какими трудностями приходилось
встречаться ему и его бойцам. Чтобы добыть «языка», необходимо
было попасть в тыл противника,
изучить его тактику дозора. Засада
осуществлялась на нейтральной
полосе или же совершались дерзкие вылазки в тыл врага, а также
велся свободный поиск. Иногда
приходилось лежать в болотах по
10-15 дней и вести наблюдение за
врагом. Хочу рассказать о первом
добытом «языке». Получив задание взять противника высокого
ранга, желательно из штаба полка
или батальона, чтобы мог раскрыть

 Неблагоприятные дни
В МАЕ

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

тактику противника лучше, чем
простой солдат, взвод отправился
на задание. Каждый солдат взял
с собой только рюкзак, набитый
патронами, вооружение, сухари и
сало для питания. Находясь в глубоком тылу противника на карельской территории, где расположены
одни леса и нет других ориентиров,
приходилось двигаться только по
компасу. Если заставала ночь и
зная, что солдаты валятся с ног от
усталости, дедушка выводил взвод
на болота. Для безопасности. Ужинали сухарями, размачивая их в
болотной воде и закусывая салом.
Затем каждый ложился головой
на кочку, тело находилось в воде,
и засыпали, не боясь нападения
противника. Когда утром начинало пригревать солнышко, просыпались. Чувствовали, что не могут
пошевелить ни рукой ни ногой - за
ночь в воде все тело немело. Завтракали так же, как и ужинали, и
двигались дальше. Наконец они
достигли намеченной точки в тылу,
где надо было брать «языка», и залегли для наблюдения. Тут-то они
и увидели на небольшой полянке
фашистских штабных офицеров,
которые, не чувствуя никакой опасности, расположились у костерка.
На перекладине висел армейский
котелок. Когда костерок стал догорать, один из офицеров направился
в лес, чтобы набрать хвороста. Тут
его взяли! Фашист закричал: «Mein
Gott! Russich!» По нашим открыли
огонь из автоматов. Но дедушкин
взвод быстро ретировался, уводя

23 (с 18.00 до 20.00)..................3 балла.
29 (с 12.00 до 14.00)..................3 балла.
Постарайтесь в эти
дни более пристально
обратить внимание на
свое самочувствие. Будьте
здоровы!

с собой офицера. Немцы не рискнули броситься за ними. По старой,
хорошо изученной тропе бойцы
возвратились и вручили командиру
«трофей».
Таким образом взвод под командованием лейтенанта Н. И. Савкина с
декабря 1943 г. по ноябрь 1944 г. доставил нескольких «языков». За это
дедушка был представлен к награде орденом Отечественной войны II
степени за №200649.
Позднее за свои ратные подвиги награждён ещё одним орденом
Отечественной войны II степени за
№4143549. После войны дедушка
продолжил свой трудовой путь, прерванный войной. И также был награждён. Но уже трудовыми наградами.
Он окончил три института и работал
инженером-конструктором первый категории на заводе
«Электрощит» города Куйбышева
сначала заместителем начальника
технологического отдела, а затем
главным технологом предприятия.
Уйдя на пенсию, дедушка продолжал вести активный образ жизни.
Он заведовал музеем боевой и трудовой славы на заводе «Электрощит». К великой дате - 55-летию Победы - подготовил материалы для
«Книги памяти» о ветеранах войны
Красноглинского района г. Самары,
умерших после 9 мая 1945 г. А это
не менее 3000 человек.
Вот такой герой мой дедушка! Я
очень люблю его и горжусь им. Я
желаю ему здоровья на долгие-долгие годы жизни!
P.S. Сейчас я приехал к дедуле на
каникулы и посылаю письмо из Самары.
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Люди Самары
ЛЕГЕНДА  Лев Кочедыков - это имя с трепетом произносят все филологи Самары

«РУССКИЙ - ЭТО ВАМ
НЕ МАТЕМАТИКА…»
Три любовных письма в юбилейный альбом

Письмо первое

22 мая исполнилось 85 лет
учителю учителей, преподавателей, журналистов, телеи радиоведущих… Всех этих
артистов разговорно-письменного жанра объединяют
учеба на филологическом факультете и - он. Его изречения цитировались и становились афоризмами, тот, чье
имя прочно ассоциируется с
абсолютной принципиальностью, строгостью, педантизмом, справедливостью, бескорыстием, энциклопедическим знанием, неповторимой
иронией, аристократическим
достоинством.
Как, вы не знаете о ком
речь? Значит, вы не учились
на филологическом факультете Куйбышевского, а теперь
Самарского государственного университета, иначе вы бы
сразу назвали это имя - Лев
Григорьевич Кочедыков.
Почти вся жизнь Льва Григорьевича связана с Самарой,
если, конечно, не принимать
в расчет, что родился наш любимый учитель в городе Пугачеве Саратовской области
и однажды чуть не оставил
Самару навсегда, уехав после
окончания мужской гимназии №6 в Ленинград, где, после сдачи всех вступительных экзаменов на «отлично»,
был принят в… горный институт! Но тяга к филологии
и родным местам была настолько сильной, что, забрав
документы из прославленного учебного заведения, он

Письмо второе

Дорогой Лев Григорьевич!
Все компьютер, телефон, а
вот так - взять лист бумаги и написать письмо... Когда это было? Лет десять назад, не меньше.
Письма отошли к разряду архаизмов. А еще был рукописный
альбом, помните? Нашего фразеологического семинара, вам
на память. Кажется, только вчера вам в альбом писала, а ведь
почти тридцать лет прошло. Было грустно тогда: вы нас «выпустили», очередных своих курсовиков, и как же без вас дальше?!
Представить себе этого я не могла: уже тогда вы стали родным
человеком, с которым я срослась
душой, как срастаются только
с самыми близкими людьми. И

Письмо третье

вернулся в Самару и поступил в педагогический институт. После окончания института Лев Григорьевич был направлен в село Черный Ключ
Клявлинского района и проработал там четыре года, сначала учителем русского языка и литературы, потом завучем, а затем и директором
школы. Потом был город Балашов Саратовской области,
где Лев Григорьевич учился в
аспирантуре и работал в педагогическом институте. Но
нам, тем, кто учился в Куйбышеве/Самаре, несказанно повезло! Лев Григорьевич вернулся в родной город и с 1969
по 2009 год работал в нашем
университете.
…Сколько
выпускников гостеприимно встречали Лев Григорьевич и его верная спутница, любимая супруга, Клавдия Владимировна. И
каждый выпуск был уверен в
том, что только их так уважают и любят в этом доме, потому что они прошли все бурные
пороги реки под названием
Морфология и Фразеология и
с честью выдержали все испытания…
Хочу сказать всем этим наивным людям: такое чувство
радости, гордости и какого-то
необъяснимого счастья, что
нас признал и приветил сам
Кочедыков, было у всех.

Может, кому-то моё студенческое воспоминание покажется чересчур легкомысленным, и всё же среди прочих эпизодов, связанных с Кочедыковым, ярче всего запомнилось, как после особо заковыристого диктанта, где все
мы насажали по три десятка
ошибок, Лев Григорьевич, сухо и резко высказавшись насчёт убожества наших познаний, оставил нас тихо краснеть за партами. А сам подошёл к доске и написал в транскрипции: «Смотрю я на вас и
думаю: плохи ваши делишки!»
И мы рассмеялись - с облегчением: плохи наши делишки,
но мы справимся.
В этом фрагменте, чудом
не выветрившемся из памяти, - весь Кочедыков: строгий
мэтр, суровый до ледяных ноток в голосе, и тут же, не сходя
с места, такой лукаво-ироничный. Словно отчитав нас за
варварскую безграмотность,
он вдруг подмигнул нам и прошёлся колесом, не расплескав
ни капли своей ослепительной сдержанности.
Он сделал из нас тех самых людей, которых сегодня
называют страшным словом
«граммар-наци». Мы не переносим ошибок - мы физически
страдаем от них, у нас поднимается температура, учащается пульс и багровеют щёки, мы
готовы вызвать на дуэль всякого, кто игнорирует запятые
в сложноподчинённых предложениях. Мы не готовы ве-

Наталья Родионова, кандидат
филологических наук,
преподаватель
(выпуск 1988 года)

вся моя дальнейшая география,
а она увела за моря и океаны, показала, что расстояния не значат
ровным счетом ничего - близкие
на расстоянии не становятся ни
на йоту дальше.
- Сегодня у нас двадцать какое?
С этого вопроса начинается
каждая ваша лекция. Первая из
услышанных мной началась, наверное, с него же. И неважно двадцать какое-то на календаре
или только первое.
- Сегодня у нас двадцать какое?
И мы уже здесь, с вами, вы полушутливо, как делаете все, впустили нас в свое пространство,
характерное, кочедыковское.
Ваши «четверки» (о, счаст-

ливые обладатели «четверки»
Льва Григорьевича, читай - безукоризненно грамотные филологи, призеры тотальных диктантов двухтысячных годов, ходячие справочники Розенталя,
отзовитесь!) - ваши «четверки»
с минусами - одним, двумя, тремя - это вам не «тройка» с плюсом, не хилая «троечка», не жалкая «тройка» с минусом. Проходя утром мимо кафедры, всегда взглядом старалась ухватить
вешалку, убедиться, что ваше
болотно-коричневое пальто на
ней: Лев Григорьевич здесь, все
хорошо, мир стоит...
Лев Григорьевич, признаюсь,
не огорчайтесь: я уже много лет
не помню всех значений родительного падежа. Но все эти го-

ды со мной вы - мой любимый
учитель и родной человек, из самых родных, из самого ближнего круга. Вы и ваше alter ego Клавдия Владимировна.
Половину из прожитых лет я
живу не в России, и за двадцать
четыре года, а можно и красивее
сказать - почти за четверть века,
мы виделись только однажды, в
мой приезд в Самару уже десять
лет назад.
В первый же день я, конечно, примчалась к вам с Клавдией Владимировной, в ваш гостеприимный дом.
А потом университет, ваша
лекция. Села на галерке - хотелось видеть всех студентов. И
первое, что услышала, было привычное:

сти диалог с человеком, который говорит: «Согласно договора…» Нам услужливо несут
нюхательные соли, чтобы мы
очухались, прочитав очередное «Мне нравиТЬСЯ, что вы
больны не мной». А многие из
нас - смешно признаться - до
сих пор используют прописные буквы в онлайн-переписке. Мы не хотим пасовать перед хаосом и энтропией, ведь
нас учил Кочедыков.
«Кто? - отчаянно кричала
корректорша одной из газет.
- Признавайся, кто пишет за
тебя заметки?» «Никто, - лепетала я, - сама пишу». «Ты не
можешь писать так сама! - горячилась корректорша, швыряясь обкусанными карандашами «кохинор». - Это писал
взрослый грамотный человек!
Здесь нет ни одной ошибки!»
Предположить, что самый молодой журналист в редакции и
есть - взрослый грамотный человек, наша корректор, разумеется, не могла: она не знала,
что я получила у Кочедыкова
уверенную «четвёрку».
Позвоните на кафедру русского языка в СамГУ, пусть
вам расскажут, что такое «четвёрка» Кочедыкова». Даже
сейчас, спустя больше 25 лет
после выпуска, страшно вспоминать, как я шла на экзамен,
морально настроившись на
безоговорочную капитуляцию и отчисление, и как потом
долго крутила в руках зачётку,
не веря своему «хорошо»…
Екатерина Спиваковская,
выпускница филфака СамГУ

- Сегодня у нас двадцать какое?
И еще признание, Лев Григорьевич.
Если бы не вы, вряд ли я была бы так настойчива в профессии, вряд ли бы отважилась
изучать иврит в университете,
изучать, а потом и преподавать.
Я прошла вашу школу, и мне казалось, что мне многое по плечу.
Интерес к языку - это, конечно,
ваша работа.
С днем рожденья, Лев Григорьевич! Будьте здоровы! Привет Клавдии Владимировне.
Елена Гордон (Альперина),
ведущая радиостанции
«Народная волна», Чикаго
(выпуск 1990 года)
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Вопрос - ответ


НОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ
И ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН В МЧС

Рассмотрение осуществляется бесплатно и основывается на принципах
гласности и открытости.
Подробности - на http://www.rg.ru/2015/05/18/mchs.html

ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТА

НЕТ ДЕНЕГ
Меня заставили уволиться!
на школьный взнос... ??
??

Уважаемая редакция!
У нас в школе существует добровольное
пожертвование в фонд
школы. Я не платила,
потому что не имею
возможности. Могут ли
в связи с этим возникнуть какие-либо проблемы?

Оксана М., ул. Олимпийская
Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис
Авдеев:
- В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 5, 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» гражданам гарантируются общедоступность и бесплатность общего образования. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности отнесено к компетенции
образовательной организации
и финансируется за счет предоставления субвенций местным
бюджетам.

Согласно статье Федерального
закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» благотворительной деятельностью признается добровольная деятельность граждан
по бескорыстной передаче гражданам или юридическим лицам
имущества, денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. Возможность оказания благотворительной помощи и ее объемы определяются благотворителем самостоятельно.
Таким образом, родители учащихся могут оказывать благотворительную помощь школе в виде передачи денежных средств на
нужды образовательной организации при соблюдении условий
самостоятельного определения
объемов такой помощи и добровольности ее предоставления. Руководитель школы не вправе устанавливать размеры пожертвований, а также требовать от родителей учащихся внесения взносов,
не предусмотренных законом.

СТОП, НАРКОТИКИ

Да вы пьяны,
батенька!
??

Существует ли административная ответственность за потребление
наркотических средств
и новых потенциально
опасных психоактивных
веществ? Или это личное дело каждого?

Леонид,
ул. Ново-Вокзальная
Отвечает прокуратура Промышленного района г. Самары:
- Статьей 6.9 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации установлена административная ответственность за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
А статья 20.20 КоАП РФ предусматривает ответственность
за потребление указанных веществ на улицах, стадионах, в
скверах, парках, в транспортном
средстве общего пользования,

а также в других общественных
местах.
Совершение указанных правонарушений влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток.
При этом лицо может быть освобождено от административной
ответственности, если оно добровольно обратилось в медицинскую организацию для лечения в
связи с потреблением наркотических средств.
Следует отметить, что к новым
потенциально опасным психоактивным веществам относятся вещества синтетического или естественного происхождения, включенные в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен.
В Реестр включаются вещества,
вызывающие у человека состояние наркотического или иного
токсического опьянения, опасное
для его жизни и здоровья.

На кого возлагается
обязанность по доказыванию обстоятельств
увольнения по п. 3 ст.
77 ТК РФ (расторжение
трудового договора по
инициативе работника)
в судебном заседании?

М. К.
Отвечает начальник отдела
по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе
прокуратуры Самарской области Людмила Степина:
- В соответствии с ч. 1 ст. 80 ТК
РФ работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в
письменной форме не позднее
чем за две недели, если иной срок
не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день
после получения работодателем
заявления работника об увольнении.
В соответствии с п. 22 Постановления Пленума Верховного
суда РФ от 17.03.2004 №2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» расторжение трудового договора по ини-

циативе работника допустимо в
случае, когда подача заявления
об увольнении являлась добровольным его волеизъявлением.
Если истец заявляет, что работодатель вынудил его подать заявление об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство подлежит проверке, и эта обязанность возлагается
на работника. Под принуждением со стороны работодателя следует понимать такие психологические либо физические воздействия на работника, которые бы
вынудили работника подать заявление об увольнении по собственному желанию, при этом
указанные действия должны ис-

ходить от лица, в компетенцию
которого входит решение вопроса об увольнении работника либо полномочного принимать организационно-распорядительные решения в отношении работника.
Факт подачи работником работодателю заявления об увольнении по собственному желанию
может быть подтвержден любыми допустимыми средствами доказывания. При оценке этих доказательств необходимо учитывать не только само письменное
заявление работника об увольнении, но и другие представленные
по делу доказательства, включая
показания свидетелей.

ПЕНСИИ

Не надо заявления
??

Каким образом осуществляется выплата
пенсии осужденным,
отбывающим наказание
в виде лишения свободы, при переводе их из
одного исправительного учреждения
в другое?

Антонина Алексеевна
Отвечает прокуратура по
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области:
- С 01.01.2015 в пенсионном
законодательстве произошли
изменения в связи с вступлением в силу Приказа Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014
№885н «Об утверждении Правил выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий
месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида

либо в случае назначения другой
пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, определения излишне
выплаченных сумм пенсии».
Согласно п. 54 запрос выплатного дела пенсионера, пребывающего в исправительном учреждении, оформляется на основании представленных администрацией исправительного
учреждения в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения исправительного уч-

реждения справки о месте нахождения (пребывания) осужденного и списка пенсионеров,
находящихся в исправительном
учреждении, а доставка пенсии
осужденному к лишению свободы производится исправительным учреждением в порядке, определенном статьей 98 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации с соблюдением условий статьи 107 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации.
Таким образом, в настоящее
время законодательно урегулирован вопрос организации выплаты пенсии осужденным по
месту нахождения в исправительном учреждении путем осуществления запроса пенсионного дела осужденного территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на основании сведений исправительного учреждения без
истребования от осужденного заявления на запрос выплатного дела, в то время как ранее
данное заявление требовалось.
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Спорт
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА 33-й тур «Крылья Советов» - «СКА-Энергия» Стадион «Металлург» 17.00

Оформим «пропуск» в Самаре?
30 мая определятся чемпион ФНЛ и два обладателя прямых путевок в Премьер-лигу
Сергей Семенов
Завтра «Крылья Советов»,
согласно календарю, должны
были бы провести последний
домашний матч чемпионата.
А в последнем гостевом встречаться в Дзержинске с «Химиком». Именно туда решили направиться болельщики, чтобы
вместе с командой отпраздновать возвращение в Премьерлигу напрямую.
Но случилось чудо. Руководители аутсайдера ФНЛ - «Химика» - получили письмо от городской администрации и правоохранительных органов, которые уведомили, что не смогут обеспечить безопасность
при проведении матча, так как
он накладывается на празднование Дня города. Поэтому
дзержинцы и приняли просьбу «Крыльев» провести заключительный матч сезона в Самаре. Это значит, что чествование
«Крыльев» - по крайней мере в
это очень хотелось бы верить! волею случая пройдет на самарском стадионе «Металлург» 30
мая.
Вот только для этого им надо серьезно постараться и набрать в двух оставшихся матчах
как минимум четыре очка. Это
гарантирует прямое попадание
в Премьер-лигу. Сзади на пятки
«Крыльям» наступает «Тосно» единственная команда, которая
может помешать подопечным

АКЦИЯ

Как без
Марадоны!

«Ночь музеев»
состоялась и в музее
самарского футбола
Сергей Семенов

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н
1
2
3

П РМ О

Анжи
КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ
Тосно

32 20 7 5 49-19 67

32 21 4 7 56-21 67

32 20 4 8 50-34 64

4

Томь

32 17 9 6 51-32 60

5

Газовик

32 14 12 6 49-30 54

6

Шинник

32 12 15 5 42-31 51

7

Волгарь

32 12 12 8 47-40 48

8 Луч-Энергия 32 11 8 13 39-44 41
9

Волга

32 12 4 16 40-51 40

10

Тюмень

32 10 9 13 39-36 39

11

Сибирь

32 10 9 13 31-42 39

12

Енисей

32 10 8 14 36-41 38

13

Сокол

32 9 10 13 35-41 37

14

Энергия

32 8 12 12 33-45 36

15

Балтика

32 7 12 13 23-36 33

16

Сахалин

32 8 8 16 26-46 32

17

Химик

32 7 6 19 34-53 27

18 Динамо СПб 32 2 7 23 17-55 13

Франка Веркаутерена в реализации амбициозных планов. Поэтому матч со «СКА-Энергией»
обещает быть напряженным и
нервным. Оступаться нельзя.
При этом армейцы Хабаровска - самый неудобный соперник самарцев за всю ее историю.
Наши футболисты не только ни
разу не смогли обыграть армейцев дома, но еще и не набрали ни
одного очка в Хабаровске. Впрочем, один раз хабаровчане в Самаре все же проиграли. Это произошло на финише сезона-1969,
когда соперником дальневосточников был самарский «Металлург». Та игра завершилась
со счетом 2:1 в пользу волжан.
Хабаровский СКА стал победителем турнира, «Металлург» занял третье место, и обе команды получили право играть в бу-

дущем году в первой лиге чемпионата СССР-1970.
В первом круге чемпионата
ФНЛ у себя дома хабаровчане с
минимальным счетом 1:0 2 ноября прошлого года переиграли
«Крылья».
К матчу со «СКА-Энергией»
наша команда подходит в оптимальном составе, поскольку травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Франк Веркаутерен не ограничен в выборе игроков. Всего к
матчу готовятся 23 футболиста.
- Мне нравится работать в
Самаре, и я очень хочу сыграть
с «Крыльями» в Премьер-лиге, не скрывает своих дальнейших
планов Франк.
Матч со «СКА-Энергия» будет показан на телеканалах
«Спорт» и «Россия-24».

Сколько в Самаре спортивных
музеев? Увы, пока только один - самарского футбола, который находится на улице Молодогвардейской,
148 в полуподвальном помещении.
Но сколько же надо было приложить выдумки и фантазии его общественному совету, чтобы разыграть
в минувшую субботу у ворот дома,
которые облегает самая настоящая
«рамка» футбольных ворот, целый
исторический спектакль, дабы завлечь к себе поклонников кожаного мяча!
Болельщиков, путешественников, студентов, школьников и даже малышей около магических футбольных «ворот в историю» встречали зачинатель самарского футбола
Иоганн Силландер в лице директора музея Сергея Лейбграда и другие
персонажи. Например, Мальвина из
сказки про Буратино - ее представляла мисс «Крылья Советов» Ольга Клягина. В качестве почетного
гостя прибыл мастер спорта, обладатель Кубка СССР, лучший левый
форвард «Крыльев» Анатолий Фетисов.
Театрализованная футбольная
ночь в музее завершилась просмотром двух фильмов - о первом плеймейкере и капитане «Крыльев» в финале Кубка СССР 1964 года, тренере
самарской команды Альфреде Фёдорове и о знаменитом Диего Марадоне режиссера Эмира Кустурицы.

КОЖАНЫЙ МЯЧ-2015
Сергей Семенов
Пять дней на искусственном
супергазоне мини-стадиона при
школе №77 проходил городской
финал «Кожаного мяча» по трем
возрастным группам: младшей
(2004 - 2005 гг. рождения), средней (2002 - 2003 гг.) и старшей
(2000 - 2001 гг.). В турнире участвовали 27 команд, созданных
на базе общеобразовательных учреждений, в организациях и клубах по месту жительства.
В младшей группе первенствовали юные футболисты Кировского района, обыгравшие в финале сверстников из Октябрьского. Третье место досталось представителям Куйбышевского. Лучшим вратарем признан Никита
Попов (Кировский), защитником - Никита Бобров (Кировский), полузащитником - Артур
Черников (Октябрьский), нападающим - Артем Рябов (Куйбышевский ), лучший игрок - Михаил Махмудов (Кировский ).
В средней возрастной группе
путевку на областной финал по-

На смену мастерам
Завершились городские соревнования

лучили мальчишки Красноглинского района, одолевшие в финале
команду Промышленного. Третье
место досталось юным футболистам Октябрьского. Приз лучшего вратаря получил Дмитрий Борисеевич (Промышленный), лучшим защитником признан Алексей Чернышов (Октябрьский),
полузащитником - Владимир Ко-

лесников (Красноглинский), нападающим - Максим Семыкин
(Промышленный), лучший игрок
- Валерий Иванов (Красноглинский).
В старшей возрастной группе не было равных футболистам
Октябрьского района, переигравшим в матче за первое место команду Куйбышевского. Третье ме-

сто у Советского. Личные призы
распределились так: лучший вратарь - Александр Ермохин (Куйбышевский), защитник - Даниил Дуденков (Октябрьский), полузащитник - Павел Бурмистров
(Куйбышевский), нападающий
- Шакир Байбулатов (Октябрьский).
- Вот уже два года я работаю

тренером-инструктором по месту
жительства в Октябрьском районе, - рассказал двукратный чемпион мира по болотному футболу
в составе самарского «Спутника»
Александр Гринкевич. - Тренирую детей при школе №58 в Постниковом овраге. Третье завоеванное место в средней группе - это
результат усилий многих людей.
Благодарен руководству школы,
которая дает возможность готовить юную смену для «Крыльев
Советов». Для этого созданы все
условия. Из дворового футбола,
как известно, вышли многие знаменитые мастера. Приятно, что
«Кожаный мяч» в последнее время получил мощный импульс в
организации турнира. Мальчишки и их родители остались от проведенного финала в восторге. Так
и надо организовывать детские
спортивные праздники!
Победители городских соревнований в каждой возрастной
группе завоевали право представлять Самару на областных
соревнованиях «Кожаный мяч»,
которые пройдут в Новокуйбышевске и Тольятти.
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Усадьба
СТАРТ СЕЗОНА П
 опробуйте выращивать пряности

А не посадить ли нам
базилик душистый?

Гурманы всего мира ценят его за неповторимый вкус и аромат

Конечно, самый
полезный базилик - это выращенный на своем
огороде. Тем более что это
совсем не сложно: базилик отлично растет как в саду, так и в горшочке на окне.
Базилик - однолетнее пряное
растение. Он выращивается как
эфиромасличная культура. Высоко ценится за необыкновенный
вкус, относится к излюбленным
специям благодаря листьям с интенсивным гвоздичным ароматом.
В горшке на окне круглогодично
можно выращивать мелколистные
сорта базилика.
Полезные свойства. Базилик
полезен благодаря наличию эфирного масла, основными компонентами которого являются эвгенол,
минеральные соли, клетчатка, дубильные вещества и белки. Кроме
того, базилик содержит витамины
С, В2, РР, провитамин А, сахар, каротин, фитонциды.
Листья и побеги базилика используют в свежем и сушеном виде,
в качестве приправы добавляют в
овощные, мясные и рыбные блюда.
На его веточках настаивают уксус,
а сушеные листья вместе с розмарином иногда используют вместо
перца. Кроме того, базилик входит
в состав многих пряных смесей.
Сорта базилика с лимонным и
карамельным ароматом добавляют в чай.
Употреблять базилик надо с
осторожностью людям, страдающим эпилепсией, болезнями сердца и беременным женщинам.
Коротко о главном. Базилик необходимо размещать на хорошо освещенном месте. В тени ароматичность растения падает.
Базилик теплолюбив: семена
прорастают при высоких температурах: плюс 30 - 35 градусов. Хорошо растет и развивается при температуре выше плюс 20 градусов.
Хорошо растет на плодородных
рыхлых почвах, отзывчив на внесение удобрений. За лето можно подкормить один-два раза комплексным удобрением.
Требователен к влаге. Рассаду
поливают только теплой водой.

На сушку побегов базилика срезают в начале цветения: в этой фазе побеги и листья содержат максимальное количество эфирных
масел.
Почему его выбираем. Базилик
- одна из самых популярных трав,
особенно на Кавказе, где растение
больше известно под названием
рейхан, реган, реан или райхон, что
переводится как «душистый». У
базилика - множество видов, подвидов и культурных вариантов. Все
они различаются между собой - по
размеру, цвету и, конечно, аромату. Так, помимо базилика с традиционным ароматом, сейчас появились очень интересные варианты
сортов, например, с лимонным запахом - «лимонный аромат» - подходит для сладких блюд и ароматизации напитков, с ароматом гвоздики - «гвоздичный аромат» - для
блюд из мяса и рыбы, у него очень
маленькие, около 2,5 см листочки.
Для тех, кому нравится фенхель
и анис, можно порекомендовать
сорт «анисовый аромат».
Посадка и уход. Базилик выращивают на легких плодородных
почвах, хорошо прогреваемых
солнцем. На затененном участке
резко падают урожай зеленой массы и ее ароматичность.
В южных районах базилик выращивают в открытом грунте, в
средней полосе - рассадным способом. Семена высевают в теплицу или в горшки на подоконнике,
всходы пикируют, растения умеренно поливают, а теплицы регулярно проветривают, так как при
повышенной влажности всходы
выпревают. Сеять базилик нужно
примерно за два месяца до высадки в грунт, в конце марта. Рассада
базилика обычно готова к посадке
через 35 - 50 дней после появления
всходов. Земляная смесь для базилика должна быть рыхлой и питательной. Состав почвенной смеси: перегной или хорошо перепре-

вший компост, торф,
промытый песок (2:4:1). При
температуре плюс 20 25 градусов всходы базилика появляются через 10 - 12 дней,
при температуре плюс 30 - 35 градусов - через 6 - 7 дней. Пикировку рассады проводят после появления первой пары настоящих листьев. При посадке сеянцы не заглубляют.
В открытый грунт высаживают, когда почва хорошо прогреется и можно уже не опасаться заморозков.
Базилик не требует особого ухода - достаточно просто вовремя удалять сорняки и рыхлить землю. Если постоянно срезать соцветия у базилика, тогда
растение в течение всего сезона
будет давать новые побеги. Чтобы базилик ветвился, рос гуще
и обладал наибольшим количеством зеленой массы, надо периодически прищипывать его верхушки. И еще один секрет пышной зелени растения - это регулярное удаление цветочных бутонов,
чтобы питательные вещества не
шли на развитие цветка и семян,
а направлялись на формирование
обильной листовой массы.
Однако часто в средней полосе
ему все-таки не хватает тепла. Посадите базилик в теплицу между
перцами, огурцами или томатами.
В этом случае вы получите двойную пользу: и базилик будет расти в полную силу, и огурцы с помидорами будут защищены от тли
и других вредителей благодаря его
фитонцидным свойствам.
Заготовка на зиму. Как только
растения зацветут, приступают к
уборке: побеги срезают длиной 10 12 см, высушивают и связывают в
пучки, которые хранят в сухом месте. Делают это два - три раза за лето. Таким образом, урожай базилика снимают выборочно, в несколько приемов, а используют его круглый год.
Чтобы проверить, высох базилик или нет, его надо просто размять в ладошке. Если растение рассыпалось, значит, базилик можно
собирать на хранение.

Если вишня нездорова
Наиболее распространенные
болезни вишни - инфекционный
хлороз, бактериальный рак,
монолиоз, плодовая гниль,
дырчатая пятнистость, церкоспороз и ряд других.
Для профилактики, к примеру дырчатой
пятнистости,
используется
3% раствор бордоской жидкости.
В целом же, самая
эффективная мера
противодействия болезни
- удаление пораженных ветвей
или самого дерева.
Обрезанные участки обрабатывайте раствором медного
купороса и садовым варом.
Срезанную древесину и опавшую листву обязательно сжигайте.
Большой урон листьям дерева может нанести слизистый
пильщик. Вредителями вишни
являются также тля, черная златка, вишневый долгоносик, щитовка, вишневая муха и другие
вредители. Для борьбы с ними
глубоко перекапывайте почву
в саду, удаляйте живущих в ней
личинок насекомых, опрыскивайте кроны инсектицидными
препаратами.

Полезно по утрам расстилать
под деревом пленку и палкой,
обернутой тканью, стучать по
крупным ветвям. Упавших на пленку вредных насекомых
собирайте и
уничтожайте.
Периодически проверяйте
деревья,
чтобы удалить
гнезда насекомых, которые
могут появиться, и
отложенные ими яйца.
При борьбе с листовой тлей
используйте мыльно-табачный
раствор. Залейте ведром горячей воды 500 - 800 г махорки или
табачной пыли, настаивайте два
дня, а затем добавьте еще ведро
воды и 40 - 50 г тертого хозяйственного мыла. Размешайте
до полного растворения мыла
и опрыскивайте этим настоем
деревья.

Подготовила Валентина Садовникова
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Знай наших!
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  Медучреждение особого статуса

Трехкратные
ЧЕМПИОНЫ

Ирина Кириллова
Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн
в третий раз (из трёх) был признан лучшим в России. О том, как
нашему городу удается достичь
и удержать лидерские позиции,
рассказал руководитель госпиталя ветеранов войн, директор первого НИИ реабилитации ветеранов войн медицинского института «Реавиз», президент Реабилитационной ассоциации госпиталей ветеранов войн, заслуженный врач РФ, академик РАМТН,
доктор медицинских наук Олег
Яковлев.

Историческое
всероссийское совещание

Главврач Олег Яковлев о том, почему Самарский госпиталь
ветеранов войн вновь признан лучшим в стране

2
1
ФОТО



1. Председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко и министр
здравоохранения Вероника Скворцова
заинтересовались предложением
академика Олега Яковлева. 2.
Участники встречи в Самаре у Вечного
огня. 3. Торжественное вручение
наград начальникам госпиталей
- победителей Всероссийского
конкурса.

«20 апреля со мной как с президентом Российской ассоциации госпиталей ветеранов войн связался первый заместитель министра
здравоохранения Игорь Каграманян, - рассказывает Олег Яковлев.
- Он пригласил меня для проведения рабочего совещания с руководителями всех 64 госпиталей ветеранов. Одновременно была проведена встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Историческое событие. Я
28 лет работаю в госпитале - такого
никогда не было».
На совещании были приняты
серьезные решения. Законодательной инициативой было поддержано и принято решение о том, чтобы придать особый статус госпиталям ветеранов войн. Эта мера необходима, учитывая участившиеся
в последние годы инциденты - закрытие госпиталя в Калининградской области, в Республике МарийЭл. В Законе о ветеранах прописано - только решением федерального правительства можно закрыть
госпиталь ветеранов. Теперь такие
вопросы, как уменьшение коечного фонда, реконструкция и перепрофилирование госпиталей ве-

теранов, будут решаться только по
согласованию с комиссией, которую возглавит Игорь Каграманян.
Предложение Олега Яковлева об организации во всех госпиталях для ветеранов войн попечительских советов первыми руководителями регионов по опыту Самары получило одобрение Валентины Матвиенко и было вынесено
в решение совещания. Это судьбоносно для маленьких госпиталей,
которые не получают ни копейки
от платных услуг.
И министр здравоохранения
Вероника Скворцова, и Валентина Матвиенко пообещали внести в Закон о благотворительности
предложение о том, чтобы руководители регионов возглавили попечительские советы госпиталей ветеранов войн.
На совещании были названы
победители Всероссийского конкурса госпиталей для ветеранов
войн. Шесть начальников госпиталей получили награды, благодарность председателя Совета Федерации, конечно, первым наш Олег
Яковлев.

СПРАВКА «СГ»

Втройне победители

Глава региона Николай
Меркушкин премировал
коллектив госпиталя
из губернаторского фонда.

1,5

миллиона рублей
было выделено на премии всем
сотрудникам

2,5

и
миллиона рублей на капитальный ремонт
госпиталя.

Накануне 9 Мая Самара готовилась принять победителей Третьего всероссийского конкурса на звание лучшего госпиталя ветеранов
войн, посвященного 70-летию Великой Победы, потому что мы
становились победителями в
двух предыдущих соревнованиях - 2005 и 2010 годов. Специальный подарок Президента РФ
Владимира Путина победителю 2005 года - реанимобиль Volkswagen - до сих пор ездит по Самаре.

3

20 апреля на заседании конкурсной комиссии под руководством Вероники Скворцовой большинство голосов было отдано Самарскому госпиталю ветеранов
войн. Были возражения: почему им
в третий раз? На что председатель
Совета всероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил, генеральный инспектор Министерства обороны, участник боевых действий в Афганистане Виктор Ермаков сказал: «А что,
если однажды стал олимпийским
чемпионом, второй или третий раз
уже нельзя?»
В десятку лидеров не вошел ни
один из крупных госпиталей ветеранов войн: ни один из московских, ни санкт-петербургский,
ни екатеринбургский… Учитывались только качественные показатели госпиталей: послеоперационная летальность, расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов, коэффициент совместительства врачей и среднего медицинского персонала - если
не укомплектован госпиталь, какой может быть уход за больными?
Кроме того - не менее 80% больных
должны быть именно участниками
войн или лицами, приравненными
к ним по льготам. В госпиталях некоторых других городов таковых
только 50-60%. Олег Яковлев признался: «Когда я говорил коллективу слова благодарности, признался: если мне потребуется операция,
доверюсь только своим врачам, потому что гарантия есть - жив буду.
За последние три года у нас ни один
больной после операции не умер!»
Всего в конкурсе были названы
шесть победителей. Три третьих

места: Краснодарский краевой
клинический госпиталь для ветеранов войн имени профессора Красовитова, клинический госпиталь
ветеранов войн Республики Чувашия, краевой алтайский госпиталь
ветеранов войн. Второе место поделили Новосибирский госпиталь
№2 и областной ростовский госпиталь. Первое заняла Самара.

Гарантия успеха попечительский совет

«Победа в конкурсе - это следствие благотворительной деятельности первого в стране попечительского совета госпиталя ветеранов под руководством губернатора
Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, - подчеркивает Олег Григорьевич, - это высококвалифицированная подготовка
врачебных кадров у попечителей в
Самарском медицинском университете «Реавиз».
Самара - первый город, где попечительский совет госпиталя для
ветеранов возглавляет первое лицо в области. За три года, которые
Николай Иванович занимает свой
пост, госпиталь получил около 145
миллионов рублей финансирования, а за все 18 предыдущих лет - 70
миллионов.
- Старшие медицинские сестры
у нас получают столько, сколько
врачи в санкт-петербургском госпитале, - рассказывает Олег Яковлев.
Ежегодно 50% медицинского
состава получают от попечительского совета бесплатный отдых на
турбазах. Каждую осень для медицинских сестер главы шести сельских районов области организуют

продовольственные пайки: картошка, лук, свекла, растительное
масло, морковь, мука и т.д. Член
попечительского совета, председатель Думы г.о. Самара Александр Борисович Фетисов ежегодно предоставляет в День медицинского работника прогулку по
Волге. «У нас сейчас конкурс на рабочее место медицинской сестры!
- говорит Олег Григорьевич. - Мы
можем себе позволить отбирать
медицинских сестер. Хорошая
медсестра должна быть милосердна. Истинно милосердна. Чему не
научат ни в одной высшей школе.
Если она жила в одной семье с дедушкой - ветераном Великой Отечественной войны или с ветераном войны в Афганистане - это
школа. У нас таких 80% коллектива. Но ей надо еще и зарплату выдать. И у нас эта возможность есть.
Отсюда и качество. А как можно
было бы без попечительского совета стать победителями?»

Торжества

30 апреля шесть начальников
госпиталей-победителей, шесть
лучших начальников госпиталей,
выбранных коллективами, согласно положению представленные к
ведомственным наградам к Дню
медицинского работника, прилетели в Самару.
Торжественную церемонию открыл первый заместитель председателя оргкомитета конкурса, вице-губернатор, заместитель председателя попечительского совета
Дмитрий Овчинников. Награды вручал первый помощник министра здравоохранения России
Анатолий Гулин, совместно с членом центральной конкурсной комиссии, ректором медицинского
университета «Реавиз» Николаем
Лысовым, с полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе,
участником боевых действий генерал-майором Сергеем Чабаном. Победители получили дипломы, подписанные министром
здравоохранения, хрустальные
призы, изготовленные по спецзаказу в Гусь-Хрустальном, представляющие фигуру богини медицины Гигиеи.

Реабилитационный центр
самарского госпиталя также
трижды побеждал в трех
состоявшихся конкурсах
реабилитационных центров
госпиталей ветеранов
войн СНГ.
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Здоровье
ДАТА 2
 5 мая - Всемирный день щитовидной железы

ПРЯМАЯ, но скрытая угроза

Проблема современного и будущего поколений
в дефиците йода
Ирина Соловьева
Недостаток йода приводит к
заболеваниям щитовидной железы. От этого чаще страдают женщины. А дефицит йода у беременных - это большой риск рождения
умственно неполноценных детей.
Эту «скрытую угрозу», как в медицинской среде называют заболевания щитовидной железы, в этом
году в преддверии Всемирного дня
щитовидной железы впервые масштабно подняли сразу в нескольких странах. Так, 21 мая в девяти
городах России, Белоруссии и Казахстана состоялся марафон научно-практических конференций. В
нем приняла участие и Самара.
Собравшиеся в конференцзале гостиницы «Холидэй Инн»
эксперты в данной области отметили, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, среди эндокринологических нарушений заболевания
щитовидной железы (ЩЖ) занимают второе место после сахарного диабета. Широкая распространенность патологий, а также настораживающая динамика
их развития требуют незамедлительного вмешательства.

«Засоленная экология»

Среди основных причин заболеваний щитовидной железы
профессор, заведующий кафедрой эндокринологии СамГМУ
Андрей Вербовой назвал экологическую ситуацию в нашем регионе и по России в целом, так
как вся наша страна относится к
территории с недостатком йода.
Как пояснила главный специалист министерства здравоохранения Самарской области по акушерству и гинекологии, профессор Наталья Спиридонова, «если в советское время существовало обязательное йодирование соли и потребление этого элемента
было практически достаточным
у всего населения, то на сегодня
такого нет. Учитывая, что Самарская область относится к регио-

ну с дефицитом йода в воде и земле, мы все должны принимать дополнительные дозы йода, чтобы
компенсировать его недостаток».

Женское здоровье
и деторождение

- Наиболее распространенным заболеванием щитовидной
железы является гипотиреоз синдром, который сопровождается снижением функции щитовидной железы, связанный с
уровнем тиреотропного гормона (ТТГ) и свободного тироксина, - рассказал Андрей Вербовой.
По словам зав. кафедрой эндокринологии первого ММУ им.
Сеченова Валентина Фадеева,
гипотиреоз, как и другие заболевания железы, у женщин встречаются в десять раз чаще, чем у
мужчин, причем с возрастом их
количество возрастает.
Как пояснила профессор Наталья Спиридонова, любые заболевания щитовидной железы
напрямую отражаются на функции женщины как таковой и ее
здоровье. Если перед нами девочка-подросток, то можно ожидать
задержки полового развития. У
женщины проблемы с щитовидной железой влияют на менструальный цикл и общее физическое
состояние при менопаузе. Кроме
того, заболевания щитовидной
железы могут быть одной из причин бесплодия. И порой слишком
страшные последствия дефицита
йода у беременных, так как есть
риск рождения ребенка с кретинизмом, ведь первое, что страдает, - головной мозг ребенка, мыслительные функции.
Правда, главный научный сотрудник Эндокринологического
научного центра Министерства
здравоохранения РФ Надежда
Платонова несколько успокоила будущих мам тем, что влияние
йода на умственное развитие ребенка спорно и многое зависит
от периода беременности. Но то,
что йод организму матери и ребенка, как и любому человеку,
необходим, не отрицает никто.

Повод задуматься
и действовать

- Одним из ранних симптомов
заболевания щитовидной железы
является снижение работоспособности, повышенная утомляемость при обычной физической и
интеллектуальной нагрузке, - отметил доктор медицинских наук Андрей Вербовой. - Выпадение волос, прибавка веса, увеличение щитовидной железы и т. д.
В таких случаях стоит проверить
уровень тиреотропного гормона
(определяется он при сдаче крови из вены натощак, у здорового
человека не должен превышать
цифры 4; лицам с факторами риска - облучение, нахождение на
радиоактивной территории, работа с радиоактивными веществами, если есть заболевания
щитовидной железы в семье, стоит обратить внимание и на более
низкие показатели - от 2,5 до 4) и
посетить эндокринолога.
Кстати, сегодня, 23 мая, в рамках Всемирного дня щитовидной
железы самарцы могут за символическую стоимость в один рубль
пройти обследование на уровень
гормона ТТГ в крови во всех медицинских офисах, работающих
под брендом «ИНВИТРО».
Самым доступным способом
массовой профилактики дефицита йода и заболеваний щитовидной железы специалисты считают
использование йодированной соли, для чего необходимо на законодательном уровне «прописать»
такой продукт в качестве обязательного. Чего, увы, нет. Также
важна индивидуальная профилактика посредством приема препаратов йода, особенно для групп
риска: беременных женщин, подростков, детей до двух лет.
- Устранение дефицита йода
позволит улучшить физическое
развитие людей и интеллектуальное развитие общества, - подытожил профессор Вербовой. Думаю, не существуй недостатка йода, в нашей стране было бы
больше Ломоносовых и других
неординарных людей.
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70 лет Великой Победе

Культура

КАК ЭТО БЫЛО Р
 ельсы особого значения

Сильны морозы?
ВОЗЬМЕМ ПАРОВОЗЫ!

Проблему тепла для заводов и рабочих решали необычно

Юлий Моисеевич Кверель,
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН 4-ГО ГПЗ

Закончив осенью 1941 года сооружение 9-го хлебозавода на Московском шоссе, напротив «Линдова городка», куда въезжал 1-й Московский подшипниковый завод,
строители во главе со своим начальником Юрием Михайловичем
Суслиным перешли Киевскую улицу и включились в переделку казарм, конюшен и складов ушедшей
на фронт 21-й армии под цеха для
изготовления танковых, автомобильных и авиационных подшипников.
Первый приехавший из Москвы планировщик будущего завода в Куйбышеве Николай Павлович Першиков давал карандашные
эскизы. В какой конюшне какие окна и ворота закладывать кирпичом,
где ставить простенки, чтобы помещения становились пригодными для размещения станков, сборочных участков, раздевалок. Когда 8 сентября 1941 года в Куйбышев прибыл первый эшелон из Москвы, Николай Павлович и первый
начальник «Точки-4» (так назывался тогда 4-й ГПЗ) Николай Семенович Икрянистов лично указывали
места будущих цехов и служб. Прибывшие из столицы до конца года
16 эшелонов и два каравана барж
привезли три тысячи работников
завода, их семьи и 5000 станков. Все
занялись разгрузкой, доставкой
оборудования в будущие цеха.

Подключились к местным
строителям - утепляли корпуса,
делали фундаменты для прессов,
выгораживали теплушки и конторки, будто знали, что зимы 1941
и 42 годов будут снежными и лютыми - до 40 градусов мороза. Первую кое-как пережили. Но постоянно думали об обеспечении теплом. Капитальную котельную
только начинали проектировать.
Мудрый главный инженер завода
Герц Лурье выдал идею: поставить
на заводе паровозы и их паром отапливать цеха, казармы с семьями, греть мощные смазочные ванны. Но как пригнать паровозы?
Нужна железнодорожная ветка.
Кто ее проложит? Был конец зимы
1941 года. Директор Яков Юсим
обратился к наркомсредмаша Вячеславу Малышеву. Тот подключил наркома боеприпасов - шефа завода им. Масленникова - Бориса Ванникова. Но в правительстве им заявили, что такое решает
только САМ! Министры обратились к помощнику Сталина Поскребышеву. Тот информировал
вождя и с его согласия включил
тему в повестку дня совещания
по развитию производства вооружения. На нем Малышев сообщил, что 75% производства военных подшипников эвакуировано с 1-го Московского подшипникового завода в Куйбышев. Приспособленные помещения сейчас
обустраиваются. Централизованного источника тепла и технологического пара нет. Обогрев ведется
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печками-«буржуйками». Эмульсию для станков варят в бочках на кострах во дворах. Подшипники делают с 21 ноября и самолетами доставляют в Челябинск, не
допустив остановки сборки танков Т-34. Предстоит разместить
производства авиа-, автомобильных и других подшипников еще в
70 пока холодных корпусах конюшен и складов. В них отопления не
было. В шести 2-3-этажных гусарских казармах царской постройки - отопление печами- «голландками» - дровами и углем круглосуточно. На первых этажах монтируются станки, на вторых будут сборочные участки, цеховые
службы и раздевалки. На третьих
этажах живут семьи заводчан. Эту
зиму дотянут - добавят «буржуек». Нужно постоянное тепло. У
заводчан есть предложение: поставить на заводе десяток маневровых паровозов и их паром
греть батареи отопления, эмульсионные и смазочные ванны и
технологическую и помывочную воду для душевых. Но чтобы
пригнать паровозы на завод, надо проложить ж/д ветку. От ближайшей станции это 12 километров. И продолжить ветку до
крупнейшего завода боеприпасов №42 (им. Масленникова) еще
на два - три километра. Ванников
добавил, что продление ветки на
42-й завод значительно сократит
время доставки материалов и отправки продукции на главную
ж/д магистраль.

- Фронту нужны не только подшипники для танков и штурмовиков Ил-2, но и мины, снаряды, ракеты завода им. Масленникова!
По свидетельству очевидцев,
выслушав наркомов, Сталин спросил у начальника управления военных сообщений Ивана Владимировича Ковалева:
- Как помочь стратегическим
куйбышевским заводам?
Тот сообщил, что в Средневолжском районе сосредоточивается 4-я саперно-инженерная армия для прокладки рокады (железная, шоссейная или грунтовая дорога в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта.
- Ред.) в Сталинград. Можно поручить ей эту работу, но нет никакой
документации на эту ветку. Тогда
Сталин распорядился:
- Стройте без документов! Как
прифронтовую ветку. Пусть топографы с местными железнодорожниками проложат трассу, отсыпайте полотно немедленно! Срок вам
и куйбышевцам - три месяца. Машин нет, заводы развиваются, и без
ж/д поставок заводы задохнутся.
Куйбышевским железнодорожникам отремонтировать десяток «кукушек» и отдать подшипниковому заводу, собрать рельсы и шпалы. Поручить Куйбышевскому обкому (т. Канунников) помочь саперам людьми и стройматериалами.
Строить круглосуточно! На фоне
1000-километровой рокады в Сталинграде 15-километровая ветка - мелочь. Но без куйбышевских
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подшипников и снарядов фронт не
обойдется!
Решением Госкомитета обороны 4-му ГПЗ выделили стройбат
№437, трудовую колонну №1020
и много молодых рабочих из приволжских областей. 2 мая 1942 года машинист Николай Носов привел на завод восемь паровозов«кукушек» и платформы с металлом.
Железнодорожники на построенной ветке организовали
угольный и склады стройматериалов. От паровозных котельных к
зиме 1942-43 года на столбах развели паропроводы. Холода стояли
до 35 градусов. Но в корпусах было тепло, что позволило заводчанам выполнить в 1942 году задание по производству 10 млн подшипников. Военная техника и
сельское хозяйство были обеспечены. За это в начале 1943 года завод наградили первым орденом
Ленина. И работников - орденами,
медалями.
Теперь понятно, почему в коллективе многие годы жил термин
«сталинская железная дорога на заводы 4-й ГПЗ и ЗиМ»? А паровозные котельные еще долго, до конца 40-х годов, коптили городское
небо! Давали тепло заводчанам,
делавшим подшипники для победы над Германией, потом для разгрома японской Квантунской армии, потом для гонки вооружений
в «холодной войне» и одновременно для послевоенного восстановления народного хозяйства.
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