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Стас Кириллов 

Во вторник, 9 июня, в Самару 
прибыла делегация Международ-
ной федерации футбольных ассо-
циаций во главе с Генеральным се-
кретарем FIFA Жеромом Валь-
ке. Также город посетили министр 
спорта РФ Виталий Мутко и  ге-
неральный директор оргкомитета 
«Россия-2018» Алексей Сорокин.

О визите в Самару   Жером 
Вальке сообщил в своем твиттере. 
«Только что прибыли в новый са-

марский аэропорт, - написал он по-
английски, имея в виду новый тер-
минал Курумоча. - Приготовления 
идут полным ходом - город гото-
вится к 2018 году».

Самара стала шестым россий-
ским городом из 11, в которые за-
планированы визиты представи-
телей FIFA. Напомним, что в июне 
прошлого года базу «Крыльев Со-
ветов» посетил представитель FIFA 
Даниэль Кох. Он ознакомился с 
инфраструктурой Самары.

В среду, 10 июня, в Самаре по 

итогам заседания совета FIFA и 
оргкомитета «Россия - 2018» состо-
ялась пресс-конференция Жерома 
Вальке,   Виталия Мутко, Алексея 
Сорокина и губернатора Самар-
ской области Николая Меркуш-
кина.

Во вступительном слове Гене-
ральный секретарь FIFA отметил, 
что чемпионат мира необходимо 
защитить, так как он находится в 
основе деятельности FIFA. Он до-
бавил, что никакие правила не бы-
ли нарушены при проведении про-

цедуры отбора стран, в которых 
пройдут чемпионаты мира по фут-
болу в 2018 и 2022 годах.

- Моя команда занималась жере-
бьевкой в соответствии с процеду-
рами, актуальными на тот момент. 
Никаких нарушений допущено не 
было, и это подтвердила аудитор-
ская комиссия. Чемпионат мира - 
это прекрасно. Мы должны защи-
тить чемпионат мира и страны, ко-
торые получили право его принять,  
- добавил Жером Вальке.

Самару посетили делегация Международной федерации футбольных 
ассоциаций, министр спорта РФ и глава оргкомитета «Россия-2018»
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В стране
ПОЧТА В ПРАЗДНИЧНОМ 
РЕЖИМЕ

Почта России напоминает, что 
11 июня почтовые отделения всех 
классов работают с сокращением  
рабочего дня на один час. В празд-
ничный день 12 июня в отделени-
ях выходной. Доставка почтовых 
отправлений, периодических пе-
чатных изданий, выемка письмен-
ной корреспонденции из почтовых 
ящиков 12 июня осуществляться 
не будут.13 июня отделения почто-
вой связи будут работать по режи-
му субботы.

В городе
ПОБЕДНЫЕ СКОРОСТИ

13 июня с 12.00 до 14.00 в Куй-
бышевском районе Самары (Юж-
ное шоссе, 5) состоится авто- и мо-
тошоу «Спасибо за Победу!». Оно 
проводится в честь  70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой- 
не. Это уникальное шоу, в  нем уча-
ствуют  лучшие пилоты и каска-
деры России. Спортивные маши-
ны дисциплины «дрифт», участву-
ющие в шоу, названы в честь Геро-
ев Советского Союза В. Зайцева,  
И. Кожедуба, Н. Гастелло, Д. Лаври-
ненко, А. Матросова и А. Покрыш-
кина. Вся техника и средства для 
транспортировки  стилизованы 
под военно-историческую темати-
ку. Участники команды «Раунд-Х» 
продемонстрируют элементы выс-
шего пилотажа и каскадёрских 
трюков.

МУЗЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В Самаре после реставрации 
возобновляет работу музей трам-
вайно-троллейбусного управления. 
Его открытие приурочено к году 
100-летия самарского трамвая. Му-
зей располагается на территории 
депо на ул.  Полевой. В музее стало 
просторнее, появилось хранили-
ще архивов, оформлены новые экс-
позиции, пополнилась коллекция. 
Представлен исторический ряд мо-
делей трамвая и троллейбуса. Всех 
желающих приглашают на экскур-
сию. Информация на сайте пред-
приятия http://www.ttu-s.ru/ . 

Повестка дня
КОНТАКТЫ   Не прерывать взаимовыгодные проекты 

SGPRESS.RU сообщает

Владимир Путин и Маттео Ренци 
обменялись мнениями

ВИЗИТ   Инспекции FIFA показали город и строящиеся объекты

Встречи в Италии

В этом году свой главный государственный праздник мы встречаем в непростой 
обстановке в стране и мире, но с уверенностью в великом будущем нашей Родины, 
уверенностью в том, что вместе мы преодолеем все трудности. 

Ярким примером консолидации нашего общества, сплоченности российской  
нации перед лицом угроз и вызовов времени стало празднование 70-летия Великой 
Победы в Великой Отечественной войне. Мы доказали всему миру и прежде всего 
самим себе, что свято дорожим завоеваниями поколения победителей и готовы за-
щищать их от любых нападок, в том числе и от вооруженной агрессии. А многомил-
лионное шествие «Бессмертного полка», организованное по народной инициативе 
и вызвавшее небывалый патриотический подъем,  наглядно показало, что  наша сила 
- в единстве исторической памяти, единстве народа, единстве страны.

Наш регион вносит достойный вклад в масштабные социально-экономические 
преобразования,  проводимые в Российской Федерации. Мы последовательно ре-
шаем задачи, которые позволят сделать Самарскую область опорным краем нашей 
могучей державы, сделать жизнь наших сограждан  комфортной, благополучной и 
безопасной. Не сомневаюсь, что, объединив свои усилия, мы выполним все наме-
ченное.

От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоро-
вья, оптимизма, благополучия и новых успехов на благо нашего любимого 
Отечества!

Россия, Родина, Отечество - это не просто слова, а священные понятия, ради которых стоит 
жить и умирать. Именно патриотизм дает нам духовную силу, которая поддерживает единство 
российских народов, культуру, традиционные ценности и неприкосновенность территории. 

Как отметил великий русский философ Иван Александрович Ильин, «Угасание патриотизма 
- путь уничтожения народа». 

На пути формирования российского государства ценой побед и поражений, падений и не-
удач рождалось единство России, и любовь к Отечеству - это то качество, которое наиболее ярко 
проявляется в эти переломные точки истории.     

В этом году вся наша страна отмечает 70-летие Великой Победы. Эта победа еще раз показа-
ла, что сила государства - в патриотизме и единстве. И подвиги советских людей - высшая степень 
проявления патриотизма. Более 26 миллионов человек погибли ради того, чтобы сегодня мы 
жили в сильной и независимой России.  

Наши земляки внесли гигантский вклад в победу над фашизмом, отважно сражаясь на фрон-
тах, работая в тылу. Более полумиллиона человек ушли на фронт из Куйбышева, каждый второй 
не вернулся с войны. Сам город стал «запасной столицей» и крупнейшим центром военной про-
мышленности страны. 

Как отметил президент страны Владимир Владимирович Путин, «Россия встречает свой 
праздник сплоченной страной. Именно из успехов и труда регионов складывается сила и досто-
инство великой страны, именно в регионах создается ее богатство и живут люди, ради которых и 
во имя которых крепнет и развивается российское государство».

Наши победы - в прочном единстве, в нашей любви к Родине, в уверенности в собственных 
силах. И эта уверенность исходит от всех граждан нашей страны, от каждого из нас - наследников 
солдат-победителей.  

Дорогие земляки, искренне желаю всем вам счастья и любви, мира, добра 
и благополучия!  

Уважаемые жители Самарской области!
Тепло и сердечно поздравляю вас  

с Днем России! 

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы  

сердечно поздравляю вас с Днем России!  

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ:

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Ирина Иванова

Глава Российского государ-
ства и премьер-министр Италии 
обсудили текущее состояние дву-
сторонних отношений, обменя-
лись мнениями по ряду актуаль-
ных международных вопросов. 
По итогам встречи Владимир 
Путин и Маттео Ренци дали со-
вместную пресс-конференцию.

Президент России, в частно-
сти, отметил, что Италия - круп-
нейший экономический партнер 
России в Европе, третье место по 
объемам торговли. Однако в по-
следнее время в силу известных 
причин объемы товарооборо-
та снизились: по итогам 2014 го-
да - на 10 процентов, а за первый 
квартал 2015 года - на 25 процен-
тов. Такое положение дел, конеч-
но,   устраивать не может ни пра-
вительства, ни бизнес-сообще-
ства обеих стран.

- Знаем, - сказал Владимир Пу-
тин, - что деловые круги Италии 
не хотят прерывать взаимовы-
годные проекты с Россией, пред-
приниматели проявляют замет-
ный интерес к российской экс-
позиции на «ЭКСПО-2015». Ита-
льянский бизнес будет весомо 

представлен на Петербургском 
международном экономическом 
форуме 18-20 июня этого года, в 
рамках которого запланирован 
специальный семинар «Россия и 
Италия: укрепление торгово-ин-
вестиционных связей в услови-
ях геополитической напряженно-
сти».

Наши страны, подчеркнул 
Президент РФ, поддерживают 
тесные гуманитарные контакты и 
связи. В их основе - взаимный ин-
терес к истории, культуре, языку, 
традициям и обычаям друг дру-
га. Италия ежегодно принима-
ет около одного миллиона рос-
сийских туристов, а Россию по-

сетили в прошлом году 200 тысяч 
итальянцев. Действует россий-
ско-итальянский Форум-диалог 
гражданских обществ. В ближай-
шее время в Санкт-Петербурге 
планируется очередное заседа-
ние этого форума.

Владимир Путин также рас-
сказал об обсуждении с господи-
ном Ренци ряда международных 
вопросов.  

- Наша совместная работа с 
господином Ренци продолжает-
ся, - отметил Президент России. 
- Предстоит общение в форма-
те делегаций с участием ряда ми-
нистерств и представителей де-
ловых кругов. Предстоит еще 
встреча с Президентом Италии 
господином Маттареллой, а так-
же визит в Ватикан и беседа с Па-
пой Римским Франциском.

В завершение Владимир Пу-
тин ещё раз поблагодарил Пред-
седателя совета министров Ита-
лии за приглашение на «ЭКСПО- 
2015», совместное участие в цере-
монии открытия Дня России и за 
содержательный разговор.

Николай Меркушкин: «Подготовка  
к ЧМ-2018 идет в соответствии с графиком»

страница 1 

«В ходе двухдневного визи-
та представителей FIFA и орг-
комитета «Россия-2018» мы рас-
смотрели подготовку к чемпи-
онату мира как в Самаре, так 
и в России в целом. Вчера на-
ши гости посетили новый пас-
сажирский терминал между-
народного аэропорта Курумоч 
- FIFA он полностью устраива-
ет. Делегация посетила строй-
ку нового стадиона, все работы 
идут по графику. Рассчитыва-
ем, что в 2017 году он будет вве-
ден в эксплуатацию», - подчерк- 
нул Николай Меркушкин.

Глава региона добавил, что 
FIFA также были представлены 

гостевые маршруты для болель-
щиков.

Что касается вопросов, кото-
рые предстоит еще решить в Са-
маре в рамках подготовки к ЧМ-
2018, то Николай Меркушкин 
отметил: «нам есть над чем ра-
ботать».

- Конечно, пока остаются от-
дельные вопросы, которые ре-
шаются в рабочем режиме. В 
частности, речь идет о гостини-
цах к чемпионату. Впрочем, уже 
через три-четыре дня будет под-
писан контракт на строитель-
ство пятизвездочной гостини-
цы. Если понадобятся дополни-
тельные места, то у нас предус-
мотрены резервные площадки 

под отели, - сообщил губерна-
тор.

Отвечая на вопросы журна-
листов, губернатор отметил, что 
делегация FIFA оценила ход под-
готовки Самары к чемпионату 
мира, и ее представители оста-
лись довольны увиденным.

- Мы вчера гуляли по набе-
режной, совершили речную 
прогулку, показали представи-
телям FIFA город с Волги, осмо-
трели туристические маршруты. 
Все это было оценено положи-
тельно, - сказал Николай Мер-
кушкин.

Также глава региона сооб-
щил, что Самара будет бороться 
за право провести в Самаре не 

только одну восьмую чемпиона-
та мира по футболу 2018 года, но 
и четвертьфинал.

Министр спорта РФ добавил, 
что все работы в Самаре идут по 
графику. «Самый сложный пе-
риод в любом проекте - это со-
ставление программы, концеп-
ции, разработка проектно-смет-
ной документации, финансовое 
планирование и тому подобное, 
- пояснил Виталий Мутко. - Са-
мую сложную часть мы прошли. 
Теперь мы встали на путь реали-
зации проекта и будем наблю-
дать, как в стране строятся ста-
дионы и вся сопутствующая ин-
фраструктура».

Продолжение темы - на стр. 29
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В области
«ВСЕ МЫ - РОССИЯ!»

Под таким названием в би-
блиотеке Дома дружбы наро-
дов Самарской области откры-
лась выставка литературы, по-
священная государственному 
празднику - Дню России. Здесь 
можно познакомиться с изда-
ниями, представляющими исто-
рию нашего многонационально-
го государства. Выставка рабо-
тает до 18 июня.

ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОШЛОЕ

13 июня самарцев приглашают 
на фестиваль  боевых искусств, ре-
месел, народных забав  «Путеше-
ствие в прошлое». Его организатор 
-  департамент туризма Самарской 
области и туристский информаци-
онный центр. Фестиваль будет про-
ходить  на площадке центра исто-
рического моделирования «Древ-
ний мир» близ села Каменный Брод 
Красноармейского района. Вход 
свободный. Гостей ждут ремеслен-
ная слобода, ярмарка, мастер-клас-
сы по литью и ковке металла, гон-
чарному делу, ткачеству, лозопле-
тению, резьбе по дереву. Пройдет 
конкурс исторического костюма и 
турнир «Силушка народная». По-
бедителей ждут призы.

ТРАДИЦИОННЫЙ 
САБАНТУЙ

13 июня в парке культуры и от-
дыха им. Ю.А. Гагарина состоит-
ся XXVII областной татарский 
праздник Сабантуй. Концертные 
и игровые площадки начнут рабо-
тать с 10.00. В это же время на ко-
вер выйдут первые борцы керэш. 
На 12.00 намечено официальное 
открытие праздника на главной 
сцене. В парке  будут развернуты 
концертные, спортивные, игро-
вые, танцевальные площадки. В 
торговых рядах участники и го-
сти смогут приобрести предметы 
татарской национальной атрибу-
тики, изделия народных промыс-
лов, отведать блюда национальной 
кухни. В концертной программе 
примут участие звезды татарской 
эстрады. 

SGPRESS.RU сообщает

В истории страны этот день стал новой точкой отсчета, символом националь-
ного единства и сплоченности российского народа, незыблемости его ценностей 
и идеалов. 

Этот праздник   напоминание о великом прошлом России, о великих событиях 
и людях, которые помогли ей пройти через множество испытаний. В год 70-летнего 
юбилея Победы нам наиболее памятен военный и трудовой подвиг куйбышевцев. 
Именно благодаря таким трудолюбивым и патриотичным людям наша страна сегод-
ня продолжает свое успешное развитие, уверенно и последовательно отстаивает 
свои интересы на международной арене. 

Искренняя любовь нашего народа к своей стране способна стать и залогом свет-
лого будущего России. Уверен, что  самарцы, как и большинство остальных жителей 
нашего государства, готовы внести свою лепту в развитие государства. Для этого 
нужно начать с самих себя, своей улицы, района и города. Если каждый житель будет 
добросовестно трудиться на своем месте, заботиться о настоящем города и чувство-
вать ответственность за его будущее, то перемены к лучшему не заставят себя ждать.

Дорогие друзья! Мне хотелось бы выразить благодарность за ваше особое от-
ношение к этому празднику. Наша общая задача - передать патриотизм и единство 
новым поколениям, воспитать достойную смену! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, мира, счастья, благополучия, а также уверенности в своих силах и в за-
втрашнем дне!

12 июня - это праздник для каждого из нас, он объединяет всех, кто искренне 
любит Родину, гордится ею и понимает, что успех страны зависит в первую оче-
редь, от его личных достижений и усилий. 

Мы гордимся историей, культурой, природным разнообразием необъятной 
России, ее достижениями в экономике, науке, спорте и искусстве. Наверное, глав-
ным богатством страны является многообразие национальностей, которые на 
протяжении многих веков живут в мире и согласии на ее территории. 

В городе реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на со-
хранение исторической памяти. Наша главная цель - сохранить и приумножить 
традиции, историю России, ведь патриотическое воспитание кроется во всем, и 
даже в отношении к флагу, к символам. Это прежде всего, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь к Отечеству, гордость за его прошлое и 
настоящее. Патриотизм – многогранен.

Дума городского округа Самара проводит тематические творческие и спор-
тивные мероприятия, направленные на создание условий для углублённого из-
учения истории и современности родного города, края, страны. 

Уважаемые самарцы! Пусть 12 июня станет для всех нас символом становле-
ния нового российского государства – мощного, самостоятельного, успешного.  
Желаю вам мира, согласия, тепла и оптимизма!

Уважаемые жители Самары!
Поздравляю вас с главным праздником нашего государства - 

Днем России!

Дорогие земляки!
От имени депутатского корпуса Думы городского округа Самара 

поздравляю вас с Днем России!

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

ПЕРСПЕКТИВА

Власть должна эффективно 
РАБОТАТЬ НА МЕСТАХ

Подробно о важном

Иван Смирнов

В поселке Кряж будет решен 
ряд вопросов, связанных с бла-
гоустройством и сферой ЖКХ, а 
также рассмотрена возможность 
строительства спортивной пло-
щадки. Такие поручения были да-
ны главой администрации Сама-
ры Олегом Фурсовым по итогам 
выездного совещания, которое 
он провел 9 июня. Напомним, что 
встреча была инициирована об-
щественным советом микрорайо-
на во время недавнего посещения 
другой отдаленной территории - 
Озерного. Вместе с главой адми-
нистрации в выезде приняли уча-
стие руководители профильных 
департаментов, которые сразу по-
лучали поручения заняться той 
или иной проблемой.  

Сначала Олег Фурсов посетил 
местную школу №52 и работаю-
щее при ней дошкольное отделе-
ние. Он оценил условия, в кото-
рых ребята учатся и занимают-
ся в летнем лагере. Глава адми-
нистрации осмотрел классы, сто-
ловую, спортзал, открытый при 
учебном заведении музей боевой 
и трудовой славы. Он поблагода-
рил руководство школы за то, что 
здание, которому почти полвека, 

поддерживается в хорошем со-
стоянии. «Везде порядок, видна 
крепкая хозяйская рука», - отме-
тил Олег Фурсов.  

Затем он вместе с жителями 
поселка побывал во дворах не-
скольких жилых домов. Напри-
мер, старшая по дому №10 на ул. 
Центральной Татьяна Ревуц-
кая рассказала, что уже более де-
сяти лет не приводится в поря-
док участок, на котором когда-то 
стоял совхозный детский сад. По-
сле уборки, которую недавно про-
водила управляющая компания, 
остался мусор в мешках. Олег 
Фурсов дал руководителю адми-
нистрации Куйбышевского райо-
на Александру Моргуну два дня 
на то, чтобы организовать вывоз 
собранного мусора. Департамент 
благоустройства и экологии про-
ведет здесь санитарную обрезку 
деревьев. МП «Самарагорсвет» 
даст предложения об обновлении 
уличной системы освещения.  

Во время встречи не обошлось 
без жалоб на «коммуналку». Жи-
тели посетовали на низкое каче-
ство подающейся в дома воды - и 
холодной, и горячей. По их сло-
вам, подолгу приходится сли-
вать практически ржавчину, что 
накладно для тех, кто установил 

счетчики. Претензии будут пере-
даны в ООО «Самарские комму-
нальные системы», которое экс-
плуатирует городскую систему 
водоснабжения и водоотведения. 
Соответствующее указание по-
лучил руководитель департамен-
та ЖКХ Юрий Козельский. Сей-
час перед СКС поставлена задача: 
наращивать объем инвестиций, 
ускорять перекладку сетей. Как 
добавил Олег Фурсов, муници-
палитет будет настаивать на том, 
чтобы в первую очередь эта рабо-
та затрагивала наиболее проблем-
ные участки, в том числе и в Куй-
бышевском районе. 

Олег Фурсов осмотрел посел-
ковый сквер и расположенный 
неподалеку Дом культуры, кото-
рый раньше принадлежал совхо-
зу. Здание уже не первый год сто-
ит заброшенным, хотя ему и пы-
тались найти применение, бы-
ла даже идея перестроить его в 
храм. Жительница Кряжа Ни-
на Чичкина предложила устано-
вить на этой территории спортив-
ную площадку или устроить фут-
больное поле. В ближайшее время 
здание ДК будет обследовано. Ес-
ли специалисты сделают вывод о 
том, что оно не подлежит рекон-
струкции, в следующем году стро-

ение будет снесено и на его месте 
появится спортивный объект. 
Также в течение недели будет сде-
лано заключение о возможности 
восстановления местной обще-
ственной бани. 

В беседе с жителями Кряжа 
речь зашла и о готовящихся из-
менениях в системе управления 
городом. Олег Фурсов напом-
нил, что осенью Самаре пред-
стоят выборы в районные сове-
ты. Он предложил активным жи-
телям, которых было немало на 
этой встрече, не только обяза-
тельно участвовать в голосова-
нии, но и попробовать стать депу-
татами. Ведь им виднее, какие во-
просы должны решаться в первую 
очередь, наиболее волнуют их же 
соседей. 

- Власть должна эффективно 
работать на местах, на поселко-
вом уровне. Тогда главам город-
ской, районной администрации 
будет на кого опереться, - подчер-
кнул Олег Фурсов. - Районы по-
лучат дополнительные полномо-
чия, финансирование. А для то-
го, чтобы грамотно, на благо лю-
дей распорядиться новыми воз-
можностями, важно в сентябре 
выбрать активных депутатов, по-
настоящему близких к народу. 

Олег Фурсов провел выездное совещание в поселке Кряж



4 • Самарская газета№65 (5481) • ЧЕТВЕРГ 11 ИЮНЯ 2015

Марина Гринева

Государственный праздник в 
честь Дня России   в областном цен-
тре в этом году отмечается с разма-
хом. Он соберет жителей и гостей 
Самары и на главной площади об-
ластного центра, и на районных 
площадках. Старт празднованию 
был дан 10 июня, но главные собы-
тия развернутся, конечно, 12 июня.

Пост №1
12 июня с 9.00 до 16.00 на площа-

ди Славы лучшие школьники го-
рода будут нести почетную кара-
ульную службу на «Посту №1». Го-
рожан приглашают на этот торже-
ственный ритуал.

Интерактивные площадки
Основные торжества пройдут 

12 июня с 15.00 до 23.00 на площади 
им. Куйбышева. 

С 15.00 на площади начнется 
праздничная программа «Россия 
- Родина моя!». Здесь будет рабо-
тать детская площадка с открыты-
ми игровыми зонами, спортивны-
ми эстафетами, играми с ростовы-
ми куклами. Для всех любителей 
активного отдыха на спортивной 
площадке пройдут турниры по 
уличному баскетболу и стритболу, 

мини-гольфу, теннису. Все желаю-
щие могут сдать нормы ГТО и по-
участвовать во  флешмобах «Фит-
нес-зарядка» и «Прыжок в длину с 
места». 

Для гостей праздника будут ор-
ганизованы показательные высту-
пления по авиамодельному спорту 
и выставка авиамоделей ДОСААФ 
Самарской области.

Любителей единоборств ждут 
показательные выступления по 
ушу, айкидо, дзюдо, самбо, греко-
римской борьбе, тхэквондо. Будет 
работать скалодром. 

Самарский Дом дружбы наро-
дов подготовит  национально-куль-
турную площадку «Все мы - Рос-
сия!» с выступлениями националь-
ных коллективов области. Здесь 
развернется выставка  националь-
ных головных уборов.

Самарский зоопарк привезет на 
площадь экзотических животных. 

Гости праздника смогут сфотогра-
фироваться с животными и узнать 
много интересного о питонах, по-
лозах, ящерицах, кроликах, пони, 
скунсах, пумах, утках и других пи-
томцах зоопарка.

Большой концерт  
на площади

В 18.00  на площади им. Куйбы-
шева начнется праздничный кон-
церт с участием  артистов и твор-
ческих коллективов Самарской об-
ласти. На сцене выступят сводный 
хор и солисты Самарского акаде-
мического театра оперы и балета, 
ансамбль народного танца «Волж-
ские узоры», Государственный  
Волжский русский народный  хор 
имени Петра Милославова, певи-
ца Юлия Денисова и многие дру-
гие исполнители. А гостями празд-
ника станут народный артист 
СССР  Иосиф Кобзон, народная 
артистка России Валерия и группа 
«Ария». 

Вход на площадь им. Куйбышева 
свободный - со стороны улиц Крас-
ноармейской и Вилоновской.

Праздничный салют
Кульминацией праздника ста-

нет праздничный салют. Он нач-
нется в 22.30 на площади им. Куй-
бышева.

ДАТА   Горожан приглашают на торжества 12 июня

Праздник

Я, ТЫ, ОН, ОНА,  
вместе - целая страна
В День России самарцев ждут праздничные площадки во всех районах города

Владимир Золотарев, 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ:

• 12 июня мы будем отмечать 
день утверждения россий-
ской государственности. Дата 
серьезная, настраивающая на 
размышления. И мое ветеран-
ское поколение относится к 
дате именно таким образом. Ра-
дуемся успехам страны, но при 
этом тревожно, что в экономике 
пока нет такого роста, которого 
ждем.

Александр Русских,
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВОВОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ:

• Это прежде всего праздник 
Родины. Праздничных дат мно-
го, но эта - особая, единствен-
ная. Своего рода время нового 
отсчета в жизни страны. Этот 
праздник должен призывать 
россиян к единению, взаимо-
поддержке. И открывать нам 
перспективы. У меня, например, 
недавно родился второй сын, и 
мне очень хочется, чтобы дети 
росли в сильной и крепкой 
стране.

КОММЕНТАРИИ

Народные гулянья в районах
С 10 по 12 июня во всех районах 
Самары проходят праздничные 
программы, посвященные Дню 
России. Торжественные меро-
приятия с участием творческих 
коллективов областного центра 
организованы в любимых ме-
стах отдыха горожан - в скверах 
и парках, на площадках рядом 
с Домами культуры и, конечно, 
на самарской набережной. На 
эти дни для детей, которые 
посещают лагеря дневного пре-
бывания и оздоровительно-образовательные центры, подготовлены 
тематические викторины, встречи с выдающимися людьми района, 
игры-путешествия. Будет организована работа детских площадок 
учреждений дополнительного образования - игровых, военно-спор-
тивных, технических.

Железнодорожный район
Праздничные мероприятия жителей района прошли здесь 10 июня  
в сквере имени Санфировой.

Кировский район 
10 июня жителей района встречали на площадке у ДК «Луч»  
в пос. Зубчаниновка.
11 июня с 12.00 до 14.00 самарцев ждут в ДК им. Кирова  
(пр. Кирова, 145).
12 июня с 15.00 до 18.00 праздник будет проходить на площади  
им. Кирова, с 16.00 до 18.00 - в парке культуры и отдыха им. 50-летия 
Октября (Ташкентский пер., 39).

Красноглинский район
11 июня с 10.00 будут идти праздничные программы в сквере кварта-
ла 4 у дома №9 в пос. Мехзавод и в ДК «Чайка» пос. Управленческий.
12 июня с 11.00 жителей пос. Прибрежный ждут на площадке  
у ДК «Пламя», а жителей пос. Береза с 12.00 - на площади у ДК «Сатурн».

Куйбышевский район
10 июня праздничная программа прошла в Молодежном переулке, 21.
11 июня жителей района ждут в 16.00 на ул. Центральной, 7  
в пос. Кряж.

Ленинский район
10 июня праздничная программа прошла в центре творчества учащих-
ся СМТЛ.
11 июня жителей района приглашают в 11.00 в детскую библиотеку 
№13.
12 июня праздник начнется в 12.00 на дворовой территории  
на ул. Клинической, 35.

Октябрьский район
12 июня праздничная программа будет идти с 12.00 до 15.00 в За-
городном парке.

Промышленный район
11 июня жителей района ждут с 10.00 до 12.00  в ЦДОД «Искра»  
(ул. Стара-Загора, 203а).
12 июня - с 11.00 до 14.00 в парке культуры и отдыха им. Гагарина.

Самарский район
12 июня праздничная программа начнется с 14.00 на Ленинградском 
спуске волжской набережной, у фонтана.

Советский район
12 июня жителей района ждут с 12.00 до 14.00 в парке Победы.

12 июня после праздничного са-
люта на площади им. Куйбышева 
для удобства горожан будет орга-
низована работа вечернего пасса-
жирского транспорта. По инфор-
мации городского департамен-
та транспорта, автобусы маршру-
тов №№22, 34, 37, 47, 50, 61 будут 
ожидать горожан на ул. Самарской 
на участке от ул. Льва Толстого до  
Красноармейской. По окончании 
фейерверка также можно будет 
воспользоваться трамвайными 
маршрутами №№1, 3, 5, 20, 22, 23.

Вниманию автолюбителей: в 
связи с проведением празднич-
ных мероприятий будет временно 
ограничено движение транспорта 

- с 12.00 до 23.30 12 июня по ул. 
Чапаевской от  Вилоновской до 
Красноармейской, по ул. Шостако-
вича от Фрунзе до Чапаевской; 

- с 20.00 до 23.30 12 июня по ул. 
Вилоновской от Чапаевской до Га-
лактионовской, по ул. Красноар-
мейской от Чапаевской до  Галак-
тионовской.

Автобусные маршруты №№24, 
34, 92, 207, 226, 240 проследуют в 
объезд по ул. Льва Толстого и ул. Га-
лактионовской. Временные огра-
ничения не будут распространять-
ся на движение электротранспор-
та и спецмашин (полиции, «ско-
рой помощи», пожарной охраны). 

Кроме того, временно будут за-
прещены въезд, остановка и (или) 
стоянка транспортных средств: 

- с 20.00 11 июня до 23.30 12 ию-
ня на площади им.Куйбышева;

- с 06.00 до 23.30 12 июня на ул. 
Чапаевской от Вилоновской до  
Красноармейской, на ул. Шостако-
вича от  ул. Фрунзе до Чапаевской.

Горожанам рекомендуют за-
ранее планировать поездки на 
личном и общественном транс-
порте.

Транспорт перейдет на временную схему движения
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Главная тема
Первые итоГи  Подготовка к выборам районных советов депутатов

Александр Черных, 
Ольга Блохина, 
Татьяна Матвеева

Голосование проводится 
для того, чтобы определить 
кандидатов, которые предста-
вят партию «ЕР» на сентябрь-
ских выборах. И принять уча-
стие в нем может любой горо-
жанин, а не только партийный 
активист.

Первым этапом подготовки 
к этому процессу стали встре-
чи жителей с претендентами 
на участие в выборах. На каж-
дой площадке они рассказыва-
ли о себе и о том, как, по их мне-
нию, должна развиваться тер-
ритория, которую они планиру-
ют представлять в районных со-
ветах депутатов. Имена канди-
датов, набравших наибольшее 
число голосов, в дальнейшем 
будут утверждаться на партий-
ной конференции.   

Само голосование проходит 
по открытой модели. Самарцы 
сами определят, кого «Единая 
Россия» должна выдвинуть на 
выборы. Такой подход - это про-
должение инициативы губер-
натора по формированию про-
зрачной, понятной и доступ-
ной для горожан системы мест-
ного самоуправления. Главное 
для участников, чтобы у вас бы-
ла прописка (или регистрация) 
в том округе, где проходит го-
лосование. Сегодня свой выбор 
могут сделать жители Самар-
ского и Октябрьского районов, а 
первыми были избиратели Же-
лезнодорожного и Куйбышев-
ского. Сегодня мы расскажем о 
том, как проходили эти голосо-
вания. 

Кому доверяют 
«железнодорожцы» 

В течение трех дней в райо-
не действовало по 14 пунктов го-
лосования. В поселке им. Шмид-
та один из пунктов расположил-
ся на ул. Неверова, 39. Здесь нахо-
дятся остановка общественного 
транспорта и выход с железнодо-
рожного моста, которым пользу-
ется множество жителей поселка. 

Варвара Чочиева пришла на 
пункт голосования, чтобы от-
дать свой голос за тех, кто бу-
дет представлять интересы по-
селка. 

- То, что нам обещали, сдела-
ли: пустили муниципальный ав-
тобусный маршрут №13, появи-
лись детские площадки, - рас-
сказала Варвара Чочиева. - Это 
наш поселок, и хочется, что-
бы он становился лучше, чтобы 
что-то делалось для детей и всех 
жителей. 

Галина Моисеева сообщила, 
что кандидатов жители поселка 
хорошо знают. 

- С кандидатами по нашему 
округу я знакома, с некоторы-
ми даже вместе работала. Важно 
хорошо знать этих людей, их де-
ла, их возможности, как они вы-

«Выбираем тех,  
кого хорошо знаем»
С 8 июня в Самаре началось предварительное народное  
голосование, организованное партией «Единая Россия»

полняют свои обещания. Дове-
рия к таким кандидатам больше, 
- подчеркнула Галина. 

Посетил пункт голосования 
и председатель городской Думы 
Александр Фетисов. 

- Для меня это личный и вол-
нующий момент, - признался де-
путат. - В поселке Шмидта в чис-
ле кандидатов есть и моя фами-
лия. А для любого человека, ко-
торый претендует на то, чтобы 
стать народным представите-
лем, а тем более защитить вновь 
звание депутата, это очень от-

ветственно.  
Александр Фетисов обра-

тил внимание, что вместе с ним 
в процедуре предварительно-
го народного голосования уча-
ствует и председатель совета 
ТОС поселка им. Шмидта, за-
меститель председателя ОСМ 
№1 «Вокзал» Татьяна Макса-
кова. 

- Она здесь живет, на связи 24 
часа в сутки, именно к ней жи-
тели в первую очередь обраща-
ются за помощью. И меня раду-
ет, что есть возможность, что-

бы такие люди были наделе-
ны депутатскими полномочия-
ми, возможностями, - пояснил 
Александр Фетисов. - Это пой-
дет на пользу жителям, пото-
му что город большой, и разные 
территории имеют разную про-
блематику. И проблемы поселка 
им. Шмидта отличаются от про-
блем территории, расположен-
ной всего в 500 метрах за желез-
нодорожным переездом. 

Активно голосовали жители 
и на других пунктах в Железно-
дорожном районе. Жительни-
ца дома №14 на улице Урицкого 
Антонина Касимцева рассказа-
ла, что лучше узнать кандидатов 
помогли встречи во дворах, ког-
да жители смогли не только по-
делиться своими проблемами, 
но и задать своим потенциаль-
ным представителям различные 
вопросы. 

- Хочу, чтобы на нашей тер-
ритории было чисто, чтобы бла-
гоустраивали дворы: устанав-
ливали детские площадки, озе-
леняли наш микрорайон, - поде-
лилась своими надеждами Ан-
тонина.

Активные «куйбышевцы» 
Агитационные баннеры в 

Куйбышевском районе были 
установлены в самых много-
людных местах: на автобусных 

284 
депутата будут представлять 
интересы самарцев в девяти 
районных советах. Половина из 
них будет выдвинута по одно-
мандатным округам, а другая 
- по партийным спискам.

568 
человек - столько кандидатов 
выдвинет «ЕР» на выборах в 
районные советы депутатов. 

26 
июня сами жители региона в 
ходе предварительного на-
родного голосования, которое 
завершится 26 июня, определят,  
кто будут эти люди. 

ЦифРы
остановках, дворовых площад-
ках и на площади перед ДК «Не-
фтяник». Всего - 16 адресов, по 
количеству округов. Причем ме-
ста дислокации ежедневно  ме-
нялись, чтобы как можно боль-
ше людей в течение трех часов  
(с 16.00 до 19.00) смогли прого-
лосовать.

В пикетах участвовали сами 
кандидаты, которые отвечали 
на вопросы, рассказывали о се-
бе. 

- Если меня выберут жите-
ли моего микрорайона, то, ко-
нечно, я буду активно работать, 
и не в одиночку, а только сооб-
ща с ними, - прокомментирова-
ла «СГ» директор  молодежно-
го центра «Диалог», член ОСМ 
«Южный», кандидат по одно-
мандатному округу №11 Свет-
лана Шалаева. - Самые актив-
ные люди уже присутствова-
ли на наших встречах, и, наде-
юсь, мы вместе будем решать 
поставленные задачи. Они обо-
значили проблемы, которые их 
волнуют. Это в первую очередь 
благоустройство территорий, 
ремонт дорог и так далее. Мы 
живем в XXI веке, и я считаю, 
что все вопросы решаемы.  

Стоит отметить, что «куйбы-
шевцы» активно подходили к 
волонтерам и интересовались 
процессом. 

- Теперь в каждом районе го-
рода будет райсовет, а его де-
путаты, надеюсь, станут жить 
проблемами своего района, ведь 
они сами его жители, - говорит 
учитель Анастасия Комолова. 
- Я пришла сегодня, чтобы на-
звать своего кандидата, того, 
кто станет защищать мои инте-
ресы. Это должен быть деятель-
ный, инициативный человек, 
способный добиваться своей 
цели. Очень хочется, чтобы он 
добился преображения нашего 
района, и очень хочется, чтобы 
больше стало досуговых мест 
для детей.   

Каждому человеку, который 
приходил на голосование, вы-
давались буклеты с информа-
цией о кандидатах и бюллете-
ни. Последних, кстати, было 
два: на одномандатника и двух 
претендентов из партийных 
списков. В некоторых округах 
в первый день за час-полтора 
закончились листы, и в после-
дующие пикеты организаторы 
подстраховывались, взяв их с 
запасом.
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ИНИЦИАТИВА   Депутаты гордумы поддержали

ЗАКОН И ПОРЯДОК   Соотечественники получают российские паспорта

Акцент

Правовыми 
вопросами займется 
Станислав Тимреч
У юридического 
блока мэрии новый 
руководитель

Иван Смирнов

В правовом департаменте ад-
министрации Самары сменился 
руководитель. 8 июня стал по-
следним рабочим днем на этом 
посту для Людмилы Горожани-
ной, которая написала заявление 
об увольнении по собственному 
желанию. Она возглавляла струк-
турное подразделение с ноября 
2010 года. 
На рабочем совещании глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов поблагодарил Людмилу 
Горожанину за труд на благо 
города. По его словам, он с боль-
шим сожалением подписал ее 
заявление. 
- Все мы знаем вас, Людмила 
Николаевна, как очень опытного 
руководителя. Вы долго работа-
ли в областной прокуратуре, где 
возглавляли отдел по надзору 
за соблюдением федерального 
законодательства, очень много 
сделали для города и горожан в 
статусе руководителя правово-
го департамента, - сказал Олег 
Фурсов. - Искренне благодарю 
вас за время, которое мы про-
работали вместе. Надеюсь, что 
мы продолжим сотрудничество 
и в дальнейшем, может быть, на 
общественных началах.
Отметим, что ряд изменений, 
изначально предложенных 
Людмилой Горожаниной, были 
учтены при корректировке 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». Она обеспечила раз-
работку и внесение в губернскую 
Думу целого блока инициатив 
по вопросам административной 
ответственности. Шесть из них 
нашли отражение в региональном 
законодательстве: были увеличе-
ны штрафы за нарушение правил 
благоустройства.
Решением Олега Фурсова  
с 9 июня на должность руково-
дителя правового департамента 
назначен Станислав Тимреч.  
Он имеет два высших  
образования по специальностям  
«Юриспруденция», «Финансы  
и кредит». До назначения  
на муниципальную службу зани-
мал пост заместителя министра 
труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области 
- руководителя департамента го-
сударственной службы и админи-
стративно-правовых отношений. 
Станислав Тимреч неоднократно 
выступал инициатором  
и разработчиком законодатель-
ных инициатив, направленных  
на совершенствование норм  
права в сфере трудовых отно-
шений, охраны труда, занятости 
населения и миграционной  
политики.

КАДРОВОЕ 
РЕШЕНИЕ

Ева Нестерова

До 2011 года рынок наружной 
рекламы развивался стихийно. 
Много лет незаконные щиты и 
другие конструкции уродовали 
облик Самары и угрожали без-
опасности дорожного движе-
ния. В городе было установле-
но 7,5 тыс. конструкций, поло-
вина из которых большого фор-
мата. Примерно 40% объектов не 
имели разрешений. Их владель-
цы не платили за использование 
земли, а значит, наносили ущерб 
бюджету. В то время объем рын-
ка составлял, по скромным оцен-
кам, 2 млрд рублей, а в казну Са-
мары поступало только 18 млн. 

Пятый год власти наводят по-
рядок в рекламной сфере. Пре-
жде всего сформировали норма-
тивную базу, которая регламен-
тирует легальное размещение 
конструкций, и разработали со-
ответствующую схему. Согласно 
ей, в Самаре должно быть уста-
новлено 2849 рекламных кон-
струкций разных форматов, из 
них 1426 - объекты 3х6 м и более. 

Также в нашем городе демон-
тировали незаконные конструк-
ции, а с другой стороны - про-
давали права на размещение и 
эксплуатацию объектов на аук-
ционах. Победившие предпри-

ниматели  платили в казну за то, 
чтобы легально работать в этой 
сфере, устанавливали свои щи-
ты и т. д. Так, в 2014 году област-
ной и городской бюджеты по-
сле аукционов пополнились на 
1 млрд рублей дополнительных 
доходов. И еще не менее 100 млн 
рублей - ежегодные платежи, ко-

торые город будет получать в те-
чение пяти лет. 

Но напомним, с 1 января ре-
гиональное министерство иму-
щественных отношений регули-
рует деятельность на рынке на-
ружной рекламы. 

У Самары забрали эти полно-
мочия на региональный уровень.

За тот период, что полномо-
чия находились в региональном 
ведении, из-за длительности со-
гласований было упущено мно-
го времени. И в результате того, 
что рынок наружной рекламы не 
был строго урегулирован, бюд-
жет недополучил существенные 
деньги.

По той же причине замедлил-
ся демонтаж незаконной рекла-
мы, что создает условия для не-
добросовестной конкуренции и 
ущемляет права тех, кто победил 
в аукционах. Если, например, го-
род в июне полностью завершил 
снос нелегальной рекламы круп-
ного формата в зоне своей от-
ветственности - на землях, кото-
рые находятся в муниципальной 
собственности, то минимуще-
ства ни одного щита в этом году 
не убрало. 

Сейчас губернатор Нико-
лай Меркушкин принял прин-
ципиальное решение вернуть 
полномочия в сфере наружной 
рекламы на муниципальный 
уровень. Как это сделать, об-
суждали на очередном заседа-
нии гордумы.

Депутаты поддержали иници-
ативу о возвращении полномо-
чий по наружной рекламе на го-
родской уровень. Ее направят на 
рассмотрение в губернскую Ду-
му. 

Марина Гринева

Семья Данильченко год на-
зад приняла решение переехать 
из Харьковской области Украи-
ны в Россию. По словам Вита-
лия Данильченко, там жизни 
уже не стало, только хаос и бес-
предел в отношении всех, кто 
не принимает новых порядков. 
Оставили там всю свою недви-
жимость - и в Самару. Здесь жи-
вет родня. Приехали тремя по-
колениями: отец и мать Вита-
лия, его младший брат и он сам  
с женой и двумя маленькими 
детьми. Нашли работу и нача-
ли оформлять документы для 
участия в государственной про-
грамме по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за 
рубежом.

Главными помощниками ста-
ли специалисты Федеральной 
миграционной службы, службы 
занятости, оказывала поддерж-

ку администрация Самарского 
района областного центра, и вот 
наступил долгожданный торже-
ственный момент. Два дня назад 
Виталий Данильченко, его брат 
Ярослав, жена Юлия в зале ад-
министрации Самарского рай-
она в торжественной обстанов-
ке получили паспорта граждан 
Российской Федерации. А малы-
ши Артем и Настенька - свиде-
тельства о рождении российско-
го образца. Российские паспор-
та в этот день получила и семья 

Шульга, переехавшая год назад в 
Самару из Донецка.

- Вы, соотечественники, при-
няли решение вернуться на свою 
историческую территорию, - от-
метил, вручая новым жителям 
Самары паспорта граждан РФ, 
глава администрации Самарско-
го района Максим Харитонов. - 
Добро пожаловать домой - в Са-
марскую область, в город Сама-
ру, в Самарский район. Мы всег-
да рады оказать вам помощь, ко-
торая потребуется. И примите 

поздравления с новым для вас 
праздником - Днем России! 

Нашим новым соотечествен-
никам не только вручили па-
спорта граждан РФ. Были тор-
ты в подарок от районной адми-
нистрации, картины и буклеты 
с видами Самары от городской 
службы занятости и добрые по-
желания от миграционной служ-
бы. Ответом стали слезы радо-
сти: «Мы верим в Россию и наде-
емся, что станем ее достойными 
гражданами!»

Со щитом и на щите

«Верим в Россию!»

Предложено вернуть полномочия в сфере наружной рекламы администрации Самары

Еще две семьи переселенцев с юго-востока Украины стали гражданами нашей страны
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ную ленту о тимуровском движе-
нии покажут в детских летних ла-
герях, а осенью - в школах. Уже в 
ближайшее время начнется раз-
работка специальной атрибути-
ки.  Будут созданы первичные от-
деления тимуровского движения 
и открыт музей.  В декабре плани-
руется провести первый город-
ской слет участников. Также ре-
шено разместить информацию о 
движении и сами фильмы на сай-
тах Думы, профильного департа-
мента, школ и реготделения пар-
тии «Единая Россия».

Руководитель департамента 
образования Лилия Галузина 
подчеркнула, что сейчас необхо-
димо подключить и библиотеки.

-  Книга «Тимур и его коман-
да» будет востребована как дет-
ская классическая литература. 
В тимуровском движении бу-
дет интересная игра, в которой 

романтизм гайдаровской кни-
ги должен быть на первом месте. 
Сегодня волонтерство и добро-
вольчество приняли масштаб-
ные формы социальной рабо-
ты. Но нам хочется, чтобы бы-
ла и адресная помощь, которая 
шла бы от конкретного ребенка 
к конкретному человеку. Этой 
работе необходимо придать им-
пульс. Это будет новый, интерес-
ный шаг в воспитательной рабо-
те школы.

Цены 
стабильны
За неделю стоимость 
социально значимых 
продуктов  
не изменилась

Марина Гринева

За последние дни с 5 по 10 июня 
средние розничные цены на 
социально значимые продукты 
питания остались прежними: ни 
роста, ни снижения. Еженедель-
ный мониторинг цен на 40 наиме-
нований продукции продолжает 
отслеживать городской департа-
мент потребительского рынка и 
услуг Самары. 
Стабилизация стоимости еще раз 
отражает тенденцию, которая 
отмечается вот уже третий месяц: 
цена на большинство продуктов 
питания снижается или держится 
на ранее установленном уровне, 
ценники в сторону увеличения 
переписываются все реже и реже.
Вот какова на сегодня средняя 
цена на некоторые продукты 
питания из списка социально 
значимых товаров. Крупа рисовая 
первого сорта продается по 
60,77 - 84,99 руб. за килограмм. 
Крупа гречневая первого сорта в 
среднем по 66,13 - 91,38 руб., хотя 
в некоторых торговых сетях ее 
предлагают по акциям значитель-
но дешевле.
Масло подсолнечное рафиниро-
ванное стоит 67,53 - 89,54 руб.  
за литр. Сахар - 53,94 - 57,29 руб. 
за килограмм. Говядину торговля 
предлагает по 300 - 480 руб.  
за килограмм, свинину  
по 250 - 380 руб., мясо кур по 
113,52 - 130,18 руб., яйцо столовое 
1 категории по 49,38 - 58,39 руб. 
за десяток. Килограмм свежего 
картофеля стоит 32,61- 47,79 руб., 
моркови - 52,93 - 66,49 руб.

МОНИТОРИНГ

ДУМА    Вспомнить добрые традиции

СТИМУЛ    Администрация поддержала юные таланты

Рабочий момент

марской филармонии Михаила 
Щербакова, председателя Думы 
г.о. Самара Александра Фетисо-
ва, заместителя главы админи-
страции города Александра Фи-
латова, слышать приятные сло-
ва от руководителя департамента 
культуры, туризма и молодежной 
политики Татьяны Шестопало-
вой, главы департамента спорта 
и физической культуры Викто-
ра Ольховского. Для нас прият-
но такое внимание. А стипендия 
в 5000 рублей, которую я и другие 
ребята будем получать в течение 

одного года, будет хорошим под-
спорьем. Лично я планирую под-
копить и купить новый инстру-
мент,  - отметил Сутягин.

Как заявила сумоистка Мария 
Климова - обладательница сере-
бряной медали чемпионата ми-
ра, многократный призер первен-
ства Европы, больше всего прият-
но внимание.

- Значит, замечают твой труд 
и упорство, город радуется тво-
им успехам. Всех медалей не собе-
решь, но впереди первенство ми-
ра, и я хочу достойно представить 

свой город и область, страну.  Во-
обще планирую свою дальней-
шую жизнь связать с сумо, - сказа-
ла девушка.

По словам  Татьяны  Шестопа-
ловой, за прошедшие годы сти-
пендии г.о. Самара получили бо-
лее 200 ребят. 

- Это гордость нашего города и 
нашей губернии. К вопросам под-
держки талантливой молодежи 
мы обращаемся постоянно. Это и 
общегосударственная задача. Гла-
ва г.о.Самара, председатель город-
ской Думы всемерно поддержи-

52 стипендиата

Возвращение 
ТИМУРОВЦЕВ

Одаренные ребята получили не только признание,  
но и финансовую помощь

Состоялось заседание координационного совета  
по патриотическому воспитанию

Ольга Морунова

Традиция поощрять юные да-
рования, хорошо зарекомендо-
вавших себя в спорте, культуре и 
творчестве, появилась в област-
ном центре в 2012 году. На этот 
раз лауреатами стали 52 челове-
ка: спортсмены, музыканты, пев-
цы. Все - победители соревнова-
ний и конкурсов различного уров-
ня.  Награду от администрации го-
рода они получили в зале институ-
та культуры. Среди награжденных 
был также воспитанник детской 
музыкальной школы имени  
П.И. Чайковского балалаечник 
Артем Сутягин.

- Было приятно получать на-
граду от художественного ру-
ководителя и главного дириже-
ра симфонического оркестра Са-

вают эти традиции. Мы понима-
ем, что дело не только в денежной 
премии, это и поддержка образо-
вательных учреждений, - заявила 
Шестопалова.

По словам Александра Фетисо-
ва, несколько лет назад власть за-
думалась над тем, что юные талан-
ты нуждаются в дополнительных 
мерах стимулирования.

- Речь идет не только о финан-
совой поддержке, но и о призна-
нии на уровне городского сооб-
щества. Да и сами ребята гово-
рят, что для них это стимул для 
дальнейшего совершенствова-
ния. Мало быть талантливым че-
ловеком, когда ребенок выходит 
на сцену или на татами, ему нуж-
но доказать свою конкурентоспо-
собность, поскольку кроме талан-
та нужен еще и внутренний стер-
жень, - сказал Александр Фетисов.

Екатерина Глинова

Тимуровское движение вновь 
появится в Самаре. Такое реше-
ние принято 9 июня на заседании 
координационного совета по па-
триотическому воспитанию в го-
родской Думе. В этом году  дви-
жению исполнилось бы 75 лет, 
но четверть века назад оно оказа-
лось «заморожено». 

Председатель Думы городско-
го округа Самара Александр Фе-
тисов напомнил о том, что в рам-
ках празднования 70-летия Побе-
ды необходимо максимально по-
высить интерес подрастающего 
поколения к истории нашей Ро-
дины. Также он подчеркнул, что 
мероприятия подобного рода не 
должны заканчиваться праздно-
ванием 9 Мая.

Инициатором воссоздания 
движения стал председатель Са-
марской областной культурно-
просветительской общественной 
организации «Самарские судь-
бы» Виталий Добрусин.  

- Именно в Самаре в 1940 го-
ду на Поляне Фрунзе был снят ле-
гендарный фильм «Тимур и его 
команда», благодаря которому и 
зародилось тимуровское движе-
ние. Здесь Аркадий Гайдар напи-
сал свою книгу. Общество нуж-
дается в детско-юношеском па-
триотическом движении - благо-
родном, добром и милосердном. 
Мне показалось очень важным 
это донести. Главное в тимуров-
ском движении - сохранить мо-
мент игры и тайны. Участвовать 
в нем могут как ученики началь-
ных классов, так и старшеклас- 
сники. А людей, которым нужна 
помощь, очень много, - проком-
ментировал инициативу Виталий 
Добрусин.

Александр Фетисов в свою 
очередь подчеркнул, что лю-
бое дело должно подтверждать-
ся конкретикой. Участники ко-
ординационного совета приня-
ли план первых шагов в этом на-
правлении. Летом фильм «Тимур 
и его команда» и документаль-

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Сегодня мы должны создать 
все условия, чтобы это движе-
ние стало не только массовым, 
но интересным и полезным для 
ребят. После просмотра фильма 
«Тимур и его команда», безус-
ловно, должно пройти обсуж-
дение у ребят: что они из этого 
извлекли, как мы этот опыт 
можем применить в нынешних 
условиях. Сегодня необходимо 
придать тимуровскому дви-
жению новое звучание, взять 
самое лучшее, приобщить те 
практики, которые наработаны 
за последнее время. И обяза-
тельно должна быть идеологи-
ческая составляющая.

КОММЕНТАРИЙ
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Человек-легенда

люди Самары

Ровесник  
онкологического 
диспансера
Бывшему главврачу Владимиру Сухареву - 75 лет

Заслуженный врач РФ, кандидат 
медицинских наук, за заслуги в 
области онкологии награжден 
орденом «Знак почета», почет-
ный главный врач диспансера, 
председатель первичной органи-
зации ветеранов здравоохране-
ния диспансера. Награжден ме-
далью здравоохранения РФ «За 
заслуги перед отечественным 
здравоохранением», значком 
«Отличник здравоохранения». 
В 2011 году награжден медалью 
Ассоциации онкологов России 
«За верность профессии».

РегАлии

Маргарита Прасковьина

История не терпит сосла-
гательного наклонения. Рас-
суждать о том, как бы сложи-
лась история Самарского онко- 
диспансера, если бы в Куйбыше-
ве не работал Владимир Михай-
лович Сухарев, бессмысленно. 
А вот как все случилось на самом 
деле, вспомнить стоит.

Как все начиналось…
Владимир Михайлович ро-

дился в 1940 году в Куйбышеве, 
в 1964 году окончил Куйбышев-
ский медицинский институт, по-
сле чего по распределению был 
назначен главным врачом участ-
ковой больницы села Ленино в 
Пензенской области. Через не-
сколько лет вернулся в Куйбы-
шев, где стал работать в желез-
нодорожной больнице, сначала 
в хирургическом отделении, по-
том - в онкологическом. С 1974 
по 1979 год Владимир Михайло-
вич  возглавлял онкологическое 
отделение больницы.

В 1976 году Владимир Суха-
рев защитил диссертацию во 
Всесоюзном научном центре им.  
Н.Н. Блохина по диагностике и 
лечению рака легкого. В 1979 го-
ду руководитель областного от-
дела здравоохранения Федор 
Степанович Белянин предло-
жил ему возглавить областной 
онкологический диспансер и на-
значил главным онкологом Куй-
бышевской области.

Историческое 
объединение

6 декабря 1940 года был соз-
дан первый онкологический дис-
пансер в области. К 1988 году в 
Куйбышеве существовало два 
диспансера - областной и город-
ской, в апреле того  года произо-
шло их объединение. 

Из воспоминаний В.М.Суха-
рева: «Объединение двух дис-
пансеров было продиктовано 
экономическим экспериментом 
в области здравоохранения, ког-
да из бюджета медицинским уч-
реждениям выделяли средства 
на каждого пролеченного боль-
ного. Кроме того, объединения 
требовал просто здравый смысл. 
Зачем в одном городе два специ-
ализированных отделения? Це-
лесообразно организовать один 

диспансер, но с хорошей базой, 
квалифицированными кадрами 
и т.д.».

Объединенный диспансер 
просуществовал в спокойном 
режиме с 1988 до 1993 года. А по-
том случилось еще одно знако-
вое для всей области, если не для 
страны, событие. 

Медицина будущего - 
сегодня

Именно под началом Влади-
мира Сухарева при поддержке 
правительства Самарской обла-
сти было начато строительство 
нового корпуса Самарского об-
ластного клинического онколо-
гического диспансера по адресу 
ул. Солнечная, 50.

 Необходимость строитель-
ства нового здания онкодиспан-
сера была продиктована целым 
рядом причин:

- увеличение количества мест 
для пациентов,

- увеличение количества отде-
лений,

- расширение команды про-
фессионалов,

- размещение современного 
оборудования,

- улучшение условий содержа-
ния пациентов и т.д.

О каждом из этих пунктов 
можно говорить долго. Например, 
размещение оборудования требо-
вало большого пространства. Се-
годня половину второго этажа по-
ликлиники занимают ускорители 
отдела лучевой терапии. 

Кроме того, в диспансере раз-
местились четыре компьютер-
ных томографа, два аппарата 
МРТ и многое-многое другое. 
Всего более 500 единиц высоко-
технологического оборудова-
ния! Эндоскопическое отделение 
является одним из лучших в Рос-
сии. Ежедневно стационарное 
лечение получают более 700 па-
циентов, а в поликлинику прихо-
дит до 1500 человек в день.

В 2011 году Самарский онко-
диспансер был признан лучшим 
среди учреждений такого про-
филя в стране. А в 2012-м стал ла-
уреатом акции «Народное при-
знание» в номинации «Един-
ство и успех». Все эти заслуги се-
годняшнего дня были заложе-
ны Владимиром Сухаревым за 
долгие годы его работы на по-
сту руководителя диспансера. За 
75-летнюю историю диспансера 
дольше всех - с 1979 по 2003 год, 
- более 20 лет, им руководил Вла-
димир Михайлович. 

С 2003 по 2011 год Владимир 
Михайлович Сухарев был заме-
стителем главного врача по ле-
чебной работе. Затем он поки-
нул свой пост, но продолжает ра-
ботать в должности консультан-
та диспансера и главного вне- 

штатного специалиста Самар-
ской области по онкологии. Вла-
димир Михайлович является по-
четным главным врачом диспан-
сера.

    
Талантливый 
руководитель, 
хирург, учитель

Талантливый человек талант-
лив во всем. Помимо выдающихся 
способностей руководителя Вла-
димир Михайлович наделен и да-
ром хирурга. При нем были вне-
дрены методы, которые в настоя-
щее время широко применяются.

Выездные бригады специ-
алистов в поликлиники горо-
да и области, улучшение марш-
рутизации для пациентов (уско-
рение процесса попадания в он-
коцентр, благодаря чему шансы 
больного на благополучный ис-
ход лечения увеличиваются) - 
далеко не полный список заслуг 
Сухарева. Под его руководством 
улучшились показатели эффек-
тивности оказания онкологиче-
ской помощи в области - за эти-
ми сухими словами стоят чело-
веческие жизни, измеряемые не 
единицами и даже не десятками.

Многие специалисты прош-
ли его школу. Владимир Сухарев 
собрал лучшую команду врачей, 
которая работает в областном 
онкодиспансере до сих пор. Сво-
им учителем его называют десят-
ки ведущих врачей, которые ра-
ботают во многих лечебных уч-
реждениях области. 

В 2009 году Владимир Ми-
хайлович стал лауреатом обще-
ственной народной акции «Бла-
городство» Самарской област-
ной организации Союза журна-
листов России.

А кроме того, главврач и хи-
рург проявил себя и как талант-
ливый родитель: его дочь Ирина 
Лукьянова заведует в диспансере 
радиологическим отделением №2.

Мнение коллег
Владимир Михайлович - один 

из первых врачей в РФ, который 
был удостоен высокой профес-
сиональной награды - почетной 
медали им. академика Блохина, 
создателя современной онколо-
гической школы. Этой наградой 
он дорожит более всего, потому 
что признание заслуг от коллег 
дорогого стоит.

Многие врачи называют его ле-
гендой самарской онкологии. Его 
бесконечно уважают и началь-
ство, и подчиненные. Это человек 
редкой души, очень искренний. 
Если Владимир Михайлович ру-
гает, то за дело, никто не обижа-
ется. Если хвалит, то этим можно 
гордиться, значит, есть за что.

кОммеНтАРий

Мария 
александровна 
Морозова, 
ВРАч-эНдОскОпист 
эНдОскОпическОгО ОтделеНия, 
пОчетНый ВРАч ОНкОлОгическОгО 
диспАНсеРА: 

 Владимир михайлович всегда 
чрезвычайно увлечен работой. 
Отдается ей полностью. За сорок 
лет, что я его знаю, не видела у 
него другого хобби. его вторая 
любовь - это внучка. Хочется 
пожелать ему только здоровья. 
Все остальное у него уже есть 
- почет и уважение коллег и па-
циентов, замечательная семья, 
дети и внуки!
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Гид развлечений
Афиша  • 15 - 21 июня

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ ВЫСТАВКА  От съедобного до великого - один шаг КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Экспонаты не кусать!
В Самару приехал музей шоколада 

Николай Попов, 
ШОКОЛАТЬЕ, 
АВТОР ВЫСТАВКИ 
«МУЗЕЙ 
ШОКОЛАДА 
NIKOLYA»:

• Я рос в семье 
кулинаров и 
был полным 
ребенком. 
Потом начал 
есть шоколад и похудел. Игру-
шек у меня в детстве не было, 
только торты и пирожные. Я дал 
слово родителям, что не буду 
кондитером. В итоге я стал не 
кондитером, а поваром, потом 
- шоколатье. Шоколад для меня 
не просто материал, у него 
есть душа. С каким чувством и 
настроением ты к нему подой-
дешь, тем он тебе и ответит. 

КОММЕНТАРИЙ

«БАРМЕН» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГАНМЕН» (боевик)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛОВОЛОМКА» 3D (мультфильм)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРАСОТКИ В БЕГАХ» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАНГЛХОРН» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (фантастика) 
3D

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

«СКОЛЬЖЕНИЕ» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АСТРАЛ 3» (ужасы)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«НАРУТО: ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ» (аниме)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШПИОН» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДАБЛ ТРАБЛ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 3D (боевик)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 3D (мультфильм)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

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

15 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»  

(фантазия в четырех спичках)
«САМАРТ», 11:00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» 
 (20 лет под кроватью)

«САМАРТ» (НА СЦЕНЕ ДК «АВРОРА»), 11:00

«ТЕРЕМОК»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ХАНУМА» (театральный институт  
им. Щукина)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

16 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная 

сказка)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»  
(фантазия в четырех спичках)

«САМАРТ», 11:00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью)

«САМАРТ» (НА СЦЕНЕ ДК «ПОБЕДА»), 11:00

«А МЫ БУДЕМ ДРУЖИТЬ?»
«ВИТРАЖИ», 11:00

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ЧЕЛОВЕК И СВЕРХЧЕЛОВЕК» 
(театральный кинопоказ)

«ВЕТРТИКАЛЬ», 19:00
17 ИЮНЯ, СРЕДА

«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»  
(фантазия в четырех спичках)

«САМАРТ», 11:00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью)

«САМАРТ» (НА СЦЕНЕ ДК «СОВРЕМЕННИК»), 11:00

«ПРИНЦЕССА В ОСЛИНОЙ ШКУРЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК 

«ПОБЕДА»), 11:00

«ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО ПЕРА»
«ВИТРАЖИ», 11:00

«РЕПКА, ДЕДКА, МЕДВЕДЬ И ДРУГИЕ...»
«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК «ЗАРЯ»), 11:00

«МАЛЫШ И КАРЛСОН»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

18 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»  

(фантазия в четырех спичках)
«САМАРТ», 11:00

«КАЗАК И ЗМЕЙ»
«ВИТРАЖИ», 11:00

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

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

РЕКА НА АСФАЛЬТЕ (трагикомедия  
с философским уклоном)

«КРЫЛЬЯ», 19:00

19 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  

(20 лет под кроватью)
«САМАРТ» (НА СЦЕНЕ ДК «АВРОРА»), 11:00

«ЗА РОДИНУ!»
«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК «ЧАЙКА»), 11:00

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

20 ИЮНЯ, СУББОТА
«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

21 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ФЭН-ШУЙ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

18 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЭЙ, ЯМЩИК, ГОНИ-КА К ЯРУ…» (вечер 

романса)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

20 ИЮНЯ, СУББОТА
«ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА»

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«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

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

«ЛЮДИ»
ФОТОВЫСТАВКА ГРИГОРИЯ ЭЙДЛИНА
ДОМ ЖУРНАЛИСТА, 19 МАЯ - 19 ИЮНЯ

«ДОРОГА»
ВЫСТАВКА ЛАРИСЫ И ВАЛЕРИЯ БЛОХИНЫХ

«АРТ-ЦЕНТР», 27 МАЯ - 25 ИЮНЯ

«МУЗЕЙ ШОКОЛАДА NIKOLYA»
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, 9 ИЮНЯ - 13 АВГУСТА

Маргарита Прасковьина

Если бы любителям сладко-
го здесь была разрешена дегуста-
ция, они бы смогли попробовать и 
воблу, и колбасу, и гаечный ключ. 
Все экспонаты новой выставки, от-
крывшейся в Музее им. Алабина, 
выполнены из шоколада. Картины 
и портреты, скульптура прибыва-
ющего поезда, яйца Фаберже, ма-
ски, египетские пирамиды, звери - 
все эти несхожие предметы объе-
диняет экзотический материал, из 
которого они выполнены. Морков-
ку, которую любовно прижимает 
к груди заяц, ни одного ребенка не 
пришлось бы упрашивать съесть. 
А наши украинские соседи могут 
найти здесь свою «заветную меч-
ту» - «сало из шоколада».

На выставке представлено бо-
лее 200 изделий. Своим масшта-

бом наибольшее впечатление про-
изводят двухметровая Эйфелева 
башня и 40-килограммовый рояль, 
цветом - ярко-красные раки, фили-
гранностью исполнения - большая 
и малая короны Российской импе-
рии. Абсолютно все экспонаты съе-
добны - они выполнены из шокола-
да, марципана, сахарного драже с 
добавлением пищевых красителей.

Выставка «Музей шоколада 
Nikolya» названа так в честь авто-
ра Николая Попова. Он родился 
на побережье Черного моря, в Кры-
му, в семье потомственных кулина-
ров, окончил вуз по специальности 
«инженер-технолог общественно-
го питания», неоднократно при-
знавался лучшим шеф-поваром 
Крыма.

По словам автора выставки, 
главные сложности подстерегают 
экспозицию при транспортировке 
- хрупкий и капризный материал 

не терпит как перегрева, так и пе-
реохлаждения. Иногда случаются 
и казусы - один маленький посети-
тель, присев по неосторожности 
на экспонат, разрушил башню, ко-
торую пришлось отливать заново.

На открытии выставки, по тра-
диции шоколатье Nikolya, была раз-
бита сувенирная шоколадная пли-
та, чтобы все собравшиеся могли 
убедиться не только в эстетических, 
но и вкусовых качествах этого слад-
кого материала.

Выставка в Музее им. Алабина 
(ул. Ленинская, 142) продлится до 
13 августа.

«ХАНУМА»
Дипломный спектакль выпускни-
ков актерского факультета  
театрального института  
им. Бориса Щукина.

Веселая грузинская комедия 
«Ханума» была написана в самом 
конце XIX века. Действие спекта-
кля происходит в конце XIX века в 
Авлабаре, одном из районов Тиф-
лиса. Разорившийся грузинский 
князь Пантиашвили планирует 
удачно жениться, для чего нанима-
ет сваху Хануму. Другая сваха - Ка-
бато - хочет женить князя на сво-
ей кандидатке. Две самые извест-
ные свахи готовы насмерть драть-
ся, лишь бы князь выбрал в жены 
именно их протеже.

В спектакле, поставленном за-
служенным артистом России Пав-
лом Любимцевым, много музыки 
и танцев, национальный колорит 
и яркие, сочные характеры, остро-
умные диалоги и прекрасная игра 

начинающих актеров!
15 июня, 19:00
Самарская государственная фи-

лармония

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
Оперетта «короля вальсов»  

Иоганна Штрауса «Летучая мышь» 
облетела сцены всех театров ми-
ра. Прекрасная, искрящаяся весе-
льем музыка, остроумный текст и 
сюжет, складывающийся из чере-
ды забавных ситуаций, содержат, 
на радость сторонникам верности 
в браке, непременную в жанре опе-
ретты мораль.

18 июня, 18:30
Самарский академический те-

атр оперы и балета

«ГОЛОВОЛОМКА» 3D
Мультфильм, США, 2015
Режиссеры: Пит Доктер, Роналдо 
Дель Кармен

Райли - обычная 11-летняя 
школьница, и, как у каждого из нас, 
ее поведение определяют пять ба-
зовых эмоций: Радость, Печаль, 
Страх, Гнев и Брезгливость. Эмо-
ции живут в сознании девочки и 
каждый день помогают ей справ-
ляться с проблемами, руково-
дя всеми ее поступками. До поры 
до времени эмоции живут друж-
но, но вдруг оказывается, что Рай-
ли и ее родителям предстоит пе-
реезд из небольшого уютного го-
родка в шумный и людный мега-
полис. Каждая из эмоций считает, 
что именно она лучше прочих зна-
ет, что нужно делать в этой непро-
стой ситуации, и в голове у девоч-
ки наступает полная неразбериха. 
Чтобы наладить жизнь в большом 
городе, освоиться в новой школе и 
подружиться с одноклассниками, 
эмоциям Райли предстоит снова 
научиться работать сообща. 

АНОНСЫ
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ТВ программа Понедельник, 15 июня

«След»

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести

10.55 о самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙнЫ СледСТВия» (12+)

13.55 особый случай (12+)

15.50, 05.45 Вести. дежурная часть

16.00 Т/с «ПоСледниЙ янЫЧАР» (12+)

17.00 Рассудят люди (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!

22.00 Т/с «оФиЦеРСкие ЖенЫ» (12+)

00.50 БАМ. В ожидании оттепели (12+)

02.00 Т/с «нАдеЖдА» (16+)

04.45 комната смеха (12+)

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 новости

10.15, 05.05 контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15 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+)

19.00 Вечерние новости

19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «СТАРШАя доЧь» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 ночные новости

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «каспер, который живёт под 

крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00, 01.45 Т/с «до СМеРТи кРАСиВА» 

(12+)
09.00, 00.00 нереальная история (16+)
09.30 Т/с «МАРГоША» (16+)
10.30 Т/с «дВА оТЦА и дВА СЫнА» (16+)
11.30 Т/с «СеМеЙнЫЙ БиЗнеС» (16+)
12.30 Большая разница (12+)
13.30, 23.50 ералаш
14.00 Х/ф «ТРАнСФоРМеРЫ-3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени. лучшее от 

Сергея исаева (16+)
18.30 Уральские пельмени. М+Ж (16+)
19.00 Т/с «ВоРонинЫ» (16+)
20.00 Т/с «кУХня» (16+)
22.00 Х/ф «ЧУМоВАя ПяТниЦА» (12+)
00.30 кино в деталях (16+)
01.30, 02.45 6 кадров (16+)
03.10 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 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! (16+)

16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

17.20 Т/с «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонАРеЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «МеЧ II» (16+)

22.30 Т/с «МенТоВСкие ВоЙнЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня (16+)

01.00 Т/с «ПСеВдониМ «АлБАнеЦ» (16+)

02.55 Главная дорога (16+)

03.40 дикий мир (0+)

04.15 Т/с «ЗнАки СУдьБЫ» (16+)

06.00 Т/с «МоСкВА. ТРи ВокЗАлА» (16+)

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

07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.40 кодекс чести

20.00, 02.40, 20.40, 03.25, 04.05, 04.40, 05.05, 

05.40, 06.15 Т/с «деТекТиВЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.25 Т/с «След» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. о главном 

(16+)

02.10 день ангела (0+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 12.30 д/с «нечисть» (12+)

13.30 д/с «Городские легенды» (12+)

14.00, 19.00, 02.00 Х-версии. другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 д/ф «охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Т/с «ГАдАлкА» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СлеПАя» (12+)

19.30 Т/с «ПяТАя СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «оБМАни Меня» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПоСледоВАТели» (16+)

00.00 Х/ф «оТ колЫБели до МоГилЫ» 

(16+)

02.30 Х/ф «кин-дЗА-дЗА» (12+)

05.15, 06.10 Т/с «ЧеРнАя МеТкА» (12+)

07.00 наша музыка (16+)

07.15 дума (16+)

07.30 Важное (16+)

08.05 Мой дом (12+)

08.10 евроБалкон (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент дадли» (12+)

Профилактика до 15.00
15.00, 20.00 Т/с «РеАльнЫе ПАЦАнЫ» (16+)

18.00 Звезды и мистика (16+)

18.25 еда как лекарство (16+)

19.22 СТВ. дежурный по городу (16+)

19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)

20.30 Т/с «УниВеР. ноВАя оБЩАГА» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАБоЙнЫЙ РеВАнШ» (16+)

23.20 дом-2. Город любви (16+)

00.20, 01.30 дом-2. После заката (16+)

01.00 Реальные истории (16+)

02.20 Т/с «СлАдкАя ЖиЗнь-2» (16+)

03.15 М/ф «Помутнение» (16+)

05.25 далида (16+)

06.10 Голос (16+)

07.00 настроение
09.15 Х/ф «ТонкАя ШТУЧкА» (12+)

11.00 д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (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 Городское собрание (12+)

16.40 Т/с «ЧиСТо АнГлиЙСкое 
УБиЙСТВо» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей
20.45 Т/с «ПоЗднее РАСкАяние» (16+)

22.45, 02.25 Петровка, 38
23.30 «Восьмой элемент».  

Специальный репортаж (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 д/с «династiя. Жизнь за царя» (12+)

02.45 Х/ф «лУЧШее леТо нАШеЙ 
ЖиЗни» (16+)

06.00 дела семейные (16+)

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

06.30, 19.05 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30, 21.45, 04.00 Смотреть всем! (16+)

08.30, 18.00, 23.00 новости (16+)

Профилактика до 17.00

17.00 не ври мне! (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.20 Территория парламента (16+)

19.30, 23.25 новости. Самара (16+)

20.00, 02.15 Х/ф «МеХАник» (16+)

23.55 Т/с «ЧеРнЫе ПАРУСА» (18+)

04.30 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)

06.30, 06.00 джейми: обед за 15 минут (16+)

07.30, 04.50 домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 давай разведёмся! (16+)

10.50 д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00, 22.50 кризисный менеджер (16+)

13.00, 03.50 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖенСкиЙ докТоР-2» (16+)

16.45 нет запретных тем (16+)

17.45, 23.55 одна за всех (16+)

18.05 Т/с «онА нАПиСАлА УБиЙСТВо» 

(16+)

19.00 Т/с «ПРоВинЦиАлкА» (16+)

20.50 Т/с «нАСТояЩАя ВАнГА» (16+)

00.30 Х/ф «ПонАеХАли ТУТ» (16+)

02.20 Х/ф «АлЫЙ кАМень» (12+)

08.00 евроньюс (12+)

11.00, 16.00, 20.00, 00.40 новости культуры
11.15, 02.40 наблюдатель (12+)

12.15, 01.00 Х/ф «МиСТеР ПиТкин  
В ТЫлУ ВРАГА» (12+)

13.45 д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (12+)

14.15 д/ф «Секреты ледяных гробниц 
Монголии» (12+)

15.10, 23.10 Х/ф «БелАя ГВАРдия» (12+)

16.10 Х/ф «СТРАннАя ЖенЩинА» (12+)

18.30, 23.55 Эпизоды (12+)

19.05 Спектакль «Эта пиковая дама» (12+)

20.15 Главная роль (12+)

20.30 острова (12+)

21.15 Т/с «ЗАПеЧАТленное ВРеМя» (12+)

21.45 открытие XV Международного 
конкурса им. П.и.Чайковского. 
Прямая трансляция (12+)

22.50, 02.25 д/ф «дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене» (12+)

00.55 Худсовет (12+)

03.40 д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (12+)

06.00, 05.35 Мультфильмы (0+)

06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)

07.30 не будь овощем! (16+)

08.00 как уходили кумиры (12+)

08.30 Т/с «ПоСледниЙ СекРеТ 

МАСТеРА» (16+)

09.30, 19.30 Что было дальше? (16+)

10.05 Х/ф «ГУдЗонСкиЙ яСТРеБ» (16+)

12.05, 16.15 Т/с «УБоЙнАя СилА» (16+)

13.05, 18.30 кВн (16+)

14.05 Среда обитания (16+)

20.00 Т/с «ЗАколдоВАннЫЙ УЧАСТок» 

(12+)

21.05, 23.30, 02.30 +100500 (18+)

22.00 Т/с «СВеТоФоР» (16+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

03.00 Х/ф «УБиЙСТВо СВидеТеля» (0+)

04.35 Х/ф «БоеЦ. РоЖдение леГендЫ» 

(16+)

07.30 Панорама дня. Live

Профилактика до 17.00

17.00 Х/ф «ЗАСТЫВШие деПеШи» (16+)

17.40 Танковый биатлон (16+)

18.40 Х/ф «ТРи дня леЙТенАнТА 

кРАВЦоВА» (12+)

22.15 новости губернии (12+)

22.35, 04.00 Первые европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана

00.30 Х/ф «ПиРАМММидА» (16+)

02.30 Эволюция (16+)

05.55 Х/ф «лоРд. ПеС-ПолиЦеЙСкиЙ» 

(12+)

07.00 «Смешарики» (12+)

08.20 «Школа доктора комаровского» 
(16+)

09.00, 14.35, 00.25 «Пятница News» (16+)

09.30, 18.00 «люди «Пятницы» (16+)

10.30 «Голодные игры со звездами» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

14.25 «Половинки» (16+)

15.05, 21.00 «орел и решка. на краю 
света» (16+)

16.05, 20.00 «орел и решка. юбилейный» 
(16+)

17.05 «Большой чемодан» (16+)

17.55 «Мир наизнанку. латинская 
Америка» (16+)

18.55, 22.00 «Ревизорро» (16+)

23.00, 01.00 «СекС В БольШоМ ГоРоде» 
(16+)

02.35 «днеВники ВАМПиРА» (16+)

03.30 «СПлеТниЦА» (16+)

04.25 «Разрушители мифов» (16+)

06.25 «Рыжие» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ
• Премьера мелодраматического сери-
ала на телеканале «Россия 1». история 
о непростой судьбе офицерских жен 
- самоотверженных женщин, готовых 
всегда следовать за своими мужьями 
и терпеть все тяготы и лишения во имя 
своей любви, семьи и долга.
Семейная сага охватывает промежуток 
времени от 40-х до 60-х годов XX века и 
рассказывает о нескольких поколениях 
женщин семьи Антоновых-Тереховых. 
В каждом поколении есть женщина 
по имени надежда, которая связывает 
свою жизнь с военнослужащим и стано-
вится офицерской женой.

«Офицерские жены»

Стас Кириллов

13 июня с 12.00 до 14.00 на пло-
щадке у торгового центра «Ам-
бар» (Южное шоссе, 5) состоится 
дрифт-шоу «Спасибо за Победу!». 
Мероприятие проводится  в рам-
ках празднования 70-летия знаме-
нательной даты в истории страны. 

Лучшие каскадеры и водители 
со своим захватывающим шоу  со-
вершают тур по городам России. 

Как отмечает команда организа-
торов «Раунд-Х», шоу уникальное, 
«аналогов этому проекту нет в ми-
ре». 

Давайте познакомимся. Коман-
да «Раунд-Х» занимается проведе-
нием авто- и мотошоу с участи-
ем лучших пилотов и каскадёров 
России. Мероприятия отличают-
ся высокой степенью интерактив-
ности и зрелищности. За два го-
да существования команда суме-
ла создать ряд уникальных шоу, 

в том числе в рамках благотвори-
тельного шоу в поддержку крым-
чан. 

Отметим, дрифт - это самая ди-
намично развивающаяся дисци-
плина автоспорта. Основана она 
на контроле автомобиля в управ-
ляемом заносе и отличается от 
остальных видов своей  зрелищ-
ностью. Сегодня дрифт очень по-
пулярен среди молодежи.

Тур «Спасибо за Победу!» 
пройдёт в самых разных городах 

ВПЕРВЫЕ  У нас в гостях лучшие каскадеры  

Скорости не сбрасывай на виражах!
В Самаре пройдет дрифт-шоу «Спасибо за Победу!»

России: Ростов-на-Дону, Шах-
ты, Ставрополь, Краснодар, Вол-
гоград, Саратов, Самара, Челя-
бинск, Екатеринбург, Казань, 
Нижний Новгород, Белгород, 
Уфа, Воронеж, Грозный, Махач-
кала. Его продолжительность 66 
дней, за это время «Раунд-Х» про-
едет более 13 тысяч километров. 
Торжественное заключительное 
шоу команда проведет в Санкт-
Петербурге 11 июля. 

Спортивные машины дисци-
плины «дрифт», участвующие в 

шоу, названы в честь Героев Со-
ветского Союза В. Зайцева, И. Ко-
жедуба, Н. Гастелло, Д. Лавринен-
ко, А. Матросова и А. Покрыш-
кина. Вся техника и средства для 
транспортировки   стилизованы 
под военно-историческую тема-
тику.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 22.00, 

00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 15.55, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10 «Поединки: испытание смертью» 

(16+)
14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
14.20, 19.35 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
14.45  «Лапы и хвост» (12+)
15.05, 06.10 «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
16.05 «Живая история. Заговор против 

Хрущева. Переворот» (16+)
17.10 «Женский батальон» (16+)
17.40 «Живая история. Виртуозы 

политического сыска» (16+)
18.30 «Спецрепортаж. «Покупайте 

Красноярское» (12+)
18.40 «Общественное мнение» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.40 «Свое дело» (12+)
19.55 «Сохраняйте чек» (12+)
20.05 «Закон и порядок» (12+)
20.20 «Опорный край страны» (12+)
20.40 Многосерийный х/ф «Я НЕ СМОГУ 

ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
21.30, 00.20 «Репортер» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.25 Многосерийный х/ф «ФРОДЯ» (16+)
23.15 Многосерийный х/ф 

«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
00.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.10 «На музыкальной волне» (16+)
03.15 Х/ф «БУКЕТ» (16+)
04.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

07.00 «Русская императорская армия» 
(6+)

07.10 «Две капитуляции III рейха» (6+)

08.10, 10.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
12.35, 14.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
14.50 «ОФИЦЕРЫ» (16+)

19.30 «Зафронтовые разведчики» (12+)

20.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
22.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

01.55 «Военная приемка» (6+)

02.45 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ…» (12+)

04.10 «БАБУШКИН ВНУК»
05.45 «За красной чертой». «В гости к 

людоедам»

06.00 «Узнавайка»

07.45 «Мама на 5+»

08.15 «Узнавайка»: «Генри Обнимонстр», 

«Доктор Плюшева», «Джейк и 

пираты Нетландии», «София 

Прекрасная»

12.10 «Это мой ребенок»?!

13.10 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

(6+)

15.00 «Кид vs Кэт» (6+)

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

16.00 «Лило и Стич» (6+)

18.15 «Финес и Ферб» (6+)

20.30 «Приключения мышонка»

22.10 «Гравити Фолз» (12+)

22.40 «Правила стиля» (6+)

23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

00.00 «ФЛИППЕР» (12+)

01.40 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

03.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ» (12+)

04.30 «С приветом по планетам» (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.30, 17.00 «ВОЛК» (16+)

12.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)

14.50 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»

19.05 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)

21.00 «ДЖОБС» (12+)

23.10 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 

НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

01.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)

05.00, 17.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» (16+)

06.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО СЕКСА» (16+)

08.00 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

09.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

11.00 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА» (12+)

12.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(12+)

14.30, 02.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)

15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

18.55 Х/ф «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» 
(12+)

20.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
23.40 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» (12+)

01.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

09.05 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)

10.45 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)

12.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

14.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)

17.40 «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ» (12+)

19.40 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

21.20 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

23.20 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» (12+)

06.20, 16.00 «ЗАБЫТОЕ» (12+)

08.05, 03.30 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

10.35 «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)

12.25 «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)

14.10 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

17.40 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)

20.00 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

22.00 «РОВЕР» (16+)

23.50 «ЭЙПАЙР СТЭЙТ» (16+)

01.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

07.00 «Вокруг смеха» (12+) 
08.25 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (12+)
09.45, 14.50 «Песня года»
10.15 «Лучшие из лучших» (16+)
11.00 «Музыкальная история» (12+)
11.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
13.00 «Аншлаг? Аншлаг! Обыкновенный 

концерт» (12+)
15.15 «Кинопанорама» (12+)
16.30 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» (16+)
18.15, 23.05 «Слава за минуту» (16+)
19.00, 20.10, 21.15 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
22.25 «Намедни 1961-1991» (12+)
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА В НЬЮ-

ЙОРКЕ» (16+)
01.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (6+)
01.55 «Песня года-83» (6+)
04.05 «Свидетель века» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»

01.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (16+)

02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Беларусь сегодня» (12+)

10.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ». «Завещание 
императора» (12+)

12.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ». «Завещание 
императрицы» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.15 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)

22.15, 00.15 «МОРОЗОВ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.40, 17.35 Команда времени (16+)
10.00, 02.40 Вторая мировая в цвете (12+)
11.05 Запретная история (12+)
11.55, 18.30, 05.20 Музейные тайны (16+)
12.45, 19.20 Затерянный мир (12+)
14.30 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.40, 06.05 Скрытые угрозы 

Викторианской эпохи (16+)
16.45, 03.35 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
20.10 Иерусалим. История священного 

города (12+)
21.10 Запретная история (16+)
22.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)
23.00, 07.05 Тени Средневековья (12+)
00.00 Кен Фоллетт о Тёмных веках 

Средневековья (16+)
00.50 Охотники за мифами (12+)
01.45 Оружие, изменившее мир (12+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

06.15, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Про девочку Машу»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Принцесса Лилифи»
11.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.05 М/с «Путешествия Жюля Верна»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с «Колыбельные мира»
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)

00.30 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.35 М/с «Букашки»
01.10 Х/ф «ПРОСТО УЖАС!»
02.15 М/ф «Кто расскажет небылицу?»
02.25 Копилка фокусов
02.55  Большие буквы
03.25 Смешные праздники
03.50 М/с «Забытые игрушки»
04.00 Забавные животные
04.15 Пора в космос!
04.30 М/с «В мире дикой природы»
04.45 Ребята и зверята
05.05 Спроси у Всезнамуса!
05.25 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)

12.35, 20.35, 04.35 «НАСМЕШКА» (16+) 

14.20, 22.20, 06.20 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

15.15, 23.15, 07.15 «ОТСЧЕТ 

УТОПЛЕННИКОВ» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «КОДОВОЕ ИМЯ: 

«ДЖЕРОНИМО» (16+)

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, 10.20 Разрушители легенд (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Фабрика 

уникальных авто (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за 

складами (16+)
12.00, 23.40, 05.24 Дома на деревьях (12+)
13.40, 18.40, 04.36 Быстрые и громкие (18+)
15.20, 03.00 Гений автодизайна (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Через магию к звёздам (12+)
19.30 Аэропорт изнутри (12+)
21.10 Рыбацкие легенды Якуба Вагнера (12+)
22.00 Выжить вместе (12+)
22.50 Аляска: семья из леса (16+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

01.00 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ» ПАСТИ» 

(16+)

02.55, 03.55 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» (6+)

05.05 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

07.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)

08.25 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

(12+)

10.10 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)

11.40 Х/ф «ПОП» (16+)

13.50 Х/ф «ЧУДО» (16+)

15.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (6+)

17.35 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

19.10 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 

(16+)

21.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 19.35 Право на маму (12+)

06.35, 07.35, 08.35 Семь пятниц (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+)

Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

13.05 Универсальный формат (12+)

13.55 Академический час (12+)

14.40 Самара многонациональная (12+)

15.30 Здоровье (12+)

16.10 Город, история, события (12+)

16.30 Самарские судьбы (12+)

17.15 М/с «Авто про добро» (0+)

17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)

18.15 Город-С (12+)

18.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости 
экономики и финансов

19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.45 Новости Совета Федерации (12+)

20.30 Репост Лины Шаховой (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) 
22.10 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

«ГНЕЗДО ДРАКОНА»
Мультфильм, фэнтези, приключения, семейный

Всегда не-
уклюжий, но 
несомненно 
талантливый 
парень станет 
великим геро-
ем, который 
спасет свою 
красивей-

шую планету от пробудившегося 
зла?Много лет, пока легендарный 
Черный дракон спал, земля хранила 
хрупкий мир между расами людей, 
эльфов и неведомых нашему миру 
животных. Когда же он пробудился, 
охваченные ужасом жители были 
вынуждены бежать…

«ТЕРРИТОРИЯ»
Приключения, драма

События 1969 
года. Централь-
ное Геологиче-
ское Управление 
СССР, которое 
находилось на 
краю северо-
востока, решают 
закрыть. В этих 

местах ранее добывалось много 
золота, но запасы  почти иссякли. 
Главный герой оказался единствен-
ным человеком, который верит в то, 
что залежи золота еще остались в 
земле. Для достижения цели  набира-
ет коллектив и отправляется в путь, 
сквозь леса и земли острова...  

«ДОРОГА НА БЕРЛИН»
Военный, драма

В центре 
картины 
оказываются 
два молодых 
бравых солдата, 
которые 
невероятным 
образом 
выбираются 
из немецкого 

окружения. Теперь на долю 
мужчин выпадает нелегкий 
и долгий путь. Огарову и 
Джурабаеву выпадают самые 
нелегкие испытания, после 
преодоления которых они станут 
настоящими друзьями.  

 «СНАЙПЕР»
Боевик, военный, биография

Экранизация 
мемуаров мор-
ского пехотинца 
из Техаса Криса 
Кайла, который 
служил снайпе-
ром в Ираке и 
стал рекордсме-
ном по числу 
убитых солдат 

противника, за что иракцы прозвали 
его дьяволом. Помимо описания 
военных действий, книга состоит из 
отрывков воспоминаний жены Криса, 
ставшей свидетельницей того, как 
росла привязанность мужа к его со-
ратникам и войне.

«ДИКАЯ»
Драма, биография

В центре сюжета 
Шерил Стрэйд, 
раздавленная 
неудавшимся 
браком и 
смертью матери 
и потерявшая 
всякую надежду 
на счастье 
женщина, 

отправляется в пешее странствие по 
наиболее высоким участкам хребта 
Сьерра-Невада и Каскадных гор. 
Испытания неминуемо исцеляют 
ее от душевных страданий, но 
процесс этот будет отнюдь не 
безболезненным.

КИНООБОЗРЕНИЕ   Новинки на DVD/Blu-Ray
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06.00, 10.15 Утро россии
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 вести
10.55 о самом главном (12+)

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

12.55 т/с «тАЙнЫ СЛЕДСтвия» (12+)

13.55 особый случай (12+)

15.50, 05.45 вести. Дежурная часть
16.00 т/с «ПоСЛЕДниЙ янЫЧАр» (12+)

17.00 рассудят люди (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 т/с «оФиЦЕрСкиЕ ЖЕнЫ» (12+)

00.50 юрий Соломин. власть таланта 
(12+)

01.50 вера, надежда, любовь Елены 
Серовой (12+)

02.50 т/с «нАДЕЖДА» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 новости

10.15 контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.40 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 т/с «СтАрШАя ДоЧЬ» (12+)

15.25, 16.15, 01.50 время покажет (16+)

17.00, 03.40, 04.05 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.45 наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время

00.35 Д/ф «Артек» (12+)

01.35 ночные новости

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «каспер, который живёт под 
крышей» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00, 00.30 т/с «До СМЕрти крАСивА» 
(12+)

09.00, 00.00 нереальная история (16+)

09.30 т/с «МАрГоША» (16+)

10.30 т/с «ДвА отЦА и ДвА СЫнА» (16+)

11.30 т/с «СЕМЕЙнЫЙ БиЗнЕС» (16+)

12.30, 19.00 т/с «воронинЫ» (16+)

13.30, 14.00, 23.50 Ералаш
14.45 Х/ф «ЧУМовАя ПятниЦА» (12+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00 Уральские пельмени. М+Ж (16+)

18.30 Уральские пельмени.  
всё о бабушках (16+)

20.00 т/с «кУХня» (16+)

22.00 Х/ф «ДряннЫЕ ДЕвЧонки» (12+)

01.30 6 кадров (16+)

03.10 Животный смех (0+)

05.40 Музыка на СтС (16+)

07.00 кофе с молоком (12+)

10.00 Солнечно. Без осадков (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 т/с «воЗврАЩЕниЕ МУХтАрА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. окончательный 
вердикт (16+)

15.30 всё будет хорошо! (16+)

16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

17.20 т/с «УЛиЦЫ рАЗБитЫХ ФонАрЕЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 т/с «МЕЧ II» (16+)

22.30 т/с «МЕнтовСкиЕ воЙнЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня (16+)

01.00 т/с «ПСЕвДониМ «АЛБАнЕЦ» (16+)

02.55 квартирный вопрос (0+)

04.00 Дикий мир (0+)

04.10 т/с «ЗнАки СУДЬБЫ» (16+)

06.00 т/с «МоСквА. три вокЗАЛА» (16+)

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

07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.45, 13.30, 14.30, 15.25 кодекс чести

17.00 открытая студия (12+)

17.50, 03.05 Х/ф «ДвЕ вЕрСии оДноГо 

СтоЛкновЕния» (12+)

20.00, 05.00, 20.40, 05.40 т/с «ДЕтЕктивЫ» 

(16+)

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

01.00 Х/ф «ЖЕЛтЫЙ кАрЛик» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 т/с «оБМАни 

МЕня» (12+)

12.30 т/с «ЭкСтрАСЕнСЫ-ДЕтЕктивЫ» 

(16+)

13.30, 04.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.00 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 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 «ПоСЛЕДовАтЕЛи» (16+)

00.00 Х/ф «ГоЛоДнЫЙ кроЛик 

АтАкУЕт» (16+)

02.30 Х/ф «рАССвЕт МЕртвЕЦов» (16+)

05.15, 06.10 т/с «ЧЕрнАя МЕткА» (12+)

07.00 Улетные животные (12+)

07.20, 19.22 Ств. Дежурный по городу 
(16+)

07.30, 19.30, 00.30 Ств
07.57, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.15 Мой дом (12+)

08.20 ЕвроБалкон (12+)

08.25 идеи ремонта (12+)

08.30 М/с «турбо-Агент Дадли» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «ЗАБоЙнЫЙ рЕвАнШ» (16+)

14.00 т/с «интЕрнЫ» (16+)

18.00 Звезды и мистика (16+)

18.30 Звезды на диете (16+)

20.00 т/с «рЕАЛЬнЫЕ ПАЦАнЫ» (16+)

20.30 т/с «УнивЕр. новАя оБЩАГА» (16+)

21.00 Х/ф «МАЛАвитА» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

00.05, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 реальные истории (16+)

02.05 т/с «СЛАДкАя ЖиЗнЬ-2» (16+)

03.00 Х/ф «ПУтЕШЕСтвия 
вЫПУСкников» (16+)

04.55 Х/ф «ЛюБовЬ СЛУЧАЕтСя» (16+)

07.00 настроение
09.05 Х/ф «ДАМЫ ПриГЛАШАют 

кАвАЛЕров» (12+)

10.35, 12.50 Х/ф «три товАриЩА» (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
14.40, 05.35 ток-шоу «Мой герой» (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 т/с «ЧиСто АнГЛиЙСкоЕ 
УБиЙСтво» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей
20.55 т/с «ПоЗДнЕЕ рАСкАяниЕ» (16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью. иван рыбкин (16+)

01.30 ток-шоу. «Право знать!» (16+)

02.40 Х/ф «ПоСЛЕДниЙ ГЕроЙ» (16+)

04.30 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

06.25 Простые сложности (12+)

06.00, 19.25 открытая дверь (16+)

06.05, 18.50 территория искусства (16+)

06.15 Специальный репортаж (16+)

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

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

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30, 21.50, 03.00 Смотреть всем! (16+)

08.30, 18.00, 23.00 новости (16+)

09.00, 04.30 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко (16+)

11.00 Д/ф «исцеление смертью» (16+)

12.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 не ври мне! (16+)

18.30 тотальный футбол (16+)

19.00 Мужcкая территория (16+)

20.00, 01.10 Х/ф «нАЕМники» (16+)

23.55 т/с «ЧЕрнЫЕ ПАрУСА» (18+)

03.30 Секреты древних красавиц (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

07.30, 04.45 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00, 22.50 кризисный менеджер (16+)

13.00, 03.45 Присяжные красоты (16+)

14.00 т/с «ЖЕнСкиЙ Доктор-2» (16+)

16.45 нет запретных тем (16+)

17.45, 23.55 одна за всех (16+)

18.05 т/с «онА нАПиСАЛА УБиЙСтво» 

(16+)

19.00 т/с «ПровинЦиАЛкА» (16+)

20.50 т/с «нАСтояЩАя вАнГА» (16+)

00.30 Х/ф «ПонАЕХАЛи тУт» (16+)

02.25 Х/ф «оЖиДАниЕ» (16+)

05.45 тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 новости культуры
11.15, 02.55 наблюдатель (12+)
12.15, 01.00 Х/ф «МиСтЕр Питкин ввЕрХ 

торМАШкАМи» (12+)
13.45 Эрмитаж - 250 (12+)
14.15 Д/ф «тысячелетняя история Перу» 

(12+)
15.10, 23.10 Х/ф «БЕЛАя ГвАрДия» (12+)
16.10 новая антология. российские 

писатели (12+)
16.40 Д/ф «вениамин радомысленский. 

По коням!» (12+)
17.20 Метаморфозы Леонида 

Лавровского (12+)
18.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» (12+)
18.20 Д/ф «Алиса коонен» (12+)
19.05 неизвестная Европа (12+)
19.30 Артеку - 90! (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.25 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 

Монголии» (12+)
21.20 Живое слово (12+)
22.05 торжественная церемония 

закрытия XXVI кинофестиваля 
«кинотавр» (12+)

23.55 Эпизоды (12+)
00.55 Худсовет (12+)
02.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория» (12+)

06.00, 05.35 Мультфильмы (0+)
06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)
07.30 не будь овощем! (16+)
08.00 как уходили кумиры (12+)
08.30 т/с «ПоСЛЕДниЙ СЕкрЕт 

МАСтЕрА» (16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? (16+)
10.00, 20.00 т/с «ЗАкоЛДовАннЫЙ 

УЧАСток» (12+)
11.05, 16.15 т/с «УБоЙнАя СиЛА» (16+)
13.15, 18.30 квн (16+)
14.10 Среда обитания (16+)
21.00, 23.30, 02.30 +100500 (18+)
22.00 т/с «СвЕтоФор» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «УПотрЕБитЬ До...» (16+)
04.30 Х/ф «БоЕЦ. роЖДЕниЕ ЛЕГЕнДЫ» 

(16+)

07.30 Панорама дня. Live

09.20, 00.30 т/с «воЕннАя рАЗвЕДкА. 

СЕвЕрнЫЙ Фронт» (12+)

11.15, 02.20 Эволюция (16+)

12.45 Большой спорт

13.05 Х/ф «ЗАСтЫвШиЕ ДЕПЕШи» (16+)

17.45 танковый биатлон (16+)

18.50 Х/ф «ПрикАЗАно УниЧтоЖитЬ! 

оПЕрАЦия «китАЙСкАя 

ШкАтУЛкА» (12+)

22.15 новости губернии (12+)

22.35, 03.50 Первые Европейские игры. 

трансляция из Азербайджана

05.55 Х/ф «ЛорД. ПЕС-ПоЛиЦЕЙСкиЙ» 

(12+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 14.35, 00.35 «Пятница News» (16+)

09.30, 17.55, 18.00 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «Голодные игры со звездами» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

14.25 «Половинки» (16+)

15.05, 21.00 «орел и решка. на краю 

света» (16+)

16.05 «орел и решка. юбилейный» (16+)

17.05 «Большой чемодан» (16+)

18.55 «ревизорро» (16+)

20.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

22.00 «Битва салонов» (16+)

23.00, 01.05 «СЕкС в БоЛЬШоМ ГороДЕ» 

(16+)

02.45 «ДнЕвники вАМПирА» (16+)

03.40 «СПЛЕтниЦА» (16+)

04.30 «разрушители мифов» (16+)

06.30 «рыжие» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС

• в простом на первый взгляд сюжете 
мелодраматического сериала «Старшая 
дочь» (12 серий которого показывает 
«Первый» телеканал), эмоции и пере-
живания просто зашкаливаливают.  По-
казаны примеры достойного поведения 
родителей обычной семьи провинци-
ального городка. Здесь же раскрывались 
отношения старших детей к младшим, 
заставляя зрителя анализировать, за-
думаться о любви, о ценностях семьи и 
родства во время неожиданно свалив-
шейся беды.

«Старшая дочь» НТВ

«Желтый карлик»

«Последний секрет Мастера»

Питер Мейл. «КорсиКансКая 
авантюра» 

 Изд. «Азбука», «Азбука-Аттикус»

Мог ли 
подумать 
Сэм Левитт, 
отправляясь 
в Прованс 
навестить дру-
га-миллиар-
дера, что его 
ожидает новое 
и отнюдь не 

безопасное приключение? Едва Сэм 
и его возлюбленная Элена обустро-
ились на вилле, как их гостеприим-
ный хозяин поделился возникшей 
проблемой. некий русский с не-
однозначной биографией положил 
глаз на его резиденцию.

ДэвиД МаКоли. «КаК это Построено. 
от Мостов До небосКребов»

Изд. «Манн, Иванов и Фербер» 

Автор 
обладает 
способностью 
пробуждать 
воображение 
читателей. в 
этой книге он 
помогает нам 
по-новому 
взглянуть 

на хорошо знакомые постройки - 
мосты, туннели, соборы, плотины, 
небоскребы. описывает весь путь 
создания творений инженерной и 
архитектурной мысли, раскрывая 
перед нами дверь в интересный 
мир, знакомый лишь узкому кругу. 

татьяна веДенсКая. «сПонсор, или 
Муж объелся груш»

Изд. «Эксмо-Пресс»

Эх, кабы знать 
Маше, чем 
закончится 
ее семейная 
жизнь, о кото-
рой столько 
мечталось, 
десять раз 
бы подума-
ла - стоит ли 

вступать в брак! выставил Машу с 
дочкой муж за порог, и оказались 
мать и дитя у ворот родительского 
дома. но любовь зла, и Мария готова 
сделать все что угодно, лишь бы 
вернуть супруга! А стоит ли оно того, 
девочки? 

КлиффорД сайМаК.  
«ПалоМничество в волшебство»

Изд. «Эксмо-Пресс»

в причуд-
ливом мире 
рыцаря 
фантастики 
клиффорда 
Саймака тесно 
переплета-
ются нФ и 
фэнтези. Мы 
оказываемся 

в мире, где летают драконы, тво-
рят чудеса великие маги и, самое 
главное, Добро по-прежнему 
побеждает Зло. книга выходит 
в серии «Лучшая фантастика по 
лучшей цене. Серебряная коллек-
ция».

а. П. чехов, в. М. инбер,   
в. ю. ДрагунсКий и Другие.  

«хватит Мучить Детей!»
Изд. «Энас-Книга».

Главные 
мучители 
детей - это 
взрослые. они 
постоянно 
вмешиваются 
в ребячью 
жизнь, не дают 
своим чадам 

весело проводить время, застав-
ляют учиться, наказывают и ино-
гда... даже порют ремнём! настало 
время со всей ответственностью 
заявить: «Дети! Будьте осторожны 
в выборе родителей!».

КНИжНОЕ ОБОзРЕНИЕ  Новинки недели
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.20, 19.35 «Азбука потребителя» 

(12+)
09.25 «Спецрепортаж. «Покупайте 

Красноярское» (12+)
09.35, 12.05, 13.05, 15.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.40 «Мультимир» (6+)
09.50, 04.00 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ 

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

22.00, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.10, 20.40 Многосерийный х/ф «Я НЕ 

СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
13.10 «Поединки: испытание смертью» 

(16+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
16.05, 22.25 Многосерийный х/ф «ФРОДЯ» 

(16+)
17.10 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
17.35 «Берия. Проигрыш» (16+)
18.30 «История самарской 

контрразведки» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.40 «Открытый урок» (12+)
19.50 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.20 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Бюро стильных идей» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.20, 00.20 Репортер (16+)
23.15, 01.55 Многосерийный х/ф 

«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
00.25 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
02.40 «На музыкальной волне» (16+)
03.05 «Женский батальон» (16+)

07.00 «Генерал Ватутин. Тайна гибели» 

(12+)

07.55, 10.15 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

12.35, 14.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

14.50 «ОФИЦЕРЫ» (16+)

19.30 «Зафронтовые разведчики» (12+)

20.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

22.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ»

00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

01.55 «Военная приемка» (6+)

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «Чудеса на виражах» (6+)

13.30 «Дорога на Эльдорадо» (6+)

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

16.00, 04.30 «С приветом по планетам» (12+)

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Приключения Флика»

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

00.00 «ФЛИППЕР» (12+)

01.40 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

03.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ» (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.05 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» 

(16+)

12.00 «К ЧУДУ» (12+)

13.50 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)

15.40 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

17.25 «ОХОТА» (16+)

19.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

21.00 «1+1» (16+)

23.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)

01.00 «ДАР» (16+)

05.00, 17.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» (16+)

06.40 Х/ф «ШАНС» (12+)

08.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

10.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)

12.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)

14.30, 02.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)

15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

19.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

21.50 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (12+)

23.25 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!» 
(16+)

00.55 Х/ф «НОЧЬ НАД ЧИЛИ» (16+)

10.30 «КОНТАКТ» (16+) 

12.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»

14.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

15.50 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)

18.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)

19.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

21.20 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)

23.00 «ДЕНЬ Д» (16+)

00.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

06.00 «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+) 

07.40 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+) 

09.20 «ДВА МИРА» (12+)

11.10 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

12.45 «13-Й РАЙОН» (12+)

14.15 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

15.55 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)

17.30, 03.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)

19.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

23.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

07.00 «Аншлаг? Аншлаг! Обыкновенный 
концерт» (12+)

08.50 «Песня года»
09.15, 22.35 «Кинопанорама» (12+)

10.30 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» (16+)

12.15, 17.05, 00.15 «Слава за минуту» (16+)

13.00, 14.10, 15.15 «И СНОВА АНИСКИН» 
(12+)

16.25 «Намедни 1961-1991» (12+)

17.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (16+)

19.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (6+)

19.55 «Песня года-83» (6+)

22.05, 22.20, 03.50, 04.05 «Свидетель века» 
(12+)

01.00 «Вокруг смеха» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»

01.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (16+)

02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

Профилактика оборудования
10.00 «Общий интерес» (12+)

10.30 «СВАДЬБА» (16+)

11.40 «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.15 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

17.25 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

22.15, 00.15 «МОРОЗОВ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»
01.35 «Диаспоры» (16+)

02.00 «СЕКУНДА ДО…» (16+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.40, 17.25 Команда времени (16+)
10.00, 02.45 Вторая мировая в цвете (12+)
10.55, 20.05, 07.00 Рождение, брак и 

смерть в эпоху Средневековья (12+)
11.55, 18.15, 05.20 Музейные тайны (16+)
12.40, 19.00 Императрицы Древнего Рима 

(12+)
14.30 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.40, 06.05 Скрытые угрозы 

Викторианской эпохи-2 (12+)
16.35, 03.40 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ (12+)
21.10 Запретная история (12+)
22.00 Тайные общества (16+)
23.00 Викинги (12+)
00.00 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
01.00 Охотники за мифами (12+)
01.50 Карпов против Каспарова. Вечный 

поединок (12+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

06.15, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Ничуть не страшно»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Принцесса Лилифи»
11.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
13.00 М/с «Смешарики»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Матч-реванш»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.05 М/с «Путешествия Жюля Верна»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)

00.30 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.35 М/с «Букашки»
01.10 Х/ф «ПРОСТО УЖАС!»
02.15 М/ф «Три синих-синих озера 

малинового цвета...»
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Смешные праздники
03.50 М/с «Забытые игрушки»
04.00 Забавные животные
04.15 Пора в космос!
04.30 М/с «В мире дикой природы»
04.45 Ребята и зверята
05.05 Спроси у Всезнамуса!
05.25 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «ПИСЬМО 

НЕЗНАКОМКИ» (12+)

12.40, 20.40, 04.40 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 

ДЖ.К.РОУЛИНГ» (12+)

14.10, 22.10, 06.10 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

15.05, 23.05, 07.05 «ЗАГОВОР В 

ЭСКОРИАЛЕ» (16+)

17.20, 01.20, 09.20 «ГОЛОД» (16+)

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, 10.20 Быстрые и громкие (18+)
08.40, 12.50 Гений автодизайна (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за 

реликвиями - ломбард (12+)
12.00, 12.25, 05.24, 05.48 Оголтелая 

рыбалка (12+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Хаос в действии: 

кадры очевидцев (16+)
15.20, 03.00 Коллекционеры авто (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Аляска: семья из леса (16+)
18.40 Выжить вместе (12+)
19.30 Рыбацкие легенды Якуба Вагнера (12+)
21.10 Быстрые и громкие (12+)
22.00 В погоне за классикой (12+)
22.50 Из любви к машинам (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Кладоискатели 

Америки (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)

01.00 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

03.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)

04.25 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

(12+)

06.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)

07.25 Х/ф «ПОП» (16+)

09.35 Х/ф «ЧУДО» (16+)

11.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (6+)

13.20 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

15.00, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

15.55 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

17.35 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

19.20 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

21.50 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

23.45 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

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

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.25 Новости Совета Федерации (12+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.10, 13.55 Академический час (12+)
11.00, 17.15 М/с «Авто про добро» (0+)
11.30 Самарские судьбы (12+)
12.10, 15.30 Город-С (повтор) (12+)
12.40 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
15.10 Самара многонациональная (12+)
16.10 Навигатор игрового мира (16+)
16.30 Крупным планом (12+)
17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Семь пятниц (12+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
22.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

В компанию MD. Регион магазин металлоискателей 
требуется менеджер по продажам.

Требования: уверенный пользователь ПК, быстрая 
обучаемость. Тел. 8-927-692-22-44
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В какой момент человек из уче-
ника превращается в исследова-
теля? Можно ли давать школьни-
кам задачи из «взрослой науки», 
решения к которым пока еще ни-
кто не знает? 

На эти и многие другие вопросы 
искали ответы участники конферен-
ции в рамках сети межрегиональ-
ных центров РАСН для обмена опы-
том и масштабированию эффектив-
ных практик в сфере науки и обра-
зования. Конференция была посвя-
щена проблемам организации про-

ектной деятельности школьников и 
проходила на озере Байкал. 

Важным элементом конференции 
стал смотр презентаций школьных 
проектов. Юные исследователи за-
щищали перед суровой комиссией 
педагогов и саму идею своей рабо-
ты и полученные результаты. 

В итоге все участники отмечали 
ценность школьной проектной де-
ятельности. Следующее меропри-
ятие будет посвящено разработке 
методической базы для массово-
го внедрения проектных подходов  
в российских школах.        Реклама

Научные проекты школьников - 
ключ к успеху в учебе
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Изменения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, 
опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. на стр. 12а 

18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом по адресу:  
г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 по состоянию на 11.06.2015 г.

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «Про-
стор» вносит в Проектную декларацию, опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» следующие изменения:

В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «нежилые помещения в многоквартирном доме, не входящие в состав общего 
имущества»  читать в следующей редакции: 

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.
Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков
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Нежилые 
помеще-
ния в много-
квартирном 
доме, не 
входящие в 
состав об-
щего иму-
щества

1 этаж, общая площадь744,4 м2

Подвальный этаж, общая площадь 476,3 м2

Нежилые помещения, расположенные на 1 этаже: 
№ 1.1 офисное помещение 25,6 кв.м.; № 1.2 офисное помеще-
ние 24,6 кв.м.; № 1.3 тамбур 4,7 кв.м.; № 1.5. кладовая убор.инвен-
таря 9,4 кв.м.; № 1.25 холл 80,7 кв.м.; № 1.26 офисное помещение 
28,4 кв.м.; № 1.27 офисное помещение 21,5 кв.м.; № 1.28 с/у 4,6 
кв.м.; № 1.29 офисное помещение 126,3 кв.м.
№ 1.12 офисное помещение 130,0 кв.м.; № 1.13 тамбур 4,2 кв.м.; 
№ 1.15 кладовая убор. инвентаря 4,3 кв.м.; № 1.17 с/у 4,9 кв.м.
№ 1.14 тамбур 4,2 кв.м.; № 1.16 кладовая убор.инвентаря 4,3 
кв.м.; № 1.18 с/у 4,9 кв.м.; № 1.24 офисное помещение 142,7 кв.м.
№ 1.19 офисное помещение площадь 109,6 кв.м.; № 1.20 кладо-
вая убор.инвентаря 4,0 кв.м.; № 1.21 с/у 5,5 кв.м.
Нежилые помещения, расположенные в подвале:
Нежилое помещение № 0.7 кружковая комната для настоль-
ных игр 42,8 кв.м.;

Нежилое помещение № 0.8 кружковая комната для настоль-
ных игр 42,8 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.9 кружковая комната для настоль-
ных игр 43,2 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.12 читальный зал периодической 
печати 48,1 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.14 приемная председателя ТСЖ, 
главного инженера 42,8 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.16 комната обслуживающего пер-
сонала с мастерской 42,5 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.17 кружковая комната для настоль-
ных игр 42,7 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.19 читальный зал периодической 
печати 42,8 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.20 интернет-зал 42,8 кв.м.; Нежи-
лое помещение № 0.21 методический кабинет, комната пер-
сонала 42,8 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.22 гостиная клуба 43,0 кв.м.
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06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - самара

12.55 Т/с «ТаЙнЫ сЛедсТВия» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50, 05.45 Вести. дежурная часть

16.00 Т/с «ПОсЛедниЙ янЫЧар» (12+)

17.00 рассудят люди (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 спокойной ночи, малыши!

22.00 Т/с «ОФиЦерсКие ЖенЫ» (12+)

23.55 специальный корреспондент (16+)

01.35 Похищение европы (12+)

02.35 Т/с «надеЖда» (16+)

04.30 Комната смеха (12+)

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 новости

10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «сТарШая дОЧЬ» (12+)

15.25, 16.15, 03.20, 04.05 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.25 наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 ночные новости

01.25 Политика (16+)

06.00, 08.00 М/с «смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живёт под 

крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «ОднаЖдЫ В сКаЗКе» (12+)
09.00, 00.00 нереальная история (16+)
09.30 Т/с «МарГОШа» (16+)
10.30 Т/с «дВа ОТЦа и дВа сЫна» (16+)
11.30 Т/с «сеМеЙнЫЙ БиЗнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОрОнинЫ» (16+)
13.30, 14.00 ералаш
14.45 Х/ф «дряннЫе деВЧОнКи» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени.  

Всё о бабушках (16+)
18.30 Уральские пельмени. Звёзды + 

(16+)
20.00 Т/с «КУХня» (16+)
22.00 Х/ф «ГОсПОЖа ГОрниЧная» (16+)
00.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 солнечно. Без осадков (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВраЩение МУХТара» (16+)

13.00 суд присяжных (16+)

14.20 суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! (16+)

16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

17.20 Т/с «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ ФОнареЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «МеЧ II» (16+)

22.30 Т/с «МенТОВсКие ВОЙнЫ» (16+)

00.20 анатомия дня (16+)

01.00 Т/с «ПсеВдОниМ «аЛБанеЦ» (16+)

02.55 дачный ответ (0+)

04.00 дикий мир (0+)

04.10 Т/с «ЗнаКи сУдЬБЫ» (16+)

06.00 Т/с «МОсКВа. Три ВОКЗаЛа» (16+)

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

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.45, 13.30, 14.30, 15.25 Кодекс чести
17.00 Открытая студия (12+)

17.50, 04.20 Х/ф «24-25 не 
ВОЗВраЩаеТся» (16+)

20.00, 20.40 Т/с «деТеКТиВЫ» (16+)

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

01.00 Х/ф «сиЦиЛиансКая ЗаЩиТа» 
(12+)

02.45 Т/с «ВдаЛи ОТ рОдинЫ» (12+)

06.00 Право на защиту. Фото на память 
(16+)

07.00 Мультфильмы сМФ (0+)

10.30, 11.30 Т/с «ОБМани Меня» (12+)

12.30 Т/с «ЭКсТрасенсЫ-деТеКТиВЫ» 

(16+)

13.30 д/с «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.30 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+)

19.30 Т/с «ПяТая сТраЖа» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «КасЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПОсЛедОВаТеЛи» (16+)

00.00 Х/ф «иЗГОняюЩиЙ дЬяВОЛа II. 

ереТиК» (16+)

03.00 Х/ф «деВУШКа иЗ ВОдЫ» (16+)

05.15, 06.10 Т/с «Черная МеТКа» (12+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 сТВ. дежурный по городу 

(16+)
07.30, 19.30, 00.30 сТВ
07.57, 19.57, 00.55 абзац (16+)
08.00 смешарики (6+)
08.20 евроБалкон (12+)
08.30 М/с «Турбо-агент дадли» (12+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «МаЛаВиТа» (16+)
13.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00, 20.30 Т/с «УниВер. нОВая 

ОБЩаГа» (16+)
18.05 стеклим балкон (12+)
18.25 Балконный вопрос (12+)
18.30 думай! (12+)
18.35 студия 1 (12+)
20.00 Т/с «реаЛЬнЫе ПаЦанЫ» (16+)
21.00 Х/ф «дОсПеХи БОГа-3. МИССИЯ 

ЗОДИАК» (12+)
23.20 дом-2. Город любви (16+)
00.20, 01.30 дом-2. После заката (16+)
01.00 реальные истории (16+)
02.20 Т/с «сЛадКая ЖиЗнЬ-2» (16+)
03.15 д/ф «рожденные на воле» (12+)
04.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
05.50 Звезды большого города (16+)
06.00 давай помиримся (16+)

07.00 настроение
09.20 Х/ф «ПОХиЩение «саВОЙи» (12+)

11.05 д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)

11.55 доктор и... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 события
12.50 Х/ф «В сТиЛе JAZZ» (16+)

14.40, 06.05 Ток-шоу «Мой герой» (12+)

15.50 Удар властью. иван рыбкин (16+)

16.40 Т/с «ЧисТО анГЛиЙсКОе 
УБиЙсТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей
20.55 Т/с «ПОЗднее расКаяние» (16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)

00.05 советские мафии. Козлов 
отпущения (16+)

01.25 русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «ПОБеднЫЙ ВеТер, яснЫЙ 
денЬ» (16+)

06.00, 18.50 Открытая дверь (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

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

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 новости. самара 
(16+)

06.55 Мужская территория (16+)

07.30, 21.50, 03.00 смотреть всем! (16+)

08.30, 18.00, 23.00 новости (16+)

09.00, 04.30 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко (16+)

11.00 д/ф «Жизни вопреки» (16+)

12.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

15.00 семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 не ври мне! (16+)

18.30 Ваше право (16+)

19.00 дачный мир (16+)

20.00, 01.10 Х/ф «МаКсиМаЛЬнЫЙ 
срОК» (16+)

23.55 Т/с «ЧернЫе ПарУса» (18+)

03.30 секреты древних красавиц (16+)

06.30, 06.00 джейми: Обед за 15 минут (16+)

07.30, 05.05 домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 давай разведёмся! (16+)

10.50 д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00, 22.50 Кризисный менеджер (16+)

13.00, 04.05 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖенсКиЙ дОКТОр-2» (16+)

16.45 нет запретных тем (16+)

17.45, 23.55 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «Она наПисаЛа УБиЙсТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «ПрОВинЦиаЛКа» (16+)

20.50 Т/с «насТОяЩая ВанГа» (16+)

00.30 Х/ф «не ПриВЫКаЙТе  

К ЧУдесаМ» (12+)

02.00 Х/ф «сОБаЧиЙ Пир» (12+)

07.30 евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 новости культуры
11.15, 02.55 наблюдатель (12+)
12.15, 01.00 Х/ф «МисТер ПиТКин  

на ЭсТраде» (12+)
14.00 д/ф «Палех» (12+)
14.15 д/ф «Вечный город Тиуанако» (12+)
15.10, 23.10 Х/ф «БеЛая ГВардия» (12+)
16.10 новая антология. российские 

писатели (12+)
16.40, 21.20 Живое слово (12+)
17.20 д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова» (12+)
18.00, 02.40 д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли» (12+)
18.20 д/ф «К.р.» (12+)
19.05 неизвестная европа (12+)
19.30 Т/с «ЗаПеЧаТЛеннОе ВреМя» (12+)
20.15 спокойной ночи, малыши! (12+)
20.25 д/ф «Тысячелетняя история Перу» 

(12+)
22.00 Большой конкурс (12+)
23.00 д/ф «арман Жан дю Плесси  

де ришелье» (12+)
23.55 Острова (12+)
00.55 Худсовет (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

06.30, 01.30 смертельный улов (12+)

07.30 не будь овощем! (16+)

08.00 Как уходили кумиры (12+)

08.30 Т/с «ПОсЛедниЙ сеКреТ 

МасТера» (16+)

09.30, 19.30 Что было дальше? (16+)

10.00, 20.00 Т/с «ЗаКОЛдОВаннЫЙ 

УЧасТОК» (12+)

11.00, 16.15 Т/с «УБОЙная сиЛа» (16+)

13.15, 18.30 КВн (16+)

14.10 среда обитания (16+)

21.05, 23.30, 02.30 +100500 (18+)

22.00 Т/с «сВеТОФОр» (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 стыдно, когда видно! (18+)

03.00 Х/ф «ВОЗдУШнЫе ПираТЫ» (6+)

04.40 Х/ф «БОеЦ. рОЖдение ЛеГендЫ» 

(16+)

07.30 Панорама дня. Live

09.20, 00.30 Т/с «ВОенная раЗВедКа. 

сеВернЫЙ ФрОнТ» (12+)

11.10, 02.20 Эволюция (16+)

12.45 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «ЗасТЫВШие деПеШи» (16+)

17.40 Танковый биатлон (16+)

18.40 Х/ф «КЛад МОГиЛЫ 

ЧинГисХана» (16+)

22.15 новости губернии (12+)

22.35, 03.50 Первые европейские игры. 

Трансляция из азербайджана

05.55 Х/ф «ЛОрд. Пес-ПОЛиЦеЙсКиЙ» 

(12+)

07.00 «смешарики» (12+)

08.20 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.00, 14.35, 00.40 «Пятница News» (16+)

09.30, 18.00 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «Голодные игры со звездами» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

14.25 «Половинки» (16+)

15.05, 21.00 «Орел и решка. на краю 
света» (16+)

16.05 «Орел и решка. юбилейный» (16+)

17.10 «Большой чемодан» (16+)

18.55 «ревизорро» (16+)

22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

23.00, 01.10 «сеКс В БОЛЬШОМ ГОрОде» 
(16+)

02.45 «днеВниКи ВаМПира» (16+)

03.40 «сПЛеТниЦа» (16+)

04.30 «разрушители мифов» (16+)

06.30 «рыжие» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ
•  новый выпуск документальной пере-
дачи «Острова» на телеканале «россия К» 
посвящен сергею Шакурову. его герои  - 
это люди сильные, настоящие мужчины, 
всегда с глубокой внутренней жизнью. 
иногда режиссеры предлагают ему роли 
людей слабых, опустившихся, но находя-
щихся в постоянном страстном поиске 
жизненной опоры. Предлагают и угады-
вают. Шакуров - артист разноплановый, 

исполнитель 
без амплуа, 
порой кажет-
ся, что ему 
доступны все 
роли на свете. 
а к т е р - т р а -
гик, которо-
му доступны 
к о м и ч е с к и е 
краски, актив-
но работает в 
кино, театре, 
на телевиде-
нии.

«Острова. Сергей Шакуров»

«Детективы»

Стас Кириллов

В парке культуры и отдыха 
им. Ю.А. Гагарина 13 июня  про-
водится XXVII областной татар-
ский праздник Сабантуй. 

Организаторы -  областная та-
тарская национально-культурная 
автономия,  областное татарское 
общество «Туган тел» («Родной 
язык»),  региональная творческая 

общественная организация «Дус-
лык» («Дружба»), обществен-
ная организация «Националь-
но-культурная автономия татар  
г. Самары», региональное духов-
ное управление мусульман Са-
марской области при поддержке 
администрации губернатора, ми-
нистерств культуры, спорта и дру-
гих правительственных структур 
региона, администрации г. о. Са-
мара и  Дома дружбы народов. 

Сабантуй (от татарского «са-
бан» - плуг, «туй» - праздник») - 
древний земледельческий празд-
ник, знаменующий окончание 
полевых работ и надежды хлебо-
робов на добрый урожай. В по-
следние десятилетия его празд-
нование стало значительным со-
бытием культурной и обществен-
ной жизни, объединяющим жи-
телей области независимо от их 
национальной принадлежности.

УчАСТВУЙТЕ!  Будет интересно и весело 

Торжество как шедевр наследия
Вас ждет областной татарский праздник Сабантуй Концертные и игровые пло-

щадки Сабантуя-2015 начнут ра-
ботать с 10.00. В это же время на 
ковер выйдут первые борцы. На 
12.00 намечено официальное от-
крытие праздника на главной 
сцене. 

 Будут развернуты  концерт-
ные, спортивные, игровые, тан-
цевальные площадки. Для детей 
и взрослых организовываются 
различные конкурсы, спортив-
ные игры.  

Участники и гости смогут 

приобрести предметы религиоз-
ной и татарской национальной 
атрибутики, изделия народных 
промыслов, отведать блюда на-
циональной кухни.

В концертной программе при-
мут участие звезды татарской 
эстрады из Казани, Заинского 
района Республики Татарстан, а 
также самодеятельные творче-
ские коллективы из городов и му-
ниципальных районов губернии. 
Вечером  - молодежная дискотека. 

И еще одна деталь к сведению. 
С 2003 года Сабантуй включён в 
список шедевров устного и нема-
териального наследия человече-
ства ЮНЕСКО.  
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)

09.20, 14.30 «Открытый урок» (12+)

09.30, 12.05, 15.55, 16.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.35 «Мультимир» (6+)

10.10 «Танки» (16+) 
10.40, 04.50 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)

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

12.10, 20.40 Многосерийный х/ф «Я НЕ 
СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)

13.05, 17.40 «Берия. Проигрыш» (16+)

14.25 «Азбука потребителя» (12+)

14.40 «Бюро стильных идей» (12+)

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

16.05, 22.25 Многосерийный х/ф «ФРОДЯ» 
(16+)

17.10, 04.00 «Женский батальон» (16+)

18.35 «Туризм и отдых» с Викторией 
Гармашовой (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Агрокурьер» (12+)

19.35 «F1» (12+)

19.45 «Дом дружбы» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

20.15 «Футбольный регион» (12+)

21.30 «Есть вопросы» (12+)

22.20, 00.20 Репортер (16+)

23.15, 02.00 Многосерийный х/ф 
«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)

00.25 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» 
(16+)

02.45 «На музыкальной волне» (16+)

Профилактика оборудования

15.00 «ОТРЫВ» (16+)

19.00, 00.00 Новости дня

19.30 «Зафронтовые разведчики» (12+)

20.15 «МАШЕНЬКА»

21.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

01.55 «КОСУХИ» (18+)

03.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)

05.55 «За красной чертой» (16+)

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «Чудеса на виражах» (6+)

13.30 «Приключения мышонка»

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

16.00 «Финес и Ферб» (6+)

18.15 «7 гномов» (6+)

20.30 «Приключения Десперо»

22.30 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

00.00 «ФЛИППЕР» (12+)

01.40 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

03.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ» (12+)

04.30 «С приветом по планетам» (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.00, 17.30 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

11.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

13.05 «ОРУДИЯ СМЕРТИ» (12+)

15.15 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

19.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)

21.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

22.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 

(12+)

00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

05.00, 17.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» (16+)

06.45 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» 
(12+)

08.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

09.50 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 
(12+)

11.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)

12.40 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
(16+)

14.30, 02.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)

15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

19.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

21.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)

00.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 
(16+)

09.20 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 

(12+)

11.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ»

12.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»

14.20 «АННА И КОМАНДОР» (6+)

16.00 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)

17.50 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» (12+)

19.50 «ДУБЛЕР» (16+)

21.20 «ГИДРАВЛИКА» (16+)

23.20 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

05.30, 13.50 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

08.00 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

10.00 «СПАРТАНЕЦ» (16+)

11.50 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)

16.20, 03.50 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)

18.10 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ» 

(16+)

20.20 «ЭЙПАЙР СТЭЙТ» (16+)

22.00 «ВИЗАНТИЯ» (16+)

00.00 «РОВЕР» (16+)

02.00 «ТАЧКА № 19» (16+)

07.00, 08.10, 09.15 «И СНОВА АНИСКИН» 
(12+)

10.25 «Намедни 1961-1991» (12+)
11.05, 18.15 «Слава за минуту» (16+)
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА В НЬЮ-

ЙОРКЕ» (16+)
13.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (6+)
13.55 «Песня года-83» (6+)
16.05, 16.20, 21.50, 22.05, 01.00, 01.15 

«Свидетель века» (12+)
16.35 «Кинопанорама» (12+)
19.00 «Вокруг смеха» (12+)
22.20 «Планета обезьян» (12+)
00.15 «Лучшие из лучших» (16+)
01.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
03.05 «Кумиры экрана» (12+) 
04.05 «Герой нашего времени» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»

01.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (16+) 

02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Сделано в СССР» (12+)

10.30 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
12.00 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.15 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «СИНЯЯ БОРОДА» (16+)

22.10, 00.15 «МОРОЗОВ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»
02.30 «СЕКУНДА ДО…» (16+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.40, 17.30 Команда времени (16+)
10.00, 02.40 Вторая мировая в цвете (12+)
10.55 Восток - Запад (12+)
11.55, 18.20 Музейные тайны (16+)
12.40, 19.10 Дельфы. В чем их важность? (16+)
14.30 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.30, 06.00 Скрытые угрозы 

Эдвардианской эпохи (16+)
16.30, 00.00 Древние миры (12+)
20.15 Викинги (12+)
21.05 Запретная история (12+)
22.00, 07.00 Письма королевы Виктории (12+)
23.00 Женщины-самураи (16+)
01.00 Охотники за мифами (12+)
01.50 Бойцовский клуб (16+)
03.35 Императрицы Древнего Рима (12+)
05.30 Погода, изменившая ход истории 

(16+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

06.15, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Принцесса Лилифи»
11.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
13.00 М/с «Фиксики»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Метеор на ринге»
15.50 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.05 М/с «Путешествия Жюля Верна»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)

00.30 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.35 М/с «Букашки»
01.10 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)

02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Смешные праздники
03.50 М/с «Забытые игрушки»
04.00 Забавные животные
04.15 Пора в космос!
04.30 М/с «В мире дикой природы»
04.45 Ребята и зверята
05.05  Спроси у Всезнамуса!
05.25 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)

12.40, 20.40, 04.40 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

14.25, 22.25, 06.25 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

15.20, 23.20, 07.20 «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТУМАНЕ» (16+)

17.20, 01.20, 09.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

СКОРПИОН» (16+)

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 Хаос в действии: 

кадры очевидцев (16+)
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, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Из любви к машинам (12+)
18.40 Быстрые и громкие (12+)
19.30 В погоне за классикой (12+)
21.10, 21.35 Склады: битва в Канаде (12+)
22.00 Стальные парни (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+)

01.10 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

(12+)

02.50 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)

04.15 Х/ф «ПОП» (16+)

06.20 Х/ф «ЧУДО» (16+)

08.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (6+)

10.05 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

11.40 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

13.20 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

15.00, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

17.30 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

19.25 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

21.50 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (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 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, 13.55 Академический час (12+)

11.00, 17.15 М/с «Авто про добро» (0+)

11.30 Самарские судьбы (12+)

12.10, 15.30 Город-С (повтор) (12+)

12.40 Туризм (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

15.10 Репост Лины Шаховой (12+)

16.10 Город, история, события (12+)

16.30 Трофеи Авалона (12+)

17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Крупным планом (12+)

20.30 Здоровье (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «ЦИРК» (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

Валерия Субуа

Свадьба - дело серьезное, мож-
но сказать, вся жизнь решается. 
Тут даже самые отъявленные атеи-
сты впадают в суеверие и начинают 
вспоминать всякие приметы: була-
вочку на платье, чтоб не сглазили, 
никакого жемчуга, чтоб не плакать, 
в мае не расписываться, чтоб не ма-
яться... Очевидно, после майского 
«воздержания» на свадьбы летом 
начинается настоящий свадебный 
переполох. Работники ЗАГСов от-
мечают особый интерес женихов 
и невест к праздничным и так на-
зываемым красивым датам. Среди 

самых популярных: 12 июня - День 
России, 8 июля - Всероссийский 
день семьи, любви и верности, 8 ав-
густа - «зеркальная», 8.08. Да и во-
обще свадьбу летом играть лучше 
- не надо набрасывать на красивое 
платье невесты верхнюю одежду, да 
и мест для фотосессии больше.

В связи со свадебным бумом в  
летние месяцы управление ЗАГС 
Самарской области приняло реше-

ние продлить срок приёма заявле-
ний о заключении брака на июнь-
июль 2015 года Дворцом бракосо-
четания г.о. Самара по адресу ул. 
Красноармейская, 6а. Торжествен-
ные церемонии государственной 
регистрации заключения брака в 
период реконструкции «Теремка» 
проводятся во Дворце культуры 
железнодорожников им. А.С. Пуш-
кина - в Пушкинском доме по адре-

су г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 94. 
6 июня 2015 года, в Пушкинский 

день в России, в Пушкинском до-
ме г.о. Самара прошли торжествен-
ные государственные регистрации 
заключения брака 11-ти пар, поже-

лавших провести церемонию бра-
косочетания в символичной обста-
новке. 

Кстати, бесплатно услуга торже-
ственного и музыкального оформ-
ления церемонии бракосочетания 
оказывается парам, вступающим 
в брак, когда один или оба ново-
брачных являются лицами из чис-
ла детей-сирот, инвалидами 1-й,  
2-й групп, достигли возраста 60 лет.

СВАДЕБНЫЙ БУМ

В надежде на счастье
Молодожены Самары выбирают символичные 
даты и места для регистрации брака
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06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

вести - Самара

12.55 т/с «тАЙнЫ СЛеДСтвия» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50, 05.45 вести. Дежурная часть

16.00 т/с «ПОСЛеДниЙ янЫчАр» (12+)

17.00 рассудят люди (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!

22.00 т/с «ОФиЦерСКие ЖенЫ» (12+)

23.55 «вечер» с владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.35 Х/ф «вАтерЛОО» (16+)

04.20 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 новости

10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 т/с «СтАрШАя ДОчЬ» (12+)

15.25, 16.15, 02.20 время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.15, 04.05 наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время

00.35 вечерний Ургант (16+)

01.10 ночные новости

01.25 на ночь глядя (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живёт под 

крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 т/с «ОДнАЖДЫ в СКАЗКе» (12+)
09.00, 00.00 нереальная история (16+)
09.30 т/с «МАргОША» (16+)
10.30 т/с «ДвА ОтЦА и ДвА СЫнА» (16+)
11.30 т/с «СеМеЙнЫЙ БиЗнеС» (16+)
12.30, 19.00 т/с «вОрОнинЫ» (16+)
13.30, 14.00 ералаш
14.45 Х/ф «гОСПОЖА гОрничнАя» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени. Звёзды + 

(16+)
18.30 Уральские пельмени. 

Экспериментальный юмор (16+)
20.00 т/с «КУХня» (16+)
22.00 Х/ф «БАр «гАДКиЙ КОЙОт» (16+)
00.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СтС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Солнечно. Без осадков (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 т/с «вОЗврАЩение МУХтАрА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 всё будет хорошо! (16+)

16.30 чрезвычайное происшествие (16+)

17.20 т/с «УЛиЦЫ рАЗБитЫХ ФОнАреЙ» 
(16+)

19.00 говорим и показываем (16+)

20.40 т/с «Меч II» (16+)

22.30 т/с «МентОвСКие вОЙнЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня (16+)

01.00 т/с «ПСевДОниМ «АЛБАнеЦ» (16+)

02.55 Живые легенды. юрий Соломин 
(12+)

03.55 Дикий мир (0+)

04.10 т/с «ЗнАКи СУДЬБЫ» (16+)

06.00 т/с «МОСКвА. три вОКЗАЛА» (16+)

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

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30, 04.15 Х/ф «АвАрия - ДОчЬ 
МентА» (16+)

14.15 Х/ф «ЖеЛтЫЙ КАрЛиК» (16+)

17.00 Открытая студия
17.50, 02.25 Х/ф «СУвенир  

ДЛя ПрОКУрОрА» (12+)

20.00, 20.40 т/с «ДетеКтивЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.25, 00.10 т/с «СЛеД» (16+)

01.00 Х/ф «ОСОБеннОСти 
нАЦиОнАЛЬнОЙ ОХОтЫ 
в ЗиМниЙ ПериОД» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 т/с «КАСЛ» (12+)

12.30 т/с «ЭКСтрАСенСЫ-ДетеКтивЫ» 

(16+)

13.30 Д/с «городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 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 «ПОСЛеДОвАтеЛи» (16+)

00.00 Х/ф «ПОЛтергеЙСт» (16+)

02.45 Х/ф «иЗгОняюЩиЙ ДЬявОЛА II. 

еретиК» (16+)

05.15, 06.10 т/с «чернАя МетКА» (12+)

07.00 Улетные животные (16+)

07.20 Ств. Дежурный по городу (16+)

07.30, 19.30, 00.30 Ств
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Мой дом (12+)

08.30 М/с «турбо-Агент Дадли» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «ДОСПеХи БОгА-3. МиССия 
ЗОДиАК» (12+)

14.00 т/с «САШАтАня» (16+)

18.00 Звезды большого города (16+)

18.30 13 вопрос (12+)

20.00 т/с «реАЛЬнЫе ПАЦАнЫ» (16+)

20.30 т/с «Универ. нОвАя ОБЩАгА» (16+)

21.00 Х/ф «КтО я?» (12+)

23.30 Дом-2. город любви (16+)

01.00 реальные истории (16+)

01.30 Дом-2. После заката (16+)

02.30 т/с «СЛАДКАя ЖиЗнЬ-2» (16+)

03.25 Х/ф «рАЗрУШитеЛЬ» (16+)

05.40 Лекарство от старости (16+)

07.00 настроение
09.15 Х/ф «БеССОннАя нОчЬ» (12+)
11.05 Д/ф «его Превосходительство 

юрий Соломин» (12+)
11.55 Доктор и... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «СеМЬ ДнеЙ ДО СвАДЬБЫ» 

(16+)
14.40, 05.45 ток-шоу «Мой герой» (12+)
15.50 Советские мафии. Козлов 

отпущения (16+)
16.40 т/с «чиСтО АнгЛиЙСКОе 

УБиЙСтвО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 город новостей
20.55 т/с «ПОЗДнее рАСКАяние» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 «Профессия - вор». Специальный 

репортаж (16+)
00.05 Д/ф «иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)
01.30 Х/ф «...ПО ПрОЗвиЩУ «ЗверЬ» (16+)
03.20 Х/ф «ДАМЫ ПригЛАШАют 

КАвАЛерОв» (12+)
04.50 Д/ф «три жизни виктора 

Сухорукова» (12+)
06.30 Простые сложности (12+)

06.00 ваше право (16+)

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

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

06.55 Дачный мир (12+)

07.30, 22.10 Смотреть всем! (16+)

08.30, 18.00, 23.00 новости (16+)

09.00 великие тайны древних 
сокровищ (16+)

12.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 не ври мне! (16+)

18.30 Первые лица (16+)

18.50 территория искусства (16+)

19.00 100% здоровье (16+)

19.20 Открытая дверь (16+)

20.00, 01.00 Х/ф «ПАДение ОЛиМПА» (16+)

23.55 т/с «чернЫе ПАрУСА» (18+)

03.30 Секреты древних красавиц (16+)

04.30 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко (16+)

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00, 22.50 Кризисный менеджер (16+)

13.00, 04.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 т/с «ЖенСКиЙ ДОКтОр-2» (16+)

16.45 нет запретных тем (16+)

17.45, 23.55 Одна за всех (16+)

18.05 т/с «ОнА нАПиСАЛА УБиЙСтвО» 

(16+)

19.00 т/с «ПрОвинЦиАЛКА» (16+)

20.50 т/с «нАСтОяЩАя вАнгА» (16+)

00.30 Х/ф «ПреДАннЫЙ ДрУг» (16+)

02.15 Х/ф «триЖДЫ О ЛюБви» (6+)

07.30 евроньюс (12+)

11.00, 16.00, 20.00, 00.45 новости культуры
11.15, 02.55 наблюдатель (12+)

12.15, 01.05 Х/ф «МиСтер ПитКин  
в БОЛЬниЦе» (12+)

13.50 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки» (12+)

14.30 Письма из провинции (12+)

15.00 Д/ф «иоганн Кеплер» (12+)

15.10, 23.00 Х/ф «БеЛАя гвАрДия» (12+)

16.10 новая антология. российские 
писатели (12+)

16.40, 21.20 Живое слово (12+)

17.20, 22.00 Большой конкурс (12+)

18.20 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского» (12+)

19.05 неизвестная европа (12+)

19.30 т/с «ЗАПечАтЛеннОе вреМя» (12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)

20.25 Д/ф «вечный город тиуанако» (12+)

23.50 Д/ф «Больше чем артист» (12+)

01.00 Худсовет (12+)

02.40 Д/ф «Лимес. на границе  
с варварами» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)

07.30 не будь овощем! (16+)

08.00 Как уходили кумиры (12+)

08.30 т/с «ПОСЛеДниЙ СеКрет 

МАСтерА» (16+)

09.30 что было дальше? (16+)

10.00 т/с «ЗАКОЛДОвАннЫЙ УчАСтОК» 

(12+)

11.05, 16.15 т/с «УБОЙнАя СиЛА» (16+)

13.05 Квн (16+)

14.05 Среда обитания (16+)

20.40, 23.30 +100500 (18+)

22.00 т/с «СветОФОр» (16+)

00.30 голые и смешные (18+)

01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

02.30 Х/ф «СвяЩеннУю вОЙнУ» (12+)

04.45 Х/ф «БОеЦ. рОЖДение ЛегенДЫ» 

(16+)

07.30 Панорама дня. Live

09.20, 00.30 т/с «вОеннАя рАЗвеДКА. 

СевернЫЙ ФрОнт» (16+)

11.10 Эволюция (16+)

12.45 Большой спорт (16+)

13.05 Х/ф «ПрАвиЛА ОХОтЫ. 

ОтСтУПниК» (16+)

16.30 танковый биатлон (16+)

18.40 Х/ф «ОтДеЛ С.С.С.р.»

22.15 новости губернии (12+)

22.35, 03.50 Первые европейские игры. 

трансляция из Азербайджана

02.20 Эволюция (16+)

05.55 Х/ф «ЛОрД. ПеС-ПОЛиЦеЙСКиЙ» 

(12+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.05, 14.35, 00.40 «Пятница News» (16+)

09.35, 18.00 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «голодные игры со звездами» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

14.25 «Половинки» (16+)

15.05, 21.00 «Орел и решка. на краю 

света» (16+)

16.05 «Орел и решка. юбилейный» (16+)

17.05 «Большой чемодан» (16+)

18.55  «ревизорро» (16+)

20.00 «Битва салонов» (16+)

22.00 «еда, я люблю тебя!» (16+)

23.00, 01.10 «СеКС в БОЛЬШОМ гОрОДе» 

(16+)

02.50 «ДневниКи вАМПирА» (16+)

03.40 «СПЛетниЦА» (16+)

04.30 «разрушители мифов» (16+)

06.30 «рыжие» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  Фильм о 
юрии Со-
ломине - не 
традиционное 
поздравление 
к юбилею, а 
неожиданный 
портрет Арти-
ста и человека 
в совершенно 
новом ракурсе. 
народный 
артист и всена-
родный люби-
мец, скромный 
сибирский мальчик, завоевавший Москву, 
или истинно русский интеллигент несги-
баемой воли, лицедей, режиссер, педагог, 
человек, воплотивший сотни образов на 
сцене и на экране. его биография - гимн 
верности всему, что было важно в жизни: 
призванию, театру, семье, наконец, своим 
принципам. рассказ о знаменитом актере 
на телеканале «россия К».

«Юрий Соломин.  
Больше чем артист»

«Авария - дочь мента»

Овен 
(21.03 - 20.04)

в первые три дня недели 
будьте аккуратны в финан-
совых вопросах, избегайте 
непонятных авантюрных 
предприятий - нужно по-
нимать, что бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке 
и  всего один раз. С середи-
ны недели можно ожидать 
решения сложных ситуаций 
последних, однако для этого 
придётся приложить усилия. 
Постарайтесь сохранять вы-
держку. 

Телец 
(21.04 - 21.05)

на этой неделе важно вы-
полнять рабочие обязанности 
своевременно. Звезды благо-
приятствуют заработкам.  С 
середины недели вероятно 
улучшение финансового по-
ложения, но от авантюр лучше 
отказаться. Оптимистичный 
настрой, маленькие радости 
и помощь близким - ваши 
лучшие союзники. в конце не-
дели важно хорошо отдохнуть 
- организм потребует восста-
новления. Постарайтесь уйти 
в тень, позвольте ситуации 
развиваться без вашего уча-
стия, займитесь укреплением 
взаимоотношений.

Близнецы 
(22.05 - 21.06)

неделя несет преобразо-
вания и трансформацию, 
неожиданные события. в 
середине недели обратите 
внимание на здоровье, луч-
ше всего - пройдите полную 
диагностику у хорошего 
специалиста. Перестановки в 
доме окажутся очень кстати.  
Период очень благоприятен 
для перемен - они будут и 
полезными, и своевремен-
ными. некоторые из Близ-
нецов в середине недели 
убедятся, что исполнение 
желаний не приносит радо-
сти. в конце недели вероят-
но духовное озарение.

Рак 
(22.06 - 23.07)

в понедельник и вторник 
раков ждет удача в сфере 
кредитов и взаимовыгодного 
партнёрства. Ожидается одна 
из самых активных недель 
в важнейших сферах жизни: 
работе, любви и формиро-
вании имиджа. ракам нужно 
принимать рискованные, 
быстрые, но самостоятель-
ные решения. рекомендуется 
воздержаться от дорогих по-
купок, вероятны соблазны и 
обман, особенно в середине 
недели. Период благопри-
ятен для построения планов. 
не стесняйтесь пользоваться 
советами опытных людей.

лев 
(24.07 - 23.08)

на этой неделе даже самое 
миролюбивое настроение 
может улетучиться в борьбе 
с обстоятельствами. Львов 
ждут трудности и препят-
ствия, в том числе в сфере 
здоровья. Однако усердие 
и напряжённая работа по-
зволят добиться желаемого. 
не стремитесь получить всё 
сразу. Жадность ещё никого 
не доводила до добра. не-
ожиданные происшествия 
могут выбить Львов из колеи 
и потребуют быстрой ре-
акции. не делайте крупных 
покупок. в делах сердечных 
Львы на высоте.

Дева 
(24.08 - 23.09)

Знакомство в начале недели 
будет удачным. ваш избран-
ник может не понравиться 
вашему окружению, полагай-
тесь только на свою интуи-
цию. важно соблюдать закон 
и руководствоваться зна-
ниями, а не уповать на силу. 
Желательно распланировать 
остаток недели, чтобы из-
бежать хаоса. в пятницу есть 
вероятность поступления 
ценной информации, воз-
можно, из неожиданного ис-
точника.  не распыляйтесь, 
поставьте себе конкретную 
цель. Придется бороться с 
ленью и апатией.

ГОРОСКОП
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)
09.15, 14.25 «Дом дружбы» (12+)
09.30 «F1» (12+)
09.40, 12.05, 15.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.45 «Мультимир» (6+)
10.20 «Горная бригада» (16+)
10.50, 05.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

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

22.00, 00.00 Новости губернии
12.10, 20.40 Многосерийный х/ф «Я НЕ 

СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
13.05, 17.40 «Берия. Проигрыш» (16+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
16.05, 22.25 Многосерийный х/ф «ФРОДЯ» 

(16+)
17.10 «Неизвестные битвы России» (16+)
18.40 «Школа рыболова» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Земля самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.20 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.30 «Грани мастерства» (12+)
21.40 «Школа здоровья» (12+)
21.50 «Волжская коммуналка» (12+)
22.20, 00.20 Репортер (16+)
23.15, 02.00 Многосерийный х/ф 

«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
02.45 «Скоро начнется ночь» (16+)
03.15 «На музыкальной волне» (16+)
04.35 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
04.05 «Инна Ульянова» (16+)

07.00 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

08.20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 14.15 «ОТРЫВ» (16+)

19.30 «Зафронтовые разведчики» (12+)

20.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

22.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

00.20 «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)

02.05 «ШЕСТОЙ» (12+)

03.40 «СОКРОВИЩА ПЫЛАЮЩИХ СКАЛ»

05.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «Чудеса на виражах» (6+)

13.30 «Приключения Флика»

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.15, 04.30 «С приветом по планетам» (12+)

20.30 «Би Муви: Медовый заговор» (6+)

22.30 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

00.00 «ФЛИППЕР» (12+)

01.40 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

03.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ» (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

11.30 «ПУТИ И ПУТЫ» (16+)

13.30 «НОЧНОЙ ПОЕЗД» (16+)

14.40 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» (12+)

17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(12+)

18.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)

21.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)

22.50 «К ЧУДУ» (12+)

00.45 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

05.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» (16+)
06.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
08.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
09.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
11.20 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
17.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
18.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН!»

20.10 Х/ф «ПОСЛУШАЙ, НЕ ИДЁТ ЛИ 
ДОЖДЬ...» (16+)

21.55 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (16+)
23.15 Х/ф «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
00.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

09.10 «ЗИМНИЙ СОН» (16+)

11.00 «МАМОЧКИ» (16+)

12.40 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

14.20 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА» (12+)

15.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

18.00 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)

19.30 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)

21.20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+) 

23.40 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 

06.00 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

07.35 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (16+)

09.25 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)

11.10 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)

13.05 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)

14.40 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

16.20 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

18.20 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

20.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

22.00 «ГОСТЬЯ» (12+)

00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+) 

07.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (6+)

07.55 «Песня года-83» (6+)

10.05, 10.20, 15.50, 16.05, 19.00, 19.15, 23.55, 
00.10 «Свидетель века» (12+)

10.35 «Кинопанорама» (12+)

12.15 «Слава за минуту» (16+)

13.00 «Вокруг смеха» (12+)

16.20 «Планета обезьян» (12+)

18.15 «Лучшие из лучших» (16+)

19.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

21.05 «Кумиры экрана» (12+) 
22.05 «Герой нашего времени» (12+)

00.25 «Утренняя почта» (12+)

00.55 «Музыкальная история» (12+)

01.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (12+)

02.05 «Песня года-91» (6+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»

01.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (16+) 

02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Почему я?» (12+)

10.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.15 «СИНЯЯ БОРОДА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20, 02.20 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.15 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

17.25 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» (16+)

22.10, 00.15 «МОРОЗОВ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»
01.35 «Культпросвет» (12+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.40, 17.30, 04.35 Команда времени 
(16+)

10.00, 02.40 Правда о Галлиполи (12+)
11.00, 20.15 Письма королевы Виктории 

(12+)
11.55, 18.25, 00.00 Музейные тайны (16+)
12.45, 19.10 Древние миры (12+)
14.30 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.35 Миссия Х (12+)
16.30, 03.30 Рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья (12+)
21.10 Запретная история (12+)
22.00 История Китая (12+)
23.00, 07.00 Восток - Запад (12+)
00.50 Охотники за мифами (12+)
01.45 Панорамный взгляд на 

Гражданскую войну в США (16+)
05.30 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
06.00 Дома Георгианской эпохи (12+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

06.15, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Принцесса Лилифи»
11.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
13.00 М/с «Барбоскины»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Футбольные звёзды»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.05 М/с «Путешествия Жюля Верна»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с «Колыбельные мира»
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)

00.30 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.35 М/с «Букашки»
01.10 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)

02.15 М/ф «Ну, погоди!»
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Смешные праздники
03.50 М/с «Забытые игрушки»
04.00 Забавные животные
04.15 Пора в космос!
04.30 М/с «В мире дикой природы»
04.45 Ребята и зверята
05.05 Спроси у Всезнамуса!
05.25 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+) 

12.35, 20.35, 04.35 «ЧЕТЫРЕ ПОСЛЕДНИЕ 

ПЕСНИ» (16+)

14.30, 22.30, 06.30 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

15.25, 23.25, 07.25 «РАЗБИТАЯ ГАРРИ» (16+)

17.00, 01.00, 09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А» 

(16+)

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, 10.20 Не пытайтесь повторить (16+)
08.40, 12.50 Пятая передача (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Багажные войны (12+)
12.00, 05.24 Игра на жизнь (16+)
13.40, 04.36 Дилетант против эксперта (12+)
15.20, 03.00 Автомобильные торги в 

Техасе (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Сокровища из кладовки (12+)
18.40 Стальные парни (12+)
19.30, 19.55 Склады: битва в Канаде (12+)
21.10, 22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.50 Реальные дальнобойщики (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Битва за 

недвижимость (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

01.00 Х/ф «ПОП» (16+)

03.00 Х/ф «ЧУДО» (16+)

04.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (6+)

06.45 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

08.20 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

10.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

11.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

13.15 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

15.15, 20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.10 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

17.35 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

19.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

21.50 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

23.10 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 

(БРИГАДА-2)» (16+)

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30 Самара 
многонациональная (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10, 13.55 Академический час (12+)
11.00, 17.15 М/с «Авто про добро» (0+)
11.30, 20.30 Самарские судьбы (12+)
12.10, 15.30 Город-С (повтор) (12+)
12.40 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Лестница новостей (6+)
14.40 Навигатор игрового мира (16+)
15.10 Мастер спорта (12+)
16.10 Просто о вере (12+)
16.35 Право на маму (12+)
16.45 Репост Лины Шаховой (12+)
17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Город-С (12)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Актуальное интервью (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
22.10 Х/ф «ЧЕСТЬ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

В начале недели произойдут 
некоторые изменения в 
мировоззрении Весов. 
Их картина мира может 
претерпеть некоторые 
трансформации, стать 
более полной. Именно 
поэтому новые знания, 
полученные в это время, 
будут усваиваться лучше. 
Партнёрским отношениям 
надлежит пройти испытание 
на прочность. Весы будут 
находиться в эйфории от 
захватывающих перспектив. 
Ветер свободы будет 
надувать паруса, направляя 
их к новым горизонтам. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В начале недели  
возможно появление  
новых необычных 
источников дохода.  
В этот период Скорпионам 
необходимо соблюдать 
чёткую последовательность 
в действиях. В середине 
недели проявите интерес  
к новым предложениям, 
тогда они начнут поступать 
к вам в нарастающем 
темпе. Есть шанс наладить 
отношения с окружающими, 
особенно в деловой  
сфере, однако дома 
ситуация может 
осложниться.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Хорошее настроение по-
может Стрельцам добиться 
успехов как на работе  
и в личной жизни, так  
и в общении с окружающи-
ми. Многих будет интере-
совать сфера политики. 
Появится возможность 
получить признание и повы-
сить авторитет. Субботний 
отдых в приятном окру-
жении поможет обрести 
душевное равновесие. Вто-
рая половина недели будет 
насыщена положительными 
эмоциями. Вероятна при-
быль или прибавление в 
семье.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

На этой неделе Козерогов 
будут сопровождать ситу-
ации, в которых ведущую 
роль играют женщины. 
Вольно или невольно вы бу-
дете участвовать в решении 
проблем прекрасной по-
ловины, включая жён и до-
черей. Есть шанс с успехом 
завершить старые дела или 
начать новые, полезно на-
вестить земельный участок, 
обновить интерьер в доме, 
а в бизнесе решать вопро-
сы аренды недвижимости. 
Лучше всего сконцентри-
роваться на чём-то одном, 
используя новые идеи. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Водолеям в начале недели 
не стоит цепляться за 
привычное - пора двигаться 
вперёд. В среду возможны 
долгожданные денежные 
поступления, которые 
укрепят финансовое 
положение и прибавят 
уверенности. В субботу 
не стоит переутомляться, 
найдите достаточно 
времени для отдыха. В этот 
же день рекомендуется 
привести свой дом в 
порядок, избавиться 
от хлама. Однако есть 
вероятность выбросить что-
то важное, не подумав.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Начало недели несет 
опасность. Вероятны 
провокации и агрессия  
со стороны 
недоброжелателей. 
Готовьтесь проявить 
хитрость в решении 
непривычных проблем. 
Потрудиться вам  
придётся изрядно,  
но с помощью окружающих 
вы сможете легче  
и быстрее приблизиться  
к намеченным целям.  
Ближе к пятнице Рыб могут 
порадовать позитивные 
новости, а также успехи 
детей или внуков.

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

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

12.55 т/с «таЙнЫ СЛЕДСтВия» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 т/с «пОСЛЕДниЙ янЫЧаР» (12+)

17.00 Рассудят люди (12+)

19.15 прямой эфир (12+)

22.00 т/с «ОФицЕРСКиЕ ЖЕнЫ» (12+)

23.55 Х/ф «аЛиБи наДЕЖДа, аЛиБи 
ЛюБОВЬ» (12+)

01.50 37-й Московский международный 
кинофестиваль

03.10 Х/ф «пОДМОСКОВнЫЕ ВЕЧЕРа» 
(16+)

05.10 Горячая десятка (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.40 Модный приговор (12+)

13.15 т/с «СтаРШая ДОЧЬ» (12+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня (12+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)

20.50 поле чудес (12+)

22.00 Время
22.30 три аккорда (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Х/ф «ШЕСтЬ ДнЕЙ, СЕМЬ нОЧЕЙ» 
(16+)

03.25 Х/ф «нОтОРиУС» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живёт под 

крышей» (0+)
07.10 М/с «пингвинёнок пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 т/с «ОДнаЖДЫ В СКаЗКЕ» (12+)
09.00 нереальная история (16+)
09.30 т/с «МаРГОШа» (16+)
10.30 т/с «ДВа Отца и ДВа СЫна» (16+)
11.30 т/с «СЕМЕЙнЫЙ БиЗнЕС» (16+)
12.30 т/с «ВОРОнинЫ» (16+)
13.30, 14.00 Ералаш
14.45 Х/ф «БЕЗУМцЫ» (16+)
16.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Уральские пельмени. 

Экспериментальный юмор (16+)
18.30 Уральские пельмени. Семейное 

(16+)
21.00 Большая разница (12+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 Х/ф «ЗВОнОК-2» (16+)
02.00 Х/ф «ОГОнЬ, ВОДа и... МЕДнЫЕ 

тРУБЫ» (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 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! (16+)

16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

17.20 т/с «УЛицЫ РаЗБитЫХ ФОнаРЕЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 т/с «МЕЧ II» (16+)

00.25 Х/ф «МЕРтВЫЕ ДУШи» (16+)

02.25 тайны любви (16+)

03.25 Дикий мир (0+)

03.50 т/с «ЗнаКи СУДЬБЫ» (16+)

05.40 т/с «МОСКВа. тРи ВОКЗаЛа» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30 т/с «ВДаЛи От РОДинЫ» (12+)

13.30 Х/ф «ОШиБКа РЕЗиДЕнта» (12+)

16.05, 17.00 Х/ф «СУДЬБа РЕЗиДЕнта» 

(12+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.05, 23.55, 00.35, 

01.25, 02.10 т/с «СЛЕД» (16+)

03.00, 03.40, 04.20, 05.00, 05.40, 06.15 т/с 

«ДЕтЕКтиВЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30 т/с «КаСЛ» (12+)

12.30 т/с «ЭКСтРаСЕнСЫ-ДЕтЕКтиВЫ» 

(16+)

13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

14.30, 00.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 т/с «ГаДаЛКа» (12+)

18.00, 18.30 т/с «СЛЕпая» (12+)

19.00 Д/с «Громкие дела» (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «МЕРцаюЩиЙ» (16+)

22.45 т/с «БЕЗУМнЫЙ МаКС» (16+)

01.45 Европейский покерный тур (18+)

02.45 т/с «пОЛтЕРГЕЙСт» (16+)

05.15, 06.10 т/с «ЧЕРная МЕтКа» (12+)

07.00 Улетные животные (16+)

07.30, 19.30, 00.30 СтВ
07.55, 19.57, 00.55 абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Х/ф «КтО я?» (12+)

14.00 т/с «УниВЕР» (16+)

18.00 погасшие звезды (16+)

18.40 Важное (12+)

19.10 Дума (12+)

19.22 СтВ. Дежурный по городу
20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy баттл. последний сезон 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Реальные истории (16+)

02.00 не спать! (16+)

03.00 Х/ф «О ШМиДтЕ» (12+)

05.25 Любовь вопреки (16+)

06.10 повелители. Управляющие 
разумом (16+)

07.00 настроение
09.15 Х/ф «СаШа-СаШЕнЬКа» (16+)

10.40 Х/ф «СтРаХ ВЫСОтЫ»
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
12.50 Х/ф «От тюРЬМЫ и От СУМЫ...» 

(16+)

14.40 ток-шоу «Мой герой» (12+)

15.50 Д/ф «иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+)

16.35 т/с «ЧиСтО анГЛиЙСКОЕ 
УБиЙСтВО» (12+)

19.00 право голоса (16+)

20.30 Город новостей
20.55 Х/ф «ВЛюБЛЕн пО 

СОБСтВЕннОМУ ЖЕЛанию»
22.45 петровка, 38
23.30 Х/ф «пОХОРОнитЕ МЕня  

За пЛинтУСОМ» (16+)

01.50 Д/ф «Светлана Крючкова.  
я любовь узнаю по боли...» (12+)

02.45 Х/ф «БЕССОнная нОЧЬ» (12+)

04.25 Х/ф «пОХиЩЕниЕ «СаВОЙи» (12+)

06.20 Марш-бросок (12+)

06.00 первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 23.20 Биржа труда 

(16+)

06.30 новости 24 (16+)

06.45 100 % здоровье (16+)

07.10 территория искусства (16+)

07.30, 23.30 Смотреть всем! (16+)

08.30, 19.00 новости (16+)

09.00 Великие тайны (16+)

12.00 112 (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)

15.00 ночь после судного дня (16+)

17.00 исчезнувшие цивилизации (16+)

20.00 Самарская городская Дума (16+)

20.30 Все самое лучшее (16+)

21.00 «территория заблуждений»  

с игорем прокопенко (16+)

01.30, 05.50 Х/ф «апОКаЛипСиС» (18+)

03.00 Х/ф «ДЕЛО О пЕЛиКанаХ» (16+)

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

07.30 Х/ф «ЗнаК иСтиннОГО пУти» (16+)

11.10 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРаМЗит» (16+)

18.00 т/с «Она напиСаЛа УБиЙСтВО» 

(16+)

18.55, 23.50 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «У РЕКи ДВа БЕРЕГа» (16+)

22.55, 04.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «пОЛнЫЙ ВпЕРЁД!» (6+)

02.25 Х/ф «КУЗнЕЧиК» (0+)

05.10 Домашняя кухня (16+)

05.40 тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00, 16.00, 20.00, 23.50 новости культуры
11.20 Х/ф «пЕСнЬ О СЧаСтЬE» (12+)

13.00, 03.40 Д/ф «неаполь - город 
контрастов» (12+)

13.15 Д/ф «александр твардовский.  
три жизни поэта» (12+)

14.10 т/с «нЕФРОнтОВЫЕ ЗаМЕтКи» 
(12+)

14.35 Х/ф «МаЛЬВа» (12+)

16.10 новая антология. Российские 
писатели (12+)

16.40 Живое слово (12+)

17.20, 22.00 Большой конкурс (12+)

18.20 Эпизоды (12+)

19.05 неизвестная Европа (12+)

19.30 т/с «ЗапЕЧатЛЕннОЕ ВРЕМя» (12+)

20.15, 02.55 искатели (12+)

21.05 Линия жизни (12+)

23.05 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника полонская - последняя 
любовь Маяковского» (12+)

00.05 Худсовет (12+)

00.10 Х/ф «ДЕРСУ УЗаЛа» (12+)

06.00, 03.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Смертельный улов (12+)

07.30 Как уходили кумиры (12+)

08.30 т/с «пОСЛЕДниЙ СЕКРЕт 

МаСтЕРа» (16+)

09.30 техноигрушки (12+)

15.10 т/с «УБОЙная СиЛа» (16+)

20.30 Что было дальше? (16+)

21.00 Х/ф «КиКБОКСЁР» (16+)

23.00 Х/ф «В пОиСКаХ пРиКЛюЧЕниЙ» 

(18+)

00.55 Голые и смешные (18+)

01.55 Х/ф «ОпаСнОЕ пОГРУЖЕниЕ» (16+)

07.30 панорама дня. Live
09.25, 00.30 т/с «ВОЕнная РаЗВЕДКа. 

СЕВЕРнЫЙ ФРОнт» (12+)
11.15 Эволюция (16+)
12.45, 22.15 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «пРаВиЛа ОХОтЫ. ШтУРМ» 

(16+)
16.35 танковый биатлон (16+)
18.40 Откровение цвета (16+)
19.20 Сеть (12+)
19.25 Рыбацкое счастье (12+)
19.35 Футбольный регион (12+)
19.55 поисковый отряд (12+)
20.10 F1 (12+)
20.20 Кто в доме хозяин (12+)
20.35 Школа здоровья (12+)
20.45 О чем говорят (12+)
21.00 новости губернии (12+)
21.20 Место встречи (12+)
21.35 Мир увлечений (12+)
21.45 Очарованный странник (12+)
22.00 Киногид (12+)
22.10 Репортер (16+)
22.35 первые Европейские игры. 

трансляция из азербайджана
02.20 ЕХперименты (16+)
03.20 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. прямая трансляция

07.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 14.35, 00.25 «пятница News» (16+)

09.30, 17.55 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «Голодные игры со звездами» (16+)

12.30 «Блокбастеры» (16+)

15.05, 21.00 «Орел и решка. на краю 

света» (16+)

16.05, 22.00 «Орел и решка. юбилейный» 

(16+)

17.00 «Большой чемодан» (16+)

18.55, 23.00 «Ревизорро» (16+)

20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

00.55 «CSI: МЕСтО пРЕСтУпЛЕния 

МаЙаМи» (16+)

02.45 «анГаР 13» (16+)

03.40 «Разрушители мифов» (16+)

06.45 «Рыжие» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ
• Детективная мелодрама на телеканале 
«Россия 1». надя многое хотела высказать 
загулявшему мужу, но не знала, решится 
ли. Главное ведь, что непьющий и весь из 
себя положительный. а что изменяет, это и 
простить можно. поэтому она была готова 
лишь припугнуть благоверного скалкой, но 
вместо него в квартиру ввалился незнако-
мый мужик - нетрезвый и весь из себя отри-
цательный. получив по голове скалкой, он 
упокоился до утра, после чего был выпро-
вожен. надя и не думала, что когда-нибудь 
увидит ночного гостя вновь, но очень скоро 
он явился  вместе с милицией…

«Алиби надежда, алиби любовь»

«Ошибка резидента»
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Кабельное ТВ

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА TV1000. Русское кино РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН ГИС DISNEY ГУБЕРНИЯ

07.00 «Новости губернии»
09.00, 14.05, 19.20, 23.45 «О чем говорят» 

(12+)
09.15 «Дачные советы» (12+)
09.40 «Грани мастерства» (12+)
09.50, 12.05, 15.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.55 «Мультимир» (6+)
10.10, 17.10 «Неизвестные битвы России» 

(16+)
10.40, 04.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.10 Многосерийный х/ф «Я НЕ СМОГУ 

ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
13.05, 17.40 «Берия. Проигрыш» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля самарская» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
16.05 Многосерийный х/ф «ФРОДЯ» (16+)
18.35 «Губернские портреты» (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+)
20.35, 04.00 «Теория заговора» (16+)
21.25 «Губерния. Итоги» (12+)
21.45 «Закон и порядок» (12+)
22.20, 00.20 Репортер (16+)
22.50 «F1» (12+)
23.00, 01.50 «Алхимия любви» (16+)
00.25 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)
02.35 Многосерийный х/ф 

«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
03.20 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 «Выдающиеся летчики. Олег 
Кононенко» (12+)

07.55 «Крылья для флота» (12+)

08.15, 10.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.35, 14.15 «ОТРЫВ» (16+)

15.00 «ШХЕРА-18» (16+)

17.00 «ОЧКАРИК» (16+)

19.30 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

21.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

22.55 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР», 1-4 с.
00.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 

Продолжение
04.55 «ГРОМОЗЕКА» (16+)

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «Мама на 5+»

12.40 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

(6+)

16.00 «Кид vs Кэт» (6+)

18.15 «Гравити Фолз» (12+)

20.30 «Динозавр» (6+)

22.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»

00.10, 03.45 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ 

МАУГЛИ» (6+)

01.40 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА 

ДРАКОНОВ» (16+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

11.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+) 
13.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

15.00 «1+1» (16+)

17.00 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
19.05 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)

21.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» 
(12+)

23.10 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

01.20 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

05.00, 17.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

06.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
08.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
09.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
11.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
13.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (16+)
21.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (12+)
23.30 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 

ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» (16+)

01.05 Х/ф «ЯГУАР» (16+)

11.20 «АННА И КОМАНДОР» (6+)

12.50 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (12+)

14.30 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 

(12+)

15.50 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)

17.25 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

19.20 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» (12+)

21.20 «ВОСЬМЕРКА» (16+)

22.50 «МАМОЧКИ» (16+)

06.00 «ДВА МИРА» (12+)

07.50 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)

09.25 «ТАЧКА № 19» (16+)

10.55 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)

12.30 «ВИЗАНТИЯ» (16+)

14.30 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

16.10 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)

18.20 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

20.00 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

23.40 «ПАКТ» (16+)

07.00, 03.15 «Вокруг смеха» (12+) 
09.50, 10.05, 13.00, 13.15, 17.55, 18.10 

«Свидетель века» (12+)

10.20 «Планета обезьян» (12+)

12.15 «Лучшие из лучших» (16+)

13.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

15.05 «Кумиры экрана» (12+) 
16.05 «Герой нашего времени» (12+)

18.25 «Утренняя почта» (12+)

18.55, 00.55 «Музыкальная история» (12+)

19.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (12+)

20.05 «Песня года-91» (6+)

01.00, 02.10 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»

01.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (16+) 

02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Истории из жизни» (12+)

10.30 «ОДНАЖДЫ, ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

11.55 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20, 02.25 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.15 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.15 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «СПАСТИ МУЖА», 1-4 с. (16+)

23.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
01.45 «Высокие отношения»

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.40, 17.35 Команда времени (16+)
10.00, 02.40 Правда о Галлиполи (12+)
11.00, 16.35, 20.15, 03.35 Русская кампания 

1812 года (12+)
11.55, 18.30 Музейные тайны (16+)
12.45, 19.20 В поисках библейской 

истины (12+)
14.30 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.35 Миссия Х (12+)
21.10 Запретная история (12+)
22.00 Викинги (12+)
23.00 Тайные общества (16+)
00.00 Женщины-самураи (16+)
00.50 Охотники за мифами (12+)
01.45 Секретные операции (16+)
05.30 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
06.00 Дома Георгианской эпохи (12+)
07.05 Панорамный взгляд на 

Гражданскую войну в США (16+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

06.15, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Золушка»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Принцесса Лилифи»
11.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
13.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 Горячая десяточка
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.05 М/с «Путешествия Жюля Верна»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с «Колыбельные мира»
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)

00.30 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.35 М/с «Букашки»
01.10 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)

02.15 М/ф «Ну, погоди!»
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Смешные праздники
03.50 М/с «Забытые игрушки»
04.00 Забавные животные
04.15 Пора в космос!
04.30 М/с «В мире дикой природы»
04.45 Ребята и зверята
05.05 Спроси у Всезнамуса!
05.25 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА. 

ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+) 

12.25, 20.25, 04.25 «ХАРВИ МИЛК» (16+) 

14.35, 22.35, 06.35 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

15.30, 23.30, 07.30 «ЖЕНЩИНЫ АГЕНТЫ» 

(12+)

17.30, 01.30, 09.30 «СЕКСУАЛЬНАЯ ТВАРЬ» 

(16+)

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, 10.20 Дилетант против эксперта (12+)
08.40, 12.50 Автомобильные торги в 

Техасе (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Битва за 

недвижимость (12+)
12.00, 23.40, 05.24 Аквариумный бизнес (12+)
13.40, 04.36 Разрушители легенд (12+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Фабрика 

уникальных авто (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50, 18.40 Золотая лихорадка (16+)
19.30 Рукотворные чудеса (12+)
21.10 Аэропорт изнутри (12+)
22.00 Первым делом - самолеты (12+)
22.50 Аляска: последний рубеж (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Охотники за складами (16+)

01.00 Х/ф «ЧУДО» (16+)

03.10 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

05.00 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

06.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

08.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

10.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

12.00 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

13.25 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

15.05, 20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

17.35 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

19.00 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 

(БРИГАДА-2)» (16+)

21.50 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

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

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30, 11.30 Самарские судьбы (12+)

10.10, 13.55 Академический час (12+)

11.00, 17.15 М/с «Авто про добро» (0+)

12.10, 15.30 Город-С (повтор) (12+)

12.40 Туризм (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

15.10 Made in Samara (12+)

16.10 Здоровье (12+)

16.40 Поворот на 180 градусов (12+)

17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)

18.15 Трофеи Авалона (12+)

18.45 Самара многонациональная (12+)

19.30 Город-С (12+)

20.30 Навигатор игрового мира (16+)

21.30 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Эквус» (Са-
мара, ул. Садовая, д. 200, цокольный этаж, поз. №8, ОГРН 1086315003026,  
ИНН 6315612230 КПП 631501001) Шелепов А.В. (ИНН 526318053308, 
СНИЛС 121-179-53130), член НП «УрСО АУ» (Екатеринбург, ул. Хохря-
кова, 42, ОГРН 1026604954947, ИНН/КПП 6670019784/667101001; рег. 
№ 001-2 от 19.12.2002), извещает о проведении первых электронных 
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества должника, 
признанного несостоятельным решением Арбитражного суда Самар-
ской области дело № А55-24045/2012 от 21.03.2013.

Торги по продаже имущества должника состоятся 22.07.2015 г. в 09-
00 (мск) по адресу электронной площадки ЮТендер (www.utender.ru) 
в сети Интернет.

На торги выставляется:
ЛОТ 1. Дебиторская задолженность в пользу ООО «ЭКВУС» в поряд-

ке привлечения руководителя субсидиарной ответственности номи-
нальным размером 2 998 810,85 руб., подтвержденная вступившим в 
силу определением Арбитражного суда Самарской области по делу 
№А55-24045/2012 от 24.03.2014 – начальная цена предложения 2 867 
937,19 руб. НДС не предусмотрен.

В случае частичного погашения дебиторской задолженности сто-
имость лота снижается пропорционально удовлетворенному требо-
ванию.

Все имущество находится по адресу Самара, ул. Садовая, д. 200, цо-
кольный этаж, поз. №8.

Заявки принимаются с 09-00 мск 15.06.2015 г. по 17-00 мск 
20.07.2015г. включительно оператором электронной площадки. Для 
участия в торгах, претенденты подают заявку и документы в соответ-
ствии с Приказом МинЭкономРазвития РФ от 15.02.2010г. №54 и п.11 

ст.110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», заключают дого-
вор задатка и оплачивают его. Задаток должен быть внесен в срок, обе-
спечивающий его поступление на указанные реквизиты до даты окон-
чания приема заявок на участие в торгах. Возврат задатка осуществля-
ется в течении 5 дней согласно условий договора о задатке.

Шаг торгов составляет 5% от начальной цены лота, задаток - 20% 
от начальной цены лота, задаток вносится  на реквизиты организа-
тора торгов: получатель ИП Шелепов Алексей Валентинович ИНН 
526318053308 р/с № 40802810725030001615 в Ф-Л СРТ ПАО «ХАН-
ТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» г. Саратов, БИК 046311900, к/с № 
30101810663110000900 при оплате задатка указание на должника и 
номер лота обязательна.

Проект договора задатка и купли-продажи на сайте электронной 
площадки и ЕФРСБ. Победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за лот. Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов принимается в день и в месте под-
ведения результатов торгов, оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов. Договор купли-продажи заключается в течении 
5 дней со дня получения победителем торгов предложения о его за-
ключении. Оплата по договору купли-продажи осуществляется в тече-
ние 30 дней с момента его подписания, путем перечисления денежных 
средств по вышеуказанным реквизитам.

Ознакомление с имуществом, условиями, порядком проведения 
торгов, проектами договоров купли продажи, задатка и другими до-
кументами можно с предварительного согласования по адресу орга-
низатора торгов (603003, Н. Новгород Заводской парк, 29-1, тел./факс 
8 (831) 270-41-12, e-mail: np.yrsoay@mail.ru), ЕФРСБ или на электронной 
площадке.                   Реклама
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ТВ программа суббота, 20 июня

«Не имей 100 рублей»«Туман»

06.15 Комната смеха (12+)

06.50 Х/ф «ВЫЛЕт ЗаДЕРЖиВаЕтся» (12+)

08.30 сельское утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.20, 12.20, 15.30 Местное время. Вести - 

самара
09.30 укротители звука (12+)

10.25 субботник (12+)

11.05 Человек и миръ (12+)

11.30 округ (12+)

11.40 Мокрое дело (12+)

11.45 спид-центр (12+)

12.30 Кулинарная звезда (12+)

13.35, 15.40 Х/ф «МЕЧтЫ иЗ 
ПЛастиЛина» (12+)

16.10 субботний вечер (12+)

18.05 улица Весёлая (12+)

19.00 Х/ф «ПутЬ К сЕРДЦу МуЖЧинЫ» 
(12+)

21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «бРатсКиЕ уЗЫ» (12+)

01.40 Х/ф «сРоЧно иЩу МуЖа» (12+)

03.40 Х/ф «ЛЕДи на ДЕнЬ» (12+)

06.45, 07.10 Х/ф «инсПЕКтоР 
уГоЛоВноГо РоЗЫсКа» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 новости
08.40 играй, гармонь любимая! (12+)
09.25 смешарики. новые приключения 

(6+)
09.40 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря (12+)
11.15 смак (12+)
11.55 юрий соломин. «не люблю 

фанфары» (12+)
13.15 идеальный ремонт (12+)
14.10 т/с «МосКоВсКая саГа» (12+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 угадай мелодию (12+)
20.00 Достояние РЕспублики (12+)
22.00 Время
22.20 сегодня вечером (16+)
23.50 танцуй! (12+)
02.35 Х/ф «ПЕРо МаРКиЗа ДЕ саДа» 

(18+)
04.55 Х/ф «МаКс ДЬюГан 

ВоЗВРаЩаЕтся» (12+)

06.00, 07.55 М/с «смешарики» (0+)

06.40 М/с «барашек Шон» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

09.10 Х/ф «оГонЬ, ВоДа и... МЕДнЫЕ 
тРубЫ» (0+)

10.50, 00.45 Х/ф «ПРиКЛюЧЕния 
ЭЛЕКтРониКа» (0+)

15.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)

16.00, 16.30 Ералаш
16.55 М/ф «Рождественские истории. 

Весёлого Мадагаскара» (6+)

17.20 Х/ф «Миссия ДаРВина» (12+)

19.00 Взвешенные люди (16+)

20.30 Х/ф «ГостЬя» (12+)

22.45 Х/ф «ноЧЬ стРаХа» (16+)

04.55 Животный смех (0+)

05.45 Музыка на стс (16+)

06.40, 01.40 т/с «ПЛяЖ» (16+)

08.25 смотр (0+)

09.00, 11.00, 14.00 сегодня
09.20 Медицинские тайны (16+)

09.55 их нравы (0+)

10.25 «Готовим» с алексеем Зиминым 
(0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Поедем, поедим! (0+)

12.50 Квартирный вопрос (0+)

14.20 я худею (16+)

15.20 своя игра (0+)

16.10 т/с «уЛиЦЫ РаЗбитЫХ ФонаРЕЙ» 
(16+)

19.00 следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (12+)

21.00 новые русские сенсации (16+)

23.00 ты не поверишь! (16+)

00.00 Х/ф «ВосЬМЕРКа» (16+)

03.35 Дикий мир (0+)

04.15 т/с «ЗнаКи суДЬбЫ» (16+)

06.05 т/с «МосКВа. тРи ВоКЗаЛа» (16+)

06.50 Мультфильмы (0+)

08.50 Х/ф «аЛЫЕ ПаРуса» (12+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40 т/с «сЛЕД» (16+)

19.40 Х/ф «Ва-банК» (16+)

21.25 Х/ф «Ва-банК-2» (16+)

23.00, 03.00 Праздничное шоу «алые 

паруса». Прямая трансляция

00.40, 06.00 Х/ф «оШибКа РЕЗиДЕнта» 

(12+)

06.15 Х/ф «суДЬба РЕЗиДЕнта» (12+)

07.00, 11.00 Мультфильмы сМФ (0+)

09.00 М/ф «Маленький полярный 
медвежонок» (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.30 Х/ф «ГаРаЖ» (12+)

13.30 Х/ф «собаКа на сЕнЕ» (0+)

16.15 Х/ф «ХРанитЕЛи сноВ» (0+)

18.15 Х/ф «МЕРЦаюЩиЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЫКуП» (16+)

22.30 Х/ф «наД ЗаКоноМ» (16+)

00.30 Х/ф «бЕЗуМнЫЙ МаКс-2. ВОИН 

ДОРОГИ» (16+)

02.30 т/с «бЕЗуМнЫЙ МаКс» (16+)

04.25 Д/с «Городские легенды» (12+)

05.15, 06.10 т/с «ЧЕРная МЕтКа» (12+)

07.00 т/с «саШатаня» (16+)
07.30 Звездные дома (16+)
08.00, 06.30 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.10 служебные романы (16+)
11.40 стеклим балкон (12+)
12.00 Евробалкон (12+)
12.05 балконный вопрос (12+)
12.25 Рублевка (16+)
13.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
19.30 Реальные истории (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛоК ХоЛМс» (12+)
22.25 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 М/ф «такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «сМЕРтЕЛЬная битВа-2. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02.55 т/с «ХоР» (16+)

06.45 Х/ф «сЕМЬ ДнЕЙ До сВаДЬбЫ» 

(16+)

08.35 Х/ф «ДВЕнаДЦатая ноЧЬ»

10.20 Православная энциклопедия (6+)

10.50 Х/ф «саДКо»

12.15 Петровка, 38

12.30, 15.30 события

12.45 Х/ф «В ДобРЫЙ Час!»

14.40, 15.45 Х/ф «ноЧноЕ 

ПРоисШЕстВиЕ»

16.45 Х/ф «сКаЗКа о ЖЕнЩинЕ  

и МуЖЧинЕ» (16+)

18.25 Х/ф «нЕ ПоКиДаЙ МЕня» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право голоса (16+)

01.55 «Восьмой элемент».  

специальный репортаж (16+)

02.25 Х/ф «от тюРЬМЫ и от суМЫ...» 

(16+)

04.20 Д/ф «Мэрилин Монро  

и её последняя любовь» (12+)

05.20 Х/ф «саШа-саШЕнЬКа» (16+)

06.50 т/с «туРистЫ» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30, 02.45 смотреть всем! (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко (16+)

19.00, 03.15 Концерт М.Задорнова «Вся 

правда о российской дури» (16+)

21.00 Концерт М.Задорнова 

«Поколение памперсов» (16+)

22.50 т/с «на бЕЗЫМянноЙ ВЫсотЕ» 

(16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

07.30, 00.00 одна за всех (16+)

07.50 Х/ф «таМ, на нЕВЕДоМЫХ 

ДоРоЖКаХ...» (0+)

09.10 т/с «нЕ тВоЁ тЕЛо» (16+)

15.15, 19.00 Х/ф «1001 ноЧЬ» (12+)

18.00, 21.45 Д/с «Восточные жёны» (16+)

22.45, 03.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

23.45 тайны еды (16+)

00.30 топ 50. самые знаменитые люди 

Петербурга (16+)

01.30 Х/ф «нЕ иМЕЙ 100 РубЛЕЙ...» (6+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00 Х/ф «Ваня» (12+)

12.40 спектакль «Горе от ума» (12+)

15.15 Д/ф «юрий соломин. больше чем 

артист» (12+)

16.10 большой конкурс (12+)

17.10 Д/ф «Говорящие с белухами» (12+)

18.20 Романтика романса (12+)

19.15 Линия жизни (12+)

20.10 Х/ф «ВЕРтиКаЛЬ» (12+)

21.25 Д/ф «станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера» (12+)

22.20 спектакль «Рассказы Шукшина» 

(12+)

00.50 Кинескоп с Петром 

Шепотинником. XXVI открытый 

российский кинофестиваль 

«Кинотавр» (12+)

01.30 Х/ф «МаЛЬВа» (12+)

02.55 Д/ф «Литературный музей» (12+)

03.40 Д/ф «укхаламба - Драконовы 

горы. там, где живут заклинатели 

дождей» (12+)

06.00 Х/ф «ЧуЧЕЛо» (0+)

08.35 Х/ф «аМЕРиКансКая ДоЧЬ» (6+)

10.35 Х/ф «ДЕсятЬ нЕГРитят» (12+)

13.30, 14.30, 03.25 Как уходили кумиры 

(12+)

15.30 Х/ф «сЕМнаДЦатЬ МГноВЕниЙ 

ВЕснЫ» (0+)

18.20 Х/ф «туМан» (16+)

22.05, 23.00 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.30 Х/ф «В ПоисКаХ ПРиКЛюЧЕниЙ» 

(18+)

04.25 Мультфильмы (0+)

07.15 Панорама дня. Live

09.40 В мире животных (12+)

10.10 Диалог (12+)

11.40 Лапы и хвост (6+)

11.55 азбука потребителя (12+)

12.00 Х/ф «отДЕЛ с.с.с.Р.» (12+)

15.30, 23.20 большой спорт (12+)

15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация. Прямая трансляция

17.05 Легкая атлетика. Командный 

чемпионат Европы. Прямая 

трансляция

20.20 Х/ф «ЗЕМЛяК» (16+)

23.40, 03.35 Первые Европейские игры. 

трансляция из азербайджана

01.20 Х/ф «Монтана» (16+)

03.05 основной элемент (16+)

05.15 смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)

07.00 «смешарики» (12+)

09.55 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

10.35, 15.30, 21.10 «орел и решка» (16+) 

12.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

13.30 «орел и решка. Шопинг» (16+)

17.15 «оЧЕнЬ оПасная ШтуЧКа» (16+)

19.00 «суПЕР МаЙК» (16+)

23.00 «орел и решка. юбилейный» (16+)

00.00 «МоШЕнниКи» (16+)

02.00 «большая разница» (16+)

03.05 «Разрушители мифов» (16+)

06.10 «Рыжие» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• одна из самых 
рейтинговых про-
грамм телеканала 
«Россия-Культу-
ра» - «Романтика 
романса» выйдет 
в эфир как обыч-
но субботним ве-
чером.
По рождению - 
грузинская княж- 
на, по праву - ца-
рица русского романса, народная ар-
тистка советского союза нани брегвадзе 
сегодня в гостях у программы «Романти-
ка романса». Прозвучат русские и гру-
зинские романсы и песни в исполнении 
нани брегвадзе и ее дочери Екатерины 
Мамаладзе.
В программе принимает участие пиа-
нист александр сариев.
Ведущие - Мария Максакова и Евгений 
Кунгуров.

«Романтика романса.  
Нани Брегвадзе»

Администрация 
городского округа  Самара 

Департамент культуры, 
туризма и молодёжной политики

«И дольше века 
длится слава…»

Второй Всероссийский фестиваль  духовых  оркестров

«На сопках Маньчжурии»
к 107 – летию мировой премьеры в г. Самаре

участники фестиваля: 
Нижегородский губернский духовой оркестр

 художественный руководитель, главный дирижёр Заслуженный деятель  
искусств РФ, профессор Евгений Петров.

Ульяновский губернаторский духовой оркестр «Держава»  
художественный руководитель, главный дирижёр Заслуженный артист РФ,  

почётный гражданин города николай булатов. 

  Сызранский муниципальный духовой оркестр
 Художественный руководитель, дирижёр николай Лысюк. 

 Самарский Муниципальный Концертный духовой оркестр 
художественный руководитель, главный дирижёр   

Заслуженный артист самарской области Марк Коган.
    ОтКрытие феСтивАля:   

набережная р. Волги, Полевой спуск, у памятника воеводе Григорию Засекину - 14.00   
КОНцерты феСтивАля: 

набережная р.Волги, у музыкального фонтана - 15.00   
Ульяновский губернаторский духовой оркестр «Держава».  

Парк им.Гагарина -15.00,  
Нижегородский губернский духовой оркестр.

Парк 50-летия октября (парк Металлургов) - 15.00
Сызранский муниципальный духовой оркестр    

 струковский сад - 15.00     
Самарский Муниципальный Концертный духовой оркестр.

Парк Победы - 17.00     
Заключительный концерт

БОльшОй  ОрКеСтр феСтивАля!
Хор самарского государственного института культуры, руководитель, 

профессор ирина Горбунцова.
Режиссёр фестиваля, ведущий Александр Мальцев 

 Художественный руководитель фестиваля Марк Коган
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Кабельное ТВСУББОТА, 20 ИЮНЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Новости губернии» (12+)
07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя» (12+)
07.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.55 «Дом дружбы» (12+)
08.15 «F1» (12+)
08.25 «Школа рыболова» (12+)
08.40 «Футбольный регион» (12+)
08.55 «Мир увлечений» (12+)
09.05 «Опорный край страны» (12+)
09.25, 10.55, 12.50, 14.05 «Календарь 

губернии» (12+)
09.30  «Мультимир» (6+)
10.05 «Живая история. После суровой 

поры. Уманский» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40 «Туризм и отдых» с Викторией 

Гармашовой (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20 «Грани мастерства» (12+)
12.30 «История самарской 

контрразведки» (12+)
12.55 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)
14.10, 03.15 Многосерийный х/ф «Я НЕ 

СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
17.25 «Горная бригада» (16+)
17.55, 02.05 «Самый лучший муж» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
21.05 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (16+)
22.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)
00.15 «Поединки: женщина под грифом 

«секретно» (16+)
02.50 «На музыкальной волне» (16+)
06.30 «Скоро начнется ночь» (16+)

07.00 М/ф
07.30 «БАЛ СКАЗОК»
08.40, 10.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50 «Папа сможет?» (6+)

11.35 «Легенды цирка» (6+)

12.00, 14.15 «ОФИЦЕРЫ» (16+)

16.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
18.25, 19.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

20.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(6+)

22.45, 00.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)

00.55 «НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

03.00 «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА»
05.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Доктор 

Плюшева», «Джейк и пираты 

Нетландии», «София Прекрасная»

11.10 «Золотая антилопа» (6+)

11.45 «Мама на 5+»

12.10 «101 далматинец» (6+)

15.25 «7 гномов» (6+)

17.05 «Приключения Десперо»

19.00 «Динозавр» (6+)

20.30 «Покахонтас-2: Путешествие в Новый 

Свет»

22.00 «ПОГОНЯ ЗА КРАСОТОЙ» (6+)

00.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 

ВЫПУСКНОЙ» (12+)

02.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»

04.15 «Гуфи и его команда» (6+)

05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.30 «МАТЕРИК» (16+)

11.05 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)

13.05 «БЕРНИ» (12+)

14.50 «ФЛИНТСТОУНЫ»

17.20 «РЭЙ» (12+)

19.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+)

00.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

01.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТОВИМ 

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

05.00, 17.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

06.40 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)

09.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)

11.05 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
12.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

14.30, 02.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК»  
(12+)

15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

18.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

20.15 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)

21.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

00.45 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ. ЛЮБОВЬ, 
ДРУЖБА» (18+)

09.20 «ДУБЛЕР» (16+)

11.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

13.10 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)

15.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ»

16.20 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

18.00 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)

19.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)

21.20 «КРОМОВЪ» (16+)

23.20 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)

05.40 «СПАРТАНЕЦ» (16+)

07.40 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

09.30 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)

11.40 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

13.40 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ» 

(16+)

16.00 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

18.00 «ШЕЛК» (16+)

19.55 «ГОСТЬЯ» (12+)

22.00 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

23.40 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)

07.00, 07.15, 11.55, 12.10 «Свидетель века» 
(12+)

07.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
09.05 «Кумиры экрана» (12+) 
10.05 «Герой нашего времени» (12+)
12.25 «Утренняя почта» (12+)
12.55, 18.55, 03.15, 03.20, 03.25 

«Музыкальная история» (12+)
13.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (12+)
14.05 «Песня года-91» (6+)
19.00, 20.10 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
21.15 «Вокруг смеха» (12+)
22.45, 23.50, 00.15 «Года Чаплина» (6+)
23.20 «Эта неделя в истории» (16+)
00.30 «Песня года»
01.00, 02.10 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
03.30 «Кабачок «13 стульев» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»

01.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (16+) 

02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00, 09.35 М/ф (6+)

07.50 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»

09.10 «Союзники» (12+)

10.05 «Экспериментаторы» (6+)

10.30 «Ой, мамочки!» (12+)

11.00, 17.00 «Новости»

11.15 «Любимые актеры» (12+)

11.45, 01.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

13.35 «ФАРАОН» (12+)

16.15 «Культпросвет» (12+)

17.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 

(16+)

22.50 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» (18+)

08.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
08.30, 03.30 Затерянный мир (12+)
09.25, 04.20 Команда времени (16+)
10.20 Вторая мировая в цвете (12+)
11.15, 17.00 Рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья (12+)
12.20, 23.50 Викинги (12+)
13.10, 19.05 Дельфы. В чем их важность? (12+)
14.10, 21.05 В поисках библейской 

истины (12+)
15.05, 22.00 Русская кампания 1812 года (12+)
16.05 Письма королевы Виктории (12+)
18.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
20.10 Женщины-самураи (16+)
23.00 Тени Средневековья (12+)
00.40 Музейные тайны (16+)
01.30 Тайные общества (16+)
02.30 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
05.15 Охотники за мифами (12+)
06.10 Дома Георгианской эпохи (12+)

06.00, 11.55, 01.25 Мультфильмы

08.00 М/с «Свинка Пеппа»

09.00 Детская утренняя почта

09.30 Лентяево

09.55 М/с «Смурфики»

11.30 Воображариум

13.25 М/с «Малыш Вилли»

15.00, 17.40 М/с «Смешарики»

17.15 Форт Боярд (12+)

19.35 М/с «Всё о Рози»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Барбоскины»

00.00 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

01.40 Большие буквы

02.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В ДЕРЕВНЕ»

02.45 Дорожная азбука

03.25 Копилка фокусов

03.55 Пора в космос!

04.10 М/с «В мире дикой природы»

04.45 Ребята и зверята

05.05 Спроси у Всезнамуса!

05.20 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00 «КОНВОЙ PQ» (16+)

12.00, 20.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+)

13.50, 21.50 «ПОКЛОННИЦА» (16+)

15.40, 23.40, 07.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ» (16+)

17.15, 01.15 «КАНИКУЛЫ НА ОСТРОВЕ 

ИСКЬЯ (ОТДЫХ В ИСКЬЯ)» (12+)

07.00, 16.10, 04.36 Из любви к машинам (12+)
07.50, 14.30 Быстрые и громкие (12+)
08.40, 15.20, 23.40, 05.24 В погоне за 

классикой (12+)
09.30 Реальные дальнобойщики (12+)
10.20, 11.10 Золотая лихорадка (16+)
12.00, 03.00 Сокровища из кладовки (12+)
12.50, 13.15, 22.50, 23.15 Склады: битва в 

Канаде (12+)
13.40 Стальные парни (12+)
17.00 Дома на деревьях (12+)
17.50 Ванная «под ключ» (12+)
18.40, 19.05 Битва за недвижимость
19.30, 20.20, 21.10, 22.00 Мятежный гараж (12+)
00.30 Рукотворные чудеса (12+)
01.20 Первым делом - самолеты (12+)
02.10 Аэропорт изнутри (12+)
03.48 Как это устроено? (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)
06.12 Через магию к звёздам (12+)

01.00 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

03.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

04.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

06.10 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

08.05 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

09.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

11.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

12.45 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (12+)

14.00 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

15.20 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 

(БРИГАДА-2)» (16+)

17.10 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

18.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

20.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)

21.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

23.15 Х/ф «КУКА» (12+)

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

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

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

06.30, 10.40 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 20.20 Репост Лины Шаховой 
(12+)

07.30 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30, 20.35 Самарские судьбы (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С 
(повтор) (12+)

11.00, 20.00 При своем мнении (16+)

11.50, 16.40 Семь пятниц (16+)

12.05 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

12.25 Самара многонациональная (12+)

12.40 Ваши документы (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 Лестница новостей (6+)

14.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)

15.30 Территория права (12+)

16.50 Просто о вере (12+)

17.20 Навигатор игрового мира (12+)

18.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)

21.00 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Т-9» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

ЗНАЙ НАШИХ!   Сотрудники Самарской таможни признаны одними из лучших в стране

Ольга Морунова

Чемпионат кинологов таможен-
ных органов страны прошел в де-
ревне Орлово Московской обла-
сти. Соревновались девять команд 
в пяти номинациях.  Обученные со-
баки искали наркотики в багаже и 
помещениях, легковом и грузовом 
транспорте,  соревновались в том, 
кто самый послушный. 

Самарскую таможню достой-
но представляли старшие госу-
дарственные инспектора Оль-
га Бахарева, Нина Курдова и их 
четвероногие «коллеги» - Юнита 
и Балто. 

Впервые за время проведения 
чемпионата кинологи Самар-
ской таможни заняли второе ме-
сто в командном зачете. И в лич-
ных зачетах наши специалисты 
были в тройке лидеров. 

Юните особенно удался поиск 
наркотиков в багаже. За это задание 
Ольга и Юнита набрали 97 из 100 
возможных баллов и заняли первое 
место. Такого результата им удалось 

добиться благодаря постоянным 
тренировкам и работе на таможен-
ном посту в аэропорту Курумоч.

- Собака может найти кокаин, 
гашиш, героин, амфетамин, мари-
хуану и прочее, вес может быть са-
мый минимальный. В смену собака 
пронюхивает 450 мест багажа. По-
рой приходилось находить геро-
ин в грецких орехах. Нам приятно, 
что в командном зачете мы завое-
вали второе место по России. Это 
было впервые. Теперь есть мотива-
ция занять первое место, - подели-
лась Ольга Бахарева.

Нина Курдова и Балто заняли 
второе место в номинации «Послу-
шание», набрав 86 баллов из 100. 

- Мы все здорово сработали, 
показали прекрасный результат.  
Но есть куда стремиться, в следу-
ющем году нужно побороться за 
первое место как в личном, так и в 
командном зачетах. И мне кажет-
ся, что для этого у нас все есть, - от-
метила Нина.

Отличились!
Кинологи и розыскные собаки стали 
призерами специального чемпионата

Кинологи и их собаки прохо-
дят обучение и последующую 
переподготовку в Чехии, Ита-
лии, Москве. В кинологической 
службе Самарской таможни  
в основном состоят немецкие 
и бельгийские овчарки, так как 
собаки этих пород отличаются 
выносливостью, податливым 
характером и умом.



22 №65 (5481) • четверг 11 июня 2015 • Самарская газета22

ТВ программа воскресенье, 21 июня

06.05, 05.15 комната смеха (12+)

07.20 Х/ф «ЗоЛоТАя МинА» (12+)

10.10 смехопанорама (12+)

10.40 Утренняя почта (12+)

11.20 Местное время. вести - самара

12.00, 15.00 вести

12.10 россия. Гений места (12+)

13.10 смеяться разрешается (12+)

15.20 Живой звук (12+)

17.10 Х/ф «исПЫТАние верносТью» 

(12+)

21.00 вести недели

23.00 «воскресный вечер»  

с владимиром соловьёвым (12+)

01.35 Х/ф «ДосТАвиТь ЛюБоЙ ЦеноЙ» 

(12+)

07.00, 11.00, 13.00 новости
07.10 Х/ф «ДороГоЙ МоЙ ЧеЛовек» 

(12+)

09.10 Армейский магазин (16+)

09.45 смешарики. Пин-код (6+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Парк. новое летнее телевидение 
(12+)

13.15 Фазенда
13.50 Т/с «МосковскАя сАГА» (12+)

17.50 Премия лучшим врачам россии 
«Призвание» (12+)

19.50 Точь-в-точь. Лучшее (16+)

22.00 воскресное «время»
23.30 Что? Где? когда?
00.40 Мистер и миссис сМи (16+)

01.15 Х/ф «к ЧУДУ» (12+)

03.20 Х/ф «ТАЙнАя ЖиЗнь ПЧеЛ» (16+)

05.20 контрольная закупка (12+)

06.00, 07.55 М/с «смешарики» (0+)
06.40 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 

(0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники олуха» 

(6+)
09.35, 01.05 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 М/ф «рождественские истории. 

весёлого Мадагаскара» (6+)
12.25 М/ф «смешарики. начало» (0+)
14.00 взвешенные люди (16+)
15.30, 16.00 ералаш
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «ГосТья» (12+)
19.45 Х/ф «МУШкеТЁрЫ в 3D» (12+)
21.45 Х/ф «короЛь АрТУр» (12+)
00.05 Большой вопрос (16+)
02.35 6 кадров (16+)
03.25 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на сТс (16+)

07.05, 02.00 Т/с «ПЛяЖ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00 сегодня
09.15 русское лото плюс (0+)

09.50 их нравы (0+)

10.25 едим дома! (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.20 Тайны любви (16+)

15.20 своя игра (0+)

16.10 Т/с «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ ФонАреЙ» 
(16+)

19.00 Чрезвычайное происшествие (16+)

20.00 сегодня. итоговая программа
21.00 список норкина (16+)

22.05 Х/ф «иДеАЛьное УБиЙсТво» (16+)

00.00 Х/ф «ТерМинАТор» (16+)

03.55 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ЗнАки сУДьБЫ» (16+)

06.00 Т/с «МосквА. Три вокЗАЛА» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

11.00 сейчас

11.10 «истории из будущего»  

с Михаилом ковальчуком (0+)

12.00 Х/ф «сиЦиЛиАнскАя ЗАЩиТА» 

(12+)

13.45 Х/ф «соБАЧье серДЦе» (16+)

16.30 Х/ф «осоБенносТи 

нАЦионАЛьноЙ оХоТЫ  

в ЗиМниЙ ПериоД» (16+)

18.00 Место происшествия. о главном 

(16+)

19.00 Главное

20.30, 21.25, 22.25, 23.20 Т/с «Три Дня 

ЛеЙТенАнТА крАвЦовА» (12+)

00.15, 01.15, 02.05, 02.55 Т/с «ПрикАЗАно 

УниЧТоЖиТь» (16+)

03.50, 04.50, 05.50 Т/с «АГенТсТво 

сПеЦиАЛьнЫХ 

рАссЛеДовАниЙ» (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы сМФ (0+)

08.30 Школа доктора комаровского (12+)

10.15 Х/ф «ХрАниТеЛи снов» (0+)

12.15 Х/ф «У МАТросов  

неТ воПросов» (0+)

14.00 Х/ф «ЗА виТриноЙ УниверМАГА» 

(0+)

16.00 Х/ф «ЗеМЛя сАнниковА» (0+)

18.00 Х/ф «нАД ЗАконоМ» (16+)

20.00 Х/ф «сУМАсШеДШАя еЗДА» (16+)

22.00 Х/ф «оПАснЫЙ ЧеЛовек» (16+)

00.00 Х/ф «БеЗУМнЫЙ МАкс-3. ПоД 

кУПоЛоМ ГроМА» (16+)

02.15 Х/ф «БеЗУМнЫЙ МАкс-2. воин 

ДороГи» (16+)

04.15 Х/ф «соБАкА нА сене» (0+)

07.30 Город женщин (12+)

08.00 сделано со вкусом (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

10.00 если папа-звезда (16+)

11.10 «Туризм и отдых» с викторией 
Гармашевой (12+)

11.20 идеи ремонта (16+)

11.40 стеклим балкон (12+)

12.00 Мой дом (12+)

12.05 Балконный вопрос (12+)

12.25 Братья по разуму (12+)

13.00 Х/ф «ШерЛок ХоЛМс» (12+)

15.30 Х/ф «Широко ШАГАя» (12+)

17.00 Comedy Woman (16+)

19.30 реальные истории (16+)

20.00 комеди клаб (16+)

21.00 однажды в россии (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «МАЛенькАя сМерТь» (18+)

03.00 Т/с «Хор» (16+)

03.50 Т/с «БеЗ сЛеДА-6» (16+)

05.35 вся наша жизнь - еда (16+)

06.50 Х/ф «сТрАХ вЫсоТЫ»
08.35 Фактор жизни (12+)

09.05 Х/ф «ЖАнДАрМ иЗ сен-ТроПе» 
(6+)

11.05 Барышня и кулинар (12+)

11.35 Д/ф «светлана крючкова. я 
любовь узнаю по боли...» (12+)

12.30, 01.00 события
12.40 Х/ф «виЙ» (12+)

14.05 Х/ф «вЛюБЛен По 
соБсТвенноМУ ЖеЛАнию»

15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «ДрУГое ЛиЦо» (16+)

18.15 Х/ф «иЛЛюЗия оХоТЫ» (12+)

22.00 в центре событий
23.10 Т/с «ПУАро АГАТЫ крисТи» (12+)

01.15 Т/с «рАссЛеДовАние МерДокА» 
(12+)

03.05 Х/ф «ноЧное ПроисШесТвие»
04.55 Х/ф «в ДоБрЫЙ ЧАс!»

05.00 концерт М.Задорнова 

«Поколение памперсов» (16+)

07.00 Т/с «нА БеЗЫМянноЙ вЫсоТе» 

(16+)

11.00 День «военной тайны» с игорем 

Прокопенко (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 военная тайна (16+)

04.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

07.30, 18.55, 23.35 одна за всех (16+)

07.55, 05.30 Домашняя кухня (16+)

08.25 Х/ф «сТАрик ХоТТАБЫЧ» (0+)

10.05 Х/ф «БоЛьШое ЗЛо и МеЛкие 

ПАкосТи» (12+)

14.05 Х/ф «У реки ДвА БереГА» (16+)

18.00 Т/с «онА нАПисАЛА УБиЙсТво» 

(16+)

19.00 Х/ф «неЛюБиМАя» (12+)

22.35, 04.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «ЗоЛоТоЙ кЛюЧик» (16+)

02.50 Х/ф «неЖДАнно-неГАДАнно» 

(12+)

07.30 евроньюс (12+)

11.00 обыкновенный концерт (12+)

11.35 Х/ф «верТикАЛь» (12+)

12.50 Легенды мирового кино (12+)

13.20 Д/ф «Говорящие с белухами» (12+)

14.30 Д/ф «Литературный музей» (12+)

15.15 Пешком... (12+)

15.45 Звезды мировой оперной сцены 
(12+)

16.50, 00.45 Х/ф «в ЧеТверГ и БоЛьШе 
никоГДА» (12+)

18.15 острова (12+)

19.00 контекст (12+)

19.40, 02.55 искатели (12+)

20.30 Х/ф «ЖениТьБА» (12+)

22.05 в гостях у Эльдара рязанова (12+)

23.05 Д/ф «Элегия жизни. ростропович. 
вишневская» (12+)

02.15 Больше чем любовь (12+)

03.40 Д/ф «Эс-сувейра. Где пески 
встречаются с морем» (12+)

06.00, 05.35 Мультфильмы (0+)

08.30 Т/с «свеТоФор» (16+)

14.30, 03.30 Х/ф «ФАнТоЦЦи УХоДиТ  

нА Пенсию» (12+)

16.30 Х/ф «ТУМАн» (16+)

20.20 Х/ф «сеМнАДЦАТь МГновениЙ 

веснЫ» (0+)

23.00, 23.30 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.30 Х/ф «АМерикАнскАя ДоЧь» (6+)

07.30 Панорама дня. Live
09.25 Моя рыбалка (12+)

10.10 язь против еды (12+)

10.40 рейтинг Баженова (16+)

11.10 Азбука потребителя (12+)

11.15 сохраняйте чек (12+)

11.25 Точки над i (12+)

12.00 Х/ф «оТДеЛ с.с.с.р.»
15.30, 23.20 Большой спорт (12+)

15.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция

18.05 Легкая атлетика. командный 
чемпионат европы. Прямая 
трансляция

20.20 Х/ф «ЗеМЛяк» (16+)

23.40, 04.00 Первые европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана

01.20 следственный эксперимент (16+)

01.50, 02.20 непростые вещи (16+)

02.50 Формула-1. Гран-при Австрии (16+)

05.45 Х/ф «ПЫЛьнАя рАБоТА» (16+)

07.00, 08.30 «смешарики» (12+)

09.55 «Школа доктора комаровского» 
(16+)

10.35, 20.30 «орел и решка» (16+) 
12.30, 21.10 «орел и решка. юбилейный» 

(16+)

13.30, 19.50 «ревизорро» (16+)

15.00 «Битва салонов» (16+)

16.00 «оЧень оПАснАя ШТУЧкА» (16+)

17.50 «МоШенники» (16+)

00.00 «сУПер МАЙк» (16+)

02.10 «ГороД ХиЩниЦ» (16+)

03.55 «разрушители мифов» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Рыба с плавником, похожим на ветрило. 9. Единица температуры, у которой 
не бывает отрицательных значений. 10. Живой свидетель времён оных в 
конкретной местности. 11. Короткая история с весёлым окончанием. 15. Неясно 
различимые звуки и слова. 16. Профессиональное образовательное заведение. 
17. Тип, «достающий» своим присутствием. 22. «Звёздная» профессия, не 
имеющая отношения к звёздам. 23. Кровное родство мужчины и его ребёнка. 
24. Сказочный инструмент, при помощи которого можно вызвать трёх огромных 
собак, выполняющих желания. 25. Бухгалтерская сводка по зарплате. 26. Столица 
республики в Саянах. 30. Любительница возиться на грядках. 31. Ребёнок с 
задатками силача. 32. Рок-группа, записавшая когда-то альбом «Игра с Огнём». 
33. Спрятавшийся на снегу заяц.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Используемый в рекламных целях газ. 2. Груз, перевозимый на ишаке. 3. Пиво 
не ..., и мёд не хвала (поговорка). 5. Сторонник диаметрально противоположных 
взглядов. 6. Назначение подвала в военное время. 7. Человек, не привыкший 
к тяжёлому труду. 8. Обращение к приятелю по работе. 11. Жанна, певшая 
про «старый отель». 12. Царица Клеопатра, также как и красавица Нефертити. 
13. Прочная и практичная куртка. 14. Всё преходящее, не имеющее истинной 
ценности. 18. Балкон, обращённый вовнутрь. 19. Куриная ножка от коготка до 
бёдрышка. 20. Духовные ценности как наследие. 21. Способность человека парить 
над землёй. 27. Стенка кузова грузовика или товарной платформы. 28. Форменная 
фуражка российских студентов в XIX веке. 29. Тяжёлые сумки в хрупких руках.  

кроCсворД
№ 139 

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Парта. 8. Глория. 
9. Трасса. 10. Титул. 11. Охрана. 12. Ералаш. 
13. Карст. 19. Пьеро. 20. Телеграмма. 
21. Сталь. 22. Содержимое. 23. Коряк. 
26. Вред. 30. Пион. 31. Ритм. 32. Устав. 
33. Ядро. 34. Омёт. 36. Зерно. 37. Ушко. 
38. Этюд. 39. Ниша.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плаха. 2. Ермак. 3. Пятак. 
4. Ротор. 5. Атлет. 6. Начальство. 
7. Эскадрилья. 14. Авария. 15. Симпозиум. 
16. Утёсов. 17. Блюдце. 18. Угорь. 
23. Кнут. 24. Ретушь. 25. Ковбой. 
27. Редут. 28. Дрозд. 29. Штырь. 34. ООН. 
35. Ёрш.    

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Компрессия. 
8. Марабу. 9. Вингляйдер. 10. Пяльцы. 
11. Распечатка. 12. Начало. 13. Клоп. 
22. Обеликс. 23. Сталактит. 24. Острога. 
25. Толстосум. 26. Суббота. 27. Интроверт. 
28. Волокно. 29. Американо.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запятая. 2. Бальзак. 
3. Кувырок. 4. Монисто. 5. Рельеф. 6. Сейвал. 
7. Ищейка. 14. Литосфера. 15. Потомство. 
16. Вестибюль. 17. Щиколотка. 18. Эскалатор. 
19. Осетрина. 20. Заклятие. 21. Гастроли.

Ответы
на кроссворды №№137-138,  
от 6 июня 2015 г., стр. 22-23:

«Фантоцци уходит на 
пенсию»

«Орел и решка. Назад в СССР»

• военно-драматический сериал на 
телеканале «россия 1». в октябре 1941-го 
советские люди еще верили, что война с 
немцами не продлится дольше несколь-
ких месяцев. Тем не менее по приказу 
руководства в тыл перевозят не только за-
воды, но и исторические ценности.
в одном русском городе эвакуируют му-
зей, который находится в монастыре. его 
экспонаты интересуют и немцев. Молодая 
девушка, ее отец и его сотрудник пытают-
ся спасти достояние народа…

«Доставить любой ценой»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Земля самарская» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55 «Волжская коммуналка» (12+)
08.05 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.15 «Свое дело» (12+)
08.25 «Открытый урок» (12+)
08.35 «Ручная работа» (12+)
08.55 «Закон и порядок» (12+)
09.10 «Туризм и отдых» с Викторией 

Гармашовой (12+)
09.30, 10.55, 12.50, 14.05 «Календарь 

губернии» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.00 «Живая история. Красная нефть» 

(16+)
11.00 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)
11.10 «Лапы и хвост» (6+)
11.25 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
11.55 «Инна Ульянова» (16+)
12.55 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)
14.10, 03.25 Многосерийный х/ф «ФРОДЯ» 

(16+)
17.25 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
17.55, 01.05 «Самый лучший муж» (16+)
18.40 «Бюро стильных идей» (12+)
19.00, 06.25 «Точки над i» (12+)
19.35 «Сохраняйте чек» (12+)
19.50 «Киногид» (12+)
20.00 «Территория Тольятти» (12+)
20.10 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)
21.45 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
01.50 «На музыкальной волне» (16+)
05.00 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)

07.00 М/ф
07.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
09.20 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 

ВОЙНЫ»
10.00 «Служу России»
10.55 «Военная приемка» (6+)

11.45 «Научный детектив» (12+)

12.00, 14.15 «ОФИЦЕРЫ» (16+)

14.00, 00.00 Новости дня
16.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

18.10, 19.45 «Легенды советского сыска» 
(16+)

19.00 «Новости. Главное»
23.45, 00.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» (16+)

03.40 «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 ЧАСА…» (16+) 
05.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Доктор 

Плюшева», «Джейк и пираты 

Нетландии», «София Прекрасная»

11.10 «Новаторы» (6+)

11.20 «Это мой ребенок?!»

12.30 «101 далматинец» (6+)

15.25, 02.20 «ПОГОНЯ ЗА КРАСОТОЙ» (12+)

17.20 «Би Муви: Медовый заговор» (6+)

19.00 «Покахонтас-2: Путешествие в Новый 

Свет»

20.30 «Астерикс и викинги»

22.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 

ВЫПУСКНОЙ» (12+)

00.15 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА 

ДРАКОНОВ» (16+)

04.15 «Гуфи и его команда» (6+)

05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

11.10 «МАДЛЕН»

12.40, 19.25 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТОВИМ 

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

14.40 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+)

17.35 «К ЧУДУ» (12+)

21.25 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.20 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

05.00, 17.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

06.35 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

08.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

09.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)

11.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

12.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)

14.30, 02.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)

15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

18.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» (12+)

21.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

22.55 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)

00.45 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ. УВАЖЕНИЕ, 
СОТРУДНИЧЕСТВО» (18+)

10.40 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)

14.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

15.50 «ГИДРАВЛИКА» (16+)

17.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+) 

19.20 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

21.20 «ДЕНЬ Д» (12+)

22.50 «ДУБРОВСКИЙ» (16+) 

01.10 «КОРПОРАТИВ» (16+)

06.40 «МИССИОНЕР» (16+)

08.15 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

09.50 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» 

(16+)

11.40 «ШЕЛК» (16+)

13.30 «СКЕЙТБОРДИСТЫ» (12+)

15.15 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

16.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+) 

18.40 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

20.20 «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ» (16+)

22.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

07.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (12+)
08.05 «Песня года-91» (6+)
12.55, 21.15, 21.20, 21.25, 22.35, 22.40, 22.45 

«Музыкальная история» (12+)
13.00, 14.10 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
15.15, 01.00 «Вокруг смеха» (12+)
16.45, 17.50, 18.15, 22.50, 23.50, 00.10 «Года 

Чаплина» (6+)
17.20 «Эта неделя в истории» (16+)
18.30 «Песня года»
19.00, 20.10 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(16+)
21.30 «Кабачок «13 стульев» (12+)
23.20, 23.35 «Свидетель века» (12+)
00.30 «Утренняя почта» (12+)
02.40 «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» (16+)
03.50 «Кумиры экрана» (12+) 

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»

01.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (16+)

02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2» (16+) 

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00 «Миллион вопросов о природе» 

(6+)

07.15 М/ф (6+)

08.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 «Почему я?» (12+)

11.45 «СПАСТИ МУЖА» (16+)

15.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

17.15, 23.10 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

22.00 «Вместе»

00.15 «МАНОЛЕТЕ» (16+)

02.05 «СТЕНА» (16+)

08.00 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

08.30, 15.15, 03.35 Затерянный мир (12+)
09.25, 04.25 Команда времени (16+)
10.20 Вторая мировая в цвете (12+)
11.15 Русская кампания 1812 года (12+)
12.15, 17.00 Императрицы Древнего Рима 

(12+)
13.15, 18.00 Древние миры (12+)
14.15, 19.00 Восток - Запад (12+)
16.10, 01.45 Викинги (12+)
20.00, 22.50, 02.35, 06.05 Письма королевы 

Виктории (12+)
21.00 Женщины-самураи (16+)
22.00, 07.05 Тайные общества (16+)
23.50 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
00.50 Тени Средневековья (12+)
05.15 Охотники за мифами (12+)

06.00 Мультфильмы

07.55 М/с «Паровозик Тишка»

09.30 Секреты маленького шефа

09.55 М/с «Смурфики»

11.30 Школа Аркадия Паровозова

12.00 М/ф «Заколдованный мальчик»

13.00 Лентяево

13.25 М/с «Боб-строитель»

15.05 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»

16.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»

19.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»

19.30 М/с «Лунтик и его друзья»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Маша и Медведь»

23.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»

01.10 Лабиринт науки

01.40 Большие буквы

02.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В ДЕРЕВНЕ»

02.45 Дорожная азбука

03.25 Копилка фокусов

03.55 Пора в космос!

04.10 М/с «В мире дикой природы»

04.45 Ребята и зверята

05.05 Спроси у Всезнамуса!

05.20 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «КВАРТЕТ» (12+)

13.40, 21.40, 05.40 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА» (12+)

15.25, 23.25, 07.25 «ЛУЧШЕЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

17.35, 01.35, 09.35 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)

07.00 Сокровища из кладовки (12+)
07.50, 01.20 Стальные парни (12+)
08.40, 09.05 Склады: битва в Канаде (12+)
09.30 Рукотворные чудеса (12+)
10.20, 17.00, 17.50, 18.40, 04.36, 05.24, 06.12 

Аэропорт изнутри (12+)
11.10, 02.10 Аляска: семья из леса (16+)
12.00 Выжить вместе (12+)
12.50 Стальные парни
13.40 Ванная «под ключ» (12+)
14.30, 21.10 Быстрые и громкие (18+)
15.20, 22.00 Хуже не бывает (16+)
16.10, 22.50 Через магию к звёздам (12+)
19.30, 20.20 Золотая лихорадка (16+)
23.40 Реальные дальнобойщики (12+)
00.30 Быстрые и громкие (12+)
03.00 Аляска: последний рубеж (12+)
03.48 Как это устроено? (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)

01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

02.45 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

04.35 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

06.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

07.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

09.05 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

10.30 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 

(БРИГАДА-2)» (16+)

12.20 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (12+)

13.40 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

15.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

16.55 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

18.25 Х/ф «КУКА» (12+)

20.10 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)

21.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

06.00, 17.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)

07.30 Трофеи Авалона (12+)

08.00 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)

08.35 Просто о вере (12+)

09.00, 13.00 При своем мнении (16+)

09.20 Семь пятниц (12+)

09.30, 20.25 Самара многонациональная 

(12+)

09.45, 20.40 Репост Лины Шаховой (12+)

10.00, 14.00, 20.00 Специальный  репортаж 

(12+)

10.10, 16.40 Право на маму  (12+)

10.20, 16.50 Лестница новостей (6+)

10.30, 11.45, 13.20, 14.30, 15.40 

Универсальный формат (повтор) 

(12+)

11.15, 20.10 Город, история, события (12+)

11.30 Мастер спорта (12+)

12.30 Территория права (12+)

14.10 Навигатор игрового мира (12+)

15.10 Здоровье (12+)

16.20 Поворот на 180 градусов (12+)

18.30 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Т-9» (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИСКОП» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Высшее учёное звание в России. 9. Торжественный финал спектакля. 10. Способ 
выучить урок, не вникая в суть. 11. «Натуральный» Николай Басков. 14. Чёрный, проворный, кричит 
«крак» - червякам враг. 18. Явление, когда Луна и Солнце оказываются на одной линии к наблюдателю. 
19. Знакомство, связи, используемые в личных интересах. 20. Пластиковая часть пластикового окна.  
21. Зародышевая ... человеческого эмбриона называется хорион. 22. Логическая игра с плитками, 
похожая на пасьянс, называется «... маджонга». 23. В астрономии - центральная, наиболее плотная часть 
галактики. 24. Первый лист, приклеенный к свитку. 28. Монтекки, полюбивший Капулетти. 29. «Дичь» 
охотницы божьей коровки. 31. Графическое изображение процесса. 32. «Фокусы» необъезженного 
скакуна. 33. Рыба, которую могут и «отвесить». 34. Прибытие позже назначенного срока. 35. Начальник 
гарема в доме султана. 36. Все движутся вперёд, а он наоборот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Знак различия старшего командного состава, имевший форму прямоугольника  
(в Советской Армии до 1943 года). 2. Комедия с Леонидом Куравлёвым. 3. Клубненосный подсолнечник. 
5. Фильм Дербенёва называется «Гончарный ...» 6. Верхний слой почвы, густо заросший злаковыми 
растениями, корни которых плотно сплелись между собою. 7. Весёлая противоположность минора.  
8. Дамская сумочка с защёлкой. 12. Предмет для защиты от тёмных сил. 13. Нагрудный символ 
октябрёнка. 14. Истребитель Стимфалийских птиц. 15. «Владыка на море» в переводе с арабского.  
16. Нарастание чувствительности или напряжённости. 17. Воспитанник морского кадетского корпуса. 
24. Злой умысел с целью поставить кого-то в неловкое положение. 25. Выступающий, которого 
заслушаешься. 26. «Воителю слава ...» (Пушкин). 27. Судьба крепостного права в России при императоре 
Александре II. 29. Европейская монета, породившая американский доллар. 30. Возница, что не любит 
возиться.

КРОССВОРД
№140
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Суббота +19 +11
ветер

давление
влажность

С-З, 6 м/с 
750
36%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с
752 
88%

Продолжительность дня: 16.56
восход заход

Солнце 04.11 21.07
Луна 02.30 17.12
Убывающая Луна.

День Ночь

Четверг +20 +15
ветер

давление
влажность

С-З, 3 м/с
749 
36%

ветер
давление

влажность

штиль, 0 м/с 
749 
80%

Продолжительность дня: 16.53.
восход заход

Солнце 03.12 20.05
Луна 00.33 13.38
Убывающая Луна.

Пятница +23 +14
ветер

давление
влажность

С-З, 5 м/с 
747
29%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
748
69%

Продолжительность дня: 16.54.
восход заход

Солнце 04.12 21.06
Луна 02.01 15.56
Убывающая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, возможны возмущения магнитосферы Земли 
14, 15 июня.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (06 июня, стр.24):

Погода
на 11, 12, 13 июня



ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

11 июня.  Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот, 
Феодосья.

12 июня. Василий, Исаакий, Никанор.
13 июня. Борис, Еремей, Кристина, Николай, Роман, Филипп.

 14 июня. Василий, Вера, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харита.

11 июня. Феодосья Колосятни-
ца.  По цвету ржи гадали о цене 
хлеба: если рожь начинает цвести 
снизу - будет низкая цена хлебу, 
если с середины - средняя, а если 
сверху - высокая. Люди придер-
живались разных поверий в этот 
день. Например, когда зацветала 
рожь, холстов белить было нельзя. 
Детям же запрещали скакать на 
досках - простейшем виде качелей. 
Говорили, что земля в это время 
«тяжела» и если по ней прыгать, 
это нанесет ей вред. Вместо этого 
ребятня пела особые песни: «Солн-
це, солнце, блесни в оконце, дай 
овсу рост, чтобы до неба дорос. 
Матушка-рожь, встала бы стеной 
сплошь». С Феодосьи начинали 
кормить скотину печеными сочня-
ми и хлебными баранками - чтобы 
она больше плодилась, а приплод 
был сильным и здоровым. 
12 июня. Змеиный праздник.  В 
змеиный праздник принято было 
сажать бобы. Перед этим их вы-
мачивали в озимой воде, которую 
собирали в лесных оврагах, где 
долго лежит снег. При посадке 
бобов приговаривали: «Уродитесь, 
бобы, и крупны, и велики, на все 
доли, на старых и малых, на весь 
мир крещеный».  

13 июня. Еремей Распрягальник. 
Принято было слушать кукушку: 
если она часто и громко кукует 
- погода будет хорошей. Однако 
к тому времени, как кукушка заку-
кует, все семена должны были быть 
засеяны, иначе приходилось ждать 
плохого года. Обращали внимание 
и на погоду: дождь в этот день 
предвещал бедный урожай.  
14 июня. Устин Брусничные 
губы. На Руси на Устина (Иустина) 
внимательно наблюдают, как вос-
ходит солнце. Если небо при этом 
чистое, а лучи беспрепятственно 
освещают поля, то рожь уродится 
густой и спелой. Если же утро слу-
чалось дождливым, это тоже было 
неплохой приметой, поскольку 
предвещало добрый урожай льна 
и конопли. А вот огород в этот день 
городить не следовало, это могло 
привести к пожару. «На Устина не 
городи тына», - предостерегали 
знающие люди. У девушек для 
этого дня были свои обряды. Если 
красавица хотела избавиться от 
неприятного поклонника, то она 
срывала ветку ивы и втыкала ее 
между своими и его следами. Зато 
с любимым человеком обязательно 
нужно было провести вечер этого 
дня, тогда в жизни будет семейное 
счастье.

13 ИЮНЯ
Гудковская Ольга Николаевна, 

заместитель начальника отдела 
департамента экономического 

развития администрации г.о.Самара;

Задыхин Геннадий Васильевич, 

бывший председатель городского 
исполкома совета народных 

депутатов г.Куйбышева  
(1984-1988 гг.);

Противень Марина Анатольевна, 

генеральный директор 
МБУ г.о.Самара «Центр 

администрирования управления 
муниципальной собственностью».

14 ИЮНЯ
Антимонова Марина Юрьевна, 

министр социально-
демографического развития и 

семейной политики Самарской 
области;

Аншаков  
Геннадий Петрович,

 Герой Социалистического Труда.

15 ИЮНЯ
Соболева Галина Михайловна, 

директор МБУК г.о.Самара «Дом 
культуры «Заря».

16 ИЮНЯ
Анашкин Геннадий 

Александрович,

 генеральный директор ОАО 
«Самараагрострой»;

Кутенков Василий Викторович,

 председатель общественной 
организации «Цыганская 

национально-культурная автономия 
г.о.Самара»;

Сорокин Евгений Владимирович,

 заместитель руководителя 
департамента финансов 

администрации г.о.Самара.

18 ИЮНЯ
Кузнецов Сергей Иванович, 

директор ГБУЗ «Самарская областная 
клиническая станция переливания 

крови»;

Лосев Игорь Иванович,

 главный врач -проректор по 
клинической работе ГБОУ «Клиники 

Самарского Государственного 
медицинского университета» 

Министерства здравоохранения РФ;

Сойфер Виктор Александрович,

 президент ФГАОУ ВПО «Самарский 
государственный аэрокосмический 

университет имени академика 
С.П.Королева», доктор технических 

наук, член-корреспондент РАН, 
профессор.

19 ИЮНЯ
Войнич Дмитрий Владиславович, 

заместитель главы городского 
округа - руководитель департамента 

транспорта администрации г.о.Самара;

Карпенко Михаил Иванович,

 экс-председатель Самарской 
общественной организации 

Украинский национально-культурный 
центр «Проминь» («Луч»)»

Ксенофонтова Марина 
Витольдовна,

 руководитель управления правового 
департамента администрации 

г.о.Самара;

Лукьянова Ирина Анатольевна,

 главный редактор газеты МП 
г.о.Самара «Самарская Газета».
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Безопасность
Профилактика  Как предотвратить пожары в отдаленных поселках

Ирина Исаева
 
Красноглинский район, посе-

лок Береза - 53 км от центра Сама-
ры. Здесь проживает около 6 тыс. 
человек, а собственной пожар-
ной части не было - в случае ЧП 
огнеборцы прибывали с Красной 
Глинки. Ситуация изменилась в 
конце прошлого года: в Березе бы-
ла создана добровольная пожар-
ная команда. О ее работе расска-
зал руководитель ДПК Владимир 
Варавва. 

Время прибытия - 
от трех минут

- Как родилась идея создания 
добровольной пожарной коман-
ды в Березе? 

- Предыстория очень простая. Я 
служил в пожарной охране в МЧС, 
ушел на пенсию, после чего начал 
работать в ОАО «Международный  
аэропорт Курумоч» - начальником 
службы поискового и аварийно-
спасательного обеспечения поле-
тов. Буквально в первые дни ра-
боты выяснилось, что ближайшая 
пожарная часть, обеспечивающая 
безопасность этого района города, 
находится на Красной Глинке - это 
25 минут езды вместо положенных 
по нормативу десяти. При пожаре 
промедление чревато серьезными 
последствиями. В поисках реше-
ния этой проблемы пытались при-
влечь пожарных аэропорта, но это 
было, мягко скажу, неправильно. 
Во-первых, самолеты взлетают и 
садятся, людей много, значит, про-
фессионалы должны находить-
ся на своем посту. Во-вторых, вы-
яснилось, что люди, которые по-
кидают территорию аэропорта, 
не застрахованы. Если что-то слу-
чится, кто будет нести ответствен-
ность? Оказалось, что одна из воз-
можностей застраховать людей - 
создать добровольную пожарную 
команду. 

- Получается, добровольцы 
были единственной возможно-
стью обеспечить противопо-
жарную безопасность Березы?

- Да, и для нас это было делом 
крайне важным. В Березе живут 
многие сотрудники аэропорта, их 
семьи. К счастью, в решении про-
блемы были заинтересованы мно-
гие. Благодаря консолидации сто-
рон все у нас и получилось. В пер-
вую очередь нас поддержало руко-
водство Курумоча: было принято 
решение, что на базе нашей служ-

«Мы пришли 
сюда надолго»
В Березе появилась добровольная пожарная команда

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Мостовой, 
РуКОвОдИТЕль гОРОдсКОгО  
упРАвлЕНИя гРАждАНсКОЙ зАщИТы:

•   Отдален-
ный поселок 
Береза с 
точки зрения 
пожарной 
безопасности 
долгое время 
был нашей 
болевой точ-
кой. добрать-
ся до Березы за нормативные  
10 минут огнеборцы не успева-
ли. пожарный расчет был в аэро-
порту Курумоч, но его служащие 
не имели права покидать объект. 
переговоры длились около года. 
в результате появилась добро-
вольная пожарная команда 
международного аэропорта 
Курумоч. я считаю это большим 
достижением городской адми-
нистрации. в настоящее время 
добровольцы несут службу в 
четырех точках города. Они до-
казали: их присутствие оправ-
данно, а работа - эффективна. в 
этом году на поддержание дпК 
из городского бюджета выделе-
но 4,7 млн руб. 

бы поиска и спасения будет созда-
на ДПК. Процесс этот стартовал в 
мае прошлого года. В декабре мы 
заключили договор с городским 
управлением гражданской защи-
ты, оформили необходимые до-
кументы для регистрации юри-
дического лица. С декабря 2014 
года ДПК поселка Береза полно-
ценно работает. С руководством  
аэропорта достигнуто соглашение: 
в случае ЧП сотрудники, несущие 
дежурство в качестве доброволь-
цев, могу покидать рабочее место, 
выезжать на место происшествия 
и тушить пожар. При этом и зако-

нодательство соблюдается, и вре-
мя прибытия расчета сокращается 
с получаса до  трех-восьми минут. 

-  Что можно сказать о матери-
ально-технической базе ДПК?

- Мы заключили с аэропортом 
договор о совместном использо-
вании имущества, зданий, соору-
жений, мы пользуемся машиной 
предприятия - она стоит 10 млн ру-
блей, но добровольцам она предо-
ставлена бесплатно. Это КамАЗ, 
который перевозит восемь тонн 
воды - необходимый объем, с уче-
том того, что в поселке Береза всего 
один пожарный гидрант и попол-
нять запасы воды не так просто. Го-
рюче-смазочные материалы также 
предоставляет аэропорт. С другой 
стороны, администрация города из 
бюджета выделяет субсидии на со-
держание ДПК. На эти средства мы 
одели людей - приобрели боевую 
одежду пожарного, ремни, каски. 
Конечно, хотелось бы обновить по-

жарные рукава - надеемся приоб-
рести их в ближайшее время, как и 
ранцевые огнетушители, которые 
незаменимы при тушении пожаров 
в тех местах, куда не могут проехать 
машины и дотянуться рукава. Уве-
рен точно: ДПК будет развиваться 
- мы пришли сюда надолго. 

«На сто процентов 
уверен в людях»

- Кто такие добровольцы Бе-
резы? Сколько их?

- В наш реестр добровольцев се-
годня включены 89 человек - это 
жители Березы и расположенных 
поблизости населенных пунктов. 
Все они сотрудники предприятия. 
Согласно «сотому» федерально-
му закону любой гражданин стар-
ше 18 лет может стать доброволь-
цем, если годен по состоянию здо-
ровья.  Поступил сигнал, они  оде-
лись, сели в машину и поехали и 
уже участвуют в тушении пожа-
ра. Большая часть наших сотруд-
ников - бывшие сотрудники МЧС, 
федеральной пожарной охраны. 
Они обладают всеми необходимы-
ми навыками, обучать их не надо. 
Остальные проходят обучение.

- Какое? 
- Нам помог опять же дирек-

тор ОАО «Международный аэро-
порт Курумоч» Сергей Краснов - 
здесь есть авиационный учебный 
центр, в котором преподаватели 
обучают персонал первоначаль-
ной подготовке пожарных. Все 
программы сертифицированы. 
Все, кто не имел ранее отношения 
к пожаротушению, проходят курс 
обучения (128 часов) по основам 
спасания, пожаротушения, без-
опасности ведения работ, довра-
чебного оказания помощи и так 
далее. В результате я как руково-
дитель на сто процентов уверен в 
людях и доволен своей командой. 

- По какому графику работа-
ют добровольцы? 

- График обычный: работа-
ем сутки через  трое, в смену - от 
трех до пяти человек. Понятно, 
что это дополнительная нагрузка 
на работающих людей, поэтому 
стараемся совмещать с основным 
графиком, ведь у всех семьи, дети. 
Но по сигналу любой из них дол-
жен приступить к обязанностям 
добровольца. В случае крупно-
го пожара мы можем задейство-
вать хоть всех людей, состоящих 
в реестре: законом не определен 
ни максимум, ни минимум. Нач-
нет гореть лес - соберемся и пое-
дем все вместе, будем тушить, ло-
патами, подручными средствами 
- это наша работа. Чтобы не стра-
дал аэропорт, когда доброволь-
цы выезжают в поселок, мы уве-
личили число людей в смену. Ра-
нее работали 16 человек, теперь 
от 18 до 22. 

- С тех пор как работает ДПК, 
приходилось принимать участие 
в тушении?

- Выезды начались, как только 
начали работать. В подъезде бы-
ло возгорание, наверное, хулига-
ны окно подожгли, горела дверь в 
одной из пятиэтажек. Мелкие слу-
чаи - горение мусора и т.д. - даже не 
считаем: угрозы для жизни людей 
не было. Совсем недавно тушили 
баню на участке около дома на са-
мом въезде в Березу. Пожар был се-
рьезный - своими силами жители 
не справились бы. В лучшем случае 
сгорела бы только баня, в худшем - 
огонь мог перекинуться и на дом. 
С такими пожарами доброволь-
цы вполне в состоянии справиться 
сами, все необходимое есть. Если 
ситуация более серьезная, сдела-
ем все, чтобы не дать распростра-
ниться огню, и дождемся подмоги. 

- Наступил пожароопасный 
весенне-летний период. Ваша 
служба стала более напряженной?

- Специфика работы такова, 
что летом пожаров больше. Горит 

трава, горят сухие деревья. Мы 
стараемся проводить профилак-
тическую работу. С мая начали 
обучать людей тушению подруч-
ными средствами, чтобы в слу-
чае небольшого пожара, такого 
как возгорание травы, не исполь-
зовать машину, это нерациональ-
но. Производим опилку сушняка, 
противопожарные разрывы в ле-
сополосах. Мы не обязаны этим 
заниматься, но если видим, что 
сухое дерево растет около дома и 
может стать причиной большого 
пожара, почему не спилить его? 
Мы помогаем предотвратить ЧП. 

- Каким образом вы узнаете о 
возгораниях?

- Диспетчер нашей службы 
ПАСОП напрямую связан с дис-
петчером пожарной охраны, к ко-
торому приходит сигнал по теле-
фону 01 и 112. Люди звонят, нам 
передают сигнал.  Более того, жи-
тели знают о ДПК, потому что 
многие работают в аэропорту и 
иногда звонят напрямую нашему 
диспетчеру. 

4,7
млн рублей
из городского 
бюджета выделено 
в этом году на 
поддержание ДПК
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Александра Леонтьевна увле-
клась не столько красавцем Тол-
стым, сколько наивной идеей пере-
воспитания буйного повесы. Семья 
Тургеневых была против этого бра-
ка, но дочь настояла на своём. Брак 
начал разваливаться с самого нача-
ла. Человек ограниченный и беше-
но ревнивый, Н.А. Толстой и его 
мать (Кабаниха во дворянстве) соз-
дали для девушки невыносимую 
жизнь. Жертва девушки-идеалист-
ки оценена не была. Слабохарак-
терный и вздорный, Николай Тол-
стой истолковал благородство же-
ны как слабость, дающую право из-
деваться над ней. О святых клятвах 
невесте, о планах на жизнь, подоб-
ную свадебным фейерверкам, не 
осталось и следа. Не прошло и го-
да, как он в слепой ярости стрелял 
в жену, ожидавшую ребёнка. Ста-
рая графиня, спесивая и властная 
старуха, родом из московской ку-
печеской семьи Устиновых, стара-
лась искоренить в её душе то, с чем 
не удавалось сладить одному сыну. 
Литературные же занятия Алек-

сандры Леонтьевны, её умственные 
интересы считались в доме мужа 
блажью, ухищрением, при помощи 
которого хочет выказать свой «но-
ров» эта гордячка.

Неудивительно, что Алексан-
дра Леонтьевна, встретив челове-
ка, по-настоящему полюбившего 
её, и тоже полюбив, порвала с се-
мьёй. Александру Леонтьевну, жен-
щину волевую и решительную, не 
остановили ни обывательские тол-
ки, ни законы Российской империи 
и православной церкви, ни проте-
сты семьи Тургеневых. Родная се-
мья Тургеневых, возмущённая по-
ведением дочери, вычеркнула её 
из своей жизни. Уход от мужа был 
преступлением, падением, Алек-
сандра Леонтьевна из порядочной 
женщины в глазах общества пре-
вратилась в женщину неприлично-
го поведения.

В мае 1882 года, на втором меся-
це беременности, она ушла к Алек-
сею Аполлоновичу Бострому, ни-
кому не сознавшись, что беремен-
на. А 20 августа в поезде, только что 

отошедшем от Безенчука в сторо-
ну Сызрани, произошла случай-
ная встреча: лакей донёс Толстому, 
что на этой станции в вагон второго 
класса сели Бостром с «её сиятель-
ством». Через некоторое время в их 
купе послышались крики, раздался 
выстрел. Бостром был ранен в ногу. 
Сбежавшимся пассажирам он от-
дал револьвер, который успел от-
нять у графа.

Для того чтобы представить се-
бе истинный размер сенсации, ка-
кой был для тогдашней Самары 
сам факт, что граф Толстой оказал-
ся на скамье подсудимых, доста-
точно знать, что представлял собой 
Самарский уезд, где Николай Алек-
сандрович был бессменным пред-
водителем дворянства чуть ли не 
всю свою жизнь.

В тогдашней Самаре прожива-
ло более 68 тысяч жителей. Попече-
ние уездного предводителя обни-
мало «жителей обоего пола» втрое 
больше - около 208 тысяч человек. 
И влияние уездного начальства в 
значительной степени затрагивало 
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Исторические версии

«Дело» графа Толстого
всю Самару. В своём уезде предво-
дитель дворянства был бог и царь. 
Он был одновременно председате-
лем уездных присутствий по кре-
стьянским делам, по воинской по-
винности, по дворянской опеке, 
почётным мировым судьёй. Кро-
ме того, граф Толстой был одним из 
крупнейших земельных магнатов 
губернии. Сладкую жуть, точно от 
полёта во сне, испытывал сидящий 
в зале городской обыватель, видя 
на позорной скамье столь могуще-
ственного человека.

Помимо тех, чьим «иждивением 
и трудами» жила тогдашняя Сама-
ра, в зале был почти весь «свет», са-
марский «бомонд». Купцы, меща-
не, владельцы промыслов, почёт-
ные горожане, губернские дамы с 
мужьями, окрестные помещики с 
семействами, вылезшими из своих 
родовых гнёзд, священники, гарни-
зонные офицеры.

 Находилась в зале и публика де-
мократическая: мелкие чиновники, 
врачи, учителя. Самара в то время 
была местом политической ссылки, 
и именно среди этой разночинной 
публики находились лица, не одо-
брявшие государственное устрой-
ство в России, хорошо понимавшие 
всю относительность сенсации за-
холустного городишка.

В целом для России граф Тол-
стой не был столь видной и могу-
щественной фигурой. А с юриди-
ческой точки зрения суд рассма-
тривал даже и не убийство, а всего 
лишь покушение на него. Подлин-
ную остроту дела публика виде-
ла вовсе не в той «клубничке», ко-
торую смаковал обыватель. Более 
всего их занимало лицо, не явивше-
еся на процесс, - графиня Алексан-
дра Леонтьевна Толстая.

 Нарушив незыблемость и свя-
тость одного из главных обще-
ственных институтов - семьи, мо-
лодая графиня повторила пример 
своей трагической литературной 
современницы Анны Карениной, 
героини романа Л. Толстого, поя-
вившегося в 1877 году. Поразитель-
но сходство ситуаций этого рома-
на со всеми мотивами самарско-
го происшествия, однако жизнен-
ная история своей остротой могла 
и поспорить с изображённой в ро-
мане драмой. Это касается не толь-
ко поднявших бунт женщин-геро-
инь, но и тех, кто им противостоял, 
искал и находил различные спосо-
бы отпора. Сходство недугов вызы-
вает и сходство лекарств.

Но Александра Леонтьевна тем 
более не могла ждать пощады от 
официальной морали, что посту-
пила «ещё хуже». Не говоря уже о 
трёх оставленных детях и о том, 
что Александра Леонтьевна оскор-
била общественное приличие, ухо-
дя от мужа беременной, она вдоба-
вок выбрала не аристократа, чело-
века «своего круга», каким для Ан-
ны был Вронский, а какого-то зем-
ского служащего, то есть поступи-
ла «безвкусно» и нерасчётливо. Это 
было расценено как оплеуха всему 
«бомонду».

(Продолжение следует).

Необыкновенная самарская история обыкновенной любви

Наталья Землянская

Введение в историю
Эта житейская история, произо-

шедшая в последней четверти XIX ве-
ка, поразившая умы российских не то 
что обывателей, но и людей прогрес-
сивных, к большому удивлению, не 
закончилась, едва начавшись, а по-
лучила продолжение после смерти 
её участников. Продолжилась она в 
дальнейшем и в их потомках, поняв-
ших и принявших её без упрёка, тем 
более без осуждения.

Я начала собирать архивные и ли-
тературные материалы об участниках 
этой истории не без определённого ин-

тереса. С подачи работников Государ-
ственного архива Самарской области 
я озаботилась отысканием своего род-
ства с одним из её участников, Алек-
сеем Аполлоновичем Бостромом (что 
интересно, имевшим двух родных се-
стёр с фамилией Бострем, а это и фами-
лия моего прапрадеда), формально не 
оставившим своего потомства.

В моём распоряжении оказались 
следующие материалы:

данные Государственного архива Са-
марской области - Ф.430. - Оп.1. - Д.945. 
- Л.41; Д.2009. - Л.1-5; Ф.170; Ф.153; Ф.146;

Календарь. Памятные книги Са-
марской губернии за 1896-1906, 
1908, 1909 гг.;

Адресная и справочная книга г. Пе-
тербурга. Весь Петербург на 1914 г. 

- СПб.: Изд. Суворина А. С. // Новое 
время;

Западов В. А. Алексей Николаевич 
Толстой. - Ленинград: Просвещение, 
1968;

Налдеев А. П. Алексей Толстой. - 
М.: Изд. Сов. Россия, 1974;

Оклянский Ю. М. Шумное захолу-
стье, Кн. 1. - М.: Издательский центр 
«ТЕРРА», 1997;

Петелин В. В. Жизнь Алексея Тол-
стого. Красный граф. - М.: Центропо-
лиграф, 2001;

Толстой А. Н. Избранное. - М.: 
ОЛМА-ПРЕСС. Звёздный мир, 2003;

Советский энциклопедический 
словарь, ред. Прохоров А.М. - 4-е 
изд. - М.: Сов. Энциклопедия, 1989,  
с. 161.

Часть первая

Анна Каренина,
Она же Александра Толстая

Начало истории датируется  
22 января 1883 года, когда на засне-
женную площадь под высокие ок-
на окружного суда, казалось, схо-
дилась и съезжалась вся Самара.

Обогнув площадь и поднимая 
на раскате снежный вихрь, к подъ-
езду подлетали наёмные кибитки; 
степенной трусцой, позванивая бу-
бенцами, подкатывали запряжён-
ные парами тяжёлые кареты. Тяну-
лись с разных сторон пешеходы. По 
распоряжению председательству-
ющего, действительного статско-
го советника Смирнитского, в зал 
пропускали по заранее розданным 
билетам.

За деревянным барьером, отго-
раживающим преступника от пу-
блики, сидел всесильный предво-
дитель дворянства Самарского уез-
да граф Николай Александрович 
Толстой, обвиняемый в покушении 
на убийство земского служащего 
Бострома.

33-летний граф, по случаю чуть 
бледный, с грустными глазами и 
драгунской выправкой, был изве-
стен в Самаре как самодур и кути-
ла, однако не лишённый ума и фан-
тазии. Последние качества были от-
лично знакомы его соперникам по 
губернским выборам, где граф со-
ставил себе репутацию ловкого ин-
тригана.

Обстоятельства дела были тако-
вы. В мае истекшего 1882 года двад-
цатисемилетняя графиня Алек-
сандра Леонтьевна Толстая, ум-
ная, красивая женщина, начинаю-
щая писательница, во второй раз 
и теперь уже бесповоротно ушла 
от Толстого к мелкопоместному 
дворянину Алексею Аполлонови-
чу Бострому. Молодую женщину 
не остановила необходимость рас-
статься с тремя малолетними деть-
ми. Не возымели действия ни угро-
зы мужа, ни уговоры родни - мест-
ных скудеющих помещиков Тур-
геневых, ни увещевания духовни-
ка и других священнослужителей, 
вплоть до специально посетивше-
го её на дому протоирея самарской 
церкви.

Обедневший аристократ, пору-
чик Александр Петрович Толстой 
женился на московской купчихе, 
точнее - на её деньгах. Их сын, офи-
цер лейб-гвардии гусарского полка 
граф Николай Александрович Тол-
стой, за буйный характер исклю-
чённый из полка, получил запрет 
жить в «обеих столицах». Он уе-
хал в Самару, где было богатое име-
ние отца, купленное на приданое 
матери-купчихи. Там он женил-
ся на Александре Леонтьевне Тур-
геневой, двоюродной племяннице  
А.И. Тургенева, друга Пушкина, и 
Н.И Тургенева, декабриста.
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?  Разъясните, пожалуйста, новые 
категории водительских удо-
стоверений. Многие не знают, 
и я в том числе. Особенно 
интересуют мопеды.

Степан Ольхов

- Для управления мопедами бы-
ла введена новая категория «М». 
Получить права на скутер можно 
только с 16 лет и только сдав экза-
мен. Тем, у кого есть права любой 
другой категории, открывать кате-
горию «М» и проходить экзамен не 
нужно.

Помимо новой категории «М» в 
рамках существующих категорий 
(«A», «C», «D», «BE», «CE» и «DE») 
закон ввел подкатегории. Теперь в 
правах появились еще и такие обо-
значения: «A1», «В1», «C1», «D1», 
«C1E» и «D1E». Объясним, что 
скрывается за этими символами.

Например, «А1» - это мотоци-
клы малой мощности с рабочим 
объемом двигателя внутреннего 
сгорания, не превышающим 125 
куб. см, и максимальной мощно-
стью не более 11 кВт. «В1» потре-
буется в правах для вождения три-
циклов и квадроциклов. К подкате-
гории «С1» относятся автомобили, 
разрешенная максимальная масса 
которых свыше 3500 кг, но не пре-
вышает 7,5 тонны. В подкатегорию 
«D1» вошли машины для перевоз-
ки пассажиров, имеющие от девя-
ти до шестнадцати сидячих мест 
помимо водительского. «С1Е» и 
«D1Е» - это возможность управ-
лять машинами категорий «С1» и 
«D1» с большими прицепами.

?  Мы не спим по ночам. Помоги-
те! Почему сотрудники Госав-
тоинспекции не реагируют на 
жалобы по поводу страшного 

рева автомобилей и мотоци-
клов на улицах города?

Мария Ивановна

- Сотрудники Госавтоинспек-
ции ежедневно проводят меропри-
ятия по выявлению водителей, ко-
торые незаконно вносят измене-
ния в конструкцию своих транс-
портных средств - устанавливают 
прямоточные глушители, из-за че-
го и слышится такой громкий звук. 
В среднем в день к административ-
ной ответственности за данное на-
рушение привлекают от трех до пя-
ти водителей. В соответствии с ч. 1 
ст. 12.5 КоАП РФ, наказание за дан-
ное нарушение - предупреждение 
или штраф в 500 рублей.

?  Допустим, случилось ДТП. 
Могу я отвезти пострадавшего 
в больницу на собственной 
машине, не дожидаясь «ско-
рой помощи»?

Ирина Семенова

- Если доставить пострадавше-
го в медицинское учреждение дру-
гим транспортом невозможно, то 
в соответствии с п. 2.5 ПДД РФ во-
дитель обязан предварительно за-
фиксировать в присутствии свиде-
телей положение машины, следы и 
предметы, относящиеся к проис-
шествию, и принять все возмож-
ные меры к их сохранению и орга-
низации объезда места ДТП.

Однако не стоит забывать, что 
если водитель оставит место ДТП, 
участником которого является, то 
он нарушает Правила дорожно-
го движения, что влечет лишение 
права управления транспортными 
средствами на срок от года до по-
лутора лет или административный 
арест до пятнадцати суток.

БЕЗОПАСНОСТЬ    Контроль за двухколесными

Ольга Морунова

Нарушения скоростного режи-
ма, шумная езда в ночное время, 
управление транспортным сред-
ством без прав и защитных шле-
мов, костюмов - вот далеко не пол-
ный список того, чем грешат самар-
ские мотоциклисты.

И если потревоженный сон - 
полбеды, то  аварии  очень тяжелые. 

- В текущем году на территории 
города произошло девять проис-
шествий, в которых погибли два 
человека, ранения различной сте-
пени тяжести получили десять 
мотоциклистов (цифры прошло-
го года, соответственно, 17-1-19). 
По вине водителей двухколесно-
го транспорта произошло три ава-
рии, в которых трое граждан по-
лучили травмы, погибших не бы-
ло. (7-1-10), - рассказала  нам на-
чальник отделения пропаганды 
Госавтоинспекции Самары  майор 
полиции Ольга Блохина. 

Аварии происходят из-за не-
правильного анализа обстанов-
ки на дорогах, превышения ско-
ростного режима, управления без 
прав. Типичный портрет мотоци-
клиста - мужчина от 25 до 35 лет. 
И в основной своей массе они со-
блюдают правила. Другое дело   
подростки 12-14 лет. Естественно, 
ездят без прав и защитных шле-
мов и костюмов, развивая порой 
высокую скорость. 

- В связи с этим городская  
Госавтоинспекция напомина-
ет, что управление любым транс-
портным средством - это большая 
ответственность, - говорит Ольга 
Блохина. - От водителя требуют-
ся сосредоточенность и осторож-
ность. Любое, даже малейшее на-

рушение правил может привести 
к дорожно-транспортному про-
исшествию. И если водители ав-
томобилей при ударе защищены 
корпусом своего авто и в боль-
шинстве своем подушками безо-
пасности, то водители мототран-
спорта уязвимы со всех сторон. 
Любой  удар для них может за-
кончиться необратимыми послед-
ствиями.  Уважаемые участники 
дорожного движения! Соблюдай-
те правила! И еще хотелось бы об-
ратиться к родителям: перед тем 
как купить своему ребенку мото- 
средство, сначала отправьте его в 
автошколу. В этом случае вы сде-
лаете все максимально возмож-
ное, чтобы уберечь его от возмож-
ных аварий.  

Ольга Блохина также отметила, 
что в настоящее время полицей-
ские проводят профильные про-
филактические рейды, главная 
цель которых - напомнить прави-
ла дорожного движения и преду-
предить тем самым аварии.

Полицейские взялись за мотоциклистов

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ 
поведение на дороге

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

На Правила надейся, 
да сам не плошай
Как сообщила нам старший 
инспектор по особым поручениям 
управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Самарской области майор 
полиции Татьяна Лядина,  
за прошлые сутки на дорогах 
области зарегистрировано  
12 дорожных аварий, в которых 
два человека погибли  
и 14 получили ранения. Большая 
часть происшествий произошла 
с участием пешеходов. В трех 
случаях они были сбиты на 
пешеходных переходах. 
Областная Госавтоинспекция 
обращает внимание на ежедневное 

увеличение количества дорожных 
аварий с участием пешеходов. В связи 
с этим настоятельно рекомендует 
им проявлять особое внимание при 
пересечении проезжей части и не 
руководствоваться принципом, что 
водитель обязан уступить дорогу.
Вот понедельничный факт. В 18.50 
37-летний водитель автобуса ПАЗ, 
двигавшегося по маршруту №1к по 
ул. Никитинской в направлении ул. 
Коммунистической, сбил женщину 50-
55 лет, которая пересекала проезжую 
часть вне пешеходного перехода. 
В результате аварии пострадавшая 
получила политравму.
Автолюбителям Госавтоинспекция 
в свою очередь напоминает, что 
законодательство в случае дорожно-
транспортного происшествия 
определяет для водителей 
значительно большую степень 
ответственности, чем для пешеходов, 

вплоть до уголовной при тяжких 
последствиях.  
Еще один эпизод из сводок 
нынешней недели как напоминание 
о стартовавшем мотоциклетном 
сезоне. 
В понедельник в Октябрьском 
районе Самары произошло ДТП  
с участием мотоциклиста.  
В 22.45 51-летний водитель на 
«Волге» двигался по ул. Мичурина 
в направлении ул. Луначарского. 
При развороте  не уступил 
дорогу и столкнулся с Kawasaki 
под управлением 34-летнего 
мужчины. В результате аварии 
мотоциклист получил травмы головы, 
множественные ушибы и ссадины. 
По предварительной информации, 
предполагаемый виновник аварии 
был трезв, а  пострадавший не имел 
соответствующей категории на право 
управления.

Шифровка  
в удостоверении

На вопросы отвечала 

Ольга Дюльдина, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, 
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Железнодорожный вокзал - 15-й микрорайон
15-й микрорайон - Железнодорожный вокзал

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРОЛЛЕЙБУСЫ. Маршрут №17

ОСТАНОВКИ 
«Железнодорожный вокзал», «ЦУМ «Самара»/«Пригородный автовокзал», «Губернский рынок», «Ул. 
Владимирская»/«Международный институт рынка», «Ул. Клиническая», «Химчистка», «Ул. Киевская», «Стан-
ция метро «Московская», «Ул. Революционная», «Аэрокосмический университет», «Автовокзал «Централь-
ный»», «Ул. Потапова», «Телецентр», «Ул. Фадеева», «Кинотеатр «Шипка»», «10-й микрорайон», «Ул. Ново-Вок-
зальная», «Ул. Воронежская», «Поликлиника №6», «Пр. Кирова», «Кинотеатр «Самара»», «ТЦ «Колизей»», «15-й 
микрорайон», «Магазин «Ровесник», «Проспект Карла Маркса»

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.  

Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

Для остановки «Железнодорожный вокзал» Для остановки «15-й микрорайон»
05:40 06:00 06:12 06:22 06:29 06:36 06:44 06:58 07:04 
07:10 07:16 07:22 07:28 07:34 07:40 07:46 07:52 07:58 
08:04 08:10 08:20 08:21 08:28 08:33 08:50 08:56 09:02 
09:08 09:14 09:20 09:26 09:32 09:38 09:44 09:50 10:02 
10:12 10:14 10:25 10:30 10:42 10:54 11:40 11:48 11:51 
11:59 12:02 12:11 12:23 12:34 12:45 12:56 13:07 13:18 
13:51 13:54  14:03 14:15 14:20 14:26 14:37 14:59 15:10 
15:17 15:27 15:40 15:44 15:51 15:56 16:01 16:07 16:12 
16:18 16:22 16:29 16:34 16:47 16:54 17:02 17:08 17:19 
17:32 17:38 17:43 17:48 17:53 17:59 18:04 18:15 18:25 
18:44 19:14 19:24 19:35 19:41 20:07 20:17 20:27 20:37 

20:47 21:07 21:15 21:27 21:59 22:18

06:00 06:12 06:18 06:24 06:28 06:36 06:42 06:48 07:00 
07:06 07:10 07:17 07:24 07:32 07:46 07:52 07:58 08:04 
08:10 08:16 08:22 08:28 08:34 08:40 08:46 08:52 08:58 
09:09 09:16 09:21 09:38 09:44 09:50 09:56 10:02 10:14 
10:26 10:38 10:50 11:02 11:13 11:18 11:30 11:42 12:28 
12:36 12:39 12:47 12:50 12:59 13:11 13:22 13:33 13:44 
13:55 14:06 14:39 14:42 14:51  15:03 15:08 15:14 15:25 
15:30 15:41 15:47 15:58 16:05 16:15 16:28 16:32 16:39 
16:44 16:49 16:55 17:00 17:06 17:10 17:22 17:35 17:42 
17:50 17:56 18:07 18:20 18:26 18:31 18:36 18:41 18:47 
19:03 19:13 19:32 20:02 20:12 20:23 20:55 21:05 21:15 

21:25 21:35 21:55 22:13

СПРАВКА «СГ»

Если вы увидели, что мотоци-
клисты нарушают правила, 
можно обращаться на «телефон 
доверия» полка ДПС 951-91-21.

В Самаре на 9 июня  
поставлено на учет 

1838 мотоциклов 
(аналогичный период  
прошлого года - 1483).
В областном центре  
работают 

38 автошкол, из них  
девять обучают на категорию 
«А» (мотоциклы, на нее  
могут претендовать лица  
с 18 лет), а на категорию «А1» 
(мотоциклы с небольшим 
объемом двигателя) - восемь,   
категория «М» (мопеды, 
мокики) - три. Стоимость 
обучения достигает  
15 000 рублей.
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Работа

??  Возможно ли полу-
чить единовременную 
выплату из средств 
материнского капитала 
и в каком размере?

Елена, ул. Галактионовская

Отвечает прокурор Самар-
ского района г. Самары Алек-
сей Родивилов:

- Указанная возможность 
предусматривается действую-
щим законодательством. Так, 
приказом Минтруда России от 
27.04.2015 предусмотрен поря-
док подачи заявления с предъ-

явлением документов (их копий, 
верность которых засвидетель-
ствована в установленном по-
рядке) в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации через многофунк-
циональный центр предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг, а также мо-
гут быть представлены в форме 
электронных документов.

Заявление рассматривается 
территориальным органом Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации в месячный срок с да-
ты регистрации заявления, по ре-
зультатам которого выносится ре-

шение об удовлетворении или от-
казе в удовлетворении заявления.

Перечисление единовремен-
ной выплаты осуществляется 
территориальным органом Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации не позднее месячного 
срока с даты принятия решения 
об удовлетворении заявления.

В случае если фактический 
остаток средств материнского 
капитала на дату подачи заяв-
ления меньше 20 000 рублей, то 
данная выплата осуществляется 
в размере фактического остатка 
средств материнского капитала 
на дату подачи заявления.

Вопрос - ответ

На летних верандах дымить можно, а вот на остановках  и в подземных 
переходах хотят запретить.   
Подробности на сайте -  http://www.rg.ru/2015/06/08/kurenie.html

Новые ПоПравки в аНтитабачНый закоН Предлагают 
вНести деПутаты.

ПРаВоСЕмья

??  Уважаемая редакция! В 
день рождения, 16 лет, 
сын набедокурил. С ка-
кого возраста на чело-
века может быть нало-
жена административная 
ответственность?

александр,   
ул. Краснодонская 

Отвечает прокурор Киров-
ского района г. Самары Денис 
Авдеев: 

-  Согласно ст. 2.3 КоАП РФ  
административной ответствен-
ности подлежит лицо, достиг-

шее к моменту совершения ад-
министративного правонару-
шения возраста шестнадцати 
лет. Если противоправное дея-
ние совершено в день рождения 
правонарушителя, то соглас-
но правилам ст. 191 ГК РФ дан-
ное лицо будет считаться шест-
надцатилетним с нуля часов 
дня, следующего за днем рожде-
ния, следовательно, такое лицо 
не может быть 
привлечено к 
администра-
тивной от-
в е тс тв ен-
ности. 

??   Какие обязанности 
возлагаются на работо-
дателя при увольнении 
работников по п. 2 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ?

а.Ф. Собинов

Отвечает начальник отдела 
по обеспечению участия проку-
роров в гражданском процессе 
прокуратуры Самарской обла-
сти Людмила Степина:

- В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ трудовой договор может 
быть расторгнут работодателем в 
случае сокращения численности 
или штата работников организа-
ции, индивидуального предпри-
нимателя.

В силу ч. 3 ст. 81 ТК РФ уволь-
нение по основанию, предусмо-
тренному п. 2 ч. 1 настоящей ста-
тьи, допускается, если невозмож-
но перевести работника с его 
письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя ра-
боту (как вакантную должность 
или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую долж-
ность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник мо-
жет выполнять с учетом его со-
стояния здоровья. При этом ра-
ботодатель обязан предлагать 
работнику все отвечающие ука-
занным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной мест-
ности. Предлагать вакансии в 
других местностях работодатель 
обязан, если это предусмотрено 
коллективным договором, согла-
шениями, трудовым договором.

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 179 
ТК РФ при сокращении численно-
сти или штата работников преи-

мущественное право на оставле-
ние на работе предоставляется ра-
ботникам с более высокой произ-
водительностью труда и квалифи-
кацией. При равной производи-
тельности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на ра-
боте отдается: семейным - при на-
личии двух или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся на полном содержа-
нии работника или получающих 
от него помощь, которая является 
для них постоянным и основным 
источником средств к существо-
ванию); лицам, в семье которых 
нет других работников с самосто-
ятельным заработком; работни-
кам, получившим в период рабо-
ты у данного работодателя трудо-
вое увечье или профессиональное 
заболевание; инвалидам Великой 
Отечественной войны и инвали-
дам боевых действий по защите 
Отечества; работникам, повыша-
ющим свою квалификацию по на-
правлению работодателя без от-
рыва от работы.

«Частями 1 и 2 ст. 180 ТК РФ 
установлено, что при проведе-
нии мероприятий по сокраще-
нию численности или штата ра-
ботников организации работо-
датель обязан предложить ра-
ботнику другую имеющуюся ра-
боту (вакантную должность) в 
соответствии с ч. 3 ст. 81 насто-
ящего Кодекса. О предстоящем 
увольнении в связи с сокраще-
нием численности или штата ра-
ботников организации работни-
ки предупреждаются работодате-
лем не менее чем за два месяца до 
увольнения.

В п. 29 Постановлении Плену-
ма Верховного суда Российской 
Федерации от 17.03.2004 №2 «О 

применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» разъяс-
нено, что в соответствии с ч. 3 ст. 
81 Кодекса увольнение работника 
в связи с сокращением численно-
сти или штата работников орга-
низации, индивидуального пред-
принимателя допускается, если 
невозможно перевести работни-
ка с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у работодате-
ля работу (как вакантную долж-
ность или работу, соответствую-
щую квалификации работника, 
так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачивае-
мую работу), которую работник 
может выполнять с учетом его со-
стояния здоровья. Судам следует 
иметь в виду, что работодатель 
обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требова-
ниям вакансии, имеющиеся у не-
го в данной местности. При реше-
нии вопроса о переводе работни-
ка на другую работу необходимо 
также учитывать реальную воз-
можность работника выполнять 

предлагаемую ему работу (с уче-
том его образования, квалифика-
ции, опыта работы).

Как неоднократно отмечал 
Конституционный суд Россий-
ской Федерации, право прини-
мать необходимые кадровые ре-
шения в целях осуществления 
эффективной экономической 
деятельности и рационально-
го управления имуществом при-
надлежит работодателю, кото-
рый обязан при этом обеспечить 
закрепленные трудовым законо-
дательством гарантии трудовых 
прав работников, в частности свя-
занные с проведением меропри-
ятий по изменению структуры, 
штатного расписания, численного 
состава работников организации 
(Постановление от 24 января 2002 
года № 3-П; определения от 24 сен-
тября 2012 года № 1690-О и от 23 
декабря 2014 года № 2873-О).

Согласно ч. 3 ст. 81 и ч. 1 ст. 180 
Трудового кодекса Российской 
Федерации работодатель впра-
ве расторгнуть трудовой договор 
с работником по пункту 2 части 

первой статьи 81 данного Кодек-
са в связи с сокращением числен-
ности или штата работников ор-
ганизации при условии исполне-
ния обязанности (одновременно 
с предупреждением о предстоя-
щем увольнении) по предложе-
нию всех имеющихся у работода-
теля в данной местности вакант-
ных должностей, соответствую-
щих квалификации работника, а 
также вакантных нижестоящих 
должностей или нижеоплачива-
емой работы. Неисполнение ука-
занной обязанности влечет при-
знание увольнения незаконным.

Соблюдение работодателем 
процедуры увольнения может 
быть проверено в судебном по-
рядке, при этом обязанность до-
казывания соответствующего 
обстоятельства возлагается на 
работодателя (п. 23 Постанов-
ления Пленума Верховного су-
да Российской Федерации от 
17.03.2004 №2 «О применении су-
дами Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской Феде-
рации»).

Из «маминых» денежек

Осторожно, штаты сокращаются!

Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу: 

443020, г.Самара, 
Галактионовская, 39, 

а также по электронному адресу
 info@sgpress.ru 

Он уже большенький?
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Панорама
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ   Визит инспекции Совета FIFA

СОБЫТИЕ   В Самаре состоялся зональный тур фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

Нестандартно и ярко проявил 
себя молодой сотрудник цеха добы-
чи нефти и газа №4 из поселка Мир-
ный. На работе Николай Плаксин 
- оператор по добыче нефти и га-
за, а в свободное время - музыкант 
с собственной группой и сольным 
альбомом в творческой копилке.

- Я хотел не просто проявить 
себя, но и показать, что рэп быва-
ет разным, - объясняет Николай. - 
Он может быть глубоким, умным, 
брать за душу - не случайно на ра-
боте коллеги слушают мои песни. Я 
сам написал текст и музыку компо-
зиции «Я помню», надеюсь, она по-
нравилась и зрителям, и жюри.

Песня действительно понрави-
лась: Николай Плаксин был удо-
стоен специального приза «За ори-
гинальное решение».

«Хореография на высоте»
Выступающие - будь то вокали-

сты, танцоры или артисты эстрад-
но-циркового и оригинально-
го жанров - всерьез волновались. 
Еще бы: оценивали их талант на-
стоящие мэтры. Председатель 
жюри - народный артист России, 
пианист, композитор, актер и те-
леведущий Левон Оганезов, а в 
составе «высокого ареопага» ре-
жиссер-постановщик, заслужен-
ный деятель искусств РФ, лауреат 
международных и государствен-
ных премий Михаил Высоц-
кий, художественный руководи-
тель балета Street Jazz, хореограф 
проектов Первого канала Сергей 
Мандрик, заслуженный артист 
России, академик Академии цир-
кового искусства, дипломант рос-

С каждого по таланту
В копилке компании «Самаранефтегаз» два первых, три вторых и три третьих места

Ирина Исаева

В НК «Роснефть» работают не 
только отличные профессионалы, 
но еще и очень талантливые лю-
ди. В этом могли убедиться зрите-
ли зонального тура корпоративно-
го творческого фестиваля, в пятый 
раз прошедшего в Самаре в КРЦ 
«Звезда». Себя показать и других 
посмотреть приехали сотрудники 
дочерних подразделений «Роснеф-
ти» и их дети из Сызрани, Суходо-
ла, Безенчука, Отрадного, Ново-
куйбышевска, а также из Ульянов-
ской области и Удмуртии.

«За оригинальное 
решение»

Замечательная команда арти-
стов представляла компанию «Са-
маранефтегаз». Трио в составе Ок-
саны Калиниковой, Екатерины 
Тамаркиной (папа девочки - тру-
бопроводчик) и Виктора Мареева, 
много лет работающего водителем 
в Отрадном-2, готовилось к кон-
курсу больше трех месяцев.

- Мы старались, чтобы в одном 
номере присутствовали и хореогра-
фия, и вокал, и в актерском мастер-
стве хотелось себя проявить, и му-
зыкальное сопровождение у нас за-
мечательное - настоящая тальянка, 
- говорит Екатерина. - «Шары-Яры» 
- песня-страдание  Ульяновской об-
ласти. Получилась у нас маленькая 
зарисовка с русской вечерки - пого-
ворили, попели, поплясали!

сийских и международных фести-
валей циркового искусства Сер-
гей Куклин, член Союза худож-
ников России Наталья Леонова 
и участница шоу «Голос» Аната-
сия Спиридонова. Однако жюри 
оказалось очень доброжелатель-
ным: Левон Оганезов даже спон-
танно выступил аккомпаниато-
ром у одного из исполнителей, со-
рвав аплодисменты зала.

В номинации «Эстрадный во-
кал» (13-17 лет) были отмече-
ны сразу две представительни-
цы компании «Самаранефтегаз»: 
самарчанка Марина Шириня (2-
е место) и давно полюбившаяся 
участникам и зрителям фестива-
ля Анастасия Гинкул из Сызра-
ни.

- Я играю на скрипке, плаваю, 
снимаюсь в кино, но главное увле-
чение, конечно, музыка, - говорит 
Марина. - Я спела очень красивую 
песню «Вместе со своей страной». 
Фестиваль для меня - жизненный 
опыт, очередная ступень в разви-
тии.

Овацию зрителей и первое ме-
сто заслужили еще два номера, 
представленные компанией «Са-
маранефтегаз»: «Бедный Мон-
мартр» в номинации «Хореогра-
фия и эстрадный танец» (13-17 

лет) и «Однажды в цирке» в но-
минации «Эстрадно-цирковой и 
оригинальный жанр» (7-12 лет). 
Победители отправятся на фи-
нальный концерт в Москву. Кста-
ти, артистов этих жанров особен-
но хвалили члены жюри.

По их решению в финаль-
ном туре фестиваля также при-
мут участие Егор Соколов и 
Анастасия Сорокина в номи-
нации «Хореография. Эстрад-
ный танец» (7-12). А в номина-
ции «Отражение. Фотография» 
(7-12) - Виктория Крайнова  
с работой «Старая фотография».

- В эстрадно-цирковом жанре 
самарцы, от маленьких до взрос-
лых, проявили себя замечатель-
но, показав тот максимум, на ко-
торый они способны, - отметил 
Сергей Куклин.

- Видно: артисты не просто 
стараются сделать танец син-
хронным, но думают, что и как 
они хотят рассказать зрителю, - 
подчеркнул Сергей Мандрик. - 
Это не может не цеплять.

- В Самаре очень хорошая шко-
ла, очень хорошие педагоги и по 
вокалу, и по хореографии. Мы, как 
обычно, нашли здесь очень хоро-
ших, талантливых ребят, - поды-
тожил Левон Оганезов.          Реклама

Стас Кириллов

На вчерашней пресс-конфе- 
ренции министр спорта России 
Виталий Мутко рассказал жур-
налистам о состоявшемся в Сама-
ре шестом заседании Совета FIFA 
и оргкомитета «Россия-2018» по 
подготовке к чемпионату мира по 
футболу.

- Чемпионат мира - это главное 
событие в мировом футболе. Рос-
сия, получив право на его прове-
дение, подойдет к этому событию 
очень ответственно и все сделает 
на самом высоком уровне, - под-
черкнул министр. 

Виталий Мутко отметил, что 
в ходе заседания Совета FIFA и 
оргкомитета «Россия-2018» бы-
ли подняты вопросы готовности 
в России инфраструктуры, логи-
стики, спортсооружений и т. д.

Отвечая на вопросы журнали-
стов о череде скандалов в FIFA, 
министр спорта РФ отметил, что 
все они не касаются России и на-

ша страна в спокойном и плано-
вом режиме готовится к мунди-
алю. Говоря о готовности Сама-
ры к главному футбольному со-
бытию, Виталий Мутко отметил: 
«Самарская область - это один 
из самых надежных регионов с 
точки зрения готовности к ЧМ-
2018».

Он добавил, что в Самаре в по-
селке Радиоцентр полным ходом 

идет строительство футбольного 
стадиона, реконструируются до-
роги, строятся гостиницы. Есть 
уже и готовые «объекты насле-
дия» ЧМ-2018 - это новый терми-
нал аэропорта Курумоч.

- Рассчитываю, что Самара 
станет жемчужиной чемпиона-
та мира по футболу. Здесь всег-
да царила футбольная атмосфе-
ра. Если бы был готов стадион, 

то ЧМ-2018 в городе можно было 
бы проводить уже сегодня, - зая-
вил Виталий Мутко.

Кроме того, министр спорта 
РФ, отвечая на вопросы СМИ, 
прокомментировал итоговую 
стоимость стадиона в Самаре. 
«Этот стадион первым прошел 
госэкспертизу по старой системе 
ценообразования. Сейчас ситу-
ация изменилась. Стоимость бу-

дет доведена до стоимости анало-
гичных объектов, но не превысит 
16 млрд рублей. В настоящее вре-
мя идет корректировка проекта, 
но объект останется самым круп-
ным стадионом в регионах», - за-
явил Мутко.

Также министр сообщил, что 
в рамках подготовки к ЧМ-2018 
в Самаре будут построены три 
тренировочные площадки с три-
бунами на 500 мест, две базы для 
проживания команд.

- Фактически город получит 
пять новых стадионов, которые 
впоследствии будут переданы 
детским спортивным школам, - 
добавил Мутко. Он также напом-
нил, что в поселке Радиоцентр  
помимо стадиона будут постро-
ены велотрек, ледовый Дворец 
спорта и Дворец водных видов 
спорта.

- Перед нами стоит задача соз-
дать мощный спортивный кла-
стер, - обозначил перспективы 
для Самарской области министр 
спорта РФ.

ВИТАЛИЙ 
МУТКО


«САМАРА станет 
жемчужиной чемпионата»
Министр спорта уверен в возможностях Самарской области

ФОТО


1. Министр В. Мутко 
остался доволен.  
2. Самарский видеобло-
гер Александр Карягин 
опубликовал на Youtube 
видеозапись со стройки 
стадиона «Cosmos Arena». 2

1
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Усадьба

Белые, желтые, 
малиновые, с по-
лосками и крапинками. 
Высокий, до метра, куст цве-
тет с июня до заморозков и выгля-
дит очень нарядно.

У нас мирабилис называют 
«ночной красавицей», потому что 
он раскрывает свои венчики в че-
тыре часа пополудни, а закрывает 
к десяти часам утра. Посадив это 
растение около места отдыха, вы 
будете вечерами наслаждаться его 
нежным ароматом.

Мирабилис очень популярен в 
Европе и неприхотлив: почти не 
требует ухода, мирится с редкими 
поливами, незаменим для садово-
дов «выходного дня».

Выращивание из семян. Са-
мый простой и надежный способ 
размножения мирабилиса - это вы-
ращивание его через  рассаду. Цве-
тение начинается через три - пять 
недель после всходов. А в грунт 
мирабилис сажают в начале ию-
ня (растение не выносит замороз-
ков). Чтобы получить достаточно 
развитую рассаду к июню, к посеву 
приступают в начале апреля.

Семена у мирабилиса крупные 
и покрытые плотной, толстой обо-
лочкой. Чтобы не было проблем со 
всхожестью, их лучше перед посе-
вом предварительно замочить, по-
ка они не проклюнутся. Для этого 
обработайте семена в густо-розо-
вом растворе марганцовки, про-
мойте и поместите их на влажные 
ватные диски или на ткань и на-
кройте.

Следите, чтобы семена не пере-
сыхали. Постоянно смачивайте их 
из пульверизатора.

Для замачивания семян удоб-
но использовать пищевые контей-
неры из супермаркета. Но сначала 
их нужно тщательно вы-

мыть с помощью моющих средств 
и хорошо просушить. Иначе на 
стенках контейнера может обра-
зоваться плесень.

Намоченные семена нельзя 
подсушивать: это приведет к ги-
бели зародыша. Если вы опасае-
тесь, что не сможете за ними усле-
дить, проращивание можно заме-
нить прогреванием в горячей во-
де в течение получаса. Или при-
менить прием скарификации: по-
тереть оболочку семени о кусочек 
наждачной бумаги или сделать на 
ней аккуратные надпилы пилоч-
кой для ногтей. Делайте это осто-
рожно, чтобы не повредить само 
семя. 

Для посева используйте гото-
вый грунт из магазина или сделай-
те его самостоятельно. Смешайте 
две части торфа, две части дерно-
вой или садовой земли, одну часть 
перегноя или хорошо перепрев-
шего компоста и 0,5 части промы-
того песка. Мирабилис любит ней-
тральные или слабощелочные по-
чвы. Поэтому в смесь необходи-
мо добавить две столовые лож-
ки доломитовой муки или 0,5 ста-
кана древесной золы на каждые 
пять литров смеси. Перемешайте. 
Небольшие горшочки заполните 
смесью на 3/4 объема и уплотните 
ее. Пролейте до полного смачива-
ния  раствором фунгицида («Ви-
тарос», «Фундазол», «Максим»). 
Разложите по два семени  в каж-
дый горшочек. Если у вас несколь-
ко сортов, поставьте этикетки.

Сверху засыпьте почвенной 
смесью слоем 1 - 1,5 см и полейте. 
Поместите горшочки в тепличку 
или в чистый пластиковый пакет 
и поставьте в теплое место.

При температуре плюс 18 - 20 
градусов семена мирабилиса, по-
сеянные «наклевышами», всходят 
через пять - шесть дней. Подготов-
ленные другим способом всходят 

немного дольше: обычно 
в течение одной - двух не-

дель. После появления всхо-
дов  поставьте горшочки со 

всходами в свет-
лое место. Когда у се-

янцев начнет появляться 
первый настоящий лист, не-

обходимо удалить более слабые, 
оставив в горшочках по одному са-
мому развитому.

В это же время сделайте пер-
вую  подкормку раствором ми-
нерального удобрения для расса-
ды («Фертика люкс», «Растворин», 
«Агрикола»). Удобрение  долж-
но хорошо  растворяться в воде и 
кроме основных элементов (азот, 
фосфор, калий) содержать микро-
элементы.

Поливайте рассаду только по-
сле полного просыхания земля-
ного кома: сеянцы мирабилиса не 
переносят переувлажнения. Как 
только растения достигнут вы-
соты 10 - 15 см, перевалите их в 
горшки большего размера и еще 
раз подкормите.

 Посадка и уход. Когда уста-
новится теплая погода и мину-
ет угроза заморозков, мирабилис 
можно высаживать на постоянное 
место. Посадку обычно проводят 
в первой декаде июня. За две неде-
ли до этого постепенно приучайте 
рассаду к свежему воздуху и сол-
нечным лучам.

Кусты у мирабилиса достаточ-
но крупные и раскидистые. Поэто-
му лунки для посадки располагай-
те на расстоянии 40 - 50 см друг от 
друга. Почву он предпочитает гли-
нистую и суглинистую с нейтраль-
ной или слабощелочной реакцией. 
Если почва на вашем участке кис-
лая, то под перекопку внесите  300 
- 400 г древесной золы или 200 г до-
ломитовой муки на 1 кв. м. В под-
готовленные лунки можно вне-
сти около 1/3 ведра перепревше-
го компоста и одну - две столовые 
ложки полного минерального удо-
брения. Этого будет достаточно на 
весь сезон, и о подкормках мож-
но не беспокоиться. Имейте в ви-
ду, что при избытке азота в почве 
мирабилис начинает бурно расти в 
ущерб цветению.

Извлеките рассаду из горшка, 
стараясь не разрушить земляной 
ком, поместите в подготовленную 
лунку. Заполните пустоты вокруг 
корней почвой.

Знакомые неЗнакомцы  Ночная красавица 

По старинке малину выса-
живают в две полосы, и она бы-
стро превращается в заросли. 
Ягод меньше, собирать их тяже-
ло, а прореживать трудно. Есть 
такой метод: устроить ягодник 
в двух разных частях сада. Рас-
тения посадите строго в один 
ряд, по бокам установите опоры 
с натянутой проволокой, меж-
ду которой пропустите побеги. 
Весной и осенью обязательно 
вносите органику и мульчу, ис-
пользуя для этого компост или 
торф. В период роста побегов, 
цветения и созревания ягод ма-
лину много поливайте. 

Урожай снимайте только с 
того участка, где растут двух-

летки. Сразу после плодоноше-
ния  вырезайте их, не оставляя 
пеньков, и сжигайте.

На другом участке поднима-
ется молодая поросль, которая 
обеспечит урожаем в следую-
щем сезоне. На зиму однолет-
ки пригибайте к земле и закре-
пляйте. Кончики стеблей могут 
подмерзнуть, но весенняя об-
резка спасает дело.

Малина каждый год новая, 
сильная, вредителями и болез-
нями почти не поражается. С 
куста можно за сезон собрать 
до 4 кг ягод.

В мае - июне активи-
зируется вся вредная 
садовая нечисть. 
Именно в это вре-
мя требуется осо-
бая бдительность и 
быстрая реакция, 
чтобы прогнать не-
званых гостей, пока 
они не расплодились.

Смородину и крыжов-
ник часто атакует смородинный 
почковый клещ. Отпугнуть его 
можно полынью и чесноком. По-
лынь разложите под кустами.  А 
50 - 100 г чеснока в 10 л воды на-
стаивайте четыре - пять суток, а 
потом опрыскивайте листья сни-
зу доверху.

Из полыни  приготовьте «уго-
щение» для яблонной плодожор-
ки. Наберите около килограм-

ма полыни, дайте ей слегка 
подвянуть, а потом за-

бросьте в ведро с не-
большим количе-
ством воды и кипя-
тите на слабом ог-
не 15 минут. Затем 

охладите и доведи-
те объем отвара до 

10 л. Сразу же пройдите 
с опрыскивателем по всем 

плодовым деревьям. Эффектив-
ность этого средства увеличива-
ется многократно, если добавить 
в отвар настой куриного помета. 
Для этого 1 кг сухого помета на-
стаивайте в небольшом количе-
стве воды в течение двух суток.

Все настои и отвары для опры-
скивания используйте только 
свежие. На следующий день от 
них уже никакого проку нет. 

Московское шоссе 23 км 
(около заправки РосНефть)
      Т.8-927-260-11-13

Поликарбонат,
качели, беседки.
Пенсионерам скидка до 1000 руб. 
до 15.06.2015г.

Р
ек
ла
м
а

Нефтекамский завод теплиц

ТЕПЛИЦЫ

Подготовила Валентина Садовникова

Нет газона, не требующего 
ухода.  Требования по уходу за 
посевным и рулонным (точнее, 
дерновым) газонами одинако-
вые: это регулярная стрижка, по-
лив, подкормка и борьба  с сор-
няками. Частота стрижки газо-
на зависит от состава травосме-
си и погодных условий.  Рулон-
ный газон  хорош тем, что не на-

до долго ждать всходов травы  
- прорастание дернины происхо-
дит за две - три недели. Для фор-
мирования дернины посевного 
пройдет не менее одного сезона. 
Ложится рулонный газон более 
ровно, меньше вероятность по-
явления «проплешин». Но он до-
статочно дорог, его нельзя долго 
хранить в рулонах (не более двух 
- трех дней с момента приобрете-
ния). Рулонный газон более тре-
бователен к правильному поли-
ву и подкормкам. Что выбрать, 
зависит от природных условий 
на вашем участке, что больше 
нравится и от того, какую сумму 
вы готовы потратить.  

Щедрый на ягоды  
малинник 

«Угостите» плодожорку полынью  

Выбираем газон для дачи  

«Мирабилис» значит 
«удивительный»  
 На одном растении раскрывается масса цветков разной окраски
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ЛЮДИ САМАРЫ  Врач, орденоносец, патриот

День России

Лилия Фролова

Обычно костюм с орденом Крас-
ной Звезды и другими наградами 
он надевает только по праздникам 
- когда идет на парад Победы или, 
как сейчас, в День России. В будни 
Владимир Радаев носит белый ме-
дицинский халат. Наш герой - не 
просто отличник здравоохранения, 
кандидат медицинских наук, врач-
терапевт и организатор здравоох-
ранения высшей квалификацион-
ной категории. Он - подполковник 
медицинской службы. Но в клинике 
больные и не подозревают, что этот 
спокойный деликатный человек 
имеет награды за боевые заслуги. 

В Афганистане у лейтенанта ме-
дицинской службы Радаева, как и у 
всех бойцов, всегда были при себе 
автомат, пистолет и гранаты. И в до-
весок - полевая медицинская сумка 
и огромная ответственность за здо-
ровье и жизнь солдат. За мужество 
и воинскую доблесть, проявлен-
ные при выполнении интернацио-
нального долга в Республике Афга-
нистан, награжден Грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. 
В 1985 году Радаеву вручили орден 
Красной Звезды, в 1988-м - медаль 
«Воину-интернационалисту от бла-

годарного афганского народа».
- Орден Красной Звезды дают 

только за большие заслуги в де-
ле обороны страны. Но за общей 
фразой всегда есть конкретная 
история. Расскажите свою.

- В 1984-м шла серьезная обще-
войсковая операция. Наша колонна 
нарвалась на засаду. Солдаты отпра-
вились взрывать стену. Там были ра-
неные, и я пошел им на подмогу. Ког-
да удалось до них добраться, живых 
уже не было… Увидел крупнокали-
берный пулеметный  расчет про-
тивника и забросал его гранатами. 
За это получил орден.

Я служил в медико-санитарном 
батальоне в Кундузе, там находи-
лось единственное на всю армию 
инфекционное отделение. Вспыш-
ки брюшного тифа, гепатита были 
постоянными. На троих врачей по 
70 больных. Брюшной тиф очень 
непредсказуемо ведет себя, дает се-
рьезные осложнения, в частности 
прободные язвы. И психозы - на 
фоне высокой температуры боль-
ные бросались на персонал. Что-
бы не доводить до острых состоя-
ний, врачи вели осмотр по несколь-
ко раз в день. Это была повседнев-
ная работа. Кроме того, мы выезжа-
ли на сопровождение колонн, на бо-
евые действия. Операции делали и 
во время обстрелов. Однажды ране-
ных загрузили в вертолет, а я остал-
ся прикрывать взлет... 

- Кто вас ждал дома?
- Жена-студентка и сын, которо-

му было меньше года. Тем что вы-
жил, я обязан жене Надежде. Я знал, 
что она меня ждет, заботится о ре-
бенке и постоянно плачет. Спасали 
письма. Мы храним их до сих пор. 

- 12 июня - День России. Что для 
вас означает этот праздник?

- Поначалу он был непонятен, 
мы воспринимали его просто как 
дополнительный выходной. Сей-
час День России для большинства 

россиян, как мне кажется, главный 
государственный праздник. День 
свободы, национального единения, 
гражданского мира и демократии. 
Показатель - возрождающийся па-
триотизм. Когда против нас объе-
динился западный мир, люди поня-
ли, что надо сплотиться. Чтобы по-
казать всем, что мы не позволим из-
деваться над страной. 

- Кого сейчас считаете героем 
нашего времени?

- Герой России - это тот человек, 
который любит свою страну, верит 
в свой народ и готов, если надо, от-
дать за истину свою жизнь. 

- Сейчас сложная международ-
ная обстановка. В Самаре, кото-
рая готовится  к чемпионату мира 
по футболу, с тревогой следят за 
тем, как складывается ситуация с 
ФИФА…

- Провокации и следовало ожи-
дать. Когда американцы только на-
чали выискивать лазейки для уяз-
вления нашей страны, я предпола-
гал, что это коснется и чемпиона-
та-2018. На мой взгляд, ситуация 
будет развиваться исходя из то-
го, как мы ответим американцам. 
Обычно они делают то, что им по-
зволяют. Когда-то Россия разреша-
ла им многое. Но теперь, если жест-
ко поставить вопрос, то они отой-
дут назад… Конечно, развитие Са-
мары сейчас связано с чемпиона-
том мира. Но думаю, что козни мы 
отобьем, развитию города ничего 
не помешает. Мы вышли на ров-
ную прямую и продолжим движе-
ние вперед. Самара долго была в за-
гоне, на последних ролях, хотя го-
род наш и промышленный, и науч-
ный, здесь есть все для того, чтобы 
приумножать свой потенциал.

- Откуда у вас такой оптимизм?
- От бабушки Евдокии Никано-

ровны! Она учила меня любить Ро-
дину, относиться к делу и к людям 
внимательно, со всей ответствен-
ностью. Когда мои родители пере-
ехали в новую квартиру на ул. Ста-
ра-Загора, я остался с бабушкой 
в доме купеческой постройки на 
улице Водников. Из удобств - толь-
ко свет. Приходилось колоть дрова, 
но мне нравилось жить у Волги. За-
нимался лыжным спортом, греб- 
лей на байдарке. И даже хотел по-
ступать в морское училище. У меня 
дед по отцу капитан, и вся родня из 
Малой Рязани, и отец - все речни-
ки. У меня была мечта - стать капи-
таном… Сейчас моя медицинская 
семья (жена - врач, старший сын 
Сергей - хирург, младший Дми-
трий - дерматолог) говорит: «Так 
ты и стал капитаном! Клиника - 
тот же корабль, надо всегда быть 
на плаву и следовать по приборам». 
Наверное. Буду стараться не сбить-
ся с курса.  

ВЛАДИМИР 
РАДАЕВ


ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!
Главный врач Самарской городской клинической больницы №9 
рассказывает, чем ему дорог День России

Владимир Радаев родился в1957 
году в Куйбышеве. В 1981 году 
окончил военно-медицинский 
факультет Куйбышевского меди-
цинского института. Последние 13 
лет работал главным врачом МУЗ 
ГП №4 г. Тольятти. С марта 2014-го 
возглавляет ГБУЗ СО «Самарская 
городская клиническая больни-
ца №9». В 2013 году награжден 
нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения». Врач-терапевт 
высшей квалификационной кате-
гории, врач-организатор высшей 
квалификационной категории. 
Награжден почетными грамотами 
министерства здравоохранения 
Самарской области. Избран пред-
седателем общественного совета 
микрорайона №5 «Орбита» Про-
мышленного района.

СПРАВКА «СГ»

“  День России для 
большинства россиян, 
как мне кажется, главный 
государственный 
праздник. День свободы, 
национального единения, 
гражданского мира и 
демократии. Показатель 
- возрождающийся 
патриотизм.
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Юлис Бинкин, ветеран войны

Как это началось
«22 июня ровно в 4 часа Киев 

бомбили, нам объявили, что на-
чалась война» - это слова песни. 
А мы, дети из пионерского лаге-
ря под Киевом, все это услыша-
ли и увидели с первых минут: в 
небе кружили несколько само-
летов, возле них иногда вспы-
хивали облачка разрывов и слы-
шались пулеметные очереди. 
Мы это восприняли как воен-
ные учения нашей авиации и так 
считали еще два дня. А через два 
дня нас стали готовить к эвакуа-
ции уже как детский дом…

Бомбежки Киева усиливались. 
Детский дом готовился к выез-
ду. Нас, нескольких ребят из горо-
да Нежина, в последний момент 
успели забрать домой. 

Ехали мы железной дорогой. 
И тут мы начали понимать, что 
такое война. От Киева до Нежи-
на - 120 км по «железке». На этом 
отрезке все вокзалы и станцион-
ные постройки уже были разру-
шены. Некоторые еще продол-
жали гореть. Жуткое зрелище: 
тлеющие горы зерна придорож-
ных элеваторов… 

Хотя военные действия шли еще 
относительно далеко, война в наш 
провинциальный Нежин пришла 
с беженцами, воздушными трево-
гами, бомбежками, очередями за 
хлебом, слухами о шпионах и ди-
версантах. Заклеенные окна домов, 
так называемые щели во дворах, 
гражданские патрули и госпитали. 
К ним постоянно подходили маши-
ны с тяжелоранеными. Фронт при-
ближался, и город пустел. Говорили 
о случаях мародерства.

Началась массовая эвакуация 
населения. Отправка составов с 
беженцами производилась обыч-
но ночами. В ночь нашей отправ-
ки налетели немецкие бомбарди-
ровщики. В числе пострадавших 
оказалась и наша мама, получив-
шая тяжелые осколочные ране-
ния. Несколько дней в больни-
це опустевшего города. К этому 
времени были разрушены поч-
ти все ближайшие железнодо-
рожные станции. Единственным 
возможным местом формирова-
ния эшелонов беженцев, куда мы 
с раненой мамой каким-то чудом 
добрались, остался Конотоп. От-
сюда началось наше вынужден-
ное странствование по железно-
дорожным путям страны, длив-
шееся долгий месяц. 

Состав наш состоял из товар-
ных теплушек, предназначенных 
для перевозки лошадей. Для лю-
дей вагон был наскоро оборудо-
ван двухэтажными нарами. Пол-
но людей, и ничего, кроме нар… 

Путь вглубь страны
Эвакуация спасла жизнь мил-

лионов граждан страны. Наш 
эшелон неоднократно подвер-
гался бомбардировкам и обстре-
лам. Были жертвы. Из-за повреж-
денных путей и изменений воен-
ной обстановки ехали в объезд и 
долго стояли на каких-то перего-
нах… Есть было нечего. 

Полегче стало, когда состав 
все-таки вырвался из зоны во-
енных действий. На остановках 
зачастую организовывали пита-
ние людей, снимали заболевших. 
Удавалось иногда найти какие-то 
теплые вещи. В некоторых насе-
ленных пунктах из эшелона вы-
саживались семьи, не выдержав-
шие тягот жизни в теплушке. 

Пунктом расформирования на-
шего эшелона стал полустанок не-
далеко от Соль-Илецка Оренбург-
ской области. Отсюда людей рас-
пределяли в места будущего про-
живания. Наша семья попала в се-
ло Покровка Буранного района. 

Здесь был колхоз зернового на-
правления. Электроэнергии нет, 
вода из речки. Безлесье. Топливо - 
кизяки, своеобразные кирпичи из 
навоза с соломой. К осени 1941 го-
да в селе практически не осталось 
мужчин. Все заботы и работы на 
плечах женщин и подростков. 

Зима 1941 года стала борьбой 
за выживание. Деньги хождения 
практически не имели. Был, как 
сейчас бы сказали, только бар-
тер. Но что могли предложить в 
обмен беженцы? Чтобы испечь 
хлеб, нужно было зерно перемо-
лоть в муку ручными жерновами. 
При отсутствии спичек хозяйки 
старались поддерживать жар в 
печи круглосуточно, а огонь до-
бывали первобытными кресала-
ми. Картофель варили только в 
«мундире», очистки шли в тесто. 

Корреспонденцию в село до-
ставляли из райцентра. Почти в 
каждой доставке кроме «треуголь-
ников» с фронта - похоронки. Та-
кое горестное сообщение получи-
ли мы на отца… 

Годы в тылу   
Весна сама по себе взбодрила 

людей. Беженцам выделили зем-
лю под огороды. Что-то выдали на 
трудодни, какие-то пайки получа-

Своими глазами
С войной закончилось детство

ли по карточкам. Работающих в от-
даленных бригадах кормили. В лу-
гах появились щавель, дикий чес-
нок. Вскрылись реки, ловили рыбу. 

Работали все от мала до вели-
ка. Я, в то время четвероклассник, 
работал на сенокосе на механиче-
ских граблях, запряженных вер-
блюдом, и на бычьей упряжке. 

В село стала заезжать авто-
лавка. Что-то из товаров первой 
необходимости можно было за 
деньги купить. Беженцам время 
от времени выдавали носильные 
вещи. Очень существенную по-
мощь оказывали огороды. В се-
ло стали возвращаться с фронта 
демобилизованные по ранению 
солдаты. По мере освобождения 
оккупированных территорий у 
беженцев появилась надежда на 
возвращение в родные места. 

Мы возвратились
Быт в родном Нежине при-

шлось налаживать с нуля. Ни жи-
лья, ни имущества, а нас четверо: 
мама с последствиями ранений, 
старенькая бабушка, младший 
братик и я. Но все-таки мы уже в 
родном городе. Не без трудностей, 
но получили комнатушку, продук-
товые карточки. Мама стала рабо-
тать в школе, подрабатывал и я. В 

сентябре заработали школы, но не 
все. Часть школьных зданий были 
госпиталями. 

Сам факт начала занятий в шко-
лах в недавно освобожденном го-
роде - большое событие. Пусть от-
сутствовал инвентарь, нечем было 
отапливать классы, практически 
не было учебников и других учеб-
ных пособий, но занятия начались! 

В старших классах проводили 
уроки военной подготовки. А в ка-
никулы школьников военкоматы 
направляли на военные сборы. 

Привлекали старших школь-
ников к заготовке топлива и дру-
гим хозяйственным работам. Ре-
бят иногда подкармливали в шко-
ле. За минимальную плату пола-
гался бутерброд - кусочек хлеба, 
сдобренный постным маслом и 
посыпанный сахаром… 

вместо послесловия
После войны я, получив выс-

шее образование, участвовал в 
строительстве Волго-Донского 
канала, осушении Ирпенских бо-
лот под Киевом, строил первую в 
мире ЛЭП-500 Куйбышев - Мо-
сква. А уже в Самаре внедрял од-
ну из первых в стране автомати-
зированную систему перевозки 
строительных грузов. 


