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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ   Подписан ряд стратегических для Самарской области соглашений

SGPRESS.RU сообщает

В северной столице проходит XIX Петербургский 
международный экономический форум

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. 22 
июня 1941 года  враг вероломно напал на нашу страну и началась самая страшная, самая кровопро-
литная в истории человечества война - Великая Отечественная.

Каждый солдат, каждый офицер воевал за нашу великую страну и за свою малую родину, за отчий 
дом. Более пятисот тысяч самарцев ушли на фронт. С полей сражений не вернулись 226 тысяч - почти 
каждый второй. 

Вместе, плечом к плечу, они бились с врагом. Их монолитная сплоченность, самоотверженность и 
мужество навсегда останутся для нас высочайшим образцом патриотизма.

Мы преклоняем голову перед павшими. Имена многих из них неизвестны. Но подвиг их - бессмер-
тен. И этот подвиг - на века. 

И что бы ни случилось, какие бы трудности ни выпали на нашу долю, Великая Победа навсегда 
останется духовным стержнем, нравственным оплотом россиян. Это показало и празднование 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне, сплотившее все наше общество, всех нас - от мала до 
велика. Мы будем свято хранить каждую крупицу правды о войне, чтобы память о великом ратном и 
трудовом подвиге нашего народа передавалась из поколения в поколение. 

Низкий поклон вам, дорогие наши фронтовики и труженики тыла, за ваш бессмертный подвиг. За 
каждый день жизни под мирным небом в свободной и независимой стране.

Вечная память погибшим воинам, всем жертвам войны и тем, кто вернулся с Победой, но не дожил 
до сегодняшнего дня!

22 июня для всей нашей страны - это день огромного нравственного значения и объеди-
няющей силы. Это - историческая дата великой человеческой памяти и скорби. Она навеки 
вошла в отечественную историю и в сердце каждого из нас.

22 июня 1941 года стало днем начала тяжелейших испытаний для нашей страны и нашего 
народа. Великая Отечественная война вошла в каждую семью, в каждый дом, коренным об-
разом изменила жизни людей и судьбу всей страны. 1418 дней и ночей люди самоотверженно 
сражались за свое будущее, за будущее своих детей. 

И мы выстояли и победили в этой страшной войне только благодаря небывалой силе духа, 
единению всех народов нашей страны в борьбе с фашизмом за независимость своей Родины. 
Сплоченность  и самоотверженность, вера в свою силу и правду были залогом Великой По-
беды. Миллионы погибших солдат, офицеров и мирных жителей стали её ценой.   

И в год 70-летия Великой Победы особенно ярка память о войне, о подвигах наших соот-
ечественников на фронте  и в тылу.   

Низкий поклон и глубокая благодарность всем, кто своим ратным и мирным трудом при-
ближал Великую Победу! Вечная память тем, кто отдал за нее свою жизнь!

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Самарской области!

Дорогие самарцы!

Николай Егоров

Встречи на высшем уровне
В северной столице проходит 

XIX Петербургский международ-
ный экономический форум. В его 
рамках состоялись встречи Пре-
зидента РФ Владимира Путина с 
министром обороны Саудовской 
Аравии Мухаммадом бен Саль-
маном, премьер-министром 
Монголии Чимэдийн Сайханби-
лэгом, генеральным директором 
Международного агентства по 
атомной энергии Юкия Амано, 
первым заместителем премьера 
Госсовета КНР Чжан Гаоли.

Глава государства также про-
вел встречу с руководителя-
ми российских промышленных 
предприятий. На ней обсужда-
лись вопросы развития малого 
и среднего бизнеса в России. За-
вершая программу первого дня 
работы форума, Владимир Пу-
тин принял участие в рабочем 
обеде с членами Международно-
го экспертного совета Российско-
го фонда прямых инвестиций и 
представителями международ-
ного инвестиционного сообще-
ства.

 
«Роснефть» поддержит 
развитие региона

В работе форума принима-
ет участие губернатор Нико-
лай Меркушкин. Он подпи-
сал ряд стратегических для ре-
гиона соглашений с руковод-
ством крупнейших зарубежных 

и российских компаний. Сре-
ди них - дополнительное согла-
шение с «Роснефтью». Его под-
писали Николай Меркушкин и 
президент компании «Роснефть» 
Игорь Сечин.

По словам губернатора, «Рос-
нефть» по-прежнему будет под-
держивать Самарскую область 
в различных социальных проек-
тах, хотя цена на нефть и не так 
высока, как хотелось бы.

- Через два месяца мы вернем-
ся к этому соглашению, и наш ре-
гион может получить дополни-
тельные средства, - пояснил Ни-
колай Меркушкин.

При этом губернатор осо-
бо подчеркнул, что социальные 
обязательства «Роснефти», пред-
усмотренные соглашением, яв-
ляются одними из самых значи-
мых для Самарской области.

10 миллиардов 
от «Балтики»

В четверг было подписано со-
глашение о социально-экономи-
ческом сотрудничестве между ре-
гионом и пивоваренной компани-
ей «Балтика».

Свои подписи под документом 
поставили Николай Меркушкин 
и президент «Балтики» Яцек Па-
стушка.

Комментируя для журнали-
стов значение достигнутых дого-
воренностей, губернатор подчер-
кнул особую важность компании 
«Балтика» для Самарской обла-
сти.

По словам Николая Меркуш-
кина, компания входит в пер-
вую тройку крупнейших налого-
плательщиков в бюджет региона: 
объем налоговых поступлений 
от ее деятельности сопоставим с 
платежами всех самарских под-
разделений компании ОАО «Рос-
нефть».

Областная казна получает от 
«Балтики» около 10 млрд рублей, 
при том что общая сумма налого-
вых доходов губернии составляет 
около 110 млрд рублей. Причем в 
условиях кризиса пивоваренная 
отрасль испытала падение спро-
са на свою продукцию, и руковод-
ство компании, по словам Яце-
ка Пастушки, всерьез обсуждало 
возможность закрытия самарско-
го завода.

Однако именно активная пози-
ция правительства области и гу-
бернатора, конструктивное со-
трудничество компании и регио-
на позволили не только избежать 
сворачивания производства, но 
и расширить сотрудничество по 
многим направлениям. Президент 
«Балтики» подчеркнул, что в ком-
пании впечатлены политикой ре-
гионального правительства и эф-
фективностью совместной работы.

Schneider Electric ставит  
на Самару

Николай Меркушкин провел 
рабочую встречу со старшим ви-
це-президентом Schneider Electric 
Эммануэлем Бабо. Стороны под-
вели итоги работы и обсудили 
перспективы сотрудничества. 
Топ-менеджер Schneider Electric 
высоко оценил поддержку губер-
натора и поблагодарил Николая 
Меркушкина за активное участие 
в развитии компании на терри-
тории Самарской области. «Са-
мара станет российским хабом 
Schneider Electric - главным цен-
тром страны по производству 
электротехники, - рассказал глава 
региона. - В планах компании пе-
ревести в Самару ряд управлен-
ческих структур и открыть инжи-
ниринговый центр».

Губернатор также провел рабо-
чую встречу с президентом ОАО 
«Ростелеком» Сергеем Калуги-
ным, с руководством ООО «УК 
«РОСНАНО» - председателем 
правления компании Анатолием 
Чубайсом, президентом Россий-
ской академии наук Владимиром 
Фортовым, с которым было под-
писано соглашение о сотрудниче-
стве между Самарской областью 
и Российской академией наук.

Также было подписано согла-
шение о сотрудничестве с Феде-
ральным агентством научных ор-
ганизаций. Это одно из первых 
соглашений с регионами, кото-
рые заключает агентство.

К ПЬЕДЕСТАЛУ -  
НА ТРАМВАЕ

В Самаре вчера состоялась цере-
мония награждения победителей 
XV Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Луч-
ший водитель трамвая». Состя-
зания такого уровня проходили у 
нас в городе впервые, и символич-
но, что принимали мы гостей  вско-
ре после того, как отметили 100-ле-
тие самарского трамвая. На сорев-
нования съехались лучшие вагоно-
вожатые из 38 городов страны. По-
сле трех конкурсных дней  победа 
досталась Альбине Хакимовой из 
Нижнекамска (1-е место), Светла-
не Дубовицкой из Салавата (2-е) и 
самарчанке Зульфире Ризвановой 
(3-е). Специальные призы получи-
ли и многие другие участники кон-
курса.

Подробности – в ближайшем 
выпуске «СГ»

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Глава администрации Самары 

Олег Фурсов принял ряд кадровых 
решений, касающихся районного 
уровня власти. Владимир Сафро-
нов, который возглавлял Киров-
ский район с 2013 года, назначен 
на аналогичный пост в Советском 
районе. Напомним, что эта долж-
ность оставалась вакантной с апре-
ля, когда Владимир Пархоменко 
ушел с муниципальной службы по 
собственному желанию.

Новым руководителем админи-
страции Кировского района стал 
Николай Митрянин, который до 
последнего времени был депута-
том, первым заместителем предсе-
дателя городской Думы. С 1972 по 
1997 годы он проходил службу в Во-
оруженных силах СССР и РФ. По-
сле этого  руководил аппаратом ре-
гионального отделения Общерос-
сийской общественной организа-
ции инвалидов внутренних войск 
МВД РФ. С 2004 по 2010 год воз-
главлял исполком партии «Единая 
Россия» в Кировском районе.

Вчера Олег Фурсов вручил но-
вым главам районов служебные 
удостоверения. Он пожелал им 
успехов в работе и нацелил на ре-
шение вопросов, которые волнуют 
жителей территорий  в первую оче-
редь.
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 Председатель совета директо-
ров «Трансгруза» Эдуард Волков 
представил эскизы новых домов, 
предполагается, что доминиру-
ющим цветом будет светло-си-
ний.

Олег Фурсов поручил присут-
ствовавшему на совещании глав-
ному архитектору города Алексею  

Самарцеву за неделю разрабо-
тать компьютерную модель всей 
застройки Постникова оврага - от 
госуниверситета до улицы Часо-
вой, чтобы комплексно оценить ее 
внешний вид.

Две 19-этажные секции «Ска-
лы» тоже возводятся на видном 
месте - у парка Победы. Их цвето-

вое решение также должно быть 
согласовано с главным архитекто-
ром города. 

 Еще одной темой для обсужде-
ния стало участие «Трансгруза» в 
создании инфраструктуры на за-
страиваемой территории. Компа-
ния готова профинансировать раз-
работку проекта для прокладки 
новой дороги по улице Мичурина 
- от Ерошевского до Врубеля. Ма-
гистраль пройдет как раз вдоль ее 
новых домов. Руководителю депар-
тамента строительства и архитек-
туры Сергею Рубакову поручено 
курировать этот вопрос.

Олег Фурсов отметил, что в 
идеале все документы должны 
быть готовы в ноябре. Это позво-
лит муниципалитету за остаток 
года определиться с источником 
финансирования самого строи-
тельства дороги, заложить необ-
ходимую сумму в бюджет и в 2016 
году реализовать проект.

Иван Смирнов

Глава администрации Самары 
Олег Фурсов провел встречу с ру-
ководством двух крупных компа-
ний-застройщиков, ведущих дея-
тельность на территории губерн-
ской столицы, - «Трансгруз» и 
«Скала». 

 Одним из пунктов было обсуж-
дение внешнего вида многоэтаж-
ных домов, которые возводят эти 
компании. Дело в том, что, напри-
мер, высотки «Трансгруза» в Пост-
никовом овраге находятся на пути 
так называемого гостевого марш-
рута. Приведение в порядок зда-
ний, находящихся на этой линии, 
является частью большой работы 
по подготовке к матчам чемпиона-
та мира по футболу 2018 года. По-
этому финишная отделка новых 
зданий тоже должна быть подоба-
ющей.

Подробно о важном

СИЯЙ, ФАСАД!
В понедельник в Самаре стартует 
необычный фестиваль.  Силами 
горожан будут восстановлены 
фасады домов в историческом 
центре города. 
С такой инициативой вышли 
некоммерческая организация 
«За информационное общество» 
и интернет-издание «Другой 
город». Первые объекты - дома 
№№34, 36 и 38 по ул. Л. Толстого. 
До конца лета их фасады 
отремонтируют и покрасят, 
восстановят  резные украшения. 
Проект получил поддержку 
администрации Самары в виде 
гранта на реализацию.  

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ  
В МУЗЕЙ...
22 июня начиная с 11.00  
в Самарском областном 
историко-краеведческом музее  
им. П.В. Алабина пройдет цикл 
мероприятий, посвящённых  
Дню памяти и скорби.
Специальные выставки, 
костюмированные 
реконструкции, теле-  
и кинопоказы.  

О ПРОБЛЕМАХ 
УПРАВЛЕНИЯ
С 22 по 25 июня Институтом 
проблем управления сложными 
системами Российской академии 
наук  в Самаре проводится  
XVII Международная науч-
ная конференция «Проблемы 
управления и моделирования в 
сложных системах», на которой 
наряду с общетеоретическими 
вопросами обсудят и приклад-
ные. 

ЗДРАВСТВУЙ, РОБОТ!

Шесть команд из Самары при-
няли участие во Всероссийской 
робототехнической олимпиаде 
и российском этапе Всемирной 
олимпиады роботов (WRO)  
в Казани. 700 участников  
из 45 регионов РФ. По итогам 
сформируют сборную России на 
международные соревнования 
в Катаре в ноябре этого года.

SGPRESS.RU сообщает
ПЕРСПЕКТИВА   Олег Фурсов провел встречу с руководством двух строительных компаний

СТРОИТЕЛЬСТВО   Работы планируется завершить в августе

БИЗНЕС ПОМОЖЕТ  
в создании инфраструктуры
Проект дороги по улице Мичурина оплатит застройщик

Иван Смирнов

Первый заместитель главы ад-
министрации Самары Виктор Ку-
дряшов проверил, как идут ре-
монтные работы в Доме культуры 
«Заря», расположенном в Совет-
ском районе.

Здание «Зари» было построе-
но в годы Великой Отечественной  
войны, и за это время здесь был 
всего один ремонт (около 15 лет на-
зад), который не пошел на пользу: 
фасад, как и внутренняя отделка, 
оказался испорченным.

Капитальный ремонт здесь ве-
дется уже два года. За это время 
профессиональные реставрато-
ры восстановили архитектурные 
особенности и внутреннюю отдел-

ку здания. Работы практически за-
вершены, дело осталось за малым - 
оборудовать зрительный зал всем 
необходимым звуковым и свето-
вым оборудованием, а также удоб-
ными сиденьями. Все мероприя-
тия планируется завершить в ав-
густе.

- Для Советского района воз-
рождение ДК «Заря» - это очень 
большое событие. И я уверен, что 
ко Дню города мы порадуем жите-
лей обновленным центром культу-
ры, - отметил Виктор Кудряшов.

Преобразится и территория, 
прилегающая к Дому культуры: 
тротуар выложат плиткой, разо-
бьют газоны, поставят ограждения 
от автомобилей.

Необходимо отметить, что 
«Заря» пользуется большой по-
пулярностью у жителей Совет-
ского района. Здесь действуют 
несколько детских коллективов, 
которые не прекращали занятия 
даже во время ремонта. Для горо-
жан пенсионного возраста здесь 
также найдутся занятия по вкусу 
- для них работают литературные 
кружки.

В последние годы в Самаре 
проводится планомерная работа 
по ремонту действующих и вос-
становлению заброшенных До-
мов культуры. После реконструк-
ции открыты ДК «Сатурн» в по-
селке Береза и ДК «Пламя» в по-
селке Прибрежный, полностью 

модернизировано здание муни-
ципального учреждения «Са-
марский центр искусств» (ранее 
- ДК «Победа»), проведен ремонт 
кинотеатра «Луч». Кроме того, 
подготовлены проекты рекон-
струкции бывших кинотеатров 
«Юность» и «Россия». Планиру-
ется восстановить ДК «Октябрь», 
который был выкуплен муници-
палитетом из частной собствен-
ности.

Восстановление Домов куль-
туры дало возможность для про-
ведения в разных районах го-
рода выездных спектаклей луч-
ших драматических коллективов 
Самары в рамках проекта «Теа-
тральный вояж».

«Озарение» Советского района
Завершается ремонт Дома культуры «Заря»

Без сомнения, эта война коснулась каждой российской, советской семьи. Нашим зем-
лякам принадлежит огромная роль в борьбе за мир и свободу. Одни сражались на фронте, 
другие вели страну к Победе, стоя у станков на заводах или у больничных кушеток в госпи-
талях. Самарцы сражались героически, самоотверженно, мужественно. А город Куйбышев 
на годы войны приобрел статус запасной столицы. 

Сегодня мы вспоминаем всех павших в бою за Родину, отдавших здоровье и силы за 
мирное небо над нашей головой. В воспоминаниях ветеранов - боль, утрата и героические 
сражения, в наших - скорбь по тем, кто не вернулся, благодарность и почет.

Дорогие ветераны, примите искреннюю благодарность за стойкость, мужество и бес-
конечную любовь к стране и к малой родине. Уверен, в этот день всегда будут ложиться на 
гранитные плиты цветы, как символ нашей памяти, скорби и благодарности.

Вечная память героям-победителям! 

Четыре долгих года непрерывных сражений принесли стране более 26 миллионов жертв. 
Наша малая родина отдала этой войне все силы, сотни единиц передовой военной техники, 
оружия.

Мы все должны хранить самые светлые воспоминания о предыдущем поколении, пода-
рившем нам право на мирную жизнь ценой невосполнимых потерь. Свято беречь в своей 
памяти подвиги горожан, которые ковали Победу, неустанно трудились на заводах, уходили 
на фронт и стойко переносили все тяготы и лишения. 

Нужно прикладывать все усилия, чтобы память о фронтовиках, тружениках тыла, о людях, 
познавших голодное детство и перенесших потерю близких, передалась через поколения. 
Наш святой долг - заботиться о ветеранах, бережно относиться к памятному наследию, пере-
давать знания детям и внукам.

Вечная память павшим героям и низкий поклон нашим дорогим ветеранам. От всего 
сердца желаю всем горожанам крепкого здоровья, чистого неба над головой, мира и добра.

Дорогие земляки!
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.  

Страна вздрогнула от вероломного удара фашистской армии. Этот день один  
из самых печальных и трагичных в истории нашего государства. 

Уважаемые жители Самары, дорогие ветераны!
День 22 июня 1941 года поделил историю нашей страны на «до» и «после»,  

стал для миллионов людей символом скорби и горечи. В этот день началась Великая 
Отечественная война, принесшая жертвы и разрушения, ставшая апофеозом жестокости  
и ущемления прав человека, заставившая весь мир содрогаться при одном слове «фашизм». 

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
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Главная тема
ФОРУМ   Глазами очевидца

Фестивальный дневник: день первый

” И если раньше 
только из Приволжского 
федерального округа 
съезжался народ, то 
на смену «Инновации 
и техническое 
творчество»  
(и это премьера) 
практически со всей 
России собрались.

цвет

Светлана Внукова

Под стук колес
17 июня на фестивальной по-

ляне у Мастрюковских озер стар-
товала «iВолга-2015». Вообще-то 
все нормальные журналисты до-
бирались до «iВолги» на редак-
ционных машинах. Но мы же не 
ищем легких путей - рюкзачок за 
спину и на вокзал: в 12.40 элек-
тропоезд вез самарскую делега-
цию в сторону Мастрюков. 

Плюсов в железнодорожном 
перемещении оказалось больше, 
чем минусов. Во-первых, элек-
тричка была специальная - шла 
без остановок. Ну и вo-вторых - 
и это в данном случае главное, - 
электричка под завязку была на-
бита потенциальными героями 
очерков и репортажей.

Аликбек Кияков - оренбур-
жец, но вот уже четыре года жи-
вет в Cамаре, учится в юридиче-
ском институте ФСИН РФ. При-
знался, что психология - самый 
любимый предмет после истории 
государства и права. А еще гово-
рил, что на «iВолгу» едет впервые, 
но уверен - будет не скучно. Ну и 
рассчитывает встретить земля-
ков. Забегая вперед, скажу: рас-
чет оказался верным, оренбурж-
цы на «iВолге» были, и это была 
одна из самых многочисленных 
(160 человек!) делегаций. 

Второго знакомца зовут Алек-
сей Богомолов. 

- По профессии я инженер, а 
по призванию юрист, - отреко-
мендовался Алексей Богомолов. 
Он, оказалось, руководит фон-
дом «Русконтроль», и вот уже три 
года эта общественная организа-
ция занимается тем, что защища-
ет права потребителей. Проект, 
который Алексей вез на «iВолгу», 
тоже касался темы защиты потре-
бительских прав. Увлекся этой те-
мой Богомолов после того, как 
крошечная дочка приятеля попа-
ла в больницу. Йогуртом отрави-
лась. Оказался просроченным.

- Ну и решили, - вспоминал 
Алексей историю фонда, - наве-
сти в торговле порядок.

«iВолга»:  
ОТ МЕЧТЫ ДО РЕАЛЬНОСТИ

Контроль в действии
У «Русконтроля» соглашения с 

целым рядом серьезных органи-
заций: с УВД, ГУВД, Роспотреб-
надзором, департаментом вете-
ринарии, министерством образо-
вания, и добровольцы фонда еже-
дневно ходят (непременно с ви-
деокамерами) по продуктовым 
магазинам и смотрят, нет ли про-
сроченных продуктов. 

Обнаружат - купят, зафикси-
руют факт нарушения и тут же - 
в суд. 98 процентов судов, по сло-
вам Алексея, выигрывают, а су-
дятся даже с такими мощными се-
тями, как «Магнит» и «Перекре-
сток». 

- Что же, - недоумевала я,- сра-
зу в суд? Что ли не обменивают?

- Наша задача, - просвещал ли-
дер «Русконтроля», - изменить си-
туацию в корне. Сделать, говоря 
иначе, так, чтобы не потребитель 
следил за сроками реализации 

продукции, что он в принципе не 
обязан делать, а торговая сеть. И 
поэтому - иск, где мы требуем воз-
ложить на проигравшего не толь-
ко возмещение юридических рас-
ходов, но и публикацию решения 
суда, что тоже, как понимаете, 
стоит денег. Таким образом, бьем 
и по карману недобросовестного 
торговца, и, главное, он репутаци-
онные потери несет. 

- А если вас побьют? - испуга-
лась я за Богомолова. - Не грози-
лись?

- За три года всякое было, но 
парень я, как видите, крепкий, - 
успокоил Алексей и не без гордо-
сти сообщил, что благодаря та-
кому подходу количество про-
сроченной продукции на полках 
магазинов Самарской области 
уменьшилось в разы. А помимо 
борьбы с просроченной продук-
цией «Русконтроль» помогает и 
пострадавшим вкладчикам бан-

ков, и активно участвует в проек-
те генерала Солодовникова «На-
родный контроль» по нейтрали-
зации незаконного оборота в ал-
когольной сфере. 

Город на поляне
А на фестивальной поляне 

меж тем уже разбивали палатки. 
2000 участников! Представляе-
те городок? И если раньше толь-
ко из Приволжского федераль-
ного округа съезжался народ, то 
на смену «Инновации и техниче-
ское творчество» (и это премьера) 
практически со всей России со-
брались. Иностранцы тоже под-
тягиваются. В прошлом году ки-
тайцы были. В этом о своем уча-
стии кроме Китая заявили Бра-
зилия, Швейцария, Португалия. 
Выходим на международный уро-
вень! 

На «iВолге -2015» разбит так-
же «Инклюзивный городок». Его 

жители - люди с ограниченными 
возможностями здоровья, но фе-
стивальная поляна на этот раз ор-
ганизована так, что и у инвали-
дов не возникнет препятствий 
для участиия в мероприятиях 
форума. А программа такая, что 
скучно не будет: фестиваль те-
атров, чемпионаты робототех-
ников и создателей беспилот-
ников, «Ночь искусств» и битва 
LaserTagеров; выставка иннова-
ционного продукта и грандиоз-
ный флешмоб - снимок «iВолги» 
из космоса, и прочая, и прочая, и 
прочая. И все это под неусыпную 
видеокамеру: «iВолга-2015» - это 
еще и попытка поставить рекорд 
Гиннесса - 2015 минут непрерыв-
ной трансляции с места собы-
тий! Ну и, конечно, звездные го-
сти, конечно, тренинги, мастер-
классы, лекции, дискуссии и (это 
главное) защита проектов. Гран-
товый фонд, между прочим, тоже 
для «iВолги» беспрецедентный - 
11 миллионов рублей. 

А завертелось все уже с утра 18 
июня. На площадке смены «Поко-
ление добра» ведущие сотрудни-
ки университета риторики учи-
ли форумчан тому, как сделать 
свою речь захватывающей в на-
чале и убедительной в конце. На 
площадке смены «Малая роди-
на -  Большие возможности» PR-
директор дивизиона «Волга ТК 
Данон» Мария Жаркова давала 
мастер-класс «Создание и про-
движение бренда территории». 
Сын и полный тезка известно-
го музыканта и продюсера Ба-
ри Алибасова обещал замоти-
вировать любого на открытие 
собственного дела, а другой vip-
гость смены «Предприниматель», 
Алексей Грищенко, - подсказать, 
как родить бизнес-идею, выбрать 
нишу и построить свой бизнес. 

В городке «Спортивная моло-
дежь - здоровая нация» ждали 
Александра Карелина. На пло-
щадке «Медиаволна» собирались 
не только читать лекции и давать 
мастер-классы, но и определить 
(посредством кастинга) опера-
торов, что, собственно, и будут 
устанавливать рекорд Гиннесса, 
обеспечивая 2015 минут непре-
рывного вещания. Юные полити-
ки намеревались обсудить с мэ-
трами реформу местного самоу-
правления. Культуртреггеры - уз-
нать, что значит быть современ-
ным и как «через винил» исследо-
вать культурное наследие СССР. 
И в течение всего дня, разумеет-
ся, будут экспертизы проектов. 
Пока только, правда, на уровне 
смен. 

Ну а вечером - танцы. Практи-
чески до упаду. 
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Общество
СОТРУДНИЧЕСТВО   Поможет профориентация

ПЛАТЕЖИ   Индексация проводится под наблюдением 

КСТАТИ

С 1 июля изменяется и стоимость 
газа - и по счетчику, и без него. 
Новые газовые тарифы уже были 
опубликованы на страницах 
«СГ».

Нужны рабочие руки! 
В администрации состоялось заседание трехсторонней комиссии

Марина Гринева

Июльское повышение
С 1 июля нас ждет плановое по-

вышение коммунальных тарифов. 
Такие решения принимаются ми-
нистерством энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Самарской области в рамках пре-
дельных индексов, установленных 
Федеральной службой по тарифам 
Российской Федерации. То есть 
регионы получают спущенные из 
центра планки, выше которых та-
рифы взлететь не могут. Ниже - 
пожалуйста, если есть на то эко-
номическое обоснование. На днях 
эта тема обсуждалась на заседании 
общественного совета потреби-
телей энергоресурсов при мини-
стерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самар-
ской области. В обсуждении уча-
ствовали эксперты, руководители 

Рост в плановых границах
С 1 июля переходим на новые 
коммунальные тарифы

самых крупных ресурсоснабжаю-
щих организаций, активисты Са-
марского регионального отделе-
ния Общероссийского обществен-
ного движения «Народный фронт 
«За Россию», председатели правле-
ний ТСЖ.

- Повышение тарифов - мера не-
популярная, но она продиктована 
экономическими причинами: ра-
стут затраты на поддержание ком-
мунального хозяйства в рабочем 

состоянии - неизбежно возраста-
ют платежи. Мы осознаем слож-
ности взаимоотношений ресурс-
ников и потребителей. Поэтому 
органы регулирования проводят 
обсуждения с общественника-
ми, чтобы взаимоотношения бы-
ли максимально прозрачными, по-
нятными и эффективными, - отме-
тил министр энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Сер-
гей Крайнев.

Ниже планки ФСТ
Вот какие индексы были уста-

новлены для нашей губернии Фе-
деральной службой по тарифам 
(ФСТ): рост на тепловую энер-
гию составит 108,8%, на водоснаб-
жение и водоотведение - 111%, на 
электроэнергию для населения - 
108,5%. В итоге своим решением 
правительство Самарской обла-
сти установило средние фактиче-
ские значения: на тепловую энер-
гию рост составит 107,3%, на во-
доснабжение и водоотведение - 
110,7%, на электроэнергию для на-
селения - 108,5%. Таким образом, 

один показатель равен установ-
ленному Федеральной службой по 
тарифам, а два других - ниже план-
ки ФСТ.

Специалисты министерства 
напомнили, что энергетические и 
коммунальные тарифы устанав-
ливаются для каждой конкретной 
организации с учетом ее необхо-
димой валовой выручки. Все эти 
расчеты до организаций уже дове-
дены. В частности, по услугам те-
плоснабжения по организациям 
было принято 204 тарифных ре-
шения,  по услугам водоснабже-
ния - 172, по услугам водоотведе-
ния - 102, по услугам утилизации 
ТБО - 19, по услугам электроснаб-
жения - 1194. Специалисты еще 
раз подчеркнули: все повышения 
идут строго в утвержденных рам-
ках, выше планки никто не прыг-
нет, будет идти постоянный кон-
троль за правильностью приме-
нения новых тарифных решений. 
Например, за минувший год про-
веркам и административным взы-
сканиям подверглись 50 предпри-
ятий коммунального комплекса.

Необходимая мера
Можно ли обойтись без роста 

коммунальных платежей, которые 

и без того уже достигают значи-
тельных цифр?

Вот какой ответ на вопрос об-
щественников дала руководитель 
департамента регулирования та-
рифов министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Самарской области Алена 
Гаршина:

- Во-первых, региональная та-
рифная политика в сфере комму-
нального комплекса формируется 
на уровне Правительства Россий-
ской Федерации. Это закон, обяза-
тельный к исполнению. Во-вторых, 
с экономической точки зрения пе-
ресмотр тарифов через определен-
ные промежутки времени - мера 
необходимая. Меняются условия, 
нужны достаточные средства для 
расчетов за поставляемые ресур-
сы, средства на ремонтные работы, 
на подготовку к безаварийному и 
качественному отопительному пе-
риоду. Главное, чтобы уровень ро-
ста был экономически обоснован. 
Это мы и берем в расчет. В целом 
индекс изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги 
в текущем году установлен в 9,3%. 
Это, кстати, средний показатель на 
фоне других регионов Приволж-
ского федерального округа

Иван Смирнов 

В администрации Самары со-
стоялось очередное заседание 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений. В комиссию входят 
представители администрации 
города, Союза работодателей Са-
марской области, Федерации про-
фсоюзов Самарской области и от-
раслевых профсоюзных организа-
ций. 

Под председательством главы 
администрации Олега Фурсова 
участники заседания обсудили во-
прос трудоустройства молодежи, в 
том числе в летний период. Летом 
2015 года муниципальным учреж-
дением «Молодежный центр «Са-
марский» совместно с городским 
центром занятости планируется 
трудоустроить более 2 тыс. человек 
на вакансии подсобных рабочих, 
уборщиков территории, помощ-
ников садовника, помощников со-
циального работника и другие. Ра-
ботая в среднем по две недели в ме-
сяц, ребята будут получать почти 
по шесть тысяч рублей. Дополни-
тельно городской центр занято-
сти населения выплачивает мате-
риальную поддержку в размере до 
1275 рублей каждому подростку за 
полный отработанный месяц. 

По мнению Олега Фурсова, не-
обходимо увеличить количество 
обязательных рабочих дней. Про-
грамма трудоустройства была раз-

работана, чтобы занять ребят в 
свободное от учебы время и тем са-
мым бороться с подростковой пре-
ступностью. А двух недель в месяц 
для этого явно недостаточно. Так-
же особое внимание необходимо 
обратить на ребят, которые уже со-
вершили правонарушение или ока-
зались в трудной жизненной ситуа-
ции: эти категории подростков од-
ни из самых уязвимых. 

- Мы не просто должны тратить 
деньги на эту работу, а выстраи-
вать траекторию развития каждого 
проблемного подростка. Мы зна-
ем, что он совершил правонаруше-

ние, и поэтому должны его персо-
нально опекать, из года в год вести 
этого человека, - подчеркнул Олег 
Фурсов. 

Кроме того, нужно активно 
привлекать к работе студенческие 
стройотряды, которые могли бы 
восполнить дефицит трудовых ре-
сурсов в экономике города. Олег 
Фурсов предложил создать город-
ской штаб, который координиро-
вал бы работы стройотрядов на 
уровне Самары. 

Члены комиссии обсудили во-
прос обеспечения экономики горо-
да квалифицированными кадрами. 

Рабочие специальности становят-
ся все более привлекательными для 
молодежи: ее устраивают условия 
работы, новейшие технологии, за-
работная плата, перспективы даль-
нейшего роста. 

Около 35% выпускников 9-х 
классов Самары поступает в техни-
кумы и колледжи. 

Это стало возможным благода-
ря профориентации. Городским 
департаментом образования осу-
ществляется ряд проектов, в хо-
де которых школьники знакомят-
ся с работой крупнейших промыш-
ленных предприятий города, по-

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. САМАРА:

• Чтобы 
сделать проф-
ориентацию 
еще более 
эффективной, 
необходимо 
пересмотреть 
подходы к этой работе. 
Должно быть выстроено 
системное взаимодействие 
между всеми сторонами 
социального партнерства 
для того, чтобы придать 
профориентационной работе 
опережающий темп.

КОММЕНТАРИЙ

сещают мастер-классы, общаются 
с опытными работниками различ-
ных отраслей. В частности, самар-
ские школьники посетили полуфи-
нал Приволжского федерального 
округа национального чемпиона-
та по профмастерству WorldSkills, 
чтобы вживую понаблюдать за ра-
ботой профессионалов. 
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Акцент
ИТОГИ  Проведено 68 заседаний и принято 233 решенияВЫБОРЫ  Самара отбирает кандидатов в районные советы депутатов

Активные участники 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ 
Прошло торжественное заседание 
Общественного совета при Думе г.о. Самара

Екатерина Глинова

Общественный совет при Ду-
ме г.о. Самара в четверг подвел 
итоги своей работы в пятом созы-
ве. За пять лет 45 участников Со-
вета провели 68 заседаний и при-
няли 233 решения, которые по-
влияли на жизнь нашего города. 
Члены Совета представляют не-
государственные некоммерче-
ские организации. Юристы и ме-
дики, педагоги и предпринимате-
ли активно участвовали в обсуж-
дении законопроектов и норма-
тивных актов. Многие из них за 
пять лет прошли обучение, кото-
рое помогло им грамотно пред-
ставлять свои проекты в город-
ской Думе. 

Заместитель председателя Об-
щественного совета при Думе г.о. 
Самара Алексей Захаров отме-
тил, что депутаты приняли мно-
гие их предложения.

- Власть нас слышала неодно-
кратно, и большая часть пред-
ложений Общественного совета 
была внедрена в жизнь, - заявил 
он. - В первую очередь это реко-
мендации по принятию городско-
го бюджета и его корректиров-
кам. Многое учтено и из наших 
предложений по благоустройству 
внутридворовых территорий, по 
реализации ряда муниципальных 
программ, в том числе связанных 
с охраной культурного наследия.

Работа общественников по-
строена на желании сделать го-
род лучше. Член Общественно-
го совета при Думе г.о. Самара, 
председатель экспертной груп-
пы по общественной экспертизе 
Таисия Волкова поделилась сво-
ими впечатлениями от работы в 
Совете. 

- Общественники - уникаль-

ные люди, они работают в раз-
ных областях и участвуют в го-
родской жизни, - сообщила она. 
- Мне кажется, каждому жите-
лю Самары хотелось бы участво-
вать в управлении городом. У 
нас много проблем, и городская 
власть не может их решить без 
поддержки общественности.

Работа Общественного совета 
пятого созыва оценена по досто-
инству. В 2012 и 2014 годах этот 
орган занял второе место в об-
ластном конкурсе «Лучший об-
щественный совет при органах 
местного самоуправления му-
ниципальных образований в Са-
марской области».

Впереди у общественников 
еще несколько месяцев работы, 
и расслабляться они не собира-
ются.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ ДУМЕ Г.О. САМАРА:

• По всем злободневным во-
просам, которые затрагивают 
наших горожан, мы всегда 
советовались с членами Обще-
ственного совета. От их мнения 
часто зависела корректировка 
некоторых важных для горо-
да решений. Городская Дума 
служит той площадкой, на 
которой объединяются усилия 
общественников, депутатско-
го корпуса и администрации 
городского округа. Те итоги, 
которые мы сегодня подво-
дим, не окончательные, так как 
Общественный совет работает 
на всем протяжении созыва. У 
нас впереди еще масса интерес-
ной и важной работы.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Гриднева, Ирина Исаева, 
Андрей Сазонов, Александр Черных

Предваряли народное голосо-
вание встречи жителей с претен-
дентами на участие в выборах. 
На каждой площадке они расска-
зывали о себе и о том, как, по их 
мнению, должна развиваться тер-
ритория, которую они планируют 
представлять в районных советах 
депутатов. Участники процедуры, 
набравшие большинство голосов, 
будут выдвинуты кандидатами от 
«Единой России» на региональ-
ной конференции партии в нача-
ле июля.

Контакт налажен
На территории Ленинского 

района голосование проходило с 
16 по 18 июня. В общей сложно-
сти здесь было развернуто 36 пи-
кетов, где жители могли поддер-
жать того или иного претендента 
на участие в выборах. С горожа-
нами работали волонтеры, кото-
рые рассказывали о сути предва-
рительного голосования и при-
глашали прохожих принять в нем 
участие.

Один из таких пикетов рабо-
тал на улице Молодогвардейской. 
Всего за один день здесь прого-
лосовали более 500 жителей рай-
она. Многие из них уже знали о 
реформе местного самоуправле-
ния, кому-то суть преобразова-
ний разъясняли волонтеры. Лю-
ди надеются, что создание район-
ных советов депутатов поможет 
решить многие застарелые про-
блемы.

- Хочется, чтобы новая струк-
тура помогала нам, рядовым жи-
телям, с решением насущных во-
просов, чтобы она была доступна 
и понятна,- считает пенсионерка 
Татьяна Васильева. - Мы должны 
знать в лицо  тех, кого выбираем, 
и иметь возможность обращать-
ся к ним напрямую, без посредни-

ков. Думаю, это и значит сделать 
власть ближе к народу.

Сами кандидаты также успели 
пообщаться с населением. Среди 
них - председатель общественно-
го совета микрорайона «Струков-
ский» Надежда Курапова и глав-
ный врач поликлиники №3 Алек-
сандр Максимов.

- У нас есть четкий график по-
сещения дворов микрорайона, где 
мы выясняем проблемы, суще-
ствующие на местах. Их действи-
тельно очень много. Люди верят 
в нас, и я понимаю, насколько от-
ветственна наша деятельность, - 
рассказал Александр Максимов. - 
Вопросы задают совершенно раз-
ного характера. Благоустройство, 
парковки, а учитывая мою специ-
альность, немало обращений и по 
здравоохранению. Надеюсь, вза-
имодействие продолжится, и эф-
фект от этого будет серьезный.

Альтернатива есть
Предварительное народное 

голосование в Красноглинском 
районе прошло во всех 18 окру-
гах. От каждого было выбрано по 
четыре человека: один победи-
тель был определен по одноман-
датному округу, трое - по партий-
ным спискам.

- Неправильно жить в районе 
и быть безразличным к тому, что 
здесь происходит, к тому, как он 
будет развиваться, - говорит жи-
тельница поселка Управленче-
ский Елена Агафонова. - От од-
ного моего голоса, конечно, мало 
что зависит, но если проголосу-
ет каждый, результат будет оче-
виден. Проблемы поселков - а у 
нас в Управленческом это плохие 
дороги и низкое качество воды -  
нужно решать на местах.

- Основная задача предвари-
тельного народного голосования 
- выбрать достойных кандидатов 
в депутаты - неравнодушных, за-
интересованных в улучшении 
жизни граждан на территории 

Красноглинского района, - уве-
рен заведующий поликлиниче-
ским отделением №2 больницы 
№7, председатель ОСМ «Мехза-
вод» Антон Еремеев.

Доверие - самым  
достойным

О том, что слово «народное» в 
названии предварительного го-
лосования присутствует не слу-
чайно, говорит не только фор-
мат голосования, но и количе-
ство принявших в нем участие 
жителей: например, в Октябрь-
ском районе проголосовало поч-
ти 14 тысяч зарегистрированных 
избирателей.

Среди победителей народного 
голосования - представители са-
мых разных профессий и социаль-
ных сфер. Но, конечно, лидируют 
общественники, которые уже до-
казали свое умение отстаивать 
народные интересы. Это депутат, 
ныне председатель ОСМ «Поли-
технический» Сергей Арсентьев, 
его заместитель Дмитрий Камы-
нин, председатель ОСМ «Лесной» 
Андрей Беляев, председатель 
ТОС №1 Елена Пронина и другие.

Сегодня предварительное на-
родное голосование продолжает-
ся в Промышленном и Кировском 
районах города. 24 июня кандида-
тов от «Единой России» предло-
жат определить и жителям Самар-
ского района.

Позади - голосование в Совет-
ском, Железнодорожном, Куйбы-
шевском, Октябрьском, Ленин-
ском и Красноглинском районах. 
Результаты процедуры размеще-
ны на сайте Самарского регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» samara.er.ru в разде-
ле «Выборы 2015». После того, как 
голосование пройдет на террито-
рии всех районов города, его по-
бедители будут выдвинуты кан-
дидатами от партии на региональ-
ной конференции, которая состо-
ится 3 июля.

НАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

Кандидатов от «Единой России» определяют сами горожане
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День за днём
ЭКОЛОГИЯ  На территории областной столицы более 170 водоемов

АКЦИЯ  Ветераны боевых действий, Вооруженных сил переняли эту эстафету

ЗНАЙ НАШИХ!  На праздник - в Москву

Кремлевский БАЛ
Самарские школьники стали участниками 
V Всероссийской премии «Выпускник-2015»

Иван Смирнов

В Самаре будет разработана 
программа по очистке городских 
озер и благоустройству окружаю-
щих участков. По поручению гла-
вы администрации Самары Оле-
га Фурсова подготовкой докумен-
та займется управление охраны 
окружающей среды, которое вхо-
дит в состав департамента благоу-
стройства и экологии. 

Всего на территории област-
ной столицы насчитывается бо-
лее 170 водоемов, причем неко-

Городские озера будут благоустроены

Программный ПОДХОД
торые из них расположены пря-
мо посреди жилых массивов и 
могут стать местами для массо-
вого комфортного отдыха го-
рожан. Планируется провести 
не только очистные мероприя-
тия, но и благоустроить берего-
вую территорию, создать инфра-
структуру отдыха.

На прошедшем в администра-
ции совещании прозвучала се-
рьезная критика в адрес руково-
дителя управления охраны окру-
жающей среды Андрея Христо-
ва. Олег Фурсов отметил, что 
управление пока недостаточно 

активно занимается решением 
проблемы водоемов: в планах го-
да стоит очистка лишь несколь-
ких таких природных объектов, 
в то время как часть из них стала 
местом для несанкционирован-
ных свалок. Глава администра-
ции подчеркнул, что городским 
экологам пора переключиться со 
сбора статистической информа-
ции на реальную работу, которая 
будет видна людям. 

- Вам нужно в кратчайшие 
сроки перестроиться и занять 
наступательную позицию. Надо 
добиваться того, чтобы на ваше 
направление работы выделялись 
дополнительные средства, уча-
ствовать в областных програм-
мах, - сказал Олег Фурсов. 

Глава администрации также 
поручил проработать вопрос о 
субсидировании общественных 
организаций, которые помогают 
городским службам бороться со 
стихийными свалками. Предпо-
лагается, что они получат 50% от 
суммы штрафов, которые были 
взысканы с установленных ими 
нарушителей.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Все люди, которые были се-
годня на вокзале, ощутили себя 
моложе и счастливее среди 
юных, красивых и успешных 
ребят. Они продемонстрирова-
ли трудолюбие, прилежание и 
талант. Мы отправляем выпуск-
ников в столицу уже третий год 
подряд. В жизни есть несколько 
самых памятных событий и одно 
из них - выпускной. Эти ребята 
задали очень высокую планку, 
которой теперь необходимо 
соответствовать. Но я уверен, 
что за ними - будущее нашего 
города.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Соловьева

В четверг в Самару из Владиво-
стока с флагами и патриотической 
символикой прибыл кортеж участ-
ников бард-автопробега, посвя-
щенного 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Руководитель автопробега «Ти-
хоокеанский маршрут Победы» 
Виктор Кузнецов рассказал, что 
инициаторами и организаторами 
акции стали члены Приморского 
краевого отделения Общероссий-
ской организации ветеранов «Бое-
вое братство».

- Мы решили между двумя зна-
ковыми датами - 9 мая и 3 сентя-
бря, когда закончилась Вторая ми-
ровая война, - пронести по стране 
через песню память о тех страш-
ных днях и годах войны и военных 
конфликтов, когда гибли наши ре-
бята, отцы, деды, женщины и дети, 
- заявил Виктор Кузнецов. - Наш 
пробег - это память и песня. В этих 
двух словах заложен весь смысл. 
Чтобы, как у Владимира Высоцко-
го, «не забыть, не простить и не по-
терять».

Он также рассказал, что их эки-
паж из шести человек, где каждый 
поет, играет на гитаре, пишет пес-
ни, проехал с начала июня более де-
сяти тысяч километров, побывал с 
концертами во многих городах, в 
том числе в Красноярске, Омске и 
Уфе. Всего по маршруту заплани-
ровано посетить 44 города.

В Самаре участников автопро-
бега представители Самарского 
регионального отделения органи-

Память и песня
Члены «Боевого братства» совершают 
победный бард-автопробег

зации «Боевое братство» радушно 
встречали в символичном месте - 
парке Победы.

- Все, что делается в этом году ве-
теранами нашей и других органи-
заций, посвящено 70-летию Побе-
ды, - отметил заместитель предсе-
дателя Самарского отделения Об-
щероссийской организации вете-
ранов «Боевое братство» Валентин 
Найда. - Много лет ветераны Вели-
кой Отечественной войны с досто-
инством несли и передавали моло-
дежи память о тех годах. И мы рады, 
что ветераны боевых действий, Во-
оруженных сил переняли эту эста-
фету. Главная задача - чтобы моло-
дежь, которая сейчас подрастает, 
помнила и понимала, что такое за-
щита Родины.

После дружеских рукопожатий 
члены «Боевого братства» возло-

жили цветы к Мемориалу памяти 
и организовали для жителей города 
большой концерт. По всему парку 
разносились патриотические пес-
ни о мужестве и стойкости, долге и 
чести, о величии нашей Родины, о 
любви и верности.

Для участников автопробега это 
была первая открытая площадка: 
до этого они пели в воинских ча-
стях и учебных заведениях. Жители 
Самары, оказавшиеся в тот вечер в 
парке, с удовольствием слушали, с 
благодарностью и солидарностью 
принимали каждый новый аккорд.

Уже на следующее утро участни-
ки автопробега уехали в Саратов, а 
затем по маршруту Севастополь - 
Симферополь - Санкт-Петербург 
и обратно, к Тихому океану. Их по-
бедный автопробег продлится до 
конца июля.

Екатерина Глинова

60 самарских учащихся вчера 
приняли участие в самом глав-
ном выпускном бале страны - 
V Всероссийской премии «Вы-
пускник-2015». По традиции 
он прошел в Государственном 
Кремлевском Дворце.

Поездка самарских школьни-
ков на Кремлевский бал орга-
низована по инициативе депу-
тата Государственной Думы РФ 
Александра Хинштейна при 
поддержке председателя Думы 
г.о. Самара Александра Фети-
сова. Также помощь оказана ад-
министрацией города Самары и 
ОАО «РЖД». Для ребят бесплат-
но выделили два вагона в фир-
менном поезде «Жигули».

Возможность поехать в сто-
лицу получили медалисты - де-
ти из неполных и социально не-
защищенных семей, достигшие 
высоких результатов в учебе. 

18 июня выпускников с же-
лезнодорожного вокзала торже-
ственно проводили  Александр 
Фетисов, заместитель начальни-
ка Куйбышевской железной до-
роги Сергей Блохин, родители, 
учителя и друзья. Для многих 
ребят эта поездка в столицу ста-
ла первой.

Ученица школы №134 Ана-
стасия Басова призналась, что 
не ожидала получить приглаше-
ние на Кремлевский бал. 

 - Я безумно обрадовалась и 
первым делом поделилась с ро-

дителями. Об этой поездке я 
мечтала всю жизнь, и впечатле-
ния от нее останутся навсегда, - 
рассказала она «СГ».  

На выпускной бал в Государ-
ственный Кремлевский Дворец 
съезжаются школьники из мно-
гих регионов нашей страны. 
Выпускники сами принимают 
участие в подготовке и проведе-
нии этого события: голосуют за 
артистов, выбирают победите-
лей в номинациях Премии, го-
товят собственные творческие 
номера для программы «Мы - 
таланты». Для них выступают 
звезды эстрады, ди-джеи, про-
грамму ведут популярные ве-
дущие.
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Сколько людей - Столько и мнений.  ВыСказыВайтеСь по любым темам
письма
читателей



 ТранспорТ

 всТреча

  сержусь!

спасибо!

оТклики

благодарносТь

Федот, да не тот...
каничева, самарина, 
Меденцева, сухачева, 
Тютяева, Шляпин, пашкова 
и другие:

•    как-то через газету мы выражали 
благодарность трудягам-водителям Лаза-
реву и Роткину, обслуживавшим авто-
бусный маршрут №36 Самара - Рубежное. 
но вот линию передали в коммерческую 
организацию. теперь просто беда и 
сплошное недовольство! новые водители 
не знают толком маршрута и остановок, 
однажды даже оставили пассажиров на 
дороге. просим вернуть все в прежний 
нормальный режим!

почтовый ящик

«Что под крышей дома твоего?» 
NN:
•   на ул. Советской армии, в доме 163, на днях открылась пивнушка-разливушка! В 
жилом доме! Через 150 метров - школа №67. Через 100 метров -  детсад №170. Спаси-
бо за «подарок»!

«Парковка на газонах чревата штрафом» 
 самарец:

•   классно рассуждаете, господа автовладельцы. ну нет у вас стоянок, недостаточно - 
и что? Это повод парковаться на газонах, потом развозить эту грязь по всему городу? 
давайте разберемся: машина на газоне - это проблема тех, кто живет в домах и за-
частую ухаживает за этими самыми газонами или потом ходит по грязи с колес ваших 
авто. да, это иХ проблемы, но создаете их Вы, автовладельцы! не хотите бороться за 
парковочные места? тогда будут бороться с вами!   пока не начнете думать о других и 
решать СВои проблемы не в ущерб дРУГим - будете огребать штрафы. 

Зинаида Михайловна  
Шипунова, 
ВетеРан Войны, поЧетный 
железнодоРожник, отлиЧник 
наРодноГо пРоСВещения,  
Член оРГанизации «деСница»: 

•   Хочется от всего сердца по-
благодарить руководство нашего 
города, области за заботу о нас 
- ветеранах войны.  мы не только 
получали замечательные ценные 
подарки и очень теплые слова, но 
и побывали на параде победы. 
наш праздник продолжился на 
площади Славы, которая утопала 
в цветах. С удовольствием смотре-
ли смену караула у Вечного огня. 
Возложили цветы, помолились 
в храме. Хорошо организовала 
празднование дня победы ассо-
циация «десница» - председатель 
Евгений Андреевич Печерских  
и его замечательные, отзывчивые 
и деловые помощники Екатерина 
Выприцкая,  Наталья Барткова, 
Владислав Верба, Ирина Про-
ломова, Александр Ивашкин, 
которые заботятся о нас, и мы бла-
годарны им за это.
В нашей семье стало традици-
ей собираться всем родным с  
внуками и правнуками у меня,  
ветерана войны, в день победы, 
ведь я одна у них осталась. давно  
уже нет   прадедов и дедов, но 
память о них свята. мы храним их 
фотографии в военной форме, их 
медали, ордена - они стали релик-
вией семьи. 
к празднику всегда хочется 
свою квартиру сделать уютной, 
праздничной. и в этом помогли 
доброжелательные люди фирмы 
«Эффект-плюс» (нач. Братиков 
Олег). Сделали мне, 90-летней ба-

бушке, в квартире  бесплатно на-
тяжные очень красивые потолки. 
а совет ветеранов ЭЧ-6   (самар-
ская дистанция электроснабже-
ния, начальник - Березин Алек-
сей Анатольевич, председатель 
- Арнаутова Л.Г.) обновил мою 
комнату обоями безвозмездно. 
а наши дорогие школьники-во-
лонтёры вместе со своим замеча-
тельным классным руководителем 
Валентиной  Александровной  
Рамзаевой из школы №101 приш-
ли и навели мне порядок после 
ремонта. квартира засветилась ко 
дню победы! Выражаю всем этим 
людям огромную благодарность!  
а еще большую радость достави-
ли гости из детского сада №1119 
оно Ржд «алёнушка», которые 
приехали поздравить меня с цве-
тами и  подарками, с концертом, 
с баянистами Юрием Антонови-
чем и Игорем Михайловичем, 
исполняющими песни о войне. 
а ведь этот уникальный детсад 
для детей с нарушением зрения 
я открывала 30 лет назад. до сих 
пор поддерживаю с ним связь. 
Учреждение шагает в ногу со 
временем. к 9 мая дети вместе 
с ветеранами войны на аллее 
Славы посадили деревца победы 
и установили доску памяти для 
следующих поколений среди 
цветущих роз. как не гордиться 
таким чудесным детским садом, 
его замечательным коллективом 
под руководством Ольги Львов-
ны Бабичевой!
еще раз большое спасибо всем за 
чуткое, внимательное, доброже-
лательное ко мне отношение! Свет 
и вправду не без добрых людей.  

нина Зубова 
(Сыромятникова),  
Тамила гросман 
(Голубчик),  
Майя карелина:

•   В преддверии дня медицин-
ского работника состоялась встре-
ча выпускников куйбышевского ме-
дицинского института 60-го года.

Это было очень трогательное 
событие в жизни десятков врачей, 
пришедших на эту встречу. Роман-
тики шестидесятых, они отправи-
лись по полученным при распре-
делении направлениям в разные 
концы страны - от камчатки до ка-
лининграда, неся полученные про-
фессиональные знания и высокую 
культуру.

Выпуск 60-го года дал стране мно-
го умных, талантливых специали-
стов. таких, как Владимир Середа-
вин (его имя в настоящее время но-
сит областная клиническая больни-
ца); Виктор Поляков (доктор меди-
цинских наук, почетный профессор 
СамГмУ, одним из первых стал про-
водить в Самаре операции на серд-
це); Николай Савельев (известный 
врач-онколог); Николай Давыдкин 
(доктор медицинских наук, профес-
сор, физиотерапевт) и другие.

много выпускников было на-
правленно в тюменскую и кемеров-
скую области. В связи с нехваткой 
квалифицированного и опытного 
медицинского персонала в этих ре-
гионах они в скором времени стали 
занимать руководящие должности, 
становясь центром внимания и ува-
жения местного населения.

курс был замечателен еще тем, 
что впервые дал куйбышевской об-
ласти отраслевых доверенных вра-
чей цк профсоюзов: Нелю Бога-
тырь, Виктора Дягилева, Майю 
Карелину, которым был доверен 
контроль за охраной здоровья ра-

ботников соответствующих отрас-
лей: тяжелого машиностроения, не-
фтяной и газовой промышленности, 
медицинских работников.

 по инициативе выпускников 
Дагмары Максименко и Галины 
Ивановой впервые в стране был от-
крыт при областном кардиологиче-
ском диспансере дневной стацио-
нар для беременных женщин.

дети многих наших выпускников 
достойно продолжают дело своих 
родителей. так, сын Николая Са-
вельева возглавляет одно из от-
делений областного клинического 
онкологического диспансера, сын 
Льва Бранчевского открыл в Сама-
ре глазную клинику, пользующуюся 
большой популярностью среди на-
селения, дочь Серафимы Возовик 
сменила свою мать на посту заведу-
ющей одной из поликлиник красно-
глинского района.

на встрече были с благодарно-
стью озвучены имена наших учите-
лей: A.M. Аминева, Т.И. Ерошев-
ского, С.Л. Либова, А.И. Германо-
ва, достойно носивших звание со-
ветской профессуры.

Украсили встречу стихи, прочи-
танные авторами, Виктором поля-
ковым и Маргаритой Мухиной, а 
также песни, в свое время пропетые 
на целине и на уборке картошки.

здоровья, счастья, побольше 
радости вам, дорогие наши одно-
курсники! надеемся на очередные 
встречи!

Чуткость и внимание За здоровье!Знают свое 
дело 
нина Федоровна 
авясова, 
поС. меХзаВод, кВаРтал 13, д.16, кВ.1:

•  поздравляю с профессиональ-
ным праздником и выражаю глу-
бокую благодарность врачу Лилии 
Ислямовне Богдановой (город-
ская больница №7, амбулаторно-
поликлиническое отделение №2) 
за ее нелегкий труд, отличное 
знание своего дела! замечатель-
ный профессионал, заслуживший 
уважение пациентов!

Цуканова надежда 
николаевна, 
Ул. ташкентСкая, д. 210:

•  так сложилось, что судьба свела 
меня с замечательным  специали-
стом Антониной Николаевной 
Павловой. она не просто вы-
сокопрофессиональный врач-
стоматолог, но и чуткий отзывчивый 
человек, умеющий найти должный 
подход к каждому пациенту. С 
днем медицинского работника вас, 
уважаемая антонина николаевна, 
всего вам самого доброго!

Гараж преткновения
Зинаида николаевна параскун, 
Ул. СтаРа-заГоРа, д. 84, подъезд 4:

•    жильцы просят вашей помощи. было очень у 
нас ухожено, пока один гражданин самовольно 
не поставил ржавый гараж. три дерева спилили, 
цветы, траву уничтожили. да, прямо на цветы 
поставил гараж, которым не пользуется.  око-
ло дома в газоны тоже иногда ставят машины. 
я веду борьбу за чистоту своего двора, но все 
бесполезно. одна пыль, и пахнет бензином, окна 
открыть нельзя. я куда только не обращалась, в 
ответ одни отписки. звонила куда только могла, 
чтобы гараж убрали. обещают убрать, но пока не 
убирают.  а так хочется, чтобы наш двор был не 
хуже других.



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

21 (с 19.00 до 21.00) .... 3 балла.

26 (с 16.00 до 18.00) .... 2 балла.

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

неблагоприятные дни
июнь

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу:
info@sgpress.ru
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Гид развлечений
Афиша  • 22 - 28 июня

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ ЗНАЙ НАШИХ!   Детский муниципальный театр гастролирует по миру КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Полпреды КУЛЬТУРЫ!
«Задумка» представит Россию на фестивале ЮНЕСКО

 «БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ»
Лирическая комедия.  

Действие происходит на подмо-
сковных дачах. Против привычных 
купцов, у Островского здесь герои-
дворяне. Она - своенравная краса-
вица, не признающая, кроме своей 
воли, никаких правил, содержан-
ка благодетеля-генерала, который 
взял ее с женой на воспитание еще 

девочкой и соблазнивший ее, как 
только она выросла. Он - благовос-
питанный, подающий большие на-

дежды чиновник строгих правил, 
бегающий от женщин. Они встре-
тились - лед и пламень, страсть и 
честь. Они ломают друг друга, пы-
таются переделать. Кто же побеж-
дает? Конечно, любовь.

Параллельно в пьесе существу-
ет еще одна пара: купчиха - вдо-
ва, скучающая в поисках очеред-
ного мужа и подручный генера-
ла. Эта пара делает спектакль по-
настоящему комедийным.

 Театр «Самарская площадь»
25 июня 18:30

АНОНСЫ

Маргарита Прасковьина

Художественный руководитель 
«Задумки», заслуженный работ-
ник культуры РФ, кавалер ордена 
«Знак Почета» Елена Колотовки-
на рассказала о планах самарского 
коллектива.

- «Задумка» всегда много га-
стролировала, и сейчас мы продол-
жаем эту традицию. Творческо-
му коллективу гастроли необходи-
мы для поддержания тонуса как у 
артистов, так и у постановщиков. 
Мы ищем новые формы, сравни-
ваем себя с ведущими коллектива-
ми других регионов и стран, разви-
ваемся.

Проводится много музыкаль-
ных конкурсов, и с каждым годом 
их становится все больше. Прият-
но сознавать, что нас приглашают 
на интересные и глобальные про-
екты, и это, несомненно, говорит 
об уровне коллектива - «Задумке» 
есть что показать не только на рос-
сийской сцене, но и за рубежом. 

В ближайшее время мы едем в 
Грузию - на международный кон-
курс «Золотая звезда». С Грузией у 
коллектива давние дружеские от-
ношения, нас всегда там рады ви-
деть, и мы с удовольствием высту-
паем перед местной публикой.  Бу-
дем представлять и вокал, и хорео-
графию. Конкурс очень солидный 
- поют грузины, как известно хоро-

шо, танцуют тоже. Но всегда при-
ятно выступать, когда есть с кем 
соревноваться.

Уже несколько месяцев у нас 
идет подготовка к поездке во Фран-
цию. Это будут очень ответствен-
ные выступления, так как в этот 
раз нас пригласили на Междуна-
родный фольклорный фестиваль 
по линии ЮНЕСКО. Он пройдет в 
городе Жонзак, недалеко от Бордо, 
где мы в числе прочих участников 
будем единственным коллективом 
из России, а это значит, что на нас 
ложится особая миссия - показать 
все богатство культуры и тради-
ций нашей страны. Программа фе-
стиваля подразумевает поездки в 
соседние провинции с фестиваль-
ными программами. Везем песни 
и танцы. Репертуар в данном слу-
чае исключительно русский народ-
ный. 

Во второй половине августа мы 
едем в Болгарию на традиционный 
многонациональный конкурс дет-
ского и юношеского творчества в 
Несебре. Там очень серьезная кон-
куренция - две-три тысячи участ-
ников, но мы будем стараться вы-
ступить достойно. Конкурс очень 
популярен у местных жителей и 
туристов - на гала-концерт в ста-
ром Колизее обычно собирается 
огромное количество людей - си-
дят на каждом камушке. 

В плане гастрольной деятель-
ности на осень - Санкт-Петербург 
(Петергоф) - Праздник закрытия 
фонтанов, фольклорный фести-
валь в Греции, фестиваль-конкурс 
современного и народного танца 
в Армении и чемпионат России по 
народным танцам.

Это наши основные поездки. 
Перед юными артистами «За-

думки» всегда стоит очень серьез-
ная задача - достойно представить 
Самарский регион. А это значит, 
что наши выступления должны 
быть высокопрофессиональны-
ми, яркими и запоминающимися. 
Всегда волнительно и ответствен-
но выходить на сцену после слов: 
«Задумка», Самара, Россия!

Хочется выразить благодар-
ность администрации городско-
го округа  Самара, департаменту 
культуры, Самарской городской 
Думе за  помощь и поддержку на-
шему театру.  

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (драма)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (драмы)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЛТЕРГЕЙСТ» 3D (ужасы)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЕДИНИЧКА» (военный)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»  
(фантастика) 3D

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

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕК АДАЛИН» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

22 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ»

«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ЦСМ), 12:00

«КРОШКА ЕНОТ»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

23 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ»

«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК «ЗАРЯ»), 11:00

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

«ИМПРЕССИОНИСТЫ» (фильм-выставка)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

24 ИЮНЯ, СРЕДА
ШОУ «УРА, КАНИКУЛЫ!»

«ВИТРАЖИ», 11:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

25 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
ШОУ «УРА, КАНИКУЛЫ!»

«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ЦСМ), 10:00

ШОУ «УРА, КАНИКУЛЫ!»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«LITTLE MOUSE, ИЛИ СКАЗКА ПРО 
ПОЛЕВУЮ МЫШКУ, КОТОРАЯ ХОТЕЛА 

СТАТЬ НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ДЕКАМЕРОН, ИЛИ КОГДА УМАЛЯЕТСЯ 
ПЕЧАЛЬ…»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

26 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

27 ИЮНЯ, СУББОТА
«ЧАЙКА» (комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

28 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРИШЕЛ  

МУЖЧИНА  
 ЖЕНЩИНЕ» 

(комедия)
«САМАРСКАЯ  
ПЛОЩАДЬ»,  
13:00, 18:00

25 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«СОЛО ДЛЯ ДУШИ С ОРКЕСТРОМ»

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

27 ИЮНЯ, СУББОТА
«МУЗЫКА ПРИРОДЫ И ЛЮБВИ»

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«СВИДЕТЕЛИ КАТАСТРОФЫ»
Образы Великой Отечественной войны  

в советском искусстве
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 16 МАЯ – 28 ИЮНЯ

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

«ДОРОГА»
ВЫСТАВКА ЛАРИСЫ И ВАЛЕРИЯ БЛОХИНЫХ

«АРТ-ЦЕНТР», 27 МАЯ – 25 ИЮНЯ

«МУЗЕЙ ШОКОЛАДА NIKOLYA»
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, 9 ИЮНЯ – 13 АВГУСТА
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«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 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 «ВСЁ Только нАЧинАеТСя» 

(16+)

00.50 Т/с «кУРСАнТЫ» (16+)

02.50 Т/ф «Американская трагедия» (16+)

04.10 Т/с «ЗАкон и ПоРядок-20» (16+)

05.05 комната смеха (12+)

06.00 доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00 

новости
10.15, 05.05 контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор
13.20 Сегодня вечером (16+)

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

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 04.10 наедине со всеми (16+)

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+)

01.05 Познер (16+)

02.15 непокоренные (16+)

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

крышей» (0+)
0)7.10 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+)
12.25 Большая разница (12+)
13.30, 14.00 ералаш
14.30 Х/ф «МУШкеТЁРЫ В 3D» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени. Семейное 

(16+)
18.30 Уральские пельмени. 

Шопингомания (16+)
19.00 Т/с «ВоРонинЫ» (16+)
20.00 Т/с «кУХня» (16+)
22.00 Х/ф «ПРоФеССионАл» (16+)
00.30 кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 кофе с молоком (12+)

10.00 Солнечно. Без осадков (12+)

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

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! (16+)

16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «МеЧ II» (16+)

22.30 Т/с «МенТоВСкие ВоЙнЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня (16+)

01.00 Т/с «ПСеВдониМ «АлБАнеЦ» (16+)

02.55 Спето в СССР (12+)

03.55 дикий мир (0+)

04.15 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, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40 Т/с 
«ПРикАЗАно УниЧТоЖиТь» (16+)

15.35, 17.00, 17.45 Т/с «ТРи дня 
леЙТенАнТА кРАВЦоВА» (12+)

20.00, 02.35, 20.40, 03.20, 04.00, 04.35, 05.05, 
05.40, 06.15 Т/с «деТекТиВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 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 Т/с «неЧиСТь» (12+)

13.30 д/с «Городские легенды» (12+)

14.00 Т/с «ГРоМкие делА» (12+)

15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Т/с «ГАдАлкА» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СлеПАя» (12+)

19.00, 02.30 Х-версии. другие новости 

(12+)

19.30 Т/с «ПяТАя СТРАЖА» (16+)

20.25, 21.20 Т/с «кАСл» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «коСТи» (12+)

00.05 Х/ф «ВЫкУП» (16+)

03.00 Т/с «БеЗУМнЫЙ МАкС-3» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «ГАВАЙи 5-0» (16+)

07.00 наша музыка (16+)
07.15 дума (16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода
07.30 Важное (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 «ШиРоко ШАГАя» (12+)
13.00 комеди клаб. лучшее (16+)
13.30 Т/с «УниВеР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «РеАльнЫе ПАЦАнЫ» (16+)
18.00 Звезды и мистика (16+)
18.30 Звездная магия (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 «ФоРМУлА люБВи для 

УЗникоВ БРАкА» (16+)
23.15 дом-2. Город любви (16+)
00.10, 01.30 дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.15 Х/ф «ГРяЗнЫЙ ГАРРи» (16+)
04.15 Т/с «ХоР» (16+)
05.15 Стакан для звезды (16+)
06.05 Америка-разлучница (16+)

07.00 настроение
09.20 Х/ф «Военно-ПолеВоЙ РоМАн» 

(12+)

11.05 д/ф «кремлевские лейтенанты» 
(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 осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

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

19.00 Право голоса (16+)

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

22.45, 02.25 Петровка, 38
23.30 Специальный репортаж (12+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 д/с «династiя. Алексеичи» (12+)

02.45 Х/ф «иСкУПление» (16+)

05.15 Х/ф «дВенАдЦАТАя ноЧь» (16+)

06.00 «дела семейные» с инной 
Свердловой (16+)

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

06.30, 19.05 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 Самарские музыкальные истории 
(16+)

07.30, 05.00 Смотреть всем! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 д/ф «Границы реальности» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Семейные драмы (16+)

15.00 не ври мне! (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.20 Территория парламента (16+)

20.00, 01.05 Х/ф «РУСлАн» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

23.55 Т/с «ЧеРнЫе ПАРУСА» (18+)

03.00 Х/ф «ПиСьМА к дЖУльеТТе» (16+)

05.30 Секреты древних красавиц (16+)

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

07.30 домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 давай разведемся! (16+)

10.50 д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00, 23.00 кризисный менеджер (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖенСкиЙ докТоР-2» (16+)

16.45 нет запретных тем (16+)

17.45, 00.00 одна за всех (16+)

18.05 Т/с «онА нАПиСАлА УБиЙСТВо» 

(16+)

19.00 Т/с «кРАСАВиЦА» (16+)

21.00 д/с «настоящая Ванга» (16+)

00.30 Х/ф «нелюБиМАя» (12+)

02.20 Х/ф «МАТь и МАЧеХА» (16+)

03.55 д/с «Звёздная жизнь» (16+)

08.00 евроньюс (12+)

11.00, 16.00, 20.00, 00.00 новости культуры
11.15 наблюдатель (12+)

12.15 Х/ф «ПАРень иЗ нАШеГо 
ГоРодА» (12+)

13.45, 00.20 д/ф «один из пяти 
миллионов» (12+)

15.00, 23.05 Х/ф «БелАя ГВАРдия» (12+)

15.50 д/ф «Поль Сезанн» (12+)

16.10 новая антология. Российские 
писатели (12+)

16.35 Х/ф «ЖениТьБА» (12+)

18.10 д/ф «Александр кайдановский. 
неприкасаемый» (12+)

19.00 неизвестная европа (12+)

19.30 Жизнь замечательных идей (12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)

20.25, 02.40 д/ф «коран - к истокам 
книги» (12+)

21.20 острова (12+)

22.00 Большой конкурс (12+)

00.15 Худсовет (12+)

01.35 Звезды мировой оперной сцены 
(12+)

03.40 играет Валерий Афанасьев (12+)

06.00, 04.50 Мультфильмы (0+)

06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)

07.30 Т/с «коМиССАР РекС» (16+)

08.30 Т/с «ПоСледниЙ СекРеТ 

МАСТеРА» (16+)

09.30, 19.30 Что было дальше? (0+)

10.00 Х/ф «кикБокСЁР» (16+)

12.00, 18.00 кВн на бис (16+)

14.00 Среда обитания (16+)

16.10 Т/с «МАРШ ТУРеЦкоГо» (12+)

20.00 Х/ф «МоРСкоЙ ПАТРУль» (16+)

21.00, 23.30 +100500 (18+)

22.00 Т/с «СВеТоФоР» (16+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

02.30 Х/ф «УБиТЫе МолниеЙ» (16+)

03.55 Т/с «БоеЦ. РоЖдение леГендЫ» 

(16+)

07.30 Панорама дня. Live

09.30, 00.15 Х/ф «МонТАнА» (16+)

11.15 Эволюция (12+)

12.45 Большой спорт (12+)

13.05, 13.55, 14.40, 15.35 диверсанты (12+)

16.30 Полигон (12+)

17.00 Х/ф «МЫ иЗ БУдУЩеГо» (16+)

20.20 Х/ф «МЫ иЗ БУдУЩеГо-2» (16+)

22.15 новости губернии (12+)

22.35, 03.50 Первые европейские игры 

(12+)

02.10 Формула-1. Гран-при Австрии (12+)

03.20 Рейтинг Баженова (16+)

05.55 Х/ф «ПЫльнАя РАБоТА» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

08.15 «Школа доктора комаровского» 
(16+)

09.00, 14.25, 00.40 «Пятница News» (16+)

09.30 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «Голодные игры со звездами» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

14.55 «орел и решка» (16+)

15.55, 20.00 «орел и решка. юбилейный» 
(16+)

16.55 «орел и решка. курортный сезон» 
(16+)

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

18.55, 22.00 «Ревизорро» (16+)

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

23.00, 01.10 «СекС В БольШоМ ГоРоде» 
(16+)

02.55 «днеВники ВАМПиРА» (16+)

03.50 «СПлеТниЦА» (16+)

04.45 «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
• Мелодраматический сериал на теле-
канале «Россия 1».
Маша ведет тихую, скромную жизнь 
в маленьком городке. неожиданно 
и стремительно в ее унылые будни 
врывается счастье: она знакомится 
с обаятельным Алексом и уже через 
месяц становится его женой. но счастье 
обрывается  молниеносно: после реги-
страции брака Алекс улетает в Питер, и 
в тот же день в новостях передают, что 
вертолет Алексея разбился...
Вскоре Маша узнает, что ее любимый 
жив и здоров, но все отнюдь не так ра-
дужно, как кажется на первый взгляд… 

«Все только начинается»

Виктор 
Сазонов,
ПРедСедАТель 
САМАРСкоЙ 
ГУБеРнСкоЙ дУМЫ: 

Уважаемые работники медицинской  
отрасли Самарской области!

Примите искренние поздравления от депутатов Самарской губернской Думы с про-
фессиональным праздником - Днем медицинского работника!

Здравоохранение - одна из наиболее значимых социальных отраслей, и именно ее эффектив-
ная работа определяет уровень социального благополучия граждан, качество жизни каждого че-
ловека и здоровье нации в целом. Поэтому развитие сферы здравоохранения - одно из важнейших 
направлений деятельности органов власти как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

 Самарская область сегодня является одним из лидеров в стране по реформированию и модер-
низации отрасли. Ежегодно повышается зарплата медицинских работников, эффективно решается 
кадровая проблема в отрасли, приобретается новое оборудование, строятся новые медицинские уч-
реждения. В Самаре и Тольятти вскоре появятся перинатальные центры, отвечающие всем современ-
ным требованиям. В Самаре строится кардиохирургический центр, который будет одним из лучших 
в стране. Развивается медицинская инфраструктура в районах массовой городской застройки, про-
должается строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Дополнительная 
финансовая поддержка оказывается службе «скорой помощи», расширено финансирование высо-
котехнологичной медицинской помощи по линии Фонда обязательного медицинского страхования.   

В регионе проводятся мероприятия по повышению престижа и статуса профессии медра-
ботника - это конкурсы профмастерства, вручение государственных наград. Подобные меро-
приятия еще раз показывают, какие высокопрофессиональные, талантливые и преданные свое-
му делу люди работают в сфере самарского здравоохранения. 

И сегодня вам - наши особые слова благодарности, низкий поклон за все, что вы делаете во 
имя сохранения жизни и здоровья людей. Искренне желаю вам успехов в осуществлении взятой 
на себя благородной миссии! Здоровья и счастья, удачи и благополучия каждому из вас!

Николай 
Меркушкин,
ГУБеРнАТоР
САМАРСкоЙ оБлАСТи:

Уважаемые медицинские работники 
Самарской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Вы бдительно стоите на страже здоровья наших сограждан, проявляя 

при этом высочайшее мастерство и свои лучшие человеческие качества - 
терпение, верность врачебному долгу и милосердие. 

Обеспечение доступности качественной и эффективной медико-со-
циальной помощи всем категориям граждан, охрана здоровья населения 
региона - наша общая задача и один из приоритетов регионального пра-
вительства. 

В 2014 году в регионе отремонтированы отделения в 33 лечебных уч-
реждениях, открыто 4 первичных сосудистых отделения, введено в экс-
плуатацию 8  фельдшерско-акушерских пунктов в ряде муниципальных 
районов области. Почти на 10% увеличился объем оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи жителям губернии. 

Мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы работа регио-
нальной системы здравоохранения, направленная на снижение уровня 
заболеваемости и смертности, а также на увеличение средней продол-
жительности жизни населения Самарской области, была максимально 
эффективной. 

Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за ваш благород-
ный, самоотверженный труд, готовность всегда прийти на помощь людям. 

От всей души желаю вам счастья, успехов в работе, крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, оптимизма и удачи во всех добрых начинаниях!
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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 «С дядей Степой мы друзья» (12+)
09.10, 14.45 «Лапы и хвост» (12+)
09.25 «Земля Самарская. Богатовский 

район» (12+)
09.40, 11.55, 15.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.45 «Мультимир» (6+)
10.20 Д/ф «Страна золотых улыбок» (16+)
10.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

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

22.00, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Живая история. После суровой 

поры. Уманский» (16+)
13.05 «Берия. Проигрыш» (16+)
14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
14.25, 19.35 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05, 17.10 «Поединки: женщина под 

грифом «секретно» (16+)
18.05 «Неизвестные битвы России» (16+)
18.35 «Опорный край страны» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.40 «Свое дело» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.05 «Закон и порядок» (12+)
20.20 «История самарской 

контрразведки» (12+)
20.40 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
21.30, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,  

НЕ ПЛАЧУ» (16+)
23.15 Многосерийный х/ф 

«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)
02.00 «На музыкальной волне» (16+)
02.30 Многосерийный х/ф «ФРОДЯ» (16+)
03.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
05.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)

07.00 «Оружие XX века» (12+)

07.20 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!» (12+)

09.00, 10.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.30 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
13.35, 14.15 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

17.50 «Часовые памяти. Город воинской 
славы Волоколамск» (6+)

19.30 «Зафронтовые разведчики» (12+)

20.15 «ИДИ И СМОТРИ» (16+)

22.30, 00.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(12+)

00.50 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)

02.45 «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)

04.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» (16+)

06.25 «Невидимый фронт» (12+)

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «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 «Тролль в Центральном парке» (12+)

22.00 «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+)

10.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)

12.00 «СТЕЛС» (12+)

14.10 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД» 

(18+)

16.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)

17.50 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (16+)

19.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)

21.00 «ПРОФФЕСИОНАЛ» (16+)

23.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)

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

06.40 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (18+)

09.00 Х/ф «ВЗЛЁТ» (12+)

11.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

13.15 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)

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

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

18.50 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)

20.25 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)

22.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

23.40 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)

01.15 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» (16+)

09.25 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)

11.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…»

12.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)

14.20 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

15.50 «МАМОЧКИ» (16+)

17.35 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)

19.10 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)

21.20 «ФРАНЦ + ПОЛИНА» (16+)

23.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

08.20, 17.05 «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ» (16+)

10.05 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+)

11.55 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

13.30 «ПОСПЕШИШЬ, ЛЮДЕЙ 

НАСМЕШИШЬ» (16+)

15.20, 01.40 «ШЕЛК» (16+)

18.50 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

20.30 «ТАЧКА № 19» (16+)

22.00 «PREMIERE ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

07.00 «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» (16+) 
08.10 «Кумиры экрана». «Евгений 

Урбанский» (12+)
08.40 «Кумиры экрана». «Л.Быков» (12+)
09.10, 09.25, 13.30, 13.55, 18.15, 18.30, 22.10, 

22.25 «Свидетель века» (12+)
09.40 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
10.55 «Кумиры экрана». «Георгий 

Юматов» (12+)
11.25, 12.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
14.10, 15.20 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
16.25 «Эта неделя в истории» (16+)
16.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
18.45 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
20.10 «Кумиры экрана». «Николай 

Крючков» (12+)
20.40 «ЗВЕЗДА» (12+)
22.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+)
00.15 «Спето в СССР» (12+)
01.00, 02.05 «СТАРШИЙ СЫН» (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-2» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Беларусь сегодня» (12+)

10.30 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+) 

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «По поводу» (12+)

15.15 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)

22.15, 00.15 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

02.30 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.40, 17.35 Команда времени (12+)
10.00 Холодная война. Подводное 

противостояние (12+)
11.00, 20.15 История Китая (12+)
11.55, 18.30 Музейные тайны (12+)
12.45, 19.20 Затерянный мир (12+)
14.30 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.35 Миссия Х (12+)
16.35, 03.35 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
21.10 Запретная история (12+)
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+)
02.40 Воссоздавая историю (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 «Кошкин дом», «Как львёнок и 

черепаха пели песню»
07.50 М/с «Лунтик и его друзья»
08.30 М/с «Бумажки»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Чиполлино»
15.50 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.25 М/с «Бимы»
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 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» (12+)
02.20 М/ф «Жадный богач»
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Поющая Фа-Соль
03.40 Говорим без ошибок
03.50 Служба спасения домашнего 

задания
04.05 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!
05.20 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «ПАРАДИЗО» (12+)

13.50, 21.50, 05.50 «ДЕТИ АРБАТА» (12+) 

14.45, 22.45, 06.45 «МАСТЕР» (16+)

17.05, 01.05, 09.05 «МИСТЕР ВОЛАРЕ: 

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ДОМЕНИКО 

МОДУНЬО» (12+)

07.00, 09.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 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+)
14.30 Небо в огне. Планета день за днем 

(12+)
15.20, 03.00 Быстрые и громкие (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 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

02.40 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

04.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

05.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

07.00 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

08.25 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 

(БРИГАДА-2)» (16+)

10.15 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

11.55 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

13.30, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

14.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

15.55 Х/ф «КУКА» (12+)

17.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

21.50 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

23.40 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 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+)
09.30 Крупным планом  (12+)
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.10 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИСКОП»  (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

12.10 Город-С (12+) (повтор)
12.40 Туризм (12+)
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 «ДНИ И НОЧИ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Собака, которая тащится от блюза! 
Люди, которые номинированы на 
премию Дарвина, умные и сообрази-
тельные девочки и ограбление века!

rePOST Лины Шаховой

Люди, однажды выбравшие профессию врача, остаются ей верны всю жизнь. От вашего ма-
стерства зависит здоровье и жизнь людей. Вам присуща огромная ответственность, которую не 
каждый может на себя взять. 

Медицинский работник - это не просто профессия. Это образ жизни, основанный на стрем-
лении и потребности помогать людям. Даже самые современные разработки и методики лече-
ния не окажут такого воздействия на пациента, как доброе слово врача, внимательное отноше-
ние медицинской сестры и забота санитарки. Повседневный добросовестный труд этих людей 
помогает легче перенести болезнь и настроиться на выздоровление. 

Всех вас отличает милосердие, сострадание и душевная теплота. Вы приходите на помощь 
в самые трудные моменты. Именно медицинским работникам обязаны жизнью многие тысячи 
граждан. 

В этот день мы испытываем особую гордость за достижения самарских специалистов. Разра-
ботки наших медиков получили широкое признание и продолжают завоевывать рубежи науки. 
Наш город всегда славился высококвалифицированными кадрами, которыми обеспечивает Са-
марский государственный медицинский университет, профильный колледж им. Нины Ляпиной.

От всей души поздравляю вас. Крепкого вам здоровья, новых успехов в благородном труде, 
исполнения всех желаний, счастья и благополучия!

Вы выбрали для себя одну из самых сложных, но в то же время благородных профессий, призван-
ных дарить и спасать жизни, сохранять здоровье людей. 

Сегодня в нашем городе несколько десятков государственных медицинских учреждений, в них 
трудятся 11 тысяч медицинских работников, в том числе более четырёх тысяч врачей. Активно раз-
вивается сеть частных медицинских центров, которые также востребованы в городе. 

Каждый день работникам медицины приходится решать сложнейшие задачи, быть ответственны-
ми за чужие жизни, оказывать психологическую поддержку своим пациентам, заряжать их оптимиз-
мом. Это очень серьезное бремя, в том числе и в эмоциональном плане. Врач, медицинская сестра, 
фельдшер - это почти всегда больше чем профессия. Это призвание, дело всей жизни.

Воспитать достойных, квалифицированных и ответственных врачей нам помогает медицинский 
университет. Это учреждение, бесспорно, является гордостью нашей Самары. Добрая слава о нем 
давно вышла далеко за пределы города. Университет выпустил сотни тысяч специалистов, которые 
самоотверженно трудятся в разных уголках нашей страны и за ее пределами.

Среди выпускников Самарского медицинского вуза немало Почетных граждан Самары.
Вклад, который они сделали в развитие медицинских учреждений города и в отечественную на-

уку, бесценен.
Я хотел бы выразить огромную благодарность каждому работнику отрасли здравоохранения. 

Ваш опыт, знания и талант бесконечно важны для нашего города. Пусть все добро, которое вы со-
вершили во имя людей, вернется к вам многократно! Крепкого вам здоровья, бодрости и оптимизма, 
профессиональных успехов и семейного благополучия! 

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:   

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Дорогие работники  
медицинской сферы!

От имени депутатского корпуса Думы городского округа  
Самара поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уважаемые работники сферы 
здравоохранения!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
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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+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 т/с «вСЁ тоЛЬко нАЧинАЕтСя» 

(16+)

00.50 т/с «кУрСАнтЫ» (16+)

02.50 т/ф «Американская трагедия» (16+)

04.10 т/с «ЗАкон и ПоряДок-20» (16+)

05.05 комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.05, 04.00 

новости

10.15, 05.20 контрольная закупка

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор

13.10 Женский журнал

13.20, 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+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время

00.35 вечерний Ургант (16+)

01.25 Структура момента (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
14.30 Х/ф «ПроФЕССионАЛ» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00 Уральские пельмени. 
Шопингомания (16+)

18.30 Уральские пельмени. Детское (16+)

20.00 т/с «кУХня» (16+)

22.00 Х/ф «С МЕня ХвАтит!» (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+)

03.00 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, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «контрУДАр» (12+)

13.55, 03.40 т/с «ПоДвиГ оДЕССЫ» (12+)

17.00 открытая студия (12+)

17.50 Х/ф «ПятЬДЕСят нА ПятЬДЕСят» 

(12+)

20.00, 06.05, 20.40 т/с «ДЕтЕктивЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «СоБАЧЬЕ СЕрДЦЕ» (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, 02.00 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 «коСти» (12+)

00.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАя ЕЗДА» (16+)

02.30 Х/ф «СЧАСтЛивЧик» (16+)

04.25, 05.20, 06.15 т/с «ГАвАЙи 5-0» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 Ств
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 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 «ФорМУЛА ЛюБви  
ДЛя УЗников БрАкА» (16+)

14.00 т/с «интЕрнЫ» (16+)

18.00 Звезды большого города (16+)

18.25 Судный день (16+)

19.15 Газовый вектор (6+)

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

21.00 Х/ф «А вот и ПоЛЛи» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

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

01.00 реальные истории (16+)

02.00 Х/ф «нЕПриятноСти  
С оБЕЗЬянкоЙ» (12+)

03.50 т/с «Хор» (16+)

04.45 Смех с доставкой на дом (16+)

07.00 настроение

09.10 Х/ф «виЙ» (12+)

10.40, 12.50 Х/ф «нЕ ПокиДАЙ МЕня» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События

14.40, 05.20 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. Михаил Евдокимов 

(16+)

01.35 Х/ф «иЛЛюЗия оХотЫ» (12+)

06.10 Д/ф «кремлевские лейтенанты» 

(12+)

06.00 «открытая дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

06.05 Самарские музыкальные истории 
(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, 21.40, 02.45 Смотреть всем! (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 новости (16+)
09.00 военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Почему так дорого?» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
15.00 не ври мне! (16+)
17.00 «тайны мира» с Анной Чапман (16+)
18.30 тотальный футбол (16+)
18.50 территория искусства (16+)
19.00 Мужcкая территория (16+)
19.25 открытая дверь (16+)
20.00, 01.10 Х/ф «внЕ ДоСяГАЕМоСти» 

(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 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00, 23.00 кризисный менеджер (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 т/с «ЖЕнСкиЙ Доктор-2» (16+)

16.45 нет запретных тем (16+)

17.45, 00.00 одна за всех (16+)

18.05 т/с «онА нАПиСАЛА УБиЙСтво» 

(16+)

19.00 т/с «крАСАвиЦА» (16+)

21.00 Д/с «настоящая ванга» (16+)

00.30 Х/ф «нЕЛюБиМАя» (12+)

02.20 Х/ф «кУрЬЕр» (16+)

04.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00, 16.00, 20.00, 00.00 новости культуры
11.15 наблюдатель (12+)

12.15, 01.25 Х/ф «ЖДи МЕня» (12+)

13.45, 00.20 Д/ф «время прощения» (12+)

14.50 Д/ф «Лоскутный театр» (12+)

15.00, 23.05 Х/ф «БЕЛАя ГвАрДия» (12+)

15.50, 03.50 Д/ф «Герард Меркатор» (12+)

16.10 новая антология. российские 
писатели (12+)

16.35 Д/ф «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин» (12+)

17.15, 22.00 Большой конкурс (12+)

18.20 острова (12+)

19.00 неизвестная Европа (12+)

19.30 Жизнь замечательных идей (12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)

20.25, 02.55 Д/ф «трафальгар» (12+)

21.20 Живое слово (12+)

23.50 Д/ф «Поль Сезанн» (12+)

00.15 Худсовет (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)
07.30 т/с «коМиССАр рЕкС» (16+)
08.30 т/с «ПоСЛЕДниЙ СЕкрЕт 

МАСтЕрА» (16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? (0+)
10.05, 20.00 Х/ф «МорСкоЙ ПАтрУЛЬ» (16+)
11.05, 16.10 т/с «МАрШ тУрЕЦкоГо» (12+)
13.00, 18.00 квн на бис (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
21.00, 23.30 +100500 (18+)
22.00 т/с «СвЕтоФор» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
02.30 Х/ф «кУрЬЕр нА воСток» (16+)
04.25 т/с «БоЕЦ. роЖДЕниЕ ЛЕГЕнДЫ» 

(16+)

07.30 Панорама дня. Live

09.10, 00.15 Х/ф «воЕннАя рАЗвЕДкА. 

ЗАПАДнЫЙ Фронт» (12+)

11.10, 02.20 Эволюция (12+)

12.45 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «ДвЕ ЛЕГЕнДЫ. ДвоЙнЫЕ 

СтАнДАртЫ» (16+)

14.50 Х/ф «ДвЕ ЛЕГЕнДЫ. ПоЛнАя 

ПЕрЕЗАГрУЗкА» (16+)

16.40, 17.35, 18.30 освободители (12+)

19.25 Х/ф «ЗЕМЛяк» (16+)

22.20 новости губернии (12+)

22.35, 03.50 Первые Европейские игры 

(12+)

05.55 Х/ф «ПЫЛЬнАя рАБотА» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 14.25, 00.40 «Пятница News» (16+)

09.30 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «Голодные игры со звездами» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

14.55, 21.00 «орел и решка. на краю 
света» (16+)

15.55  «орел и решка. юбилейный» (16+)

16.55 «орел и решка. курортный сезон» 
(16+)

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

18.55  «ревизорро» (16+)

20.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

22.00 «Битва салонов» (16+)

23.00, 01.10 «СЕкС в БоЛЬШоМ ГороДЕ» 
(16+)

02.55 «ДнЕвники вАМПирА» (16+)

03.50 «СПЛЕтниЦА» (16+)

04.45 «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

• на телеканале «россия 1» телефильм 
«курсанты» по мотивам автобиографи-
ческой повести Петра тодоровского 
«вспоминай - не вспоминай».
Свирепая зима 1942 года. воинские 
соединения, бьющиеся с фашистами не 
на жизнь, а на смерть, обескровлены. 
острая нужда в офицерах младшего 
командного состава заставляет руко-
водство сократить сроки подготовки 
лейтенантов. Годы учебы, основательные 
в мирное время, превращаются в 90 
дней стремительной подготовки безусых 
мальчиков, только-только окончивших 
школу, во фронтовых командиров.

«Курсанты» НТВ

«Собачье сердце»

«Комиссар Рекс»

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным 

праздником - Днем медицинского работника!
Этот праздник по праву можно считать днем всенародного 

признания благородного труда врачей, медицинских сестер, 
всех работников здравоохранения, кто сердцем чувствует боль 
и страдания человека. Ваши умение и опыт, человечность, беско-
рыстие и самоотверженность сделали профессию медика одной 
из самых уважаемых в обществе.

Каждый из нас знает, что нет для человека более высокой цен-
ности, чем его жизнь и здоровье, чем жизнь и здоровье его близ-
ких. И именно на медиков возложена огромная ответственность 
за это бесценное достояние.

Поэтому в этот праздничный день особенно хочется пожелать 
вам успехов в профессиональной деятельности. Пусть работа 
всегда приносит вам настоящее удовлетворение и самой объек-
тивной оценкой ваших затраченных усилий будет искренняя бла-

годарность всех тех, кому вы помогли! Я хочу еще раз сердечно 
поблагодарить вас, дорогие коллеги, за ваш профессионализм, 
трудолюбие, милосердие, самоотдачу и высокое служение долгу.

В этом году исполняется 85 лет со дня основания Клиник на-
шего университета, поэтому особые поздравления и слова благо-
дарности - всем, кто трудится и трудился в них, всем, благодаря 
кому так высок авторитет нашего вуза. Пусть никогда не иссякнут 
ваши доброта и терпение, щедрость сердца и милосердие в ока-
зании медицинской помощи пациентам! 

Желаю всем, кто избрал профессию медика, всего самого доб-
рого! Пусть вам всегда сопутствует успех, радостное ощущение 
полноты жизни и уверенности в собственных силах! 

Крепкого здоровья, счастья, благополучия и любви вам и ва-
шим близким! 

Геннадий Котельников,  
ректор СамГМУ, академик РАН,  

председатель Совета ректоров вузов Самарской области

ПОзДРАВлЕНИЕ
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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, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.35, 11.55, 13.05, 15.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.40 «Мультимир» (6+)
10.15 «Неизвестные битвы России» (16+)
10.45 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

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

22.00, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.10, 20.40 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05, 22.25 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,  

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

КОТА» (16+)
17.35 «И примкнувший к ним Шепилов» 

(16+)
18.30 «Неизвестные битвы России» (16+)
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, 02.10 Многосерийный х/ф 

«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.50 Д/ф «Страна золотых улыбок» (16+)
04.20 Многосерийный х/ф «ФРОДЯ» (16+)
05.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)

07.00 «Оружие XX века» (12+)

07.20 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

09.00, 10.15 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+) 
13.00, 14.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)

15.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)

19.30 «Зафронтовые разведчики» (12+) 
20.15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
22.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

01.55 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

05.40 «ОСТОРОЖНО – ВАСИЛЕК!»

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 «Астерикс и викинги» (6+)

15.00 «Кид vs Кэт» (6+)

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

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

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Любопытный Джордж»

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+)

09.30 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ» (16+)

11.20 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)

13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

15.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

17.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)

19.20 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

21.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)

22.55 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)

01.10 «ОХОТА» (16+)

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

06.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - 
СВОБОДА!» (12+)

08.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ» (16+)

10.30 Х/ф «СВОЙ» (12+)
11.55 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
13.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.50 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» (12+)
20.30 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИРА  

С РЕБЁНКОМ» (12+)
21.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
23.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+)
00.55 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 

НЕБЕСНОЕ» (16+)

09.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+) 

11.40 «КРОМОВЪ» (16+)

13.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…»

15.05 «ФРАНЦ + ПОЛИНА» (16+)

17.05 «БРАТ»

19.10 «БРАТ-2» (12+)

21.20 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» 

(16+)

23.45 «ДУБЛЕР» (16+)

01.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

09.35, 18.20 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+) 

11.40 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)

13.15 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (16+) 

15.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)

16.45 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)

20.30 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРЛЕТТ» (16+)

22.00 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (16+)

23.30 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

07.00, 08.10 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+) 
09.15, 09.20, 09.25, 10.35, 10.40, 10.45 

«Музыкальная история» (12+)
09.30, 03.05 «Кабачок «13 стульев» (12+)
10.50, 11.50, 12.10 «Года Чаплина» (6+)
11.20, 11.35, 16.50, 17.05, 22.45, 23.00 

«Свидетель века» (12+)
12.30 «Утренняя почта» (12+)
13.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.40 «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» (16+)
15.50 «Кумиры экрана». «Евгений 

Урбанский» (12+)
16.20 «Кумиры экрана». «Л.Быков» (12+)
17.20 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
18.35, 00.30 «Песня года»
19.00, 20.05 «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
21.10 «Песня года-76» (6+)
23.15, 02.20 «Спето в СССР» (12+)
00.00 «Кумиры экрана». «Александр 

Лазарев» (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 «180 минут» (12+)

10.00 «Общий интерес» (12+) 
10.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 
11.45 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20, 02.55 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.15 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

17.25, 02.05 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

22.20, 00.15 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

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

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.40, 17.25 Команда времени (12+)
10.00 Холодная война. Подводное 

противостояние (12+)
10.55, 20.05, 07.00 Рождение, брак и 

смерть в эпоху Средневековья (12+)
11.55, 18.15, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.40, 19.00 Императрицы Древнего Рима 

(12+)
14.30 Викторианская ферма
15.35 Миссия Х (12+)
16.35 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
21.10 Запретная история (12+)
22.00, 23.00, 01.00, 01.50, 02.40, 03.30, 04.20 

Викинги (12+)
00.00 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
06.00 Женский гений живописи (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 «Рикки-Тикки-Тави», 

«Каникулы Бонифация»
07.50 М/с «Лунтик и его друзья»
08.30 М/с «Бумажки»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
13.00 М/с «Смешарики»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Лягушка-путешественница», 

«Ох и Ах»
15.50 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.25 М/с «Бимы»
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 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» (12+)
02.15 М/ф «В зоопарке - ремонт»
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Поющая Фа-Соль
03.40 Говорим без ошибок
03.50 Служба спасения домашнего 

задания
04.05 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!
05.20 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТАНА» 

(12+)

12.55, 20.55, 04.55 «ВДОВА С ОСТРОВА 

СЕН-ПЬЕР» (12+)

14.50, 22.50, 06.50 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

15.45, 23.45, 07.45 «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО» (16+)

17.20, 01.20, 09.20 «МИСТЕР ВОЛАРЕ: 

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ДОМЕНИКО 

МОДУНЬО» (12+)

07.00, 09.55 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30 Как это устроено? (12+)
07.50, 10.20 Быстрые и громкие (18+)
08.40, 12.50 Быстрые и громкие (12+)
11.10, 11.35 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+)
14.30 Недружелюбная Вселенная (12+)
15.20, 03.00 Коллекционеры авто (12+)
16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10 

Полный форсаж (12+)
22.00, 22.25 В погоне за классикой (12+)
22.50 Из любви к машинам (12+)
23.40, 00.55 Эффект Карбонаро (12+)
00.05 Бар на заказ (16+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Кладоискатели Америки (12+)
03.48 Махинаторы (12+)

01.15 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)

02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

03.50 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

05.10 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 

(БРИГАДА-2)» (16+)

06.50 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

08.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

10.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

11.30 Х/ф «КУКА» (12+)

13.15, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

14.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

17.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

19.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)

21.50 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

23.35 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

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

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45, 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 (повтор) 

(12+)
22.10 Х/ф «МАРТ-АПРЕЛЬ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Ре
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а

ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА  -  2016
с  1  июля  во  всех  почтовых  отделениях

РекламаТЕЛЕФОНЫ  ДЛЯ  СПРАВОК  В  РЕДАКЦИИ:  979-75-80,  979-75-82

Цены действительны до 1 сентября. Не упустите шанс подписаться по низкой цене!
Льготной категории граждан предоставляются скидки

52403 (вт., чт., сб.) 
Годовая подписка - 

1 500,96 руб.

52401 (вт., чт., сб.) 
Подписка на 1 п/г - 

775,32 руб.

С2403 (суб.вып.) 
Годовая подписка - 

780,00 руб.

С2401 (суб. вып.) 
Подписка на 1 п/г - 

394,98 руб.
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ОТКРЫТ!
 СОТРУДНИЧЕСТВО

 АКТУАЛЬНО

 ОСОБАЯ МИССИЯ

 ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г

№117 /5381/ 

четверг 9 октября 
2014 года

www. sgpress.ru

ЧТО РЕШЕНО

В парке имени Гагарина начал работу новый 

обучающий аттракцион

Лесной 
ДОЗОР
Подписано 
соглашение по защите 

зеленых насаждений

 ЧТО СДЕЛАНО Правила безопасности на дорогах

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Подведены итоги первой недели 

осенне-зимней призывной кампании

ПЕТРУШКИНЫ ИСТОРИИ 

Муниципальный театр «Лукоморье» 

встречает гостей

  
  страница 19

МАЛЫЕ ШАГИ 
- БОЛЬШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Мэрия Самары 

договорилась о 

развитии связей 

со швейцарским  

кантоном Невшатель 

  страница 4

ТЕПЛО ПРИХОДИТ 

К ГОРОЖАНАМ

В областном центре 

активно ведется 

подключение 

жилфонда к 

отоплению

 страница 7

ПУСТЬ ЖИВУТ 
В ВЕКАХ 
САМАРСКИЕ 
УЗОРЫ!

Мастерица Нина 

Белявская хочет 

издать пособие по 

филейно-гипюрной 

вышивке

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ



страница 3

МОЯ СЕМЬЯ - 
СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ!

В Кировском 

районе стартовал 

отборочный этап 

городского конкурса
 страница 10

О Меморандуме  

о стратегическом 

партнерстве

страница 4

Дмитрий Азаров,

ГЛАВА САМАРЫ:

• Самое важное 

достижение заключается 

в том, что Стратегию 

комплексного развития 

городского округа Самара 

до 2025 года создали не 

ученые или консультанты, 

а сами горожане. Сейчас 

мы предлагаем механизм 

совместного развития 

города. Уверен, что это 

обеспечит процветание 

Самары на долгие годы 

вперед.

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 

Сегодня глава Самары  

Дмитрий Азаров отчитается  

за свою работу

Юлия Жигулина

На одном из заседаний Совета 

безопасности РФ Президент Рос-

сии Владимир Путин поручил ре-

гионам сформировать и предста-

вить эффективные и действенные 

предложения по предотвращению 

нарушений в лесной отрасли. Для 

этого в Самарской области бы-

ла создана и начала свою деятель-

ность рабочая группа  по изуче-

нию ситуации и разработке цело-

го комплекса необходимых мер. В 

нее вошли главный федеральный 

инспектор по Самарской области 

Сергей Чабан, министерство лес-

ного хозяйства, охраны окружаю-

щей среды и природопользования, 

областная прокуратура, админи-

страция Самары, мэрия Тольят-

ти, Самарская межрайонная при-

родоохранная прокуратура, Жи-

гулевский государственный при-

родный биосферный заповедник, 

национальный парк «Бузулукский 

бор», национальный парк «Самар-

ская лука» и Ассоциация правовой 

помощи и просвещения Самар-

ской области.
Коллективная работа дала ре-

зультат. Вчера все десять сторон 

подписали соглашение о взаимо-

действии и сотрудничестве. 

- Всем полномочным предста-

вителям президента было поруче-

но активизировать работу по со-

хранению лесного хозяйства, что-

бы поставить заслон на пути нару-

шений, сделать все возможное для 

декриминализации лесной отрас-

ли на территории Самарской об-

ласти, - подчеркнул Сергей Чабан. 

- Главная задача нашей работы за-

ключается не только в выявлении 

узких мест в сфере охраны, защи-

ты и восстановления леса и кон-

троле использования арендован-

ных участков. 
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Дмитрий Азаров,

ГЛАВА САМАРЫ:

• Самое важное 

достижение заключается 

в том, что Стратегию 

комплексного развития 

городского округа Самара 

до 2025 года создали не 

ученые или консультанты, 

а сами горожане. Сейчас 

мы предлагаем механизм 

совместного развития 

города. Уверен, что это 

обеспечит процветание 

Самары на долгие годы 

вперед.

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 

Сегодня глава Самары  

Дмитрий Азаров отчитается  

за свою работу

Юлия Жигулина

На одном из заседаний Совета 

безопасности РФ Президент Рос-

сии Владимир Путин поручил ре-

гионам сформировать и предста-

вить эффективные и действенные 

предложения по предотвращению 

нарушений в лесной отрасли. Для 

этого в Самарской области бы-

ла создана и начала свою деятель-

ность рабочая группа  по изуче-

нию ситуации и разработке цело-

го комплекса необходимых мер. В 

нее вошли главный федеральный 

инспектор по Самарской области 

Сергей Чабан, министерство лес-

ного хозяйства, охраны окружаю-

щей среды и природопользования, 

областная прокуратура, админи-

страция Самары, мэрия Тольят-

ти, Самарская межрайонная при-

родоохранная прокуратура, Жи-

гулевский государственный при-

родный биосферный заповедник, 

национальный парк «Бузулукский 

бор», национальный парк «Самар-

ская лука» и Ассоциация правовой 

помощи и просвещения Самар-

ской области.
Коллективная работа дала ре-

зультат. Вчера все десять сторон 

подписали соглашение о взаимо-

действии и сотрудничестве. 

- Всем полномочным предста-

вителям президента было поруче-

но активизировать работу по со-

хранению лесного хозяйства, что-

бы поставить заслон на пути нару-

шений, сделать все возможное для 

декриминализации лесной отрас-

ли на территории Самарской об-

ласти, - подчеркнул Сергей Чабан. 

- Главная задача нашей работы за-

ключается не только в выявлении 
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Р2403 (вт., чт.) 
Годовая подписка - 

983,40 руб.

Р2401 (вт., чт.) 
Подписка на 1 п/г - 

501,66 руб.
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ТВ программа среда, 24 июня

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+)

21.50 спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ВсЁ ТОЛЬКО наЧинаеТся» 

(16+)

23.55 специальный корреспондент (16+)

01.35 Т/с «КУрсанТЫ» (16+)

03.30 Т/ф «американская трагедия» (16+)

05.00 Комната смеха (12+)

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 

новости

10.15, 05.15 Контрольная закупка

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор

13.20 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+)

19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «КУрОрТнЫЙ рОМан» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

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
14.30 Х/ф «с Меня ХВаТиТ!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени. детское (16+)
18.30 Уральские пельмени. собрание 

сказок (16+)
20.00 Т/с «КУХня» (16+)
22.00 Х/ф «ЭФФеКТ КОЛиБри» (16+)
00.30 6 кадров (16+)
01.00 Х/ф «сТаЛЬная БаБОЧКа» (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 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, 13.30 Х/ф «десанТ» (16+)

14.10 Муз/ф «Перекресток» (12+)

17.00 Открытая студия (12+)

17.50 Х/ф «ЛареЦ Марии МедиЧи» (12+)

20.00, 20.40, 06.20 Т/с «деТеКТиВЫ» (16+)

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

01.00 Х/ф «Ва-БанК» (16+)

03.00 Х/ф «ПяТЬдесяТ на ПяТЬдесяТ» 
(12+)

04.40 Х/ф «КОнТрУдар» (12+)

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, 02.00 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 «КОсТи» (12+)

00.00 Х/ф «ОПаснЫЙ ЧеЛОВеК» (16+)

02.30 Х/ф «КасКадерЫ» (12+)

04.15, 05.15, 06.10 Т/с «ГаВаЙи 5-0» (16+)

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

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 сТВ
07.55, 19.57, 00.55 абзац (16+)
08.00 смешарики (6+)
08.20 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 «а ВОТ и ПОЛЛи» (12+)
13.30 Т/с «УниВер» (16+)
14.00, 20.30 Т/с «УниВер. нОВая 

ОБЩаГа» (16+)
18.05 Балконный вопрос (12+)
18.15 стеклим балкон (12+)
18.30 думай! (12+)
18.35 студия 1 (12+)
20.00 Т/с «реаЛЬнЫе ПаЦанЫ» (16+)
21.00 Х/ф «дОЧЬ МОеГО БОсса» (12+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 дом-2. После заката (16+)
01.00 реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «арТУр. идеаЛЬнЫЙ 

МиЛЛиОнер» (12+)
04.05 Т/с «ХОр» (16+)
05.15 Люди-феномены (16+)
06.10 Поющий Лев у нас один (16+)

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

11.05 д/ф «семен Морозов. судьба, с 
которой я не боролся» (12+)

11.55 доктор и... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 события
12.50 Х/ф «сКаЗКа О ЖенЩине и 

МУЖЧине» (16+)

14.35, 05.40 Мой герой (12+)

15.50 Удар властью. Михаил евдокимов 
(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. наркобароны 
застоя (16+)

01.25 русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «дрУГОе ЛиЦО» (16+)

04.05 Х/ф «ГОдЫ МОЛОдЫе» (6+)

06.25 Простые сложности (12+)

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

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

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

06.55 Мужская территория (16+)

07.30, 21.45, 03.50 смотреть всем! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 новости (16+)

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

11.00 д/ф «Зеленый солярис» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 семейные драмы (16+)

15.00 не ври мне! (16+)

17.00 «Тайны мира» с анной Чапман (16+)

18.30 Ваше право (16+)

18.50 Открытая дверь (16+)

19.00 дачный мир (16+)

20.00, 01.10 Х/ф «ЧасОВОЙ МеХаниЗМ» 
(16+)

23.55 Т/с «ЧернЫе ПарУса» (18+)

03.00 Чистая работа (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с джейми 

Оливером (0+)

07.30 домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 давай разведемся! (16+)

10.50 д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00, 23.00 Кризисный менеджер (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖенсКиЙ дОКТОр-2» (16+)

16.45 нет запретных тем (16+)

17.45, 00.00 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «Она наПисаЛа УБиЙсТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «КрасаВиЦа» (16+)

21.00 д/с «настоящая Ванга» (16+)

00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ есТЬ...» (16+)

02.25 Х/ф «КО Мне, МУХТар!» (6+)

04.00 д/с «Звёздная жизнь» (16+)

07.30 евроньюс (12+)

11.00, 16.00, 20.00, 00.00 новости культуры
11.15 наблюдатель (12+)

12.15 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

13.40, 00.45 д/ф «Парад Победы» (12+)

14.30 документальные фильмы (12+)

15.00, 23.00 Х/ф «БеЛая ГВардия» (12+)

15.50, 03.45 д/ф «Христиан Гюйгенс» (12+)

16.10 новая антология. российские 
писатели (12+)

16.35, 21.20 Живое слово (12+)

17.15, 22.00 Большой конкурс (12+)

18.20 Больше, чем любовь (12+)

19.00 неизвестная европа (12+)

19.30 Жизнь замечательных идей (12+)

20.15 спокойной ночи, малыши! (12+)

20.30, 02.55 д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’арк» (12+)

23.50 д/ф «Фидий» (12+)

00.15 Худсовет (12+)

00.20 д/ф «Запечатленное время» (12+)

01.35 Х/ф «ВОЗдУШнЫЙ иЗВОЗЧиК» (12+)

02.50 д/ф «Франсиско Гойя» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

06.30, 01.30 смертельный улов (12+)

07.30 Т/с «КОМиссар реКс» (16+)

08.30 Т/с «ПОсЛедниЙ сеКреТ 

МасТера» (16+)

09.30, 19.30 Что было дальше? (0+)

10.00, 20.00 Х/ф «МОрсКОЙ ПаТрУЛЬ» (16+)

11.05, 16.00 Т/с «МарШ ТУреЦКОГО» (12+)

12.55, 18.00 КВн на бис (16+)

13.55 среда обитания (16+)

21.00, 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 «МеЧенОсеЦ» (16+)

04.45 Т/с «БОеЦ. рОЖдение ЛеГендЫ» 

(16+)

07.30 Панорама дня. Live
09.10, 00.15 Х/ф «ВОенная раЗВедКа. 

ЗаПаднЫЙ ФрОнТ» (12+)
11.10, 02.20 Эволюция (12+)
12.45, 22.15 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «дВе ЛеГендЫ. ПО сЛедУ 

ПриЗраКа» (16+)
14.50 Х/ф «дВе ЛеГендЫ. ВЫсТреЛ  

иЗ ПрОШЛОГО» (16+)
16.35, 17.30, 18.25 Освободители (12+)
19.20 страницы истории самарской 

контрразведки (12+)
19.40 сеть (12+)
19.45 О чем говорят (12+)
20.00 азбука потребителя (12+)
20.05 Школа здоровья (12+)
20.15 рыбацкое счастье (12+)
20.25 Футбольный регион (12+)
20.45 Поисковый отряд (12+)
21.00 новости губернии (12+)
21.20 есть вопросы (12+)
21.45 Мир увлечений (12+)
21.55 спорткласс (12+)
22.10 репортер (16+)
22.35, 03.50 Первые европейские игры 

(12+)
05.55 Х/ф «ПЫЛЬная раБОТа» (16+)

07.00 «смешарики» (12+)

08.15 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.00, 14.25, 00.40 «Пятница News» (16+)

09.30 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «Голодные игры со звездами» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

14.55 «Орел и решка» (16+)

15.55 «Орел и решка. юбилейный» (16+)

16.55 «Орел и решка. Курортный сезон» 
(16+)

17.55 «Мир наизнанку. Латинская 
америка» (16+)

18.55 «ревизорро» (16+)

20.00 «ревизорро. Город Барнаул» (16+)

21.00 «Орел и решка. неизданное» (16+)

22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

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

02.55 «днеВниКи ВаМПира» (16+)

03.50 «сПЛеТниЦа» (16+)

04.45 «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
• Комедийный сериал на «Первом» 
телеканале. Курортная любовь корот-
ка. Обычно, она состоит всего из трех 
стадий: «знакомство», «восторг-восторг-
восторг», «расставание навсегда». Осо-
бенно везучие способны за пару недель 
отпуска найти свою единственную (или 
единственного) даже несколько раз. 
Чего хочет человек от отпуска? Отдыха, 
веселья, отсутствия забот и романтики. 
а какая романтика без любви? Без любви 
романтики нет. Поэтому «Курортный ро-
ман» - сериал про любовь.

«Курортный роман»

«Детективы»

ПОзДРАВлЕНИЯ  Почетному гражданину городского округа Самара Юрию Васильевичу Егорову

Олег Фурсов,
ГЛаВа адМинисТраЦии ГОрОдсКОГО ОКрУГа саМара

Александр Фетисов,
ПредседаТеЛЬ дУМЫ ГОрОдсКОГО ОКрУГа саМара

 Уважаемый Юрий Васильевич!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Ваши трудолюбие и целеустремленность стали залогом успеха стратегически важного для нашего го-
рода завода «Электрощит». Вся история этого предприятия неразрывно связана с Вашим именем. Знаю Вас 
как высококлассного профессионала, мудрого руководителя, который по-отечески заботится о сотрудни-
ках. Отрадно, что добрые трудовые традиции, которые Вы заложили, живут на предприятии до сих пор.

Человек труда, Вы всегда целиком и полностью отдавались работе. Но это нисколько не мешало Вам 
с достоинством выполнять гражданские обязанности, заниматься общественной деятельностью. И по 
сей день одна из главных жизненных установок для Вас - нести ответственность за людей. Думаю, по этой 
причине вы и сегодня продолжаете активно участвовать в общественной жизни, проводить работу по 
регулированию социально-трудовых отношений на территории города.

Юрий Васильевич! Мы гордимся тем, что в нашем городе есть такие неравнодушные и сильные духом 
люди, как Вы. Ваш жизненный путь - один из достойнейших примеров для молодых специалистов и под-
растающего поколения.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, жизненной энергии, благополучия, долгих лет жизни и но-
вых достижений! Пусть Ваш дом всегда будет наполнен светом и радостью, а рядом будут близкие и 
друзья! 

 Уважаемый Юрий Васильевич!
От имени депутатов Думы городского округа Самара  

и себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!
Ваша трудовая биография - яркий пример беззаветной преданности своему делу, 

ответственного отношения к работе и профессионализма. После окончания ремеслен-
ного училища, Вы устроились на завод «Электрощит», где прошли все ступени профес-
сионального роста - от рабочего до директора. 

Благодаря Вашему труду, искреннему и ответственному отношению к профессии 
промышленное предприятие стало лидером отечественной электротехнической от-
расли. Будучи талантливым руководителем, Вы всегда старались сохранить в коллек-
тиве уникальную, почти семейную атмосферу. Взаимовыручка, здоровая конкуренция и 
искренняя любовь к родному заводу - главные принципы работы «Электрощита». Такие 
люди, как Вы, по сей день служат примером для молодых специалистов и подрастаю-
щего поколения. 

Юрий Васильевич, мы признательны Вам за неоценимый вклад в развитие родной Са-
мары. Желаю Вам дальнейших профессиональных успехов, активной работы на благо 
нашего города, здоровья, благополучия и оптимизма!
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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, 11.55, 13.05, 15.55, 16.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.35 «Мультимир» (6+)

10.15, 17.10 «Неизвестные битвы России» 
(16+)

10.45, 03.55 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

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

12.05, 17.35 «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)

13.10, 20.40 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)

14.25 «Азбука потребителя» (12+)

14.40 «Бюро стильных идей» (12+)

15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)

16.05, 22.25 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,  
НЕ ПЛАЧУ» (16+)

18.30 «Грушинские берега» (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, 02.05 Многосерийный х/ф 
«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)

00.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

02.50 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 «Хроника Победы» (12+)

07.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
08.50, 10.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
12.00, 14.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
15.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)

19.30 «Зафронтовые разведчики» (12+)

20.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

22.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

01.55 «БОЛЬШАЯ-МАЛАЯ ВОЙНА» (12+)

03.40 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

05.15 «ФАКТ» (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 «Любопытный Джордж» 

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

16.00 «Финес и Ферб» (6+)

18.15 «7 гномов» (6+)

20.30 «Балто»

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+)

10.30 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 

СВИДАНИЙ» (16+)

12.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

13.30 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (16+)

15.10 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» (18+)

16.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

18.50 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» (16+)

21.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

22.55 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

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

06.35 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ» (12+)

08.05 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+)

09.25 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» (12+)

10.45 Х/ф «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ» (12+)

12.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

18.55 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА» (12+)

20.20 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 
КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)

21.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

23.20 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)

00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)

09.10 «НЯНЬКИ» (16+)

10.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+) 

13.15 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»

14.50 «КРОМОВЪ» (16+)

16.50 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

19.10 «КОРПОРАТИВ» (16+)

21.20 «НЕ ДУМАЙ ПРО БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН» 

(16+)

23.20 «РАЗГОВОР» (16+)

00.45 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

02.15 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

11.05 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

12.45 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)

14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

16.20, 03.20 «ЗАБЫТОЕ» (12+)

18.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

19.40 «ОСТРОВ» (12+)

22.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+)

00.00 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

01.40 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

04.50 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 01.05 «Вокруг смеха» (12+)
08.40 «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» (16+)
09.50 «Кумиры экрана». «Евгений 

Урбанский» (12+)
10.20 «Кумиры экрана». «Л.Быков» (12+)
10.50, 11.05, 16.45, 17.00, 04.10 «Свидетель 

века» (12+)
11.20 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)  
12.35, 18.30 «Песня года»
13.00, 14.05 «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
15.10 «Песня года-76» (6+)
17.15, 20.20 «Спето в СССР» (12+)
18.00 «Кумиры экрана». «Александр 

Лазарев» (12+)
19.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
21.05 «Кабачок «13 стульев» (12+)
22.00 «Эта неделя в истории» (16+)
22.30 «ПОД ЗНАКОМ КОЗЕРОГА» (16+)
00.30 «Утренняя почта» (12+)
01.00 «Музыкальная история» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»

01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+) 

02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2» 

 (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Сделано в СССР» (12+)

10.30 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (12+)

11.45 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20, 02.30 «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 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

22.20, 00.15 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.40, 04.40 Команда времени (12+)
09.55, 02.40 Длинные тени Первой 

мировой войны (12+)
10.45 Братья навеки (12+)
12.10 Музейные тайны (12+)
12.55, 17.30, 18.25, 19.20, 20.15, 21.05 Викинги 

(12+)
14.30 Викторианская ферма (12+)
15.30 Точность и погрешность 

измерений (12+)
16.30, 00.00 Древние миры (12+)
22.00, 07.00 Письма королевы Виктории (12+)
23.00 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
00.55 Охотники за мифами (12+)
01.50 Бойцовский клуб (16+)
03.35 Императрицы Древнего Рима (12+)
05.30 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
06.00 Женский гений живописи (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 «Золотая антилопа», «Просто 

так!»
07.50 М/с «Лунтик и его друзья»
08.30 М/с «Бумажки»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
13.00 М/с «Фиксики»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве», «Паровозик из 
Ромашкова»

15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.25 М/с «Бимы»
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 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» (12+)
02.15 М/ф «Кубик»
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Поющая Фа-Соль
03.40 Говорим без ошибок
03.50 Служба спасения домашнего 

задания
04.05 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!
05.20 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 

ДРАКОНЕ (КРАСНЫЙ РЫЦАРЬ)» (16+)

12.50, 20.50, 04.50 «ВЕРБО» (16+)

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

15.15, 23.15, 07.15 «ПРОПАЖА АЛМАЗА 

«СЛЕЗА» (16+)

17.00, 01.00, 09.00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ» (16+)

07.00, 09.55 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30 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 Ванная под ключ (12+)
13.40, 04.36 Не пытайтесь повторить (16+)
14.30 В погоне за кометой (12+)
15.20 Пятая передача (12+)
16.10, 05.24 Махинаторы (12+)
17.50, 18.15, 18.40, 19.05, 19.30, 19.55, 20.20, 

20.45, 21.10, 21.35 Охотники за 
складами (16+)

22.00 Стальные парни (12+)
22.50, 23.15 Гаражное золото (12+)
23.40, 00.55 Эффект Карбонаро
00.05, 03.48 Бар на заказ
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты
02.10, 02.35 Багажные войны (12+)

01.30 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

03.00 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 

(БРИГАДА-2)» (16+)

04.45 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

06.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

07.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

09.15 Х/ф «КУКА» (12+)

11.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

14.15, 20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

15.10 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

17.05 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

18.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

21.50 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)

23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

(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 «НЕПОБЕДИМЫЕ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

По данным исследований, почти 60% 
детей и подростков проводят свобод-
ное время в социальных сетях, а сре-
ди взрослого городского населения 
России - 79%. Можно ли считать такую 
любовь к социальным сетям болез-
ненной зависимостью, требующей ле-
чения? Есть ли подобная зависимость 
у вас или ваших близких?

Здоровье

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  Почетному гражданину городского округа Самара Александру Фёдоровичу Краснову

Всю свою жизнь Вы являетесь образцом человека науки, врача с большой буквы. Главный принцип при выборе 
профессии - за человечность, поэтому и предпочли юриспруденции медицину. Самое главное для Вас - это грамот-
ные специалисты, профессиональные кадры. Возглавляя Самарский государственный медицинский университет, Вы 
уделяли большое внимание его становлению и расширению. Под Вашим руководством за три десятка лет построено 
двадцать три здания, что значительно расширило деятельность медицинского учреждения. 

Под Вашим чутким руководством университет выпустил тысячи высококвалифицированных кадров, завоевал 
уважение и почет не только среди муниципальных и региональных специалистов, но и федеральных и заграничных 
коллег. Как Вы сами неоднократно отмечали, что если человек работает в Клиниках университета, он должен уметь 
учить, лечить и заниматься наукой. 

На протяжении всей жизни и по сей день Вы остаетесь талантливым педагогом. Ваши занятия и лекции - награда 
для студентов и учеников. Это время всегда проходит на эмоциональном подъеме, интересно и увлекательно. 

Особого уважения заслуживает Ваша общественная деятельность. Будучи руководителем Куйбышевского, затем 
Самарского отделения Фонда мира, Вы выезжали с миссией мира в десятки стран.

Уважаемый Александр Фёдорович!  
Желаю Вам крепкого здоровья, творческого долголетия, энергии, отличного настроения!

Самара знает Вас как человека созидательного труда, глубоко преданного благородному и ответственному 
делу - врачеванию. Ваши многочисленные научные труды, лечебно-диагностические разработки внесли поис-
тине огромный вклад в отечественную медицину. Ваше имя навсегда вписано в историю нашего города.

Незаурядный талант, стремление помогать людям и страстная увлеченность наукой - именно эти качества 
стали образцом для многих ваших учеников и последователей. В настоящее время они с достоинством про-
должают Ваши начинания, храня в памяти девиз «Создавать, не разрушая».

Любовь к медицине унаследовали и члены Вашей семьи. Сегодня мы можем гордиться тем, что именно в на-
шем городе родилась династия врачей, по-настоящему любящих и чувствующих ответственность за свое дело, 
во главе которой - один из лучших ученых страны.

Александр Федорович! Мне бы хотелось от всей души пожелать Вам  
и Вашей семье процветания и благополучия!  

Уверен, что к моим словам присоединятся не только Ваши коллеги  
и ученики, но и тысячи поставленных на ноги пациентов!  

Крепкого здоровья Вам, долголетия и бодрости духа!

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Уважаемый Александр Фёдорович!
От имени депутатов Думы городского округа Самара  

и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!

Уважаемый Александр Фёдорович!
Примите самые искренние поздравления  

с Днем рождения!
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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+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!

22.00 т/с «вСЁ тОЛЬКО нАчинАетСя» 

(16+)

23.55 т/с «КУрСАнтЫ» (16+)

03.40 т/ф «Американская трагедия» (16+)

05.15 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 

новости

10.15, 05.15 Контрольная закупка

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор

13.20, 22.35 т/с «КУрОртнЫЙ рОМАн» 

(16+)

15.25, 16.15, 02.20 время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

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

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время

00.35 вечерний Ургант (16+)

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
14.40, 01.00 Х/ф «МЫШинАя ОХОтА» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени. Собрание 

сказок (16+)
18.30 Уральские пельмени. О врачах 

(16+)
20.00 т/с «КУХня» (16+)
22.00 Х/ф «СтАЛЬнАя БАБОчКА» (16+)
00.30 6 кадров (16+)
02.50 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, 13.30 т/с «тиХАя ЗАСтАвА» (16+)

13.55 т/с «тУреЦКиЙ гАМБит» (16+)

17.00 Открытая студия (12+)

17.55 Х/ф «три ненАСтнЫХ Дня» (12+)

20.00, 20.40 т/с «ДетеКтивЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 т/с «СЛеД» (16+)

01.00 Х/ф «вА-БАнК-2» (16+)

02.50 Муз/ф «Перекресток» (12+)

05.00 Х/ф «ЛАреЦ МАрии МеДичи» (12+)

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, 02.00 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 «КОСти» (12+)

00.00 Х/ф «вЫМирАюЩиЙ виД» (16+)

02.30 Х/ф «МАСКА нинДЗя» (16+)

04.15, 05.15, 06.10 т/с «гАвАЙи 5-0» (16+)

07.00 Улетные животные (16+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 00.30, 19.30 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 «ДОчЬ МОегО БОССА» (12+)

13.30 т/с «Универ» (16+)

14.00 т/с «САШАтАня» (16+)

18.00 Звезды большого города (16+)

18.25 тунгуска. небесное знамение (16+)

20.00 т/с «реАЛЬнЫе ПАЦАнЫ» (16+)

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

21.00 Х/ф «ДюПЛеКС» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

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

01.00 реальные истории (16+)

02.00 М/ф «волшебный меч» (12+)

03.40 тнт-Club (16+)

03.45 Хрустальные звездочки (16+)

04.20 еда как лекарство (16+)

05.20 Самосуд (16+)

07.00 настроение
09.15 Х/ф «ЖиЗнЬ и УДивитеЛЬнЫе 

ПриКЛючения рОБинЗОнА 
КрУЗО» (12+)

11.05 Д/ф «Станислав говорухин. 
Одинокий волк» (16+)

11.55 Доктор и... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ОЛиМПиЙСКАя Деревня» 

(16+)
14.30 Мой герой (12+)
15.50 Советские мафии. наркобароны 

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

УБиЙСтвО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 город новостей
20.50 т/с «ПОЗДнее рАСКАяние» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Специальный репортаж (16+)
00.05 Д/ф «иосиф Сталин. Убить вождя» 

(12+)
01.35 Д/ф «имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)
03.15 Х/ф «ПриКАЗ» (16+)
05.00 Х/ф «ПриКАЗ» (16+)

06.00 ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 22.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 22.30 новости. Самара 
(16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30, 22.00 Смотреть всем! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 новости (16+)

09.00 Д/ф «Следы богов» (16+)

10.00 Д/ф «Оружие богов» (16+)

11.00 Д/ф «наследники богов» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Семейные драмы (16+)

15.00 не ври мне! (16+)

17.00 «тайны мира» с Анной чапман (16+)

18.30 Первые лица (16+)

18.50 территория искусства (16+)

19.05 говорит и показывает ЛДПр (16+)

19.20 Открытая дверь (16+)

20.00, 02.00 Х/ф «КАрАтеЛЬнЫЙ ОтряД» 
(16+)

23.05 т/с «чернЫе ПАрУСА» (18+)

00.00 Церемония вручения премии 
тЭФи (16+)

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

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (0+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00, 23.00 Кризисный менеджер (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 т/с «ЖенСКиЙ ДОКтОр-2» (16+)

16.45 нет запретных тем (16+)

17.45, 00.00 Одна за всех (16+)

18.05 т/с «ОнА нАПиСАЛА УБиЙСтвО» 
(16+)

19.00 т/с «КрАСАвиЦА» (16+)

21.00 Д/с «настоящая ванга» (16+)

00.30 Х/ф «иЗ АДА в АД» (16+)

02.35 Х/ф «еЩЁ рАЗ ПрО ЛюБОвЬ» (12+)

04.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

07.30 евроньюс (12+)

11.00, 16.00, 20.00, 00.00 новости культуры
11.15 наблюдатель (12+)

12.15 Х/ф «вОЗДУШнЫЙ иЗвОЗчиК» (12+)

13.25 Д/ф «Михаил Жаров» (12+)

14.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (12+)

14.30 россия, любовь моя! (12+)

15.00, 23.00 Х/ф «БеЛАя гвАрДия» (12+)

16.10 новая антология. российские 
писатели (12+)

16.35, 21.20 Живое слово (12+)

17.15, 22.00 Большой конкурс (12+)

18.20 Д/ф «Очарованный жизнью. 
Борис иванов» (12+)

19.00 неизвестная европа (12+)

19.30 Жизнь замечательных идей (12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)

20.30, 02.55 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк» (12+)

00.15 Худсовет (12+)

00.20 Д/ф «Запечатленное время» (12+)

00.45 Х/ф «в 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

02.15 Л.Бетховен: Симфония № 7 (12+)

03.45 Д/ф «Фидий» (12+)

06.00, 05.40 Мультфильмы (0+)

06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)

07.30 т/с «КОМиССАр реКС» (16+)

08.30 т/с «ПОСЛеДниЙ СеКрет 

МАСтерА» (16+)

09.30, 19.30 что было дальше? (0+)

10.00, 20.00 Х/ф «МОрСКОЙ ПАтрУЛЬ» (16+)

11.05, 16.05 т/с «МАрШ тУреЦКОгО» (12+)

13.00, 18.00 Квн на бис (16+)

14.00 Среда обитания (16+)

21.00, 23.30 +100500 (18+)

22.00 т/с «СветОФОр» (16+)

00.30 голые и смешные (18+)

02.30 Х/ф «Мне не БОЛЬнО» (16+)

04.40 т/с «БОеЦ. рОЖДение ЛегенДЫ» 

(16+)

07.30 Панорама дня. Live

09.10, 00.15 Х/ф «вОеннАя рАЗвеДКА. 

ЗАПАДнЫЙ ФрОнт» (12+)

11.10, 02.20 Эволюция (12+)

12.45 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «ЛетУчиЙ ОтряД. ПОрт» (16+)

14.40 Х/ф «ЛетУчиЙ ОтряД. в тиХОМ 

ОМУте» (16+)

16.25 Опыты дилетанта

17.00, 17.55 Освободители (12+)

18.45 Х/ф «СМертеЛЬнАя СХвАтКА» (16+)

22.15 новости губернии (12+)

22.35, 03.50 Первые европейские игры 

(12+)

05.55 Х/ф «ПЫЛЬнАя рАБОтА» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 14.25, 00.40 «Пятница News» (16+)

09.30 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «голодные игры со звездами» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

14.55 «Орел и решка» (16+)

15.55 «Орел и решка. юбилейный» (16+)

16.55 «Орел и решка. Курортный сезон» 
(16+)

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

18.55 «ревизорро» (16+)

20.00 «Битва салонов. город Москва» 
(16+)

21.00 «Орел и решка. неизданное» (16+)

22.00 «еда, я люблю тебя!» (16+)

23.00, 01.10 «СеКС в БОЛЬШОМ гОрОДе» 
(16+)

02.55 «ДневниКи вАМПирА» (16+)

03.50 «СПЛетниЦА» (16+)

04.45 «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
•  Документальный фильм на телеканале 
«тв Центр». Считается, что на Сталина 
было организовано несколько десятков 
покушений. но все были неудачными. в 
чём же причина: в высоком уровне под-
готовки сотрудников охраны, в стечении 
обстоятельств или в чём-то ещё? У некото-
рых историков есть основания полагать, 
что одна из попыток всё же удалась.
в фильме принимают участие: Александр 
Михайлов - историк спецслужб, виолетта 
Харазия - экскурсовод по даче Сталина, 
Александр Аллилуев и другие.

«Иосиф Сталин. Убить вождя»

«ВА-БАНК-2»

Овен 
(21.03 - 20.04)

Ситуации начала недели не-
однозначны. Уточняйте детали, 
прислушивайтесь к советам 
людей, в компетентности и по-
рядочности которых нет сомне-
ния. не упускайте возможности 
улучшить своё материальное 
положение, найти пару или 
укрепить семейные отноше-
ния. Удачной будет покупка 
авиабилетов, а романтически 
настроенные Овны могут при-
обрести для себя или любимо-
го настоящую звезду. 

Телец 
(21.04 - 21.05)

Для тельцов начало недели 
- не самое активное время, 
хотя во вторник возможны 
значительные успехи. тель-
цов ожидает насыщенная 
светская жизнь и разно-
образный досуг. никому 
не доверяйте полностью, 
не давайте обещаний и не 
обсуждайте дела после 
употребления спиртного. 
в конце недели ни в коем 
случае не верьте слухам 
и сплетням: доверять им 
полностью было бы крайне 
неразумно. Может появиться 
необоснованный страх за 
свою репутацию. 

Близнецы 
(22.05 - 21.06)

в начале недели из-за по-
спешного планирования дел 
некоторые Близнецы могут 
попасть в неприятные ситу-
ации, способные понизить 
их авторитет и заставить 
внимательнее отнестись к 
деталям. в это время ваша 
коммуникабельность может 
стать залогом плодотвор-
ного и прочного делового 
союза. в среду постарай-
тесь завершить все ранее 
начатые дела, отчитаться за 
важный проект - это прине-
сёт вам финансовую стабиль-
ность. выходные проведите 
с близкими. 

Рак 
(22.06 - 23.07)

Середина недели подарит 
ракам новое знакомство с 
человеком, который будет 
много значить в вашей даль-
нейшей жизни. Однако не 
стоит делать о нём слишком 
поспешных выводов. Спо-
койно занимайтесь тем, что 
в ваших силах, и не обра-
щайте внимания на других. 
ваша сдержанность будет 
производить крайне благо-
приятное впечатление на 
окружающих. К концу недели 
можно будет наладить свои 
дела в бизнесе и сделать по-
лезные и престижные приоб-
ретения. 

лев 
(24.07 - 23.08)

Финансовое положение на-
чинает стабилизироваться. 
во вторник отправляйтесь за 
необходимыми покупками. в 
среду не пропустите важную 
информацию. четверг может 
принести неожиданные 
денежные поступления. в 
пятницу не слишком увле-
кайтесь азартными играми, 
так как обстановка вокруг 
вас будет несколько неясной. 
если нет возможности со-
ставить четкую картину про-
исходящего, не рекоменду-
ется рисковать. воскресенье 
лучше провести в блаженном 
ничегонеделании. 

Дева  
(24.08 - 23.09)

в начале недели готовьтесь 
немало потрудиться. в связи 
с взятыми на себя обязатель-
ствами меняйте не только 
свою внешность, но и свои 
привычки и даже весь уклад 
жизни. возможны новые 
контакты, способствующие 
расширению бизнеса. ра-
боты будет много, но пусть 
вас это не пугает. в конце 
недели с осторожностью 
отнеситесь к предложению 
о смене работы на более вы-
сокооплачиваемую.  Уделите 
как можно больше внима-
ния своей семье и старым 
друзьям.

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, 18.30 «F1» (12+)

09.40, 11.55, 13.05, 15.55, 16.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.45 «Мультимир» (6+)

10.05, 17.10 «Неизвестные битвы России» 
(16+)

10.35, 03.55 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

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

12.05, 17.35 «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)

13.10, 20.40 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)

14.40 «Футбольный регион» (12+)

15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)

16.05, 22.25 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,  
НЕ ПЛАЧУ» (16+)

18.40 «Школа рыболова» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.20 «О чем говорят» (12+)

19.35 «Газовый вектор» (12+)

19.40, 21.50 «Азбука потребителя» (12+)

19.45 «Земля Самарская» (12+)

20.00 «Дачные советы» (12+)

20.25 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.30 «Школа здоровья» (12+)

21.40 «Волжская коммуналка» (12+)

22.20, 00.20 Репортер (16+)

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

00.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)

02.45 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 «Победоносцы» (6+)

07.25 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)

08.40, 10.15 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ»

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)

12.50, 14.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

15.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)

19.30 «Зафронтовые разведчики» (12+)

20.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
22.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

01.55 «ОПАЛЕННЫЕ КАНДАГАРОМ» (12+)

03.30 «КРЕПОСТЬ» (12+)

05.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (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 «Тролль в Центральном парке» (12+)

15.00 «Кид vs Кэт» (6+)

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

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

20.30 «Балто-2: В поисках волка» (6+)

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+)

09.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

11.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» (16+)

13.20 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)

15.30 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)

17.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)

19.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

21.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+) 

22.50 «ОХОТА» (16+)

00.50 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

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

06.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН» (12+)

08.05 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+)

09.25 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» (12+)

10.40 Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ  
НА ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ» (12+)

12.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

19.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗДЫ» (12+)

20.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

23.00 Х/ф «ЗАГОН» (16+)

00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 
(18+)

09.25 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)

11.10 «2 ДНЯ» (16+)

13.00 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)

14.40 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)

16.30 «ФРАНЦ + ПОЛИНА» (16+)

18.40 «ТУМАН» (16+)

21.20 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+) 

23.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+) 

01.10 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)

02.50 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)

10.20 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (16+) 

12.00 «ЗАБЫТОЕ» (12+)

13.30 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО» (16+)

15.05 «ТАЧКА № 19» (16+)

16.35 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)

18.10 «РОВЕР» (16+)

19.50 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)

22.00 «22 ПУЛИ» (16+)

00.00 «КРАСНЫЙ ПОЕЗД» (16+)

01.40 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ» 

(16+)

07.00, 08.05 «СТАРШИЙ СЫН» (16+) 
09.10 «Песня года-76» (6+)
10.45, 11.00, 22.10, 22.25 «Свидетель века» (12+)
11.15, 14.20 «Спето в СССР» (12+)
12.00 «Кумиры экрана». «Александр 

Лазарев» (12+)
12.30, 00.30 «Песня года»
13.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
15.05 «Кабачок «13 стульев» (12+)
16.00 «Эта неделя в истории» (16+)
16.30 «ПОД ЗНАКОМ КОЗЕРОГА» (16+)
18.30 «Утренняя почта» (12+)
19.00 «Музыкальная история» (12+)
19.05 «Вокруг смеха» (12+)
20.35 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (12+)
22.40 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
00.00 «Кумиры экрана». «Николай 

Еременко» (12+)
01.00 «Песня года-86» (6+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»

01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)  

02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Почему я?» (12+)

10.30 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (12+) 

11.50 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+) 

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20, 02.30 «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 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

22.10, 00.15 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.40, 17.30 Команда времени (12+)
10.00, 02.45 Длинные тени Первой 

мировой войны (12+)
10.55, 20.05 Письма королевы Виктории (12+)
12.00, 18.20, 00.00 Музейные тайны (12+)
12.45, 19.10 Древние миры (12+)
14.30 Викторианская ферма (12+)
15.30 Точность и погрешность 

измерений (12+)
16.30, 03.35 Рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья (12+)
21.05, 00.55 Охотники за мифами (12+)
22.00 История Китая (12+)
23.00 Тайны прошлого (16+)
01.50 Мохаммед и Ларри (12+)
05.30 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
06.00 Барокко (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 «Незнайка учится», «Как 

грибы с горохом воевали»
07.50 М/с «Лунтик и его друзья»
08.30 М/с «Бумажки»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
13.00 М/с «Барбоскины»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Заколдованный мальчик»
15.55 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.25 М/с «Бимы»
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 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)
02.15 М/ф «Записки Пирата»
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Поющая Фа-Соль
03.40 Говорим без ошибок
03.50 Служба спасения домашнего 

задания
04.05 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!
05.20 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «АТАКА НА ПЕРЛ-

ХАРБОР» (16+) 

13.20, 21.20, 05.20 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

14.15, 22.15, 06.15 «ЖЕЛАНИЕ» (12+)

16.25, 00.25, 08.25 «ВОЖДЕЛЕНИЕ» (16+)

07.00, 09.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 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+)
14.30 Как устроена Вселенная (12+)
15.20, 03.00 Автомобильные торги в 

Техасе (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50, 18.15 Гаражное золото (12+)
18.40 Стальные парни (12+)
19.30, 19.55 Охотники за складами (16+)
21.10 Золотая лихорадка. Спецвыпуски 

5 сезона (16+)
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+)

01.20 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 

(БРИГАДА-2)» (16+)

03.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

04.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

05.50 Х/ф «КУКА» (12+)

07.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

10.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

12.30 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

14.20, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

15.20 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

17.20 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)

19.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

(16+)

21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

23.20 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ  

НА МИЛЛИОН» (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 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 Я и мир вокруг (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 (12+)
22.10 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Весам не придётся  
особо задумываться  
о том, что и как делать; 
сомнения их не потревожат, 
но следует избегать 
чрезмерной активности. 
Вы можете получить 
поддержку влиятельных 
лиц, будете окружены 
вниманием - для этого  
надо без стеснения 
заявлять о себе, 
знакомиться с новыми 
людьми, участвовать  
в публичной жизни.  
К концу недели усилится 
притягательность  
Весов. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

На начало недели  
не планируйте серьезных 
мероприятий, не начинайте 
новые дела, не заключайте 
сделки. Время ушло,  
мосты сожжены, да  
и лучшего момента вам, 
по всей видимости, уже 
не отыскать. В четверг 
Скорпионов ждут 
неожиданные перемены. 
Результаты прошлых 
усилий наконец произведут 
должный эффект.  
Выходные лучше провести 
за городом, это позволит 
восстановить  
затраченные силы. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Ваши карьерные 
достижения не будут 
замечены, поскольку вы 
сейчас зависите от других. 
Но всё же у некоторых 
Стрельцов будет шанс 
продемонстрировать себя 
и свои возможности во всей 
красе: вам поручат задание 
в новой для вас области.  
Для разрешения 
противоречий придется 
прибегнуть к помощи 
посредника. Им может 
оказаться старый знакомый. 
На выходных вас ждет 
прекрасный отдых в кругу 
семьи.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Проблемы в начале 
недели выявят слабые 
места Козерогов, но их 
решение поможет упрочить 
завоёванные позиции. Вам 
удастся подчинить себе 
обстоятельства не только в 
виде результата, но и в виде 
самого процесса. Вероятны 
необратимые события и 
материализация негативных 
ощущений. Рекомендуется 
прислушиваться к чужим 
высказываниям и советам 
- они могут оказаться 
полезными. Возможны 
новые знакомства, в том 
числе и романтические. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Первые дни недели по-
могут Водолеям полнее 
использовать свои таланты 
и возможности и вернуть 
работоспособность многим 
прежним идеям и связям. 
Готовьтесь: близится долго-
жданный победный прорыв 
на всех фронтах работ, кото-
рыми вы в последнее время 
так старательно и успешно 
занимались. В пятницу и 
субботу пригласите к себе 
старых друзей, которых 
вы давно не видели, но не 
афишируйте ваши отноше-
ния: окружающим ни к чему 
знать о вас много. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Активно трудитесь в начале 
недели, а со среды рискните 
предъявить свои дости-
жения значимым для вас 
людям. С четверга опять же 
усердным трудом укре-
пляйте успех. Рыб ожидает 
избавление от давящих 
обстоятельств и непочатых 
завалов и проектов, кото-
рые еще предстоит осилить. 
Рутинность происходящего 
поможет выработать  само-
ограничение, когда хочется, 
но нельзя, а также умение 
полностью концентриро-
ваться только на необходи-
мом.
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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 юморина (12+)

23.55 Х/ф «ЖиЛа-БЫЛа ЛюБОВЬ» (16+)

01.50 торжественное закрытие 37-
го Московского международного 
кинофестиваля

03.10 Живой звук (12+)

05.00 Горячая десятка (12+)

06.05 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 новости

10.15, 05.05 Контрольная закупка

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор

13.20 т/с «КУРОРтнЫЙ РОМан» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 поле чудес

22.00 Время

22.30 три аккорда (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Х/ф «пРаВДиВая ЛОЖЬ» (16+)

05.50 Х/ф «пЛан на иГРУ» (12+)

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, 04.45 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
14.20 Х/ф «СВятОШа» (0+)
16.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Уральские пельмени. О врачах 

(16+)
18.30 Уральские пельмени. О полиции 

(16+)
20.00 Уральские пельмени. Свадебное 

(16+)
20.30 Уральские пельмени. Офисный 

планктон (16+)
21.00 Большая разница (12+)
23.00 Большой вопрос. третий сезон 

(16+)
00.00 Х/ф «СХВатКа» (18+)
02.10 т/с «ГОСтЬя иЗ БУДУЩЕГО» (0+)
05.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СтС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Солнечно. Без осадков (12+)

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

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! (16+)

16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

00.30 Х/ф «ЖиЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)

02.35 тайны любви (16+)

03.30 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 Х/ф «РУССКиЙ БиЗнЕС» (16+)

13.30 Х/ф «ВОЗВРаЩЕниЕ РЕЗиДЕнта» 
(12+)

16.10, 17.00 Х/ф «КОнЕц ОпЕРации 
«РЕЗиДЕнт» (12+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 00.40, 
01.25, 02.15 т/с «СЛЕД» (16+)

03.00, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 06.20 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 т/с «ГОРОДСКиЕ ЛЕГЕнДЫ» (12+)

14.30 т/с «6» (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 «тУРБУЛЕнтнОСтЬ» (16+)

23.00 т/с «СОтОВЫЙ» (16+)

00.45 Х-версии. Другие новости (12+)

01.45 Европейский покерный тур (18+)

02.45, 03.35, 04.25 т/с «пОСЛЕДОВатЕЛи» 

(16+)

05.15, 06.10 т/с «ГаВаЙи 5-0» (16+)

07.00 Улетные животные (16+)

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

07.25, 07.50, 08.30 погода
07.30, 19.30, 00.30 СтВ
07.55, 19.57, 00.55 абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Х/ф «ДюпЛЕКС» (12+)

13.30 т/с «УниВЕР» (16+)

18.00 Один шанс из тысячи (16+)

18.40 Важное (12+)

19.10 Дума (12+)

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 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФиГУР» (16+)

05.20 простой романтик Валерий 
Сюткин (16+)

06.10 проклятые и счастливые (16+)

07.00 настроение
09.10 Х/ф «пЕРВЫЙ тРОЛЛЕЙБУС» (12+)

10.55 Х/ф «таМОЖня» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
12.50 Х/ф «аВРОРа» (16+)

14.55 Обложка. письмо Саманты (16+)

15.50 Д/ф «иосиф Сталин. Убить вождя» 
(12+)

16.40 т/с «ЧиСтО анГЛиЙСКОЕ 
УБиЙСтВО» (16+)

19.00 право голоса (16+)

20.30 Город новостей
20.55 Х/ф «РаЗнЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

23.30 Жена. история любви (16+)

01.00 Х/ф «нЕБЕСнЫЙ СУД» (12+)

04.50 петровка, 38
05.05 Х/ф «ЖиЗнЬ и УДиВитЕЛЬнЫЕ 

пРиКЛюЧЕния РОБинЗОна 
КРУЗО» (12+)

06.55 Марш-бросок (12+)

06.00 первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.50, 22.50 Биржа труда 
(16+)

06.30 новости 24 (16+)

06.45 Лабиринт (16+)

07.30, 22.00, 03.40 Смотреть всем! (16+)

08.30, 16.30, 18.00 новости (16+)

09.00 Д/ф «Секретный план богов» (16+)

10.00 Д/ф «проклятье Монтесумы» (16+)

11.00 Д/ф «планета хочет любить» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 19.30, 22.30 новости. Самара (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 ночь после судного дня (16+)

17.00 «тайны мира» с анной Чапман (16+)

18.30 Все самое лучшее (16+)

19.00 Капитал. подробности (16+)

19.25 Открытая дверь (16+)

20.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко (16+)

23.00 Х/ф «пипЕц» (18+)

01.10 Х/ф «ОБЕЩатЬ - нЕ ЗнаЧит 
ЖЕнитЬСя» (16+)

04.15 т/с «тУРиСтЫ» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (0+)

07.30, 18.55, 23.40 Одна за всех (16+)

07.50 Х/ф «ДОЖиВЁМ  

ДО пОнЕДЕЛЬниКа» (0+)

09.50 т/с «иДЕаЛЬнЫЙ БРаК» (16+)

18.00 т/с «Она напиСаЛа УБиЙСтВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «пОДаРи МнЕ ВОСКРЕСЕнЬЕ» 

(16+)

22.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «ВиРинЕя» (16+)

02.35 Х/ф «ДаУРия» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.20 новости культуры
11.20 Х/ф «БаБЫ» (12+)
13.05 Д/ф «андрис Лиепа. трудно быть 

принцем» (12+)
13.50 письма из провинции (12+)
14.20 Х/ф «ДаЧниКи» (12+)
16.10 новая антология. Российские 

писатели (12+)
16.35 Живое слово (12+)
17.15 Большой конкурс (12+)
18.20 царская ложа (12+)
19.00 неизвестная Европа (12+)
19.30 Жизнь замечательных идей (12+)
20.15, 02.55 искатели (12+)
21.00 Х/ф «пОКа БЕЗУМСтВУЕт МЕЧта» 

(12+)
22.15 Линия жизни (12+)
23.05 Д/ф «таинство брака» (12+)
00.35 Худсовет (12+)
00.40 Х/ф «БаЛЬная ЗапиСная 

КниЖКа» (12+)
02.45 М/ф «Выкрутасы» (12+)
03.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)

06.30 Смертельный улов (12+)

07.30 т/с «КОМиССаР РЕКС» (16+)

08.30 т/с «пОСЛЕДниЙ СЕКРЕт 

МаСтЕРа» (16+)

09.30 Гигантские стройки (16+)

16.30 т/с «МаРШ тУРЕцКОГО» (12+)

20.30 Х/ф «КиКБОКСЕР-2. ДОРОГА НАЗАД» 

(16+)

22.20 Х/ф «напРОЛОМ» (16+)

00.15 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.30 Х/ф «ХОттаБЫЧ» (16+)

03.30 т/с «БОЕц. РОЖДЕниЕ ЛЕГЕнДЫ» 

(16+)

07.30 панорама дня. Live

09.05, 00.15 Х/ф «ВОЕнная РаЗВЕДКа. 

ЗапаДнЫЙ ФРОнт» (12+)

11.15 Эволюция (12+)

12.45 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «ЛЕтУЧиЙ ОтРяД. пятОЕ 

ДЕЛО» (16+)

14.50 Х/ф «ЛЕтУЧиЙ ОтРяД. СтЕРтЫЕ 

СЛЕДЫ» (16+)

16.35 Опыты дилетанта (12+)

17.10, 18.00 Освободители (12+)

18.55 Х/ф «ОХОта на пиРанЬю» (16+)

22.15 новости губернии (12+)

22.35 первые Европейские игры (12+)

02.30 Ехперименты (16+)

03.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. а. Волков (Россия) - Ч. 

Конго прямая трансляция

07.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 14.20, 00.25 «пятница News» (16+)

09.30 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «Голодные игры со звездами» (16+)

12.30 «Шкаф» (16+)

13.20 «Люди «пятницы» (16+)

14.50 «Орел и решка. на краю света» 
(16+)

15.55, 22.00 «Орел и решка. юбилейный» 
(16+)

16.55 «Орел и решка. Курортный сезон» 
(16+)

17.55 «Мир наизнанку. Латинская 
америка» (16+)

18.55, 23.00 «Ревизорро» (16+)

20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

21.00 «Орел и решка. неизданное» (16+)

00.55 «CSI: МЕСтО пРЕСтУпЛЕния ЛаС-
ВЕГаС» (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
• Мелодрама на телеканале «Россия 
1». Медсестра Любочка всегда в центре 
внимания - за ней ухаживают, её любят и 
от мужчин отбоя нет! но не все так просто: 
Люба трудится на двух работах и одна 
растит маленького Егорку. Мужа у Любы 
нет: она когда-то родила мальчика от по-
дающего надежды аспиранта, а тот уехал в 
америку, оставив ее приглядывать за своей 
вечно пьющей матерью. и вот Люба пашет 
за двоих, обожает сына и с нетерпением 
ждет возвращения из америки  своего 
несостоявшегося «мужа». и вот наконец он 
приезжает…

«Жила-была Любовь»

«Возвращение резидента»

ООО  «СпецТранс» 
сообщает об изменении 

тарифов на вывоз твердых 
бытовых и крупногабаритных 
отходов для жилищного фонда 

всех форм собственности  
с 01.07.2015 г. и приглашает  

на перезаключение 
договоров. 

Ждем вас по адресу:  
г. Самара,  

ул. Чернореченская,  
д. 6, оф. 125

Тел.: 336-03-00, 338-01-57 Ре
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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 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20, 23.45 «О чем говорят» 

(12+)
09.15 «Дачные советы» (12+)
09.40, 11.55, 13.05, 15.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.45 «Мультимир» (6+)
10.15, 17.10 «Неизвестные битвы России» 

(16+)
10.45, 05.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

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

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 17.35 «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+)
13.10 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,  

НЕ ПЛАЧУ» (16+)
18.30 «Дом дружбы» (12+)
18.45 «Слово прокурору» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.40, 22.50 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.30, 04.10 «Теория заговора» (16+)
21.25 «Губерния. Итоги» (12+)
21.45 «Закон и порядок» (12+)
22.20, 00.20 Репортер (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
23.00, 02.45 «Алхимия любви» (16+)
00.25 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА» (16+)
02.00 Многосерийный х/ф 

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

07.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

09.00, 10.15 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.15 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (12+)

13.20, 14.15 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

17.55 «Комиссар госбезопасности» (12+)

19.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

21.30, 00.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

01.50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
04.30 «ЧЕЛОВЕК НА КОЛЕНЯХ» (16+)

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

(6+)

16.00 «Кид vs Кэт» (6+)

18.15 «Гравити Фолз» (12+)

20.30 «Балто-3: Крылья перемен» (6+)

22.15 «ОДИН ДОМА-4»

00.00, 03.30 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО 

РИЧИ РИЧА» (6+)

01.45 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА ЛАПУШКИ»

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.00, 16.50 «ДАР» (16+)

11.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД» 

(18+) 

13.10 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)

14.50 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 

18.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)

21.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+) 

22.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

01.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

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

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

08.05 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+)

09.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

11.15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)

12.55 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

19.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

20.05 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

21.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

01.05 Х/ф «ПАЛАТА № 6» (16+)

09.10 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

10.50 «БУМЕРАНГ» (16+)

12.30 «СЕЗОН ЧУДЕС»

14.10 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)

16.10 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)

18.20 «ТУМАН-2» (16+)

21.20 «КОРПОРАТИВ» (16+)

23.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+) 

01.20 «РАЗГОВОР» (16+)

02.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

09.30 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+) 

11.05 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» 

(16+)

13.00 «ЗНОЙ» (16+)

14.40 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)

16.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И 

ЛАВЫ» (12+)

18.30 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+)

20.20 «ШПИОНКИ» (16+)

22.00 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (16+) 

23.45 «ГОСТЬЯ» (12+)

07.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
08.20 «Спето в СССР» (12+)
09.05 «Кабачок «13 стульев» (12+)
10.00 «Эта неделя в истории» (16+)
10.30 «ПОД ЗНАКОМ КОЗЕРОГА» (16+)
12.30, 00.30 «Утренняя почта» (12+)
13.00 «Музыкальная история» (12+)
13.05 «Вокруг смеха» (12+)
14.35 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (12+)
16.10, 16.25 «Свидетель века» (12+)
16.40 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
18.00 «Кумиры экрана». «Николай 

Еременко» (12+)
18.30 «Песня года»
19.00 «Песня года-86» (6+)
22.45 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (16+)
01.00, 02.05, 03.10, 04.15 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА» (16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»

01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)   

02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Истории из жизни» (12+)

10.30 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

11.55 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.15 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.15 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «БОГАТАЯ МАША» (16+)

23.50 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» (16+)

01.50 «Высокие отношения»
02.30 «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.40, 17.30 Команда времени (12+)
10.00, 02.40 Длинные тени Первой 

мировой войны (12+)
11.00, 16.35, 20.10, 03.35 Русская кампания 

1812 года (12+)
11.55, 18.20 Музейные тайны (12+)
12.45, 19.10 Тайны прошлого (16+)
14.30 Викторианская ферма (12+)
15.30 Точность и погрешность 

измерений (12+)
21.05, 00.00 Охотники за мифами (12+)
22.00 Викинги (12+)
23.00 Воссоздавая историю (12+)
00.55 Запретная история (16+)
01.45 Секретные операции (16+)
05.30 Погода, изменившая ход истории (16+)
06.00 Барокко (12+)
07.05 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 «Приключения Хомы»
07.45 М/с «Лунтик и его друзья»
08.30 М/с «Бумажки»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
13.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 Детская песня года
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

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

(12+)

00.55 М/с «Букашки»
01.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)

02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Поющая Фа-Соль
03.40 Говорим без ошибок
03.50 Служба спасения домашнего 

задания
04.05 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!
05.20 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «САМАЯ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА» (16+) 

12.50, 20.50, 04.50 «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (16+) 

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

15.25, 23.25, 07.25 «ПАРКЕР» (16+)

17.25, 01.25, 09.25 «ПРИВЕТ, МНЕ ПОРА» (16+)

07.00, 09.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 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 Бар на заказ (18+)
13.40, 04.36 Разрушители легенд (12+)
14.30 Космос наизнанку (12+)
15.20, 03.00 Гаражная команда (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Золотая лихорадка (16+)
18.40 Золотая лихорадка. Спецвыпуски 

5 сезона (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+)

01.10 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

02.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

04.25 Х/ф «КУКА» (12+)

06.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

09.15 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

11.05 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

12.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

14.50, 20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

15.50 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)

17.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

(16+)

19.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

21.50 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

23.15 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

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

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45 Я и мир вокруг (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30, 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 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ

репризы клоунской пары, вы-
ступления магов, канатоходцев, 
акробатов. На арену под руковод-
ством опытнейших дрессировщи-
ков выходили верблюды, пито-
ны, крокодилы, ламы, дикобразы, 
кошки, собаки, лошади.

Отдельно стоит сказать о но-
мере Ирины Леонтьевой. - един-
ственной в России укротительни-
це оленей. Под ее руководством 
эти гордые животные танцева-
ли, перепрыгивали через препят-

ствия или вовсе позировали, де-
монстрируя свою красоту. Высту-
пление Ирины  по праву можно 
назвать гвоздем программы. 

Представление завершилось,  
и дети наперебой  стали расска-
зывать о своих впечатлениях: на-
сколько захватывающим был но-
мер канатоходцев, какими  чуд-
ными были  дикобразы, каким на 
удивление послушным оказался 
крокодил. Наш разговор нечаян-
но подслушал пожилой зритель 

ОТДЫХ   Не пропустите лучшие номера!

Вспомнить детство  
всегда интересно
В Самаре гастролирует «Советский цирк»

по-соседству, представившийся  
Владимиром Петренко. Он сказал, 
что многие из тех, кто родился в в 
СССР, считают советский цирк са-
мым  интересным и захватываю-
щим, лучшим в мире.

- Нам казалось, что акробаты и 
дрессировщики - отчаянные хра-
брецы, клоуны - очень потешные, 
а эскимо и сахарная вата из цир-
кового буфета - наивкуснейшие. 
Проверить, действительно ли 
приехал в Самару самый настоя-
щий советский цирк, я и пришел.  
И не пожалел. Действительно ин-
тересно, действительно завора-
живает. Я будто вернулся в дет-
ство, а вернуться в детство, хотя 
бы ненадолго, это очень интерес-
но, - заявил нам он. 

СПРАВКА «СГ»

Билеты вы можете приобрести 
в кассах цирка (работают с 10.00 
до 19.00 ежедневно без пере-
рыва и выходных), в театраль-
ных кассах, расположенных во 
всех крупных торговых центрах 
города, а также в интерне-
те на сайтах biletsamara.ru. 
и koncertsamara.ru
Стоимость билетов от 500рублей. 
Дети до 3-х лет бесплатно, при 
наличии документа.

Ольга Морунова

Нам с детьми удалось побывать 
на одном из его представлений. 
Предварительно мы почитали  от-
зывы  зрителей на сайте самар-
ского цирка. Отклики  сулили, что 
о потраченном времени мы ни-
сколько не пожалеем. Клюнули. 
Забегая вперед,  скажем, что обе-
щания оправдались, мы не оста-
лись равнодушными.  

Яркие, интригующие, вызываю-
щие исключительно положитель-
ные эмоции. Вот как в несколь-
ких словах  можно охарактери-
зовать выступления народных и 
заслуженных артистов «Совет-
ского цирка». Нас ждали веселые 

Гастроли «Советского цирка» 
в Самаре продлятся до 5 июля. 
Спешите видеть! 
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«Ищите маму»«Вертикаль»

06.55 Х/ф «оЧЕнЬ ВЕРная ЖЕна» (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, 05.30 Рецепт Победы. Медицина в 
годы ВоВ (12+)

12.30 Кулинарная звезда (12+)

13.35, 15.40 Х/ф «КаРусЕЛЬ» (12+)

16.15 субботний вечер (12+)

18.05 улица Весёлая (12+)

19.00 Х/ф «я буДу РяДоМ» (12+)

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

01.40 Х/ф «ВЕЗуЧая» (12+)

03.40 Х/ф «нЕоКонЧЕннЫЙ уРоК» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 19.00 новости
07.10 Х/ф «ПЛан на иГРу» (12+)

08.00 Х/ф «ЗиМняя ВиШня» (12+)

09.45 смешарики. новые приключения
10.00 играй, гармонь любимая!
10.45 слово пастыря
11.15 смак (12+)

11.55 инна Чурикова. не принцесса! 
Королевна!!! (12+)

13.15 идеальный ремонт
14.10 т/с «МосКоВсКая саГа» (16+)

18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.15 угадай мелодию
20.00 Коллекция Первого канала. 

«Достояние РЕспублики»
22.00 Время
22.20 сегодня вечером (16+)

23.55 «танцуй!» объявление 
победителя

02.35 Х/ф «оМЕн» (18+)

04.40 Х/ф «ЖЕнЩина сВЕРХу» (16+)

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 «Драконы. Защитники олуха» 

(6+)

09.25, 00.40 т/с «ГостЬя иЗ буДуЩЕГо» 

(0+)

16.00, 16.30 Ералаш

16.45 М/ф «тачки» (0+)

19.00 Взвешенные люди (16+)

20.30 Х/ф «ГРоМобоЙ» (12+)

22.15 Х/ф «ЗВЁЗДная ПЫЛЬ» (16+)

04.40 Животный смех (0+)

05.40 Музыка на стс (16+)

06.40, 01.55 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 (16+)

21.00 самые громкие русские сенсации 
(16+)

23.00 ты не поверишь! (16+)

00.00 Х/ф «КВаРтаЛ» (16+)

03.45 Дикий мир (0+)

04.20 т/с «ЗнаКи суДЬбЫ» (16+)

06.05 т/с «МосКВа. тРи ВоКЗаЛа» (16+)

06.55 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 т/с «сЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.50 т/с 

«КуЛинаР» (16+)

01.50 т/с «туРЕЦКиЙ ГаМбит» (16+)

04.20 Х/ф «ВоЗВРаЩЕниЕ РЕЗиДЕнта» 

(12+)

06.35 Х/ф «КонЕЦ оПЕРаЦии 

«РЕЗиДЕнт» (12+)

07.00, 11.00 Мультфильмы сМФ (0+)

08.45 М/ф «Маленький полярный 
медвежонок-2» (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.45 Х/ф «нЕ ХоДитЕ, ДЕВКи, ЗаМуЖ» 
(0+)

13.15 Х/ф «баЛЛаДа о ДобЛЕстноМ 
РЫЦаРЕ аЙВЕнГо» (0+)

15.05 Х/ф «иЩитЕ ЖЕнЩину» (0+)

18.15 Х/ф «сотоВЫЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ДоЛГиЙ ПоЦЕЛуЙ на ноЧЬ» 
(16+)

22.30 Х/ф «тЕЛоХРанитЕЛЬ» (16+)

01.10 т/с «туРбуЛЕнтностЬ» (16+)

03.15, 04.15, 05.15, 06.10 т/с «ГаВаЙи 5-0» 
(16+)

07.00 т/с «саШатаня» (16+)
07.30 стВ
07.55 абзац (16+)
08.00, 06.30 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.10 отцы и дети (16+)
11.40 стеклим балкон (12+)
12.00 Евробалкон (16+)
12.05 балконный вопрос (12+)
12.25 Рублевка (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
20.00 Х/ф «оХотниКи на ВЕДЬМ» (16+)
21.40 Д/ф «Жир» (16+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЗунЧиК» (16+)
03.25 т/с «ХоР» (16+)

07.25 Х/ф «аВРоРа» (16+)

09.35 Православная энциклопедия (6+)

10.05 Х/ф «ПРиКЛюЧЕния ЖЁЛтоГо 

ЧЕМоДанЧиКа» (12+)

11.25, 12.45 Х/ф «РаЗнЫЕ суДЬбЫ» (12+)

12.30, 15.30 события

13.45 Х/ф «ПятЬ Минут стРаХа» (12+)

15.40 Д/ф «Кавказская пленница» (12+)

16.10 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

18.05 Х/ф «сЕтЕВая уГРоЗа» (12+)

22.00 Постскриптум (12+)

23.10 Право голоса (16+)

01.55 специальный репортаж (16+)

02.30 Х/ф «оЛиМПиЙсКая ДЕРЕВня» 

(16+)

04.00 Линия защиты (16+)

04.35 Х/ф «таМоЖня» (12+)

06.10 Д/ф «Звериная семья. Детеныши» 

(12+)

06.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ тРоЛЛЕЙбус» (12+)

07.00 т/с «ФиРМЕнная истоРия» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30 смотреть всем! (16+)

12.30 «Дела семейные» с инной 
свердловой (16+)

12.50 территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

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

19.00 Концерт М. Задорнова «не дай 
себе заглохнуть!» (16+)

21.10 Концерт М. Задорнова «Мужчины 
и женщины» (16+)

23.00 Х/ф «КРиМинаЛЬноЕ ЧтиВо» 
(18+)

02.00 Х/ф «особЬ-3» (16+)

04.10 Х/ф «ноЧноЙ ПРоДаВЕЦ» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

оливером (0+)

07.30 т/с «ПоРоКи и иХ 

ПоКЛонниКи» (16+)

11.40 т/с «КоЛЕЧКо с биРюЗоЙ» (12+)

15.15, 19.00 т/с «1001 ноЧЬ» (12+)

18.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)

22.00 Религия любви (16+)

23.00, 04.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «иЩитЕ МаМу» (16+)

02.20 Х/ф «ВаЛЕнтин и ВаЛЕнтина» 

(6+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00 библейский сюжет (12+)

11.35 Х/ф «ПоКа бЕЗуМстВуЕт МЕЧта» 

(12+)

12.45 острова (12+)

13.30 большая семья (12+)

14.25 Пряничный домик (12+)

14.50 т/с «нЕФРонтоВЫЕ ЗаМЕтКи» 

(12+)

15.20, 02.55 Музыкальная кулинария (12+)

16.10 Х/ф «баЛЬная ЗаПисная 

КниЖКа» (12+)

18.20 больше, чем любовь (12+)

19.00 Романтика романса (12+)

19.55 «игра в бисер» с игорем 

Волгиным (12+)

20.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

23.15 Х/ф «ПоЦЕЛуЙ ЖЕнЩинЫ-

ПауКа» (12+)

01.30 Вечер бардовской песни (12+)

02.40 М/ф «Глупая...» (12+)

03.50 Д/ф «навои» (12+)

06.00, 01.30 Х/ф «ВЕРтиКаЛЬ» (0+)

07.35 Х/ф «оПаснЫЕ ГастРоЛи» (0+)

09.25 Х/ф «тЫ у МЕня оДна» (16+)

11.30 Х/ф «ХоттабЫЧ» (16+)

13.30, 14.00 Как уходили кумиры (12+)

14.30 Х/ф «ПРиКЛюЧЕния 

ЭЛЕКтРониКа» (0+)

18.45 Х/ф «туМан-2» (16+)

22.45, 23.00, 23.30 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

03.05 Х/ф «ЧЕРнЫЕ бЕРЕтЫ» (12+)

04.35 Мультфильмы (0+)

07.00 Панорама дня. Live

09.30 В мире животных (12+)

10.00 Лапы и хвост (6+)

10.15 Ручная работа (12+)

10.35 F1 (12+)

10.45 Место встречи (12+)

11.00 Х/ф «ПоЦЕЛуЙ сКВоЗЬ стЕну» 

(16+)

12.45, 22.15 большой спорт (12+)

12.55 Задай вопрос министру (12+)

13.35 24 кадра (16+)

15.25 Х/ф «оХота на ПиРанЬю» (16+)

18.50 Х/ф «сЛЕД ПиРанЬи» (16+)

22.35, 03.35 Первые Европейские игры 

(12+)

00.15 Х/ф «нуЛЕВоЙ КиЛоМЕтР» (16+)

02.05 ЕХперименты (16+)

05.45 Профессиональный бокс (16+)

07.00 «смешарики» (12+)

10.05 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

10.45, 15.30 «орел и решка» (16+)

12.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

13.30 «орел и решка. Шопинг» (16+)

17.20 «сЕРДЦЕЕДКи» (16+)

19.45 «сДоХни, ДЖон таКЕР!» (16+)

21.35 «Ревизорро» (16+)

23.00 «орел и решка. юбилейный» (16+)

01.00 «оДин ДЕнЬ» (16+)

03.05 «большая разница» (16+)

04.10 «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

• Мелодраматический сериал на теле-
канале «Россия 1». Лида - скромная 
девушка - живет с матерью в деревне 
Колпаково. своего отца она видела лишь 
однажды. от той встречи у Лиды оста-
лись серебряные сережки - папин по-
дарок - и приглашение приезжать к нему 
после школы... Когда мать Лиды выходит 
замуж, девушка понимает, что она лиш-
няя в новой семье, и отправляется в сто-
лицу. Лида попадает в дом к своему отцу. 
он с радостью принимает девушку, но 
его рафинированная жена и избалован-
ные дочки совсем не рады появлению 
«деревенщины…

«Деревенщина»

ГОВОРИТ И ПОКАзЫВАЕТ  Вернулись с наградой

«Щит России» и «Вечный огонь»

Ирина Исаева

В середине июня в Перми со-
стоялось награждение победите-
лей XVIII Межрегионального фе-
стиваля военно-патриотических 
телевизионных и радиопередач 
«Щит России», посвященно-
го 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Мульти-

медийный проект ГТРК «Самара» 
«Здесь тыл был фронтом» стал по-
бедителем в номинации «За осве-
щение темы, посвященной знаме-
нательным военно-историческим 
событиям России».

«Аналогов нет» 
Проект, подготовленный глав-

ной медиакомпанией региона при 
поддержке губернатора Самар-

ской области, многогранен и состо-
ит из различных телевизионных, 
радио- и интернет-форм. Между-
народный телемарафон, органи-
зованный государственной теле-
радиокомпанией в федеральном 
эфире «России-24», неоднократ-
но становился призером на кон-
курсах профессионального жур-
налистского мастерства. Он уже 
был удостоен специального при-

Уникальный формат телемарафона «Тыл - фронт» ГТРК «Самара» 
оценила вся страна и жюри престижных фестивалей

за Международного телефестива-
ля «Вечный огонь» в городе-герое 
Волгограде. Масштабный проект 
компании, посвященный 70-й го-
довщине Великой Победы, был на-
гражден вне конкурса, посколь-
ку, по словам жюри, аналогов ему 
не было. В нем были задействова-
ны лучшие творческие силы теле-
радиокомпании и все технические 
новинки, стоящие у нее на воору-
жении, включая суперсовремен-
ную передвижную студию, спо-
собную работать с картинкой HD-
формата, и летающую телекамеру.
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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 «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 «История самарской 
контрразведки» (12+)

09.25, 10.55, 14.00 «Календарь губернии» 
(12+)

09.30  «Мультимир» (6+)

10.05 «Живая история. Направление -А» 
(16+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+)

11.40 «Опорный край страны» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.20 «Товарищ солдат» (12+)

12.35 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)

14.05, 01.40 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)

17.25 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

17.55 «Самый лучший муж» (16+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного 
века. Взгляд из Самары» (12+)

19.35 «Битва интеллектов» (12+)

20.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (16+)

22.05 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)

23.45 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

01.25 «На музыкальной волне» (16+)

05.00 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)

06.30 «Тыва – степная песня» (16+)

07.00 М/ф
07.15 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (6+)

08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50 «Папа сможет?» (6+)

11.35 «Легенды цирка» (6+)

12.00, 14.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+) 
18.00, 19.20 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
20.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
22.50, 00.20 «К СОКРОВИЩАМ 

АВИАКАТАСТРОФЫ» (16+)

01.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

03.00 «МУЖСКОЕ ЛЕТО» (12+)

04.50 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)

06.20 «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Доктор 

Плюшева», «Джейк и пираты 

Нетландии», «София Прекрасная»

11.10 «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)

11.50 «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»

12.00 «Мама на 5+»

12.30 «101 далматинец» (6+)

15.20 «7 гномов» (6+)

17.30 «Балто»

19.00 «Балто-2: В поисках волка» (6+) 

20.30 «Лис и пес»

22.15 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ» (6+)

00.15 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» (12+)

02.15 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 

ПОХОРОНЫ» (12+)

04.25 «Гуфи и его команда» (6+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.55 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ» (16+)

11.50 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (16+) 

13.30 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД» 

(18+) 

15.35 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 

СВИДАНИЙ» (16+) 

17.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) 

19.05 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)

21.00 «БУРЛЕСК» (16+)

23.10 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+) 

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

06.45 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)

08.00 Х/ф «ЯГУАР» (16+)

09.35 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 
КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)

11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)

12.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

18.55 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

20.35 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» (12+)

22.20 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)

00.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)

09.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)

10.50 «КОНТАКТ» (16+)

12.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

14.10 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+)

16.20 «ФЕДЬКА»

17.45 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

19.10 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» 

(16+)

21.30 «ДОЧЬ» (16+)

23.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

09.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)

11.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

13.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И 

ЛАВЫ» (12+)

15.20 «ШПИОНКИ» (16+)

17.05 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

18.50 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)

20.20 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

22.00 «РОВЕР» (16+)

23.50 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» 

(16+)

07.00 «Музыкальная история» (12+) 
07.05, 01.00 «Вокруг смеха» (12+)
08.35 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (12+)
10.10, 10.25, 23.20, 23.35, 04.20 «Свидетель 

века» (12+)
10.40 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
12.00 «Кумиры экрана». «Николай 

Еременко» (12+)
12.30, 00.35 «Песня года»
13.00 «Песня года-86» (6+)
16.45 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (16+)
18.30 «Утренняя почта» (12+)
19.00, 20.05, 21.10, 22.15 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА» (16+)
23.50 «Спето в СССР» (12+)
02.25 «Кумиры экрана». «Екатерина 

Савинова»
02.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»

01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)    

02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00, 09.35 М/ф (6+)

07.40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

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, 01.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

14.10 «САБРИНА» (12+)

16.15 «Культпросвет» (12+)

17.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 

(16+)

22.50 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)

08.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
08.30, 09.00, 03.30, 04.00 По следам 

Ганнибала (12+)
09.30, 04.30 Команда времени (12+)
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+)
13.15, 21.05 Карпов против Каспарова. 

Вечный поединок (12+)
14.10, 19.10 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
15.05, 22.00 Русская кампания 1812 года (12+)
16.00 Письма королевы Виктории (12+)
18.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
20.10 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
23.00 Тени Средневековья (12+)
00.40 Музейные тайны (12+)
01.35 Воссоздавая историю (12+)
02.30 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)

06.00 Мультфильмы

08.00 М/с «Свинка Пеппа»

09.00 Детская утренняя почта

09.30 Лентяево

09.55 М/с «Смурфики»

11.30 Воображариум

12.00 М/ф «Двенадцать месяцев»

12.50 М/с «Ми-ми-мишки»

13.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ»

15.45, 17.20 М/с «Смешарики»

17.00 Форт Боярд (12+)

19.35 М/с «Всё о Рози»

21.25 М/с «Бимы»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Барбоскины»

00.00 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

01.25 М/ф «Умная собачка Соня»

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 «МОЛОДОЙ 

ТОСКАНИНИ» (12+)

13.55, 21.55, 05.55 «У РЕКИ» (12+)

15.30, 23.30, 07.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (12+)

17.10, 01.10, 09.10 «КАЛЛАС НАВСЕГДА» (12+)

07.00, 16.10, 04.36 Из любви к машинам (12+)
07.50, 14.30 Полный форсаж (12+)
08.40, 09.05, 15.20, 15.45, 23.40, 00.05, 05.24, 

05.48 В погоне за классикой (12+)
09.30 Реальные дальнобойщики (12+)
10.20 Золотая лихорадка (16+)
11.10 Золотая лихорадка. Спецвыпуски 5 

сезона (16+)
12.00, 12.25, 03.00 Гаражное золото (12+)
12.50, 13.15, 22.50, 23.15 Охотники за 

складами (16+)
13.40 Стальные парни (12+)
17.00 Дома на деревьях (12+)
17.50 Мужские берлоги (12+)
18.40, 19.05 Битва за недвижимость (12+)
20.20, 21.10, 00.30 Рукотворные чудеса (12+)
22.00 Рыбацкие легенды Якуба Вагнера 

(12+)
01.20 Первым делом - самолеты (12+)
02.10 Аэропорт изнутри (12+)
03.48 Как это устроено? (12+)

01.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

02.40 Х/ф «КУКА» (12+)

04.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

06.20 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

08.05 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

10.05 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)

11.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

(16+)

13.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)

15.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

16.35 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

18.05 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

19.50 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

21.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

23.15 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (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, 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 Я и мир вокруг (6+)

14.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)

15.30 Территория права (12+)

16.50 Просто о вере (12+)

17.20 Навигатор игрового мира (12+)

18.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» 
(12+)

21.00 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

 

В роли модератора марафона вы-
ступил популярный ведущий и 
обозреватель федерального телека-
нала «Россия-24» Юрий Богданов.  
Всего за один час на связь с самар-
ским «Бункером Сталина» вышел 
десяток городов Поволжья, Урала и 
Сибири. Телемост преодолел и гра-
ницы России: участие в нем принял 
Казахстан.

Победа ковалась не только на 
фронтах, но и в тылу, эту идею от-
разила ГТРК «Самара» в мульти-
медийном проекте «Здесь тыл был 
фронтом». В 1941 году в СССР бы-
ла проведена не имеющая аналогов 
в истории эвакуация промышлен-

ных предприятий, научных и хо-
зяйственных институтов, персона-
ла и сотрудников культурных, об-
разовательных и иных учреждений 
с оккупированных и прифронто-
вых территорий.

 Золотой «Никой» на фестивале 
в Перми был отмечен высокий уро-
вень других составляющих про-
екта «Здесь тыл был фронтом» - 
специальных рубрик и «голубых 
огоньков». Для эфира телеканала 
«Культура» ГТРК «Самара» подго-
товила серию программ. Гости де-
лились с телезрителями история-
ми об удивительном времени, ког-
да город Куйбышев стал не толь-

ко второй политической столицей 
страны, но и главным культурным 
центром. Именно сюда  эвакуиро-
вали Большой театр: великие арти-
сты выступали на куйбышевской 
сцене. Участниками программ ста-
ли заслуженный работник культу-
ры России театровед Светлана Ху-
марьян, заслуженные артисты Рос-
сии, лауреаты многих конкурсов 
Евгения Тенякова и Андрей Ан-
тонов.

«Институт военных 
переводчиков»

На престижном фестивале 
«Вечный огонь» был отмечен еще 

один труд гостелерадиокомпании 
«Самара». В номинации «Лучшая 
авторская работа» награду полу-
чила передача Ольги Христенко 
и Аллы Кожемякиной «Институт 
военных переводчиков» из цик-
ла «Культурный слой». Программа 
рассказывает о том, как в годы Ве-
ликой Отечественной войны сот-
ни совсем молодых ребят  букваль-
но со школьной скамьи поступи-
ли на ускоренное обучение в эваку-
ированный из Москвы Институт 
военных переводчиков. Среди них 
- будущий актер Владимир Этуш, 
композитор Андрей Эшпай,  муль-
типликатор Федор Хитрук. Тогда 

они даже не подозревали, кем ста-
нут впоследствии. У каждого была 
главная работа в их 20 лет - война. 
Среди курсантов оказалась и дочь 
легендарного разведчика Этьена  
Татьяна Маневич, которой в 1945 
году довелось переводить ориги-
нал плана «Барбаросса» для Стали-
на, и будущий почетный сотрудник 
органов Государственной безопас-
ности полковник Вениамин Коже-
мякин. Его воспоминания о меся-
цах учебы в Ставрополе-на-Волге, 
встреча с Владимиром Этушем  и 
материалы музея Управления ФСБ 
по Самарской области стали доку-
ментальной основой передачи.
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06.45 Х/ф «Три Дня нА рАЗМЫШЛение» 
(12+)

09.35, 04.50 Планета собак (12+)

10.10 смехопанорама (12+)

10.40 Утренняя почта (12+)

11.05 семейные ценности (12+)

11.40 Точка зрения Жириновского (12+)

11.20 Местное время. вести - самара
12.00, 15.00 вести
12.10 Т/с «роДиТеЛи» (12+)

13.10 Х/ф «ПоДрУГи» (12+)

15.20 смеяться разрешается (12+)

17.10 Х/ф «ПУТь к сеБе» (12+)

21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер» с 

владимиром соловьёвым (12+)

01.35 Церемония вручения премии 
«радиомания-2015»

02.50 Х/ф «ТиХиЙ оМУТ» (12+)

05.20 комната смеха (12+)

06.40, 07.10 в наше время (12+)

07.00, 11.00, 13.00 новости

07.40 Х/ф «ДеТи Дон киХоТА»

09.10 служу отчизне!

09.45 смешарики. Пин-код

09.55 Здоровье (16+)

11.15 «Парк». новое летнее 

телевидение

13.15 Фазенда

13.50 Т/с «МосковскАя сАГА» (16+)

17.40 Теория заговора

18.45 Голосящий кивин (16+)

22.00 воскресное «время»

23.30 Что? Где? когда?

00.50 Х/ф «ШоПоГоЛик» (12+)

02.40 Х/ф «ПрокЛяТЫЙ ПУТь» (16+)

04.50 Мужское/Женское (16+)

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+)
10.05, 01.05 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00, 02.00 Х/ф «ЛиЛовЫЙ ШАр» (0+)
13.30 Уральские пельмени. свадебное 

(16+)
14.00 взвешенные люди (16+)
15.30 Уральские пельмени. офисный 

планктон (16+)
16.00 ералаш
16.30 Х/ф «ЗвЁЗДнАя ПЫЛь» (16+)
18.55 Х/ф «ГроМоБоЙ» (12+)
20.40 Х/ф «сТреЛок» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.05 Большой вопрос (16+)
03.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

07.05, 01.35 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 (12+)

21.00 Х/ф «рУсскиЙ ХАрАкТер» (16+)

23.00 Х/ф «ТерМинАТор-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)

03.30 Дикий мир (0+)

04.15 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 «я ШАГАю По Москве» (12+)

13.40 Х/ф «реБЁнок к нояБрю» (16+)

15.45 Х/ф «ДеЛо рУМянЦевА» (12+)

18.00 Место происшествия. о главном 

(16+)

19.00 Главное (12+)

20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 01.25 Т/с 

«кУЛинАр» (16+)

02.25 Т/с «ТиХАя ЗАсТАвА» (16+)

04.10 Х/ф «рУсскиЙ БиЗнес» (16+)

05.40 Т/с «АГенТсТво сПеЦиАЛьнЫХ 

рАссЛеДовАниЙ» (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы сМФ (0+)

08.30 Школа доктора комаровского (12+)

10.30 Х/ф «иЩиТе ЖенЩинУ» (0+)

13.45 Х/ф «оПАсно ДЛя ЖиЗни» (0+)

15.35 Х/ф «БАЛЛАДА о ДоБЛесТноМ 

рЫЦАре АЙвенГо» (0+)

17.30 Х/ф «ТеЛоХрАниТеЛь» (16+)

20.00 Х/ф «ПрикАЗАно УниЧТоЖиТь» 

(16+)

22.30 Х/ф «ХАннА» (16+)

00.45 Х/ф «ДоЛГиЙ ПоЦеЛУЙ нА ноЧь» 

(16+)

03.15, 04.15, 05.15, 06.10 Т/с «ГАвАЙи 5-0» 

(16+)

07.30 Бывшие (16+)

08.00 сделано со вкусом (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

10.00 Звездные соперницы (16+)

11.10 идеи ремонта (16+)

11.30 «Туризм и отдых» с викторией 
Гармашевой (12+)

11.40 стеклим балкон (12+)

12.00 Мой дом (12+)

12.05 Балконный вопрос (12+)

12.25 Меню казановы (16+)

13.00 Х/ф «оХоТники нА веДьМ» (16+)

14.40 Х/ф «исТория оДноГо 
вАМПирА» (16+)

16.45 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 «оДнАЖДЫ в ирЛАнДии» 
(16+)

02.55 Т/с «Хор» (16+)

03.50 Т/с «БеЗ сЛеДА-6» (16+)

05.30 Урок литературы (16+)

06.05 Тайны великой пирамиды (16+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.00 Х/ф «ЖАнДАрМ в нью-Йорке» (6+)

11.05 Барышня и кулинар (12+)

11.35 Д/ф «олег стриженов. никаких 
компромиссов» (12+)

12.30, 01.10 события
12.40 Х/ф «ЖениХ иЗ МАЙАМи» (16+)

14.15 Муз/ф «игорь крутой. Мой путь» 
(12+)

15.50 Московская неделя (12+)

16.20 Х/ф «оПерАТивнАя рАЗрАБоТкА» 
(16+)

18.10 Х/ф «сМерТеЛьнЫЙ ТАнеЦ» (12+)

22.00 в центре событий (12+)

23.10 Т/с «оТеЦ БрАУн» (16+)

01.25 Т/с «рАссЛеДовАние МерДокА» 
(12+)

03.20 Петровка, 38
03.30 Х/ф «ПяТь МинУТ сТрАХА» (12+)

05.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
клинт иствуд» (12+)

06.05 Д/ф «Звериная семья. Дикие 
папаши» (12+)

05.00 Х/ф «ноЧноЙ ПроДАвеЦ» (16+)

05.50 Х/ф «осоБь-3» (16+)

08.00, 17.30 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)

10.00, 19.30 Х/ф «во иМя 

сПрАвеДЛивосТи» (16+)

11.45, 21.15 Х/ф «сеГоДня ТЫ УМреШь» 

(16+)

13.30 концерт М. Задорнова «не дай 

себе заглохнуть!» (16+)

15.40 концерт М. Задорнова «Мужчины 

и женщины» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 военная тайна (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

оливером (0+)

07.30, 18.55, 23.20 одна за всех (16+)

08.00, 22.20, 04.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)

09.00 Х/ф «не МоГУ скАЗАТь 

«ПроЩАЙ» (16+)

10.45 Т/с «Моя вТорАя ПоЛовинкА» 

(16+)

14.20, 19.00 Х/ф «ПоДАри Мне 

воскресенье» (16+)

18.00 Т/с «онА нАПисАЛА УБиЙсТво» 

(16+)

00.30 Х/ф «вАнькА» (16+)

02.20 Х/ф «воскреснЫЙ ПАПА» (16+)

07.30 евроньюс (12+)

11.00 обыкновенный концерт (12+)

11.35, 00.55 Х/ф «ШесТнАДЦАТАя 
веснА» (12+)

13.00 Легенды мирового кино (12+)

13.30 россия, любовь моя! (12+)

14.00 Гении и злодеи (12+)

14.30 Д/ф «вороны большого города» 
(12+)

15.25 Пешком... (12+)

15.55 вечер бардовской песни (12+)

17.10 Д/ф «По ту сторону сказки» (12+)

17.50 Х/ф «УЧеник ЛекАря» (12+)

19.00 контекст (12+)

19.40 всемирная выставка ЭксПо - 2015 
г. (12+)

19.55 концерт «итальянский оркестр» 
(12+)

21.10 Х/ф «сорок ПервЫЙ» (12+)

22.40 опера «Богема» (12+)

02.20 Д/ф «оноре де Бальзак» (12+)

02.30 Мультфильмы для взрослых (12+)

02.55 искатели (12+)

03.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо» (12+)

06.00, 03.20 Мультфильмы (0+)

06.45, 14.30 Х/ф «ФАнТоЦЦи БерЁТ 

ревАнШ» (12+)

08.30 Т/с «свеТоФор» (16+)

16.15 Х/ф «ТУМАн-2» (16+)

20.15 Х/ф «ПрикЛюЧения 

ЭЛекТроникА» (0+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.30 Х/ф «оПАснЫе ГАсТроЛи» (0+)

07.30 Панорама дня. Live
09.30 Моя рыбалка (12+)

09.55 киногид (16+)

10.05 сохраняйте чек (12+)

10.15 волжская коммуналка (12+)

10.25 Точки над i (12+)

11.00 Х/ф «нУЛевоЙ киЛоМеТр» (16+)

12.45, 19.45, 22.15 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «ШПион» (16+)

16.20 Х/ф «сМерТеЛьнАя сХвАТкА» (16+)

19.55 Церемония закрытия Первых 
европейских игр. Прямая 
трансляция

22.40 Х/ф «книГА иЛАя» (16+)

00.45 Х/ф «воЙнА БоГов. 
БессМерТнЫе» (16+)

02.45 смешанные единоборства. 
Bellator. А. волков (россия) - Ч. 
конго (16+)

05.00 Х/ф «ПЫЛьнАя рАБоТА» (16+)

07.00 «смешарики» (12+)

09.55 «Школа доктора комаровского» 
(16+)

10.35 «орел и решка» (16+) 
12.30, 22.00 «орел и решка. юбилейный» 

(16+)

13.30 «ревизорро» (16+)

15.00 «Битва салонов» (16+)

16.00 «серДЦееДки» (16+)

18.20 «сДоХни, ДЖон ТАкер!» (16+)

20.10 «орел и решка. Шопинг» (16+)

00.00 «оДин День» (16+)

02.05 «ГороД ХиЩниЦ» (16+)

04.20 «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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Постоянное движение и развитие чего-либо. 9. Важнейшая характеристика 
банковского вклада. 10. Южное дерево, листья которого используют для 
ингаляций. 11. Участник массовой сцены на съёмках. 12. Знаменитая в СССР песня 
Эмила Димитрова. 13. Фигуристка в паре с Улановым. 17. Груда металлолома, 
напоминающая автомобиль. 18. Узкий и неглубокий овраг. 19. Заслуженный 
деятель искусств нынче, а раньше - наставник. 27. Оскорбление, переодетое 
комплиментом. 28. Альтернативное мнение по отношению к данному. 
29. Парфюмерное средство ухода за кожей. 30. Составная часть сложного 
соединения, смеси. 31. Белый кораблик на синем небе. 32. Противник всякого 
прогресса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Вес товара вместе с его упаковкой. 2. Бытовой краскорастворитель. 
3. Попадание звуков или голосов. 5. Неизменная математическая величина. 
6. Участник застолья, продолжающий тост. 7. Сокращённые до буквы имя и 
отчество. 8. Достоинство стрелка. 13. Деревянное пахотное орудие в виде 
крюка из дерева, вырубленного с корневищем. 14. Чан, в котором замешивают 
тесто на хлебозаводе. 15. Конфета - жевать не пережевать. 16. Боготворение на 
шестой день. 20. Ученик заведения свободного посещения. 21. Агент, торгующий 
квартирами. 22. Балка, выступающая из стены. 23. Возомнившая о себе дамочка. 
24. Свежий ветер в моде или вкусах. 25. Подстилка для ночлега Бобика. 26. 
Лепёшки, приготовленные на кефире. 

кроCсворД
№ 141 

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Парусник. 9. Кельвин. 
10. Старожил. 11. Анекдот. 15. Лопотанье. 
16. Училище. 17. Надоедала. 22. Артист. 
23. Отцовство. 24. Огниво. 25. Ведомость. 
26. Абакан. 30. Огородница. 31. Крепыш. 
32. Ария. 33. Беляк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неон. 2. Вьюк. 3. Диво. 
5. Антипод. 6. Укрытие. 7. Неженка. 
8. Коллега. 11. Агузарова. 12. Египтянка. 
13. Джинсовка. 14. Тлен. 18. Антресоли. 
19. Окорочок. 20. Достояние. 21. Левитация. 
27. Борт. 28. Кепи. 29. Ноша. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Академик. 
9. Апофеоз. 10. Зубрёжка. 11. Блондин. 
14. Грач. 18. Затмение. 19. Блат. 20. Рама. 
21. Оболочка. 22. Сады. 23. Керн. 24. 
Протокол. 28. Ромео. 29. Тля. 31. Диаграмма. 
32. Норов. 33. Лещ. 34. Опоздание. 35. Евнух. 
36. Рак. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шпала. 2. Афоня. 
3. Топинамбур. 5. Круг. 6. Дёрн. 7. Мажор. 
8. Клатч. 12. Амулет. 13. Значок. 
14. Геракл. 15. Адмирал. 16. Обострение. 
17. Гардемарин. 24. Подвох. 25. Оратор. 
26. Отрада. 27. Отмена. 29. Талер. 30. Ямщик. 

Ответы
на кроссворды №№139-140,  
от 11 июня 2015 г., стр. 22-23:

«Ревизорро»

• смотрите на телеканале «Тв Центр» 
документальный фильм  о легендарном 
русском актере. Почему олег стриженов 
почти никогда не шёл на компромиссы, 
и как это повлияло на отношение к нему 
коллег? в чём секрет невероятного обая-
ния актёра?
об этом и многом другом зрителям рас-
сказывают: василий Ливанов, Марианна 
вертинская, сергей никоненко, евгений 
стеблов, Борис Галкин, Татьяна конюхова, 
Татьяна Догилева, светлана светличная, 
екатерина и Александр стриженовы и 
другие.

«Олег Стриженов.  
Никаких компромиссов»
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Кабельное ТВВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 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 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Земля Самарская» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55 «Волжская коммуналка» (12+)
08.05 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.15 «Свое дело» (12+)
08.25 «Открытый урок» (12+)
08.35 «Ручная работа» (12+)
08.55 «Закон и порядок» (12+)
09.10 «Опорный край страны» (12+)
09.30, 10.55, 12.20, 14.00 «Календарь 

губернии» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.00 «Живая история. Фарцовщики» 

(16+)
11.00 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)
11.10 «Лапы и хвост» (6+)
11.25 «Валентин Смирнитский. Портос 

на все времена» (16+)
12.25 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
13.40 «История самарской 

контрразведки» (16+)
14.05, 03.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,  

НЕ ПЛАЧУ» (16+)
17.25 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
17.55, 01.40 «Самый лучший муж» (16+)
18.40 «Бюро стильных идей» (12+)
19.00, 06.25 «Точки над i» (12+)
19.35 «Неограниченные возможности» 

(12+)
19.55 «Сохраняйте чек» (12+)
20.05 «Киногид» (12+)
20.15 «Территория Тольятти» (12+)
20.25 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (16+)
00.05 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА» (16+)

07.00 М/ф
07.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
10.00 «Служу России»
10.55 «Военная приемка» (6+)

11.45 «Научный детектив» (12+)

12.00, 14.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)

14.00, 00.00 Новости дня
18.10, 19.45 «Легенды советского сыска» 

(16+)

19.00 «Новости. Главное»
23.45, 00.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» (16+)

03.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
05.25 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»

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+)

15.20 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ» (6+)

17.15 «Балто-3: Крылья перемен» (6+)

18.55 «Лис и пес»

20.30 «Спирит – душа прерий» (6+)

22.30 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА ЛАПУШКИ»

00.15 «ОДИН ДОМА-4»

01.55 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» (12+)

04.00 «Гуфи и его команда» (6+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

11.40 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)

13.30 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)

15.40 «ДЕКАБРЬ» (16+)

17.20 «БУРЛЕСК» (16+)

19.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

23.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ» (12+)

01.55 «НОЧНОЙ ПОЕЗД» (18+)

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

06.45 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (12+)

08.55 Х/ф «ПАКЕТ» (12+)

10.10 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)

11.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

13.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

19.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

20.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

22.00 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)

23.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (18+)

09.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…»

11.00 «ФЕДЬКА»

12.30 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» 

(16+)

14.55 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»

16.25 «НЕ ДУМАЙ ПРО БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН» 

(16+)

18.25 «ДУБЛЕР» (16+) 

19.55 «РАЗГОВОР» (16+)

21.20 «2 ДНЯ» (16+)

23.00 «ВОСЬМЕРКА» (12+) 

10.40 «ФРАНКЛИН» (16+)

12.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)

14.05 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)

15.50 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ» 

(16+)

18.05 «ГОСТЬЯ» (12+)

20.10 «ГАНГСТЕР № 1» (16+)

22.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

23.50 «ПОСЕЙДОН» (12+)

01.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

03.15 «ЗНОЙ» (16+)

07.00 «Песня года-86» (6+) 
10.45 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (16+)
12.30 «Утренняя почта» (12+)
13.00, 14.05, 15.10, 16.15 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА» (16+)
17.20, 17.35, 22.20, 22.35 «Свидетель века» 

(12+)
17.50, 22.50 «Спето в СССР» (12+)
18.35 «Песня года»
19.00 «Вокруг смеха» (12+)
20.25 «Кумиры экрана». «Екатерина 

Савинова»
20.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
23.35 «Дискотека 80-х 3D» (12+)
01.00 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» (16+)
02.10 «Кинопанорама» (12+) 
03.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИТОЙ» (16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»

01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)    

02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»  

(16+) 

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00 «Миллион вопросов о природе» 

(6+)

07.10 М/ф (6+)

08.15 «ЗЛАТОВЛАСКА»

10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 «Почему я?» (12+)

11.45 «БОГАТАЯ МАША» (16+)

15.15 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)

17.15, 23.15 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

22.00 «Вместе»

00.15 «АДАПТАЦИЯ» (16+)

02.30 «САБРИНА» (12+)

08.00, 05.35 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

08.30, 09.00, 03.40, 04.10 По следам 
Ганнибала (12+)

09.30, 04.45 Команда времени (12+)
10.20 Вторая мировая в цвете (12+)
11.15 Русская кампания 1812 года (12+)
12.15, 17.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
13.15, 18.05 Древние миры (12+)
14.15 Тайны прошлого (16+)
15.15 Затерянный мир (12+)
16.10, 01.45 Викинги (12+)
19.05 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
20.00, 22.50, 02.35, 06.00 Письма королевы 

Виктории (12+)
21.00 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
21.55, 07.05 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
23.50 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)

06.00 Мультфильмы

08.00 М/с «Паровозик Тишка»

09.30 Секреты маленького шефа

09.55 М/с «Смурфики»

11.30 Школа Аркадия Паровозова

11.55 М/ф «Дикие лебеди», «Крылатый, 

мохнатый да масленый»

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»

21.25 М/с «Бимы»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Маша и Медведь»

23.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»

01.10 Лабиринт науки

01.55 Большие буквы

02.25 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»

04.50 Ребята и зверята

05.10 Спроси у Всезнамуса!

05.25 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

12.00 «ПУЧЧИНИ» (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «МУЖЧИНЫ  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

15.50, 23.50, 07.50 «В ОМУТЕ ЛЖИ» (16+)

17.20, 01.20, 09.20 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)

20.00, 04.00 «ПУЧЧИНИ» (12+)

07.00, 07.25 Гаражное золото (12+)
07.50, 17.00, 17.50, 18.40, 01.20, 04.36, 05.24, 

06.12 Стальные парни (12+)
08.40, 09.05 Охотники за складами (16+)
09.30 Рукотворные чудеса (12+)
10.20 Аэропорт изнутри (12+)
11.10, 02.10 Аляска: семья из леса (16+)
12.00 Выжить вместе (12+)
12.50 Стальные парни
13.40 Мужские берлоги (12+)
14.30, 21.10 Быстрые и громкие (18+)
15.20, 22.00 Хуже не бывает (16+)
16.10, 16.35, 22.50, 23.15 Эффект Карбонаро (12+)
19.30 Золотая лихорадка. Спецвыпуски 

5 сезона (16+)
20.20 Золотая лихорадка (16+)
23.40 Реальные дальнобойщики (12+)
00.30 Полный форсаж (12+)
03.00 Аляска: последний рубеж (12+)
03.48 Как это устроено? (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)

01.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

03.15 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

04.55 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

06.50 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)

08.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

(16+)

10.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

11.50 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

13.25 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)

15.00 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

16.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

18.15 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)

20.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

21.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

00.55 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (6+)

06.00, 17.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» 
(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 Я и мир вокруг (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 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чтец судьбы по линиям на ладони. 9. Ряд предприятий, производящих похожую 
продукцию. 10. Впадина с оком в черепе. 11. Ремесленник надомного производства. 13. Огнеупорный 
минерал класса силикатов. 16. Бодрствующий, когда все спят. 17. «Золотые ...» в хите группы «Иванушки». 
20. Пластина с профилем, контуром предмета, являющаяся образцом при изготовлении изделий.  
21. Религиозное направление в старообрядчестве. 22. Тяжкое преступление по отношению к родине. 
23. Искусный всадник на лихом коне. 26. Тропический фрукт - национальный символ Индии и Пакистана. 
27. Бижутерный камешек на одежде. 30. Концентрированный комок крови или энергии. 31. Жир, сахар  
и яйца, добавляемые в тесто. 32. Привычная жизнь, сложившийся быт. 33. Устройство в телефонной 
трубке. 34. Спортивно-боевое наступление. 35. Профессия Евгения Миронова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Общий дом для нескольких горошин. 2. Еда, с которой хочется побыстрее 
разделаться. 3. Настой из цветков апельсина. 5. Зимовье эскимоса, выстроенное  
из подручных средств. 6. Райский островок в пустыне. 7. «Живые» японские мультфильмы.  
8. Дорога, по которой «едет» еда. 12. Объявление, что все билеты проданы. 13. Растение, чьим ядом,  
по преданию, был отравлен Тамерлан. 14. Тип, вносящий сумятицу в ряды. 15. Мгновенный промежуток 
времени. 18. Столярный ручной инструмент, используемый для выборки небольших углублений  
в древесине, зачистки пазов, снятия фасок. 19. Актриса, сыгравшая Катю Тихомирову  
в фильме «Москва слезам не верит». 23. Состояние, выражаемое междометием «эх!»  
24. Ящерица - «маленький дракон». 25. Сладкое чувство расслабленности.  
27. Следствие отсутствия дела и интереса. 28. Завёрнутое кушанье со сладкой начинкой.  
29. И страстность, и вызывающее поведение.

КРОССВОРД
№142
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Понедельник +34 +23
ветер

давление
влажность

Ю, 6 м/с 
746
29%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с
746 
60%

Продолжительность дня: 16.58
восход заход

Солнце 04.12 21.10
Луна 10.34 23.57
Растущая Луна.

День Ночь

Суббота +33 +22
ветер

давление
влажность

В, 5 м/с
746 
34%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
747 
65%

Продолжительность дня: 16.59.
восход заход

Солнце 04.11 21.10
Луна 08.24 23.09
Растущая Луна.

Воскресенье +36 +24
ветер

давление
влажность

Ю-В, 5 м/с 
746
25%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
747
52%

Продолжительность дня: 16.59.
восход заход

Солнце 04.11 21.10
Луна 09.30 23.35
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, возможны возмущения магнитосферы Земли 
6, 7 июля.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (11 июня, стр.24):

Погода
на 20, 21, 22 июня



ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

ЗАО  «СпецАвтоТранс» 

Ре
кл

ам
а

Ждем вас по адресу:  
г. Самара, ул. Чернореченская, д. 6, оф. 125

Тел.: 336-03-00, 338-01-57

СО О Б Щ А Е Т 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ 

на вывоз твердых бытовых  
и крупногабаритных отходов  

для жилищного фонда всех форм 
собственности с 01.07.2015 г.  

и приглашает на перезаключение договоров. 

21 ИЮНЯ
Краснов Александр Федорович,

 почетный гражданин города Самары;

Перегуда Вера Сергеевна,
 заместитель главы администрации 

Куйбышевского района.

22 ИЮНЯ
Дубаева Лидия Пантелеевна, 

председатель общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Ленинского района г.о.Самара;

Егоров Юрий Васильевич, 
почетный гражданин городского 

округа Самара, заместитель 
генерального директора ООО УК 

«Электрощит-ТМ Самара».

23 ИЮНЯ
Сущева Галина Петровна,

 невропатолог-консультант нервного 
отделения ММУ «Городская 

клиническая больница № 1 им. 
Н.И.Пирогова» г.о.Самара, профессор, 

доктор медицинских наук;

Яковлев Олег Григорьевич, 
начальник ГБУЗ «Самарский областной 
клинический госпиталь для ветеранов 

войн», заслуженный врач РФ.

24 ИЮНЯ
Дубасова Анна Анатольевна,

 главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская больница № 7 

Красноглинского района»;
Ларина Наталья Евгеньевна, 

заместитель главы администрации 
Ленинского района.

25 ИЮНЯ
Флорова Галина Николаевна, 

директор ДК железнодорожников им. 
А.С.Пушкина Дирекции социальной 
сферы подразделения КЖД филиала 

ОАО «РЖД».

26 ИЮНЯ
Габдрахманов Салават 

Ахметявдатович, 
директор МБОУ СОШ № 141 г.о.Самара;

Дуцев Владимир Иванович, 
депутат Самарской губернской Думы 

V созыва.

20 июня. Федот Страж.  В народе счи-
талось, что на Федота (Феодота) можно 
смело купаться в реках и озерах, не бо-
ясь русалок. Говорили, что в этот день 
святой сидел у воды с острым серпом 
и если видел русалку, то сразу обрезал 
ей волосы серпом. А ведь именно в во-
лосах у русалок скрыта вся колдовская 
сила, поэтому речные девы Федота 
боялись. В этот день подмечали при-
меты: «Святой Федот тепло дает - рожь 
в золото ведет; святой Федот на дождь 
поведет - колос тощий нальет». Это 
означало, что если погода стоит теплая 
и ясная, то зерно уродится крупным; 
если же день выдавался дождливым, на 
хороший урожай можно было не наде-
яться. Судили по приметам и о будущей 
погоде: если гремел гром - ожидали 
долгого ненастья, а если он к тому же 
переходил с места на место - это пред-
вещало град и холод.
21 июня. Федор Колодезник. На Руси 
этот день считали своим праздником 
колодезники - мастера, специализиру-
ющиеся на строительстве колодцев. С 
вечера на Федора (Феодора) они клали 
сковороды на места, предназначенные 
для колодцев, а на другое утро по тому, 
насколько сковорода запотела, делали 
выводы: есть под землей вода или 
лучше копать колодец в другом месте. 
Часто место для колодца определяли 
по утреннему туману: где он на заре 

ложится, там и нужно рыть. Колодезную 
воду на Руси всегда наделяли целебны-
ми свойствами. В некоторых местах она 
пользовалась почти таким же почетом, 
как и святая. В этот день нередко случа-
лись грозы: «Федор Стратилат грозами 
богат». Это не было хорошей приметой: 
гром и молния на Федора предвещали 
худую уборку сена. А очень громкие 
раскаты грома свидетельствовали о 
том, что ненастье продлится долго. 
22 июня. Кириллин день. В день 
святого Кирилла, как считали на Руси, 
лето вступало в свой расцвет: наступал 
самый длинный день в году. «В июне 
день не меркнет»; «У Кирилла - от земли 
сила», - говорили в народе. В этот день 
можно было высаживать позднюю рас-
саду. Спела земляника. «Сидит Егорка 
в красной ермолке, кто ни пройдет 
- всяк поклон отдает», - эту народную 
загадку русские люди знали с детства. 
О происхождении ягоды существовала 
легенда: в давние времена земляника 
ничем не плодоносила, и когда Иисус 
Христос, еще будучи ребенком, гулял 
по лесу, она очень опечалилась, что 
ничем не может его порадовать. 
Будущий Спаситель услышал слова рас-
тения, наклонился к нему и поцеловал. 
На месте поцелуя сразу же выросла 
сладкая ягодка с чудесным ароматом. 
С Кирилла начинало идти на убыль 
комариное племя.  

20 июня. Александр, Анна, Андроник, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, 
Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаи-

да, Иван, Игнатий, Калерия, Лукьян, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, 
Степан, Тарас, Федор, Федот.

21 июня. Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.
22 июня. Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, 

Рафаил, Фекла. 
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ставляла их портретная традиция. 
Но в лице Алексея Аполлонови-
ча вовсе не было сурового вдохно-
вения или непреклонности борца. 
Напротив, у него было тонкое, а ес-
ли приглядеться, слегка изнежен-
ное лицо. Он был очень красив - су-
хой нос, круто изогнутые струнки 
бровей, проницательные, то задум-
чивые, то с дружелюбным юмором 
синие глаза.

От шестидесятников в нём были 
смелость суждений, начитанность 
сочинениями Добролюбова, Писа-
рева, преклонение перед Некрасо-
вым, свежесть взгляда на вещи, ка-
кими бы традициями они ни бы-
ли освящены. Бостром бывал смел 
и неутомим в отстаивании своих 
мнений, но при всей горячности 
спорить умел воспитанно и при-
ятно. Алексей Аполлонович был 
убеждён, что на человека можно 
повлиять только одним - добротой.

Но, как впоследствии было суж-
дено убедиться Александре Леон-
тьевне, сам часто бывал не только 
мягким, но и мягкотелым... Впро-
чем, эти недостатки Алексея Апол-
лоновича открылись молодой жен-
щине много позже. А при своём по-
явлении блестящий красавец-зе-
мец, ничего не имевший, кроме от-
цовского хутора, но не унывающий, 
весёлый в своей бедности, одержи-
мый прожектами невероятных но-
ваторских переустройств, Алексей 
Бостром слишком выделялся сре-
ди помещиков-степняков, состав-
лявших окружение графа Толстого.

 У встретившихся однажды мо-
лодых людей оказалось много об-
щего. Алексей Аполлонович читал 
то же, что и находившая себе един-
ственное прибежище в книгах по-
рывистая и волевая графиня, кото-
рой нравились самоотверженные 
и свободолюбивые героини зна-
менитого писателя-однофамильца 
И.С. Тургенева. Мысли у них часто 
совпадали…

В самарском обществе этот мо-
лодой красавец тоже производил 
на публику неотразимое впечат-
ление. Алексей Аполлонович имел 
недурной голос, пел народные пес-
ни и современные романсы. Охот-
но пел дуэтом с кем-нибудь из ба-
рышень или дам. А когда садился 
за рояль и начинал играть Бетхове-
на, Шопена или Грига, то даже злые 
языки умолкали от его талантли-
вой игры. Это был человек «с запро-
сами», кроме того, что много читал, 
он ещё увлекался философией, со-
циологией, экономическими нау-
ками. В семье он был младшим, но, 
кроме него, сыновей не было.

 О происхождении Алексея 
Аполлоновича Бострома (1852-
1921) известно, что его отец, Апол-
лон Яковлевич Бостром (1813-
1868), был православного верои-
споведания. Получив воспитание в 
Московском Императорском уни-
верситете, но, не окончив курса на-
ук, 10 июля 1834 года (в 23 года) по-
ступил канцеляристом на служ-
бу в департамент государственных 
имуществ Тамбовской губернии, 
где «Аполлон Яковлевич Бостром и 
род его» занесены «в надлежащую 
часть Тамбовской дворянской ро-
дословной книги». 

 Сведениями о появлении Апол-
лона Яковлевича в Тамбовской и 
Самарской губерниях, об истоках 
владения им поместьем, как и све-
дениями о супруге, матери его де-
тей, Государственный архив Са-
марской области не располагает.

 Однако в Самарском дворян-
ском депутатском собрании за ок-
тябрь 1856 года содержится фор-
мулярный список о службе депу-
тата Дворянского Николаевского и 
Новоузенского уездов губернского 
секретаря Бострома. Из него вид-
но, что Аполлон Яковлевич хотя и 
не был баловнем фортуны, особых 
чинов не нажил, знаков отличия 
не имел, не преуспел особенно ни 

в служебной карьере, ни в имуще-
ственном состоянии, да и вообще 
(как и сын впоследствии) удачли-
востью и везением не отличался, но 
дворянской значимостью сына всё 
же превосходил. Около десяти лет 
служил он по департаментам ми-
нистерства государственных иму-
ществ: 06.12.1834 - губернский ре-
гистратор, 01.01.1838 - помощник 
контролёра, 24.11.1839 - контро-
лёр, 10.07.1840 - губернский секре-
тарь со старшинством, 18.09.1842 (в 
29 лет) - по его прошению уволен со 
службы по семейным обстоятель-
ствам.

Но 13.01.1855 (в 42 года), спустя 
13 лет, «по случаю увольнения в от-
пуск Николаевского и Новоузен-
ского предводителя дворянства» 
окрестные дворяне неоднозначно 
выказали ему своё уважение, поч-
ти на полгода избрав на должность 
уездного предводителя.

 А позднее, в связи с поступле-
нием в Государственное ополчение 
Посредника полюбовного разме-
жевания земель Николаевского и 
Новоузенского уездов, длительное 
время занимал его должность.

 Дети А.Я. Бострома (включая 
Алексея, которому на момент под-
готовки формуляра было четыре 
года) воспитывались в отцовском 
родовом поместье Николаевского 
уезда, где он и осел, оставив служ-
бу. Именьице у Аполлона Яковле-
вича было всё же не из последних: 
1825 десятин земли (из них удоб-
ной 1107), плодовый сад, 168 душ 
крестьян, верблюды, быки, рабо-
чие лошади, коровы.

 Алексей по смерти отца, в 16 лет, 
встал на собственные ноги, занялся 
хозяйством, отсылая часть доходов 
сёстрам, жившим в Петербурге.

 Неуёмная энергия и общитель-
ный характер постепенно сделали 
Алексея Бострома заметным в уез-
де. Алексей Аполлонович занимал 
должности: 

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Детективные житейские страсти давно минувших лет

Исторические версии

«Дело» графа Толстого
Необыкновенная самарская история обыкновенной любви

(Продолжение.  
Начало в №63 от 06.06.15 г.)

Наталья Землянская

Во имя любви она разом порва-
ла все многочисленные моральные 
путы, связывающие даму её круга. 
Резонанс от этого поступка моло-
дой женщины был громче, чем вы-
стрел, раздавшийся в вагоне поез-
да, шедшего на Сызрань. Получа-
лось, что, хотя на скамье подсуди-
мых сидел граф Толстой, публич-
ный суд фактически должен был 
свершиться над бунтом против 
устоев официальной морали не в 
привычном к потрясениям Петер-
бурге, а среди сонной одури дво-
рянско-купеческого захолустья.

 Таким образом, закон и офи-
циальная мораль разошлись меж-
ду собой. Буква закона усадила гра-
фа на скамью подсудимых, а сочув-
ствие господствующей морали бы-
ло на стороне графа, защищавше-
го «семейные устои» и свою «честь» 
против «греховных и стыдных» по-
ступков жены и её возлюбленного.

 Как должен был в таком щекот-
ливом положении поступить суд? 
Суд то и дело обращал внимание 
присяжных на то обстоятельство, 
что граф Н.А. Толстой принадле-
жит к сословию, господствующему 
в империи. Тем более что едва ле-
том 1882 года было заведено дело на 
графа Толстого, как в суд полетело 
прокурорское представление о его 
прекращении.

 Суд оправдал графа. Поступок 
Александры Леонтьевны и Бостро-
ма был осуждён официальной мо-
ралью за прелюбодеяние со сторо-
ны Александры Леонтьевны и на-
рушение святости брака.

 Через некоторое время решение 
суда мирского было подкреплено 
судом духовным. В сентябре 1883 
года церковные власти объявили 
сиятельного графа пострадавшей 
стороной, дозволив ему вступить, 
если пожелает, в новое (второе) за-
конное супружество, а Александре 
Леонтьевне было определено «всег-
дашнее безбрачие». Отныне это бы-
ла официальная формула граждан-
ского состояния, вид семейного по-
ложения, с которого снимались ко-
пии для светского употребления. 
Это был «паспорт блудницы».

 Отношения Александры Леон-
тьевны с Бостромом так и остались 
неузаконенными до конца дней. 
Она никогда не смогла стать же-
ной любимого человека. Но нашла 
всё же себя в этой совсем непро-
стой жизни, под поезд не броси-
лась. Главным в жизни всегда счи-
тала взгляды и определённые убеж-
дения, без которых нет человека.

Часть вторая

МОЛОДОЙ КРАСАВЕЦ
 У Алексея Бострома была ха-

рактерная внешность. Высокий от-
крытый лоб, густая русая борода, 
закрывавшая щёки, при его моло-
дости (Бострому тогда было 29 лет) 
делали его похожим на разночин-
ца-шестидесятника, какими пред-

- гласный Николаевской уезд-
ной земской Управы, затем пред-
седатель;

- с 1902 года - председатель Гу-
бернской земской Управы.

Но прямолинейность, нежела-
ние приспосабливаться, гонор и 
переоценка своих способностей и 
возможностей привели в резуль-
тате к тому, что ему пришлось уй-
ти со своего поста. В 1904 году он 
не получил достаточного количе-
ства голосов при выборах и посвя-
тил себя семейной жизни и обще-
ственной деятельности.

С 1904 года он секретарь отде-
ла Императорского Российского 
общества садоводов, член совета 
Самарского губернского сельско-
хозяйственного общества и член 
наблюдательного комитета Город-
ского общества взаимного от огня 
страхования.

Что касается хозяйства, то он 
окончательно разорился. В жиз-
ни Алексея Аполлоновича полно-
стью проявилось одно из тех чело-
веческих качеств энергичного че-
ловека, которому он и сам удив-
лялся всю жизнь: поразитель-
ная непрактичность и почти фа-
тальная невезучесть. Бостром 
был слишком мягок характером, 
слишком честен, чтобы преуспе-
вать. Хотя имеющаяся всё-таки в 
нём предпринимательская жилка, 
растравляемая неудачами, пуль-
сировала постоянно. Александра 
Леонтьевна называла его хозяй-
ственную деятельность «бостро-
миадой».

Несмотря ни на что, Алексан-
дра Леонтьевна всю жизнь горячо 
любила своего болтливого умни-
цу, свои «двадцать два несчастья», 
своего синеглазого красавца - 
Алексея Аполлоновича. Чувство 
это сделалось частью её самой, ко-
торую вырвать и заглушить было 
невозможно.

Есть одно существенное отли-
чие истории Александры Толстой 
от истории Анны Карениной. В 
самарском происшествии актив-
ным началом в любовном романе 
является не герой, а героиня. Ко-
нечно, Бостром тоже горячо лю-
бит и страдает. Но он чаще теряет 
веру, падает духом, больше нуж-
дается в сострадании и утешени-
ях, чем находящаяся в условиях 
несравнимо более трудных жена.

Она же является и главным 
«философом» их любви. В одном 
из писем Александра Леонтьевна 
пишет: «А ведь, может быть, Ле-
шура, мы и были с тобой героями 
во дни нашей юности и нашей ге-
роической любви? Были. Наш ге-
роический период продолжался 
несколько лет. Я же хотела прод-
лить его до самой смерти. Но по-
вседневная жизнь стаскивает ге-
роев с пьедесталов, и надо благо-
дарить судьбу, если стащит на су-
хое место, а не в грязь…»

(Продолжение следует).
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Вопрос - ответ

Процедура доступна в случаях, когда просрочка по долгам  превысит 
три месяца, а сам долг - 500 тысяч рублей.
Подробности по адресу www.rg.ru/2015/06/16/bankrotstvo-site.html

ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НАЧНУТ РАССМАТРИВАТЬ 
С 1 ОКТЯБРЯ, А НЕ С 1 ИЮЛЯ, КАК ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ



??  Уважаемая редакция! 
Устроился на работу 
охранником в фирму,  
а работодатель требует 
подписать договор о 
полной материальной 
ответственности. Закон-
но ли это? 

Николай, ул. Алма-Атинская

Отвечает прокурор Кировско-
го района г. Самары Денис Авдеев: 

- Статьей 244 Трудового кодекса 
РФ установлено, что перечни работ 
и категорий работников, с которы-
ми могут заключаться договоры о 
полной материальной ответствен-
ности утверждаются Правитель-
ством РФ.

Постановлением Минтру-
да России от 31.12.2002 №85 ут-

верждены перечни должностей 
и работ, выполняемых работни-
ками, с которыми работодатель 
может заключать письменные 
договоры о полной индивиду-
альной или коллективной мате-
риальной ответственности.

В перечень включены долж-
ности и работы, связанные с об-
служиванием или использова-
нием денег, товаров, имущества. 
Должность охранника в перечне 
отсутствует.

В случае подписания догово-
ра о полной материальной от-
ветственности с охранником 
предприятия такой договор не 
будет иметь юридической си-
лы, поскольку противоречит 
действующему законодатель-
ству.

??  Кому положены допол-
нительные оплачивае-
мые отпуска? 

Светлана Я.,  
ул. Ивана Булкина

Отвечает прокуратура Совет-
ского района г. Самары:

- В соответствии со ст. 116 Тру-
дового кодекса РФ ежегодные до-
полнительные оплачиваемые отпу-
ска предоставляются работникам, 
занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, 
работникам, имеющим особый ха-
рактер работы, работникам с не-
нормированным рабочим днем, 
работникам, работающим в райо-
нах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, а также в 
других случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом и иными феде-
ральными законами.

Работодатели с учетом сво-
их производственных и финансо-
вых возможностей могут самосто-
ятельно устанавливать дополни-
тельные отпуска для работников, 
если иное не предусмотрено на-
стоящим Кодексом и иными фе-
деральными законами. Порядок и 
условия предоставления этих от-
пусков определяются коллектив-
ными договорами или локальны-
ми нормативными актами, кото-
рые принимаются с учетом мне-
ния выборного органа первичной  
профсоюзной организации.

??  Подлежит ли освобож-
дению от уголовной 
ответственности лицо, 
добровольно сдавшее 
оружие и взрывчатые 
вещества? 

У. Х., ул. Белорусская

Отвечает прокуратура Куйбы-
шевского района г. Самары:

- В соответствии с действующим 
законодательством, лицо, добро-
вольно сдавшее оружие и взрыв-
чатые вещества, действительно ос-
вобождается от уголовной ответ-
ственности за их незаконный обо-
рот.

Под добровольной сдачей огне-
стрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств 
понимается выдача лицом указан-
ных предметов по своей воле или 
сообщение органам власти о месте 
их нахождения при реальной воз-
можности дальнейшего хранения 
вышеуказанных предметов.

Как уже не раз разъяснялось, 
Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации дополнен статьями 221.1 и 
223.1, устанавливающими уголов-
ную ответственность за незакон-
ные приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение 
взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, а также за незаконные 
изготовление взрывчатых веществ, 
их переделку или ремонт. Уголов-
ная ответственность за указанные 
деяния наступает с 14 лет.

ОХРАНА

РАБОТА

ОРУЖИЕ

Не спишут ли  
на меня кражу?

Отдыхать по полной

Сдай и спи спокойно

СВЯЗЬ

??  Правомерны ли смс-
рассылки рекламного 
характера гражданам? 
Какими нормами 
законодательства 
регламентированы 
подобные действия? 

Н.И. Озеров,  
ул. Советской Армии

Отвечает прокуратура Ок-
тябрьского района:

- В последнее время носят 
массовый характер и негатив-
но воспринимаются не санкци-
онированные абонентами рас-
сылки коротких текстовых или 
иных неголосовых сообщений 
по сетям подвижной радиотеле-
фонной связи. Осуществляя де-
ятельность по приему и переда-
че сообщений, ранее оператор 
связи не имел права фильтро-
вать сообщения и отказаться от 
доставки отдельных сообщений, 
даже если имеются сведения, что 
это рассылка, на получение кото-
рой абонент не давал согласия.

Рассылку информации ре-
кламного характера гражданам 
регламентирует Закон РФ «О 
средствах массовой информа-
ции» от 27.12.1991 №2124-1, За-
кон «О рекламе» от 13.03.2006 
№38-ФЗ, Закон от 07.07.2003 
№126-ФЗ «О связи», Закон 
«О персональных данных» от 
27.07.2006 №152-ФЗ.

Законом №272-ФЗ от 
21.07.2014 устанавливается по-
нятие рассылки по сети подвиж-
ной радиотелефонной связи. Это 
автоматическая передача або-
нентам коротких текстовых со-
общений (сообщений, состоя-
щих из букв и (или) символов, 
набранных в определенной по-
следовательности) по сети под-
вижной связи или передача або-
нентам коротких текстовых со-
общений с использованием ну-
мерации, не соответствующей 
российской системе и плану ну-
мерации, а также сообщений, пе-
редача которых не предусмотре-
на договором о взаимодействии 
с иностранными операторами 
связи.

Введена новая статья - ст. 44.1 
Закона о связи. Из нее следу-
ет, что законной является толь-
ко рассылка по сети подвижной 
радиотелефонной связи, при ус-
ловии, что абонент дал согла-
сие на получение сообщений от 
каждого отправителя. Рассыл-
ка признается осуществленной 
без предварительного согла-
сия абонента, если заказчик рас-
сылки или оператор подвижной  
радиотелефонной связи не до-

кажет, что такое согласие было 
получено. Проще говоря, бремя 
доказывания наличия согласия 
абонента на получение рассылок 
возложено на ее инициатора (за-
казчика рассылки или операто-
ра подвижной связи) - это мож-
но считать дополнительной ме-
рой защиты абонентов от неже-
лательных рассылок.

Законодатель обязал заказчи-
ка рассылки заключать договор с 
оператором. Предметом догово-
ра являются услуги по осущест-
влению рассылки оператором 
связи. Поэтому последний впра-
ве запросить с заказчика рас-
сылки необходимые сведения 
об объеме рассылки, ее характе-
ре, времени проведения и других 
параметрах. Все это позволит 
обеспечить нормальное функ-
ционирование сети связи опе-
ратора и, соответственно, вы-
полнение обязанностей, возло-
женных на него законом и ины-
ми нормативными правовыми 
актами.

Как и в любом правиле, в огра-
ничении рассылки по сети под-
вижной радиотелефонной связи 
есть свои исключения. Так, опи-
санные выше изменения не по-
влияют на обеспечение своевре-
менного информирования або-
нентов в случаях, установленных 
законодательством (например, 
при переносе номера или сооб-
щении иных сведений, которые 
оператор должен доводить по за-
кону), в том числе при возник-
новении чрезвычайных ситуа-
ций. Последнее касается иници-
ативы органов власти, отвечаю-
щих за обеспечение безопасно-
сти граждан. Массовая отправка 
сообщений в адрес абонентов в 
случаях, установленных законо-
дательством, а также по иници-

ативе органов государственной 
власти и управления в связи с 
осуществлением последними их 
полномочий не является автома-
тической рассылкой в том смыс-
ле, который вкладывает в это по-
нятие ст. 44.1 Закона о связи.

Данный Закон был допол-
нен статьей, посвященной осо-
бенностям оказания услуг связи 
гражданам. Они получили пра-
во обратиться к оператору под-
вижной радиотелефонной связи 
с требованием о прекращении 
передачи на его пользователь-
ское оборудование (оконечное 
оборудование) коротких тексто-
вых сообщений с указанием або-
нентского номера или уникаль-
ного кода идентификации, ко-
торые содержатся в таких сооб-
щениях и от получения которых 
абонент отказывается. Проще 
говоря, абонент вправе пожало-
ваться на конкретного отправи-
теля автоматической рассылки.

Таким образом, оператор под-
вижной связи без взимания пла-
ты с абонента обязан прекратить 
рассылку по сети подвижной ра-
диотелефонной связи на пользо-
вательское оборудование (око-
нечное оборудование) абонента 
с абонентского номера или уни-
кального кода идентификации, 
указанных в обращении або-
нента (то есть оператору связи 
нужно заблокировать реклам-
ного спамера). Данное положе-
ние продублировано в ст. 46 За-
кона о связи, посвященной обя-
занностям операторов. В част-
ности, еще одной обязанностью 
стало прекращение оказания ус-
луг по пропуску по сети трафика, 
содержащего осуществляемую с 
нарушением требований упомя-
нутого Закона автоматическую 
рассылку.

Ждем! Купим! Продадим!
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Баскетбол
УКРЕПЛЯЕМ  
«НИЖНИЙ»...

Сразу два самарских 
баскетболиста подписали на 
минувшей неделе контракты с 
баскетбольным клубом «Нижний 
Новгород», выступающим  
в Единой Лиге ВТБ.
Из «Красных Крыльев» туда 
перебрался центровой сборной 
Латвии Каспарс Берзиньш,  
а из «Самары-СГЭУ» - Андрей 
Кирдячкин.  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Исполнилось 70 лет 
заслуженному тренеру России 
Игорю Александровичу Грудину, 
много лет посвятившему работе 
с женской сборной России и 
самарскому «ВБМ - СГАУ».
Среди многочисленных  
достижений - бронзовые медали 
чемпионата Европы-1995, 
«серебро» чемпионата 
Европы-2005, «золото» 
чемпионата Европы-2007, 
серебряные медали чемпионата 
мира-2006 и «бронза» 
Олимпийских Игр в Пекине 
в 2008 году, а также громкие 
победы с женской командой 
Самары в чемпионатах России, 
Евролиге и Мировой лиге. 
Поздравления от «СГ»!

СТАВКА  
НА МОЛОДЕЖЬ
Отсутствие домашней 
площадки, вмещающей не менее 
3000 зрителей, не позволит 
БК «Красные Крылья» в 
сезоне-2015/2016 выступить в 
чемпионате Единой лиги ВТБ. Но 
до конца июня может быть решен 
вопрос о переезде молодежной 
команды клуба из Тольятти 
в Самару и ее выступлении в 
первенстве молодежной лиги 
ВТБ. Пока вопрос о том, где этот 
сезон отыграет «молодежка», 
обсуждается.

Шахматы
В ЧЕСТЬ ПОЛУГАЕВСКОГО
Со 2 по 12 июля Самара станет 
шахматной столицей страны.
Здесь пройдёт VII этап Кубка 
России по классическим 
шахматам среди мужчин - 
Мемориал Льва Полугаевского. 
Столь представительные 
соревнования состоятся уже 
в пятый раз. Призовой фонд 
соревнований в этом году 
составит 650 тысяч рублей, 
150 тысяч из них достанутся 
победителю.

ТАБЛО

ФУТБОЛ   Межсезонье

УЧАСТВУЙТЕ!

Спорт

Сергей Семенов

Нынешнее межсезонье для 
«Крыльев Советов» особенное. 
После годичного перерыва они 
вернулись в российскую фут-
больную элиту на белом коне, 
став победителями чемпионата 
Футбольной национальной лиги. 
Вполне естественно, что команде 
предстоит перезагрузка. Начали с 
главного рулевого команды, ко-
торому предложили новый кон-
тракт по системе «1+1».

- Мы общались с Франком Вер-
каутереном, он  никогда в  сво-
ей карьере не подписывал долго-
срочных соглашений. Прежний 
контракт действовал по  системе 
«1+1». Мы приняли решение под-
писать договор по  той  же самой 
схеме, так как доверяем друг дру-
гу, - рассказал гендиректор клуба 
Виталий Шашков.

Как уже рассказывала «СГ», в 
трансферное окно в команде по-
явятся новые футболисты и, на-
против, клуб освободится от  
балласта. Вновь, согласно регла-
менту премьер-лиги, появится 
дубль основной команды. Сегод-
ня селекционная кампания клуба 
в полном разгаре. На минувшей 
неделе пришло положительное 
решение: защитник Тарас Бур-
лак, права на которого принад-
лежат казанскому «Рубину», в но-
вом сезоне продолжит выступать 
за самарский клуб. 

- Очень рад,что еще как мини-
мум на год остаюсь в @fckssamara, 
- написал Бурлак в своем  твитте-
ре.

- Понимания по трансферному 
бюджету на данный момент нет, 

-  приводит «Р-Спорт» слова ми-
нистра спорта Самарской области 
Дмитрия Шляхтина. -  При этом 
нужно достичь понимания по се-
лекционной деятельности. Задача 
тоже пока не определена, так как 
нет ясности, как все-таки будет вы-
глядеть команда, какие игроки бу-
дут в ней. Если мы останемся с те-
ми же, то какой может быть зада-
ча? Если усилимся, то вопрос: кем? 
Но кем-то обязательно усилимся. 
Естественно, нам нужен коллектив 
уровня премьер-лиги, больше до-
бавить пока нечего.

Позавчера более конкретно о 
будущем команды высказался уча-
ствующий сейчас в питерском эко-
номическом форуме  губернатор 
Николай Меркушкин.

- Бюджет «Крыльев Советов» в 
следующем сезоне составит 1 млрд 
рублей. Он еще не утвержден, сей-
час ведутся подсчеты, но, думаю, 
он составит порядка 1 млрд рублей.

По словам главы региона, зада-
чей команды на сезон-2015/16 бу-
дет попадание в первую десятку 
чемпионата России. «Быть в де-
сятке - задача минимум. Задача 
максимум - попасть в восьмерку», 
- отметил он.

Также губернатор прокоммен-
тировал селекционную политику 
«Крыльев Советов».  «Новичков 
будет немного - четыре, макси-
мум - пять. Два-три из них долж-
ны занять в команде ключевые 
позиции, еще пару игроков надо 
взять для усиления конкуренции. 
Сколько потратим на новых игро-
ков, станет ясно где-то через две 
недели», - сказал Меркушкин.

В то же время, как утверждают 
СМИ, «Анжи» может приобрести 
нашего 28-летнего голкипера Ев-
гения Конюхова.  

Итак, завтра команда соберет-
ся на тренировочной базе «КС» и 
с понедельника приступит к под-

готовке. В конце недели  уедет на 
зарубежные сборы в Бельгию и 
Голландию. На первом заплани-
ровано провести три контроль-
ных матча. Главный тренер Франк 
Веркаутерен выразил желание сы-
грать с «Шарлеруа», «Гентом» и 
«Генком». Матчи должны пройти 
30 июня, 3 и 7 июля соответствен-
но.

23 июня будет опубликован 
полный календарь нового сезо-
на. Первый стартовый поеди-
нок «Крылья Советов» проведут 
в гостях с махачкалинским «Ан-
жи».

Молодежный дубль, согласно 
концепции развития областно-
го футбола, будут составлять луч-
шие воспитанники двух коллекти-
вов: «Крылья Советов» - М-ЦПФ» 
и «Академии-Лада-М».  По замыс-
лу тренерского штаба, дублиру-
ющая команда будет комплекто-
ваться из местных ребят.

Сергей Семенов

Можно ли заболеть… баскет-
болом? Организаторы тради-
ционного городского фестива-
ля уличного баскетбола в Сама-
ре искренне убеждены: конечно 
же, можно! 20 лет назад модный 
в то время стритбол пришел на 
площадь имени Куйбышева, где 
установили баскетбольные щи-
ты именно для уличных  бата-
лий. И пошло-поехало! Сегодня 
традиционный турнир на при-
зы заслуженного тренера СССР 
Юрия Тюленева собирает, к при-
меру, в сентябре уже сотни(!) ко-
манд. А прелюдией к большому 
региональному празднику - сюда 
приезжают со всех концов стра-
ны - решили сделать совмещен-
ный городской и областной чем-
пионаты. Баскетшоу стартовало 
в День России, 12 июня, и будет 

продолжаться еще две недели - 
каждые выходные. 

Правила турнира самые демо-
кратичные и охватывают игро-
ков от 16 лет и старше. По ито-
гам каждого тура командам бу-
дут начисляться очки в зависи-

мости от занятого места.  Чемпи-
оном станет команда, набравшая 
наибольшую сумму. 

Отличная летняя погода и ве-
ликолепная организация сорев-
нований - что еще надо для того, 
чтобы привлечь к баскетболь-

ному фестивалю всех любите-
лей мяча? Первый тур на площа-
ди им. Куйбышева стал частью 
общегородского праздника. Его 
выиграли «Авиаторы», ведомые 
экс-игроком клуба «Нижний 
Новгород»  Дмитрием Голови-
ным. Сегодня  на проспекте Ле-
нина у фонтана пройдет второй 
тур.  

Многие игроки самарско-
го фестиваля готовятся поко-
рить Новосибирск, где 28 ию-
ня состоится отборочный тур-
нир мировой серии FIBA уров-
ня Challenger. В этом году в Рос-
сии пройдут всего три подобных 
соревнования, победив в кото-
рых, можно попасть в мировую 
серию: помимо Siberia Open это 
Moscow Open  и питерский тур-
нир. Победитель новосибирско-
го помимо солидного денежного 
приза получает путевку в Пекин 
(Китай), на игры мировой серии.  

Уличный баскетбол для всех!

В добрый путь, «Крылья»!

Сегодня в Самаре стартует второй тур

Завтра подопечные Франка Веркаутерена начинают 
подготовку к сезону в премьер-лиге
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ЗНАЙ НАШИХ!   Самарские врачи и организаторы здравоохранения - в помощь крымским коллегам

День медицинского работника

тета «Реавиз», руководитель са-
мой большой российской ме-
дицинской страховой компа-
нии федерального значения 
«Макс-М», профессор Михаил 
Засыпкин. 

В мае и сентябре 2014 го-
да врачи госпиталя ветеранов 
- научные сотрудники Первого 
НИИ реабилитации ветеранов  
войн медицинского университе-
та «Реавиз», н.с. хирург госпита-
ля Борис Каплан и невролог го-
спиталя Алексей Дзюбенко, до-
центы - заведующий урологиче-
ским отделением Валерий Слив-
кин и заведующий терапевти-
ческим отделением №2 Юрий 

Райков вместе со мной как с ди-
ректором НИИ во время своих 
отпусков по основному месту ра-
боты в госпитале были команди-
рованы ректором медицинско-
го университета «Реавиз» про-
фессором Николаем Лысовым в 
Симферополь для оказания кон-
сультативной помощи ветера-
нам войн, находящимся на ста-
ционарном лечении в Крымском 
республиканском госпитале и 
физиотерапевтической больни-
це г. Саки, где выделены 20 коек 
для реабилитации и лечения ве-
теранов войн.

Помощь была оценена по до-
стоинству. Накануне Дня Побе-

ды в адрес губернатора Самар-
ской области Николая Ивано-
вича Меркушкина, председате-
ля попечительского совета го-
спиталя, было получено пись-
мо с искренней благодарностью 
от министра здравоохранения 
Крыма Александра Могилев-
ского за неоценимую помощь 
крымскому госпиталю ветера-
нов со стороны членов попе-
чительского совета госпиталя: 
ректора медицинского инсти-
тута «Реавиз» Николая Лысова 
и Александра Фетисова.

Ростовский медицинский го-
сударственный университет и 
Московский государственный 

медицинский университет им. 
Пирогова тоже шефствуют над 
Крымом, но на возмездных ус-
ловиях. Все это оплачивается 
из бюджета министерства здра-
воохранения Крыма. Со сторо-
ны же Самарской губернии по-
мощь осуществляется абсолют-
но безвозмездно. Получается, 
что Николай Иванович Мер-
кушкин -  председатель попе-
чительского совета и крымско-
го госпиталя? А завтра - и Се-
вастопольского. И Александр  
Борисович Фетисов - член попе-
чительского совета и крымско- 
го и севастопольского госпита-
лей?

ОЛЕГ 
ЯКОВЛЕВ


«Помощь оказывается 
абсолютно безвозмездно»
Учёные медицинского университета «Реавиз» взяли 
шефство над медиками севастопольского госпиталя

Ирина Кириллова

В этом году Самарский го-
сударственный областной кли-
нический госпиталь ветеранов  
войн в третий раз был признан 
лучшим в России на III Всерос-
сийском конкурсе госпиталей 
для ветеранов войн. Министр 
здравоохранения РФ Верони-
ка Скворцова попросила чле-
на центральной конкурсной ко-
миссии, ректора Самарского ме-
дицинского университета «Реа- 
виз» академика РАМТН профес-
сора Николая Лысова оказать 
шефскую помощь врачам откры-
того в Севастополе 60-коечного 
отделения для ветеранов войн.

О шефской помощи госпита-
лям Крыма и планах на помощь 
Севастополю рассказал началь-
ник областного клинического 
госпиталя ветеранов войн, ди-
ректор первого НИИ реабилита-
ции ветеранов войн медицинско-
го университета «Реавиз», прези-
дент Реабилитационной ассоциа-
ции госпиталей ветеранов войн, 
заслуженный врач РФ академик 
РАМТН Олег Яковлев.

- Председатель Думы г.о. Са-
мара, член попечительского со-
вета Самарского госпиталя для 
ветеранов войн Александр Бо-
рисович Фетисов согласовал 
в плане работы безвозмездную 
помощь севастопольцам от ме-
дицинского университета «Реа-
виз». Помощь предполагает по-
следипломное обучение врачей- 
севастопольцев и консульта-
тивную помощь - за нее отвеча-
ют врачи Самарского госпиталя 
для ветеранов войн - научные со-
трудники самарского медицин-
ского университета «Реавиз», 
также члена попечительского со-
вета госпиталя.

Опыт у нас уже есть - нами вы-
полнены все обязательства шеф-
ской и консультативной помощи 
над Республиканским госпита-
лем ветеранов войн в Симферо-
поле, которую в рамках програм-
мы партии «Единая Россия» мы 
оказываем с 2014 года.

Причем помощь оказывали 
не только госпиталю. Посколь-
ку закон о медицинском страхо-
вании только начал действовать 
на территории Крыма, обучение 
проходило и для врачей Крым-
ского республиканского госпи-
таля ветеранов войн, и для ру-
ководства министерства здра-
воохранения Республики Крым. 
Проводил его заведующий ка-
федрой медицинского страхо-
вания медицинского универси-

С праздником,  
коллеги!

Накануне Дня медицинского 
работника, конечно, 
поздравляю всех 
сотрудников нашего 
славного коллектива 
госпиталя и уникального 
медицинского университета 
«Реавиз», безусловно,  
и учителей государственного 
медицинского университета 
с профессиональным 
праздником с пожеланием 
здорового трудового  
долголетия, любви и счастья. 
Особые поздравления  
моим любимым медикам 
- моей жене Ольге и маме, 
Татьяне Ивановне -  вдове 
инвалида ВОВ. Ей - моё 
стихотворение.

22 июня
Вечный зов 
 по великим годам…
Свою кровь проливали бойцы,
Чтоб цвести 
 на Отчизне садам!
Погибали там деды, 
 отцы...

Уцелевшие мир возрождали,
Отдавая всё лучшее нам!
Но от ран боевых умирали,
Покидая бабушек, мам…

Как не хочется стать 
 сиротой!
Пока мама жива - 
 ты ребенок...
Приходи к ней почаще, 
 к родной
И любимой тобой 
 с пеленок...

Ты в День Памяти 
 к ней приходи,
Принеси вместе с внуком 
 пионы,
Что отец не сумел подарить
В том далеком ужасном июне.

ФОТО


1. Академик  
Олег Яковлев  
рассказал нам  
о шефской помощи 
госпиталям  
Крыма.  

2

1

2. На берегу лечебного озера  
в г.Саки слева направо:
научные сотрудники Первого НИИ 
реабилитации ветеранов войн 
медицинского университета «Реавиз» 
доцент,  зав.терапевтическим отделением 
№2 СОКГВВ Юрий Райков,  ст.ординатор 
отделения хирургии СОКГВВ Борис Каплан,  
доцент, зав.урологическим отделением 
СОКГВВ  Валерий Сливкин, ординатор 
отделения неврологии, рефлексотерапевт 
СОКГВВ Алексей Дзюбенко.
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День медицинского работника
ИННОВАЦИИ   СамГМУ создает уникальные технологические решения

В НОГУ  
со временем

Новые технологии делают процесс развития кросс-индустриальным, открывая новые 
возможности для совместных междисциплинарных и межотраслевых проектов

Геннадий  
Котельников,
РЕКТОР САМГМУ,  
АКАДЕМИК РАН:

• Самарский государственный 
медицинский университет с 
каждым годом все активнее 
работает с ведущими мировы-
ми инновационными центрами. 
В его проектах принимает уча-
стие все больше специалистов 
международного уровня. Со-
временные образовательные, 
лечебные и реабилитационные 
технологии он внедряет в прак-
тическое здравоохранение 
региона. Вместе мы работа-
ем на повышение качества и 
доступности оказываемой ме-
дицинской помощи населению. 
В преддверии нашего профес-
сионального праздника -  
Дня медицинского работника - 
 я желаю коллегам воплощения 
всех замыслов, счастья и здо-
ровья, энергии и целеустрем-
ленности, а также удачи во всех 
начинаниях!

КОММЕНТАРИЙ
ФОТО


СамГМУ - один  
из немногих вузов, 
который имеет свою 
клиническую базу и 
большое количество 
научно-исследова-
тельских подраз-
делений, в том числе 
информационные  
и биотехнологии.

Игорь Давыдкин, 
ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ И 
ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЕ САМГМУ, 
ПРОФЕССОР:

• По итогам 2014 
года университет 
вошел в десятку 
медицинских вузов 
России с наиболь-
шим количеством 
публикаций. 
Сегодня ВАК РФ и 
Минобрнауки РФ предъявляют 
серьезные требования к дис-
сертационным советам. Да и 
объем федеральных бюджетных 
ассигнований профессиональным 
образовательным учреждениям 
теперь напрямую зависит от на-
учного потенциала университетов: 
количества статей в международ-
ных электронных базах данных 
Scopus и Web of Science и количе-
ства внедренных НИОКР. Поэтому 
сегодня как никогда необходим 
мониторинг кафедр университета 
за результатами научной и иннова-
ционной деятельности.

Александр Колсанов, 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ САМГМУ, 
ПРОФЕССОР:

• Одним из 
перспективных 
проектов ученых 
университета 
является создание 
исследовательско-
го центра гибкой 
электроники Сам-
ГМУ. Его реализация позволит 
развивать технологии замещения 
утраченных функций сенсорных 
органов; создания диагности-
ческих эндо- и экзодатчиков, 
биочипов, «лаборатории на 
чипе», имплантируемых лечебных 
систем, комбинаций электроники 
и биологической ткани в одном 
интерфейсе. Актуально и участие 
в деятельности самарского нано-
центра, где примерно1/3 научных 
проектов - это проекты СамГМУ. 
Для представления в инвестици-
онном комитете подготовлены два 
проекта: организация серийного 
производства медицинских эндо-
протезов и имплантов совместно с 
французской компанией «Меникс» 
и организация серийного про-
изводства медицинских изделий 
из металлорезины. Из проектов 
межвузовского взаимодейстия 
я бы выделил проект со СГАУ по 
созданию международной био-
технологической лаборатории по 
выращиванию органов и тканей 
(клапаны сердца, крупные сосуды, 
миокард, гиалиновый хрящ) под 
руководством профессора Артура 
Лихтенберга - директора клиники 
кардиохирургии Дюссельдорф-
ского университета (Германия).

Лариса Волова, 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И 
БИОТЕХНОЛОГИЙ САМГМУ, ПРОФЕССОР:

• В 2014 году Ин-
ститут эксперимен-
тальной медицины 
и биотехнологий 
СамГМУ прошел 
сертификацию на 
соответствие тре-
бованиям системы 
менеджмента качества по стандар-
ту ISO9001:2008 в международном 
органе по сертификации систем 
и персонала TUV Thuringen e.V 
(Германия). В результате работы 
с немецкими экспертами мы вы-
строили логистику исследований, 
стандартизировали процессы, 
получили новые возможности для 
ускорения и улучшения обучения 
новых сотрудников и студентов 
биотехнологиям.

КОММЕНТАРИИ

Владимир Резников

Руководство Самарского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета на 2015 - 2016 годы по-
ставило перед учеными вуза зада-
чу, чтобы новая отрасль экономи-
ки - IT-медицина, наряду с аэрокос-
мической отраслью, химией и авто-
мобилестроением, стала визитной 
карточкой Самарской области в 
России и мире. Этому способству-
ет и динамичное развитие кластера 
медицинских и фармацевтических 
технологий. Расширяется геогра-
фия присутствия кластера и уве-
личиваются объемы сбыта высоко-
технологичной продукции на вну-
треннем и внешнем рынках.

Создание Федерального цен-
тра прорывных исследований на 
базе СамГМУ позволило вузу на-
чать проектирование междисци-
плинарных проектов и образо-
вательных программ мирового 
уровня.

По данным рейтингового агент-
ства «Эксперт РА» и Европейской 
научно-промышленной палаты, 
которая опубликовала академиче-
ский рейтинг высших учебных за-
ведений России ARES-2014, Сам-
ГМУ вошел в топ-50 лучших ака-
демических вузов нашей страны. 
А данные мониторинга Межве-
домственной комиссии Минздрава 
РФ показали, что показатели науч-
но-исследовательской работы Са-
марского государственного меди-
цинского университета почти в два 
раза выше, чем средние по стране.

В 2014 году на базе Клиник Сам-
ГМУ проводилось восемь между-
народных мультицентровых кли-
нических исследований новых ле-
карственных препаратов.

Опираясь на созданные ба-
зовые компетенции в областях  
IT-медицины, биотехнологий и ме-
дицинского права, университет 
планирует также усилить свои по-
зиции на международном рынке 
образовательных услуг.

По словам заведующего меж-
дународным отделом Института 
инновационного развития про-

фессора Сергея Занина, СамГМУ 
только за последние полтора го-
да заключил рамочные соглаше-
ния с известными французскими 
научными центрами: Высшей ин-
женерной школой г. Сент-Этьена 
и Университетом Жана Монэ, на 
очереди соглашения с Универси-
тетом Франсуа Рабле города Тура, 
которые открывают возможности 
для реализации французских ма-
гистерских программ по медици-
не и медицинскому праву на базе 
СамГМУ. Впервые на территории 
Самарской области.

Центр прорывных исследо-
ваний «IT в медицине» СамГМУ 
постоянно наращивает компе-
тенции и совершенствует свои 
разработки, многие из которых 
уже конкурентоспособны на 

международном рынке. В их чис-
ле: виртуальная хирургическая 
клиника, 3D-анатомический ат-
лас, 3D-симуляторы эндоскопи-
ческой и эндоваскулярной хи-
рургии, технологии дополнен-
ной реальности, технологии вы-
сокопроизводительных вычис-
лений и многие другие.

Инновационные разработки 
ученых СамГМУ нацелены на по-
вышение качества и доступно-
сти оказываемой медицинской 
помощи и активно внедряются в 
медицинскую практику. Сегодня 
сложные пациенты, находящиеся 
«на грани специальностей», с раз-
личными сочетанными заболе-
ваниями, могут рассчитывать на 
качественную медицинскую по-
мощь.                  На правах рекламы

На базе СамГМУ будет 
работать ресурсный 
центр по изучению 
французского языка  
и культуры  
в Самарской области.
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ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА, ПОЛОВАЯ СЛАБОСТЬ
Аппарат резонансно-волновой терапии Акватон - 

инновационный прибор, не имеющий аналогов в мире, 
настоящий прорыв в безмедикаментозном и безоперацион-
ном лечении мужских заболеваний. Начав пользоваться 
Акватоном мужчина уже через несколько сеансов может 
почувствовать как отступает болезнь и растет его сила! 

С помощью Акватона Вы также можете избавиться от боли 
при мочеиспускании, частых хождений в туалет и других 
мужских “проблем”.

А как меняются отношения с женой, когда она наконец-то 
снова видит настоящего мужчину!

Акватон задает 
здоровый тон!

Исцеляющая сила Акватона - это результат многолетней 
научной и практической работы выдающихся российских 
ученых. Принцип работы прибора заключается в излучении 
мягких исцеляющих электромагнитных волн. 

Секрет высокой 
эффективности Акватона
Акватон совершил переворот в  лечении 
благодаря использованию новейших современ-
ных технологий воздействия на предстательную 
железу:. Во-первых, мягкие электромагнитные волны 
лечебного спектра - стимулируют сократительную 
способность мышечных элементов простаты, таза и 
приводят к восстановлению их тонуса и способствуют 
адекватной эвакуации секрета, что очень важно для 
устранения застойных явлений в простате и устранения 
раздражений нижних мочевыводящих путей.. Во-вторых, локальное направленное возде-
йствие прибора Акватон - обладает противовоспалитель-
ным, противоотечным, болеутоляющим и трофикореге-
неративным действием, эффективно улучшает 

микроциркуляцию (кровообращение), укрепляет иммунитет 

в окружающих тканях.

Так почему стоит 
купить Акватон?

1. Прибор Акватон сертифицирован, зарегистри-
рован Минздравом России и, главное: 

Акватон не требует проведения неприятных 
ректальных процедур! Акватон прикладывает-
ся к поверхности тела в паховой области. 
Проводить сеансы удобно и комфортно.

2. Доступная для всех потребителей цена! 

3. Акватон эффективен не только при простатите и 
других мужских заболеваниях. Прибор так же 
применяется при заболеваниях мочеполовой 
системы, сердечно-сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, желудочно-кишечного 
тракта, нервной системы.

Прибор Акватон позволяет 
добиться улчшения работы пред-
стательной железы, помогает от 
простатита, аденомы, половой 
слабости, повысить потенцию!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Только до 30 июня 2015 г.

Цена прибора 

Акватон 9300 руб.

Скидка - 25 %

6975 руб!

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! 

СПАСЕНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН! 
АКВАТОН НА СТРАЖЕ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ!

ИП Чорный И. И. ОГРН 314667829600031

Экономия - 2325 руб!

Справки по тел.: +7(495) 133-62-42, +7(978) 902-50-93www.prostozdrav.ru

а также бесплатная индивидуальная консультация по его применению состоится:
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА ПРИБОРА  "АКВАТОН",

Заказать прибор "Акватон" почтой (наложенным платежом) Вы можете по тел.: 
+7(495) 133-62-42, +7 (978) 902-50-93 (расходы по пересылке: +5% от стоимости прибора).

27 июня в г. Самара с 09.00 до 11.00 
по адресу: ул. Советской Армии, 

219, ДК «Современник».

реклама

Ирина Иванова

16 июня на Самарской стан-
ции переливания крови состоя-
лось мероприятие, посвященное 
празднованию Всемирного дня 
донора крови. 

Проходил он под лозунгом 
«Спасибо за спасенную жизнь». 
Принять участие в Дне доно-
ра смогли все желающие - двери 
станции были открыты для сту-
дентов, работников различных 
предприятий, учреждений. Каж-
дый донор получил не только 
массу положительных эмоций, 
слов благодарности, но и различ-
ные приятные подарки: начиная 
от конфет, сувениров с символи-
кой Службы крови и заканчивая 

пригласительными билетами на 
спектакль в социальный экспе-
риментальный театр «Крылья». 

Но самым трогательным по-
дарком, как говорили доноры, 
стали открытки, подписанные 
пациентами с онкологическими 
заболеваниями. «Не многие мо-
гут подняться с больничной по-
стели, но от всех нас хочу ска-
зать донорам спасибо! Без вас 
мы могли бы не увидеть бело-
го света…», - слова благодарно-
сти одного из пациентов радио-
логического отделения №2 Са-
марского областного онкологи-
ческого диспансера.  Другой, на-
ходящийся в стадии ремиссии,  
лично пришел поблагодарить 
тех людей, кто помог ему спра-
виться с болезнью.

О процедуре 
- Фитосбор закладывается в 

парообразователь и заливает-
ся чистой водой. Пароконцен-
трат поступает в кедровую боч-
ку, изготовленную из 300-лет-
ней древесины. Тело пациента 
плотно закрыто, голова находит-
ся снаружи, что позволяет ды-
шать воздухом нормальной тем-
пературы. Во время процедуры 
лечебные компоненты глубоко 
проникают через раскрывшие-

МеДицина   С заботой о здоровье суставов

Александра Романова

- Более 26 лет оздоровитель-
ный фитоцентр «Прасковья» по-
могает людям избавиться от за-
болеваний суставов методом 
фитотермотерапии. Первопри-
чиной этих заболеваний являет-
ся интоксикация организма. По-
этому с целью очищения орга-
низма от шлаков и токсинов был 
разработан уникальный сустав- 

ИмеютСя протИвопоказанИя, проконСультИруйтеСь Со СпецИалИСтом

ной фитосбор, в состав которо-
го входят более 40 видов лекар-
ственных растений. Для паци-
ентов с костно-суставными за-
болеваниями дополнительно ис-
пользуются водно-спиртовые 
вытяжки, отвары, настои, баль-
замы и мази, которые подбира-
ются каждому пациенту инди-
видуально. Технологии лечения 
разрабатывают опытные врачи, 
методисты, биологи, травники и 
провизоры.

ооо «мира» лиц. на осущ. мед. деятельности ло 63-01-001365 от 01.11.2011 г. реклама

Фитоцентр «Прасковья»
помощь при полиартрите, артрозе, радикулите, артрите, 

ревматоидном и инфекционном  полиартрите.       
Г. самара, ул. ерошевского, 15. тел. 334-71-71

термотерапии Лосевских. Они 
включают в себя лечебный мас-
саж, медовые вытяжки, магни-
тотерапию, грязелечение, лече-
ние медицинской пиявкой, ки-
незитерапию. Перед назначени-
ем проводится функциональная 
диагностика организма, что по-
зволяет подобрать программу 
каждому пациенту индивиду-
ально с учетом результатов об-
следования.

Пациент, внимание!
- Кедровая бочка Лосевских 

действует на организм только 
воздействием пароконцентра-
та целебных трав. Сама кедровая 
бочка никак не лечит и не воз-
действует на организм. В фито-
центре «Прасковья» использу-
ются только сертифицирован-
ные сборы целебных трав. Метод 
имеет много технологических 
тонкостей и секретов. Метод Ло-
севских запатентован и копиро-
вать его бесполезно. 

Метод, проверенный временем
Об особенностях фитотерапии рассказывает главный врач 
Самарского фитоцентра «Прасковья» Татьяна Шатрова

ся поры. В результате усилива-
ются обменные процессы, газо-
вый обмен, восстанавливается 
кислотно-щелочное равновесие 
в крови, устраняется отечность 
суставов, нормализуется крово- 
обращение. Как показывает 
опыт работы, уже после первых 
процедур пациент может почув-
ствовать облегчение, уменьше-
ние болевых ощущений, сниже-
ние отечности, увеличение под-
вижности.

Лечим проблему 
комплексно

- В нашем центре для лече-
ния костно-суставных заболе-
ваний разработаны комплекс-
ные программы на основе запа-
тентованной технологии фито-

Дата  всемирный День донора крови

Спасибо за спасенную жизнь!
Почему эти люди по-настоящему счастливы

Также каждый донор смог из-
мерить объем своих легких и по-
лучить  консультацию от Самар-

ского центра медицинской про-
филактики по ведению здорово-
го образа жизни и отказа от куре-

комментарИй

Сергей Кузнецов,
ДИректор СамарСкой облаСтной 
клИнИчеСкой СтанцИИ перелИванИя 
кровИ:

• в результате Самарскую 
станцию переливания крови в 
этот праздничный день посетили 
более 200 человек, поделиться 
своей кровью смогли 165 из 
них. в дни летних отпусков банк 
донорской крови пополнился 
более чем на 70 литров крови, 
которая в ближайшее время 
поступит в больницы города 
для переливания нуждающимся 
больным. 

ния. Нескольким самарцам были 
торжественно вручены долго-
жданные удостоверения почет-
ного донора.

Доноры - это по-настоящему 
счастливые люди, они точно зна-
ют, что нужны в этом мире и что 
их очень ждут! 
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Ирина Исаева

Анализируем спрос
Сейчас вследствие снижения 

уровня жизни самарцы предпо-
читают не брать на себя допол-
нительные расходы по кредит-
ным платежам.

- По итогам первых трех ме-
сяцев падение составило 36% к 
2014 году, - комментирует управ-
ляющий самарским филиалом 
ВТБ24 Дмитрий Лысов. - Сокра-
тились и объемы автокредито-
вания, ведь рынок оказался без 
поддержки и драйверов к росту. 
В то же время программа субси-
дирования автокредитов, запу-
щенная во втором квартале, сни-
зила ставку для клиента. Авто-
кредит на самые массовые авто-
мобили снова стал доступным, 
и теперь мы видим оживление 
спроса через рост заявок на кре-
диты в среднем на 60%. Ожида-
ем, что этот рост положительно 
скажется на показателях работы 
во втором квартале.

Тем не менее по мере сниже-
ния Центральным Банком клю-
чевой ставки количество авто-
кредитов может вырасти, а банки 
по-прежнему предлагают потен-
циальным покупателям широкий 
выбор программ кредитования.

выгодные условия
Как рассказал «СГ» директор 

по работе с розничными клиен-
тами Самарского регионального 
центра банка «ГЛОБЭКС» (Груп-
па Внешэкономбанка) Вадим Зре-
лов, банк «ГЛОБЭКС» предлагает 
широкий спектр программ авто-
кредитования. Финансовая струк-
тура выдает кредиты на легковые 
автомобили большинства про-
изводителей, как новые, так и по-
держанные, а также на грузовой 
и грузопассажирский транспорт, 
мотоциклы, катера и другую тех-

Упрощаем жизнь!
Эксперты признают: первый квартал 2015-го был тяжелым для авторынка

нику для спорта и отдыха. Срок 
кредитования до семи лет, ставки, 
в зависимости от программы, от 
18% годовых. В настоящее время 
заемщики, желающие приобрести 
автомобили стоимостью до 1 млн 
рублей, произведенные в России, 
получили возможность получить 
заем на такие машины на очень 
выгодных условиях.

- Такие возможности дала го-
сударственная программа, на-
правленная на поддержку в пер-
вую очередь отечественного ав-
топрома, - рассказывает Зрелов. - 
Условия программы предполага-
ют субсидирование государством 
ставки по автокредиту на ряд ав-
томобилей, размер субсидирова-
ния -  две трети от ключевой став-
ки ЦБ. В результате заемщик мо-
жет получить в банке, присоеди-
нившемся к программе, автокре-
дит по льготной ставке. С введе-
нием льготной государственной 

программы автокредитования по-
ток заявок на автокредит в нашем 
банке резко увеличился, пример-
но в три раза по сравнению с обыч-
ным количеством. Запуск гос- 
программы способствовал акти-
визации продаж в сегменте бюд-
жетных автомобилей, наиболь-
шее количество заемщиков сей-
час приобретают на кредитные 
средства автомобили ВАЗ, KIA, 
Hyundai. Условия автокредито-
вания в нашем банке максималь-
но упрощены, но принципиально 
подход к клиенту остался преж-
ним: мы обращаем внимание на 
платежеспособность потенциаль-
ного заемщика и его кредитную 
историю. Для подачи заявки до-
статочно двух документов.

О страховании
До недавнего времени все ав-

томобили, приобретаемые в кре-
дит, подлежали обязательному 

страхованию, не только ОСАГО, 
но и от угона и ущерба, на весь 
срок действия кредитного дого-
вора. Однако страховка является 
одним из наиболее затратных мо-
ментов для заемщика при покуп-
ке кредитного авто, поэтому бан-
ки, привлекая клиентов, старают-
ся сгладить острые углы страхова-
ния. Многие кредитные организа-
ции в обязательном порядке тре-
буют страховку от угона и ущерба, 
что вполне объяснимо: авто на-
ходится в залоге у банка. Кредит-
ная организация должна компен-
сировать свои риски: банк стано-
вится первым выгодоприобрета-
телем в случае угона или полной 
конструктивной гибели машины. 
По риску «Ущерб» и гражданской 
ответственности первым выгодо-
приобретателем является заем-
щик. Однако страхование являет-
ся одним из наиболее затратных 
моментов для потребителя при 
покупке кредитного авто. Стра-
ховать машину надо каждый год, 
и процентная ставка по страховке 
берется с ее первоначальной стои-
мости. Но ведь машина год от го-
да стареет, реальная стоимость 
ее уменьшается. В результате пе-
реплаты по кредитному авто бу-
дут значительными. Страхование 
кредитных автомобилей, как пра-
вило, осуществляется в рекомен-
дованных банком компаниях. 

- Заемщик может выбрать стра-
ховую компанию как из переч-
ня аккредитованных банком, так 
и самостоятельно, - рассказыва-
ет начальник отдела рознично-
го бизнеса Самарского филиала 

ПАО «Банк ЗЕНИТ» Сергей Ну-
якшин. - Также возможны вари-
анты автокредитов и без КАСКО. 
Различные комбинации страхо-
вок влияют на конечную ставку по 
кредиту и, соответственно, на раз-
мер ежемесячного платежа. Стра-
хование жизни заемщика позво-
ляет снизить ставку дополнитель-
но на 0,5 процентного пункта.

Что выбрать?
Конечно, каждый человек при 

покупке машины задается во-
просом, что выгоднее: потреби-
тельский или автокредит?

- При выборе покупки авто-
мобиля за счет потребительского 
или автокредита важно помнить 
ряд моментов, - объясняет Сергей 
Нуякшин. - По автокредитам зна-
чительно ниже процентная став-
ка, для его получения достаточно 
двух документов. Для потреби-
тельского кредита в финансовую 
структуру необходимо предста-
вить полный пакет документов, 
ставка по таким кредитам выше, 
более жесткие требования к заем-
щикам. В зависимости от реше-
ния заемщика страховать КАСКО 
или нет переплата по повышен-
ным процентам по потребитель-
скому кредиту в ряде случаев мо-
жет быть меньше стоимости стра-
ховки. При покупке нового авто-
мобиля предпочтителен автокре-
дит. При покупке автомобиля с 
пробегом есть ряд требований к 
автомобилю в части пробега, года 
выпуска и других. Ставка по та-
ким кредитам чуть выше, чем по 
обычным автокредитам.

Личный капитал

Реклама в«СГ»

979-86-79  
979-75-87

Реклама
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