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С 1586 года
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Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ» 
собирает ваши вопросы по четвергам с 16.00 до 18.00 
и по понедельникам с 17.00 до 20.00.

Есть вопросы?
Позвоните нам!www.sgpress.ru

задайте вопрос на 

241-36-49
927-15-80

«Андрей 
и Зоя»
Сериал  
о поэте Андрее 
Вознесенском 
и его музе Зое 
Богуславской. 
30 мая, 00.30,  
Россия 1-Самара

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

газета городСкого округа Самара

стр  3

- Уверен, что в то время, 50 лет назад, 

каждый куйбышевец  жил с ощущением 

сопричастности этому великому 

событию. И я точно знаю, что в сердцах 

самарцев эта гордость живет до сих пор. 

Ведь именно трудом, талантом, гением 

наших земляков мы достигли  

таких результатов  

и сегодня продолжаем 

оставаться одним  

из мировых  

центров 

космической 

промышленности.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ

глава Самары:  

 

По пятницам в «Самарской 

Газете» читайте «Отдел 

писем», где мы собираем 

наиболее интересные 

отклики на публикации, 

ваши мнения по различным 

городским проблемам, 

поступающие в редакцию 

обычной и электронной 

почтой или по телефону.

 Обратная связь

Уважаемые 

читатели!

Первая  

победа  

«Крылышек»  стр11
Полтора  

центнера «дури» -  

в печь!           стр 2

Поэтический  

турнир  

школьников  стр 12

АКТУАЛЬНО

день

ночь

www.gis
meteo.ru

 доллар  

27,97
 евро  

40,43

 курс валют 

 на 12 апреля

По курсу  Центробанка РФ 

745 мм рт. ст.

пасмурно, северный

746 мм рт. ст.

малооблачно, северный

+1...+3о

+7...+9оПОГОДА на 13 апреля

А
Р

Х
И

В
 «

С
Г»

ДАТА | Год космоса в России и День космонавтики в Самаре   вспомнить, как это было

Самару увидели  

из космоса

www.sgpress.ruопрос на 

«Поможет ли  

установка счетчиков 

экономить  

на коммунальных 

платежах?»

 новости
 он-лайн

Газета ГородскоГо окруГа самара  
Вторник, 12 апреля 2011 Года, № 63 (4582)                

               
издается с янВаря 1884 Года

с 1586 Года
Город самара

Культура | стр  10

Виват, Баян!

У нас светлое музыкальное будущее

с 1586 Года
Город самара

На эти и другие вопросы ответит руководитель

 городского департамента образования

Надежда Борисовна 

КОЛЕСНИКОВА

Звоните нам в редакцию 

13 АПРЕЛЯ, в среду, с 17:00 до 18:00 

по телефону 979-75-80 

• Как устроить ребенка в первый класс?

• Что делать, если в детском саду или в школе с вас 

требуют взносы?

• Как движется очередь в детские сады? И какие 

альтернативные формы дошкольного образования 

малышам предложат в ближайшее время?

АНОНС | «Прямая линия» «СГ»  

все об образовании

Предварительно вопросы можно оставить  

по телефону 979-75-84, а также 

на сайте «Самарской Газеты»: www.sgp
ress.ru

На эти и другие вопросы ответит 

глава Советского района

Владимир ПАРХОМЕНКО

Звоните нам в редакцию 

14 АПРЕЛЯ, в четверг с 13:00 до 14:00 

по телефону 979-75-80 

• Борьба с незаконными киосками. 

Что сделано в Советском районе?

• Как решаются вопросы благоустрой-

ства?
• Как налажена работа с управляющими 

компаниями?

АНОНС | «Прямая линия» «СГ»  

все о Советском районе

Предварительно вопросы можно оставить  

по телефону 979-75-84, а также 

на сайте «Самарской Газеты»: www.sgp
ress.ru

 Горожане празднуют 50-летие со дня полета Юрия Гагарина

стр  6 - 7

стр  6

ВИКТОР КУЗНЕЦОВруководитель департамента 
международного и межрегионального 

сотрудничества горадминистрации:  

 

По пятницам в «Самарской 
Газете» читайте «Отдел писем», где мы собираем 

наиболее интересные отклики на публикации, ваши мнения по различным 
городским проблемам, поступающие в редакцию 

обычной и электронной почтой или по телефону.

 Обратная связьУважаемые читатели!

Прогулка  по улице  Водников       стр 11

Сварщик,  Петрович  и глобус         стр 2
Развеев  

стал  
президентом   стр13

АКТУАЛЬНО

день

ночь

www.gismeteo.ru

 доллар  27,49
 евро  40,81

 курс валют  на 29 апреля

По курсу  Центробанка РФ 

745 мм рт. ст.
облачно, юго-восточный

749 мм рт. ст.ясно, южный

+13...+15о

+21...+23о

ПОГОДА на 30 апреля

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 П
Е

Р
М

Я
К

О
В

ДОРОГА К СЛАВЕ | Как сделать первый шаг   уникальный проект
Стань звездой

С 1586 года

город Самара

Подробности | стр  8, 9

С 1586 года

город Самара

 Из года в год в Самаре проходит шоу талантов
стр  2

www.sgpress.ru

на сайте 

Где вы планируетевстретить 1 Мая:на площади им. Куйбышевана даче
останетесь дома

 опрос «СГ»

Пятница, 29 аПреля 2011 года, № 76 (4595)

Издается с января 1884 года

газета городСкого округа Самара

стр  7

Строй комплекс! Нет проблем нерешаемых
стр  3

  - Должен сказать, что нам есть чему 

у немцев поучиться. Поскольку там 
понятие «гражданская активность» 

выражается в очень широком участии 

общественности в городских акциях, 

в деятельности городских структур. 

Очень много муниципальных проектов  

с участием  представителей  гражданского  общества.  Некоторые из них  мы посмотрели  достаточно  подробно.

Диалоги  о животных Прибыльных зверинцев не бывает

Самарская дорожная карта
Где уже идет ремонт асфальтовых покрытий и что в планах?Подписка  

с сюрпризом

- Повышение качества медицинской 

помощи должно привести к внедрению 

единых стандартов. Начиная 

уже со следующего года самарские 

медучреждения должны будут 

оказывать медицинскую помощь всем 

жителям области, а с 2013-го   

всем гражданам  

Российской  
Федерации.   

Поэтому  ее  
стандарты  должны  

быть едиными  как  

в Самаре, так  
и  в самом  отдаленном  

селе. 

Валерий КириллоВ

руководитель городского 

департамента 
здравоохранения:   

www.sgpress.ru

опрос на 

«Что вы сделаете 

скорее: пойдете на 

субботник или будете 

терпеть грязь под 

своим окном?»

 опрос «СГ»

 

По пятницам в «Самарской 

Газете» читайте «Отдел 

писем», где мы собираем 

наиболее интересные 

отклики на публикации, 

ваши мнения по различным 

городским проблемам, 

поступающие в редакцию 

обычной и электронной 

почтой или по телефону.

 Обратная связь
Уважаемые 
читатели!

 Не теряйте время - спасатели рядом

АвтоВАЗ сейчас  

в центре внимания 

всей страны. 

Ситуация на 

предприятии, без 

преувеличения, 

критическая. 

www.sgpress.ru

опрос на 

«Нравятся ли вам  

пешие прогулки  

по историческому  

центру  
Самары?»

 новости
 он-лайн

Актуально  |  стр  11

Мошенники  

вновь строят  

«пирамиды»  стр

А не многовато 

ли в Самаре  

банков?             стр 4
2

самарская

+20+22 o+16+18 o

погода на 7 августа

день

ночь 746 мм рт. ст.

ясно, северный747 мм рт. ст.

облачно, северный

www.gismeteo.ru

 доллар  31,13  евро 
 44,78

 курс валют 

 на 6 августа

По курсу  Центробанка РФ 

на 6 августа 2009 года

С 1586 года

город Самара

актуально | Безопасность на городских пляжах    дело не только утопающих

автопром  |  как убивали автоваЗ   под сладкие речи о возрождении промышленности

газета городСкого округа Самара  

 Четверг, 6 авгуСта 2009 года, №
 140 (4173)          

            ИздаетСя С января 1884 года

влАдиМир п
ерМ

яков

Здесь есть кого 

позвать на помощь

Юрий Целиков: «войны не будет. 

но будет такая борьба за мир!..»

- Администрация города решает проблему 

нехватки мест в детских садах всеми воз-

можными способами. Сегодня мы используем 

любой доступный ресурс и организуем груп-

пы кратковременного пребывания детей при 

центрах дополнительного образования. Я 

призываю родителей воспользоваться воз-

можностью подготовить детей к школе, 

тем более что занятия 

проводятся бесплат-

но. Помимо этого, 

ребенок социализи-

руется, общаясь 

со сверстни-

ками. В свою 

очередь у 
мамочек 

освобо-дится время.

актуально
ЕкатЕрина горБунова

заместитель главы 

городского округа Самара:

подробности на стр.  12

стр  3

 ветеран управленческой команды АвтовАЗа ставит неутешительный диагноз

Этим  жарким летом 

отдыхающие  

на городских 

пляжах под 

пристальным 

вниманием. 

Словно ангелы-

хранители, 

их оберегают 

спасатели.
лариса дядякина 

отдел муниципальной жизни

На городских пляжах  уста-

новлено девять спасательных постов, 

которые не первый год доказывают 

свою  эффективность:  за последнее 

время количество утонувших  снизи-

лось в два раза.

яков ЗаСлавСкий

обозреватель

 

 Выход пока не найден. конвей-

ер будет стоять весь август. Что бу-

дет дальше — видимо, не знает никто. 

или не хочет говорить. Хотя имен-

но объективная и правдивая инфор-

мация о положении дел и будущем 

АвтовАЗа сейчас более всего нужна 

и коллективу, и еще множеству лю-

дей по всей стране, задействованных 

в производстве комплектующих для 

автопрома. Сегодня именно по этому 

поводу в Тольятти состоится митинг 

трудового коллектива предприятия. 

А «Самарская Газета» пробует 

разобраться, почему АвтовАЗ, «на-

ше все», как многократно заявляли 

руководители всех уровней, вплоть 

до президента и премьер-министра, 

оказался сейчас в агонии. 

милиция и жители: очная ставка

правоохранители отчитались перед жителями «Солнечного»

стр  11

Со СпаСатЕлями пляжная жизнь вдвое безопаснее

 Не теряйте время - спасатели рядом

АвтоВАЗ сейчас  

в центре внимания 

всей страны. 

Ситуация на 

предприятии, без 

преувеличения, 

критическая. 

www.sgpress.ru

опрос на 

«Нравятся ли вам  

пешие прогулки  

по историческому  

центру  
Самары?»

 новости
 он-лайн

Актуально  |  стр  11

Мошенники  

вновь строят  

«пирамиды»  стр

А не многовато 

ли в Самаре  

банков?             стр 4
2

самарская

+20+22 o+16+18 o

погода на 7 августа

день

ночь 746 мм рт. ст.

ясно, северный747 мм рт. ст.

облачно, северный

www.gismeteo.ru

 доллар  31,13  евро 
 44,78

 курс валют 

 на 6 августа

По курсу  Центробанка РФ 

на 6 августа 2009 года

С 1586 года

город Самара

актуально | Безопасность на городских пляжах    дело не только утопающих

автопром  |  как убивали автоваЗ   под сладкие речи о возрождении промышленности

газета городСкого округа Самара  

 Четверг, 6 авгуСта 2009 года, №
 140 (4173)          

            ИздаетСя С января 1884 года

влАдиМир п
ерМ

яков

Здесь есть кого 

позвать на помощь

Юрий Целиков: «войны не будет. 

но будет такая борьба за мир!..»

- Администрация города решает проблему 

нехватки мест в детских садах всеми воз-

можными способами. Сегодня мы используем 

любой доступный ресурс и организуем груп-

пы кратковременного пребывания детей при 

центрах дополнительного образования. Я 

призываю родителей воспользоваться воз-

можностью подготовить детей к школе, 

тем более что занятия 

проводятся бесплат-

но. Помимо этого, 

ребенок социализи-

руется, общаясь 

со сверстни-

ками. В свою 

очередь у 
мамочек 

освобо-дится время.

актуально
ЕкатЕрина горБунова

заместитель главы 

городского округа Самара:

подробности на стр.  12

стр  3

 ветеран управленческой команды АвтовАЗа ставит неутешительный диагноз

Этим  жарким летом 

отдыхающие  

на городских 

пляжах под 

пристальным 

вниманием. 

Словно ангелы-

хранители, 

их оберегают 

спасатели.
лариса дядякина 

отдел муниципальной жизни

На городских пляжах  уста-

новлено девять спасательных постов, 

которые не первый год доказывают 

свою  эффективность:  за последнее 

время количество утонувших  снизи-

лось в два раза.

яков ЗаСлавСкий

обозреватель

 

 Выход пока не найден. конвей-

ер будет стоять весь август. Что бу-

дет дальше — видимо, не знает никто. 

или не хочет говорить. Хотя имен-

но объективная и правдивая инфор-

мация о положении дел и будущем 

АвтовАЗа сейчас более всего нужна 

и коллективу, и еще множеству лю-

дей по всей стране, задействованных 

в производстве комплектующих для 

автопрома. Сегодня именно по этому 

поводу в Тольятти состоится митинг 

трудового коллектива предприятия. 

А «Самарская Газета» пробует 

разобраться, почему АвтовАЗ, «на-

ше все», как многократно заявляли 

руководители всех уровней, вплоть 

до президента и премьер-министра, 

оказался сейчас в агонии. 

милиция и жители: очная ставка

правоохранители отчитались перед жителями «Солнечного»

стр  11

Со СпаСатЕлями пляжная жизнь вдвое безопаснее

 Не теряйте время - спасатели рядом

АвтоВАЗ сейчас  

в центре внимания 

всей страны. 

Ситуация на 

предприятии, без 

преувеличения, 

критическая. 

www.sgpress.ru

опрос на 

«Нравятся ли вам  

пешие прогулки  

по историческому  

центру  
Самары?»

 новости
 он-лайн

Актуально  |  стр  11

Мошенники  

вновь строят  

«пирамиды»  стр

А не многовато 

ли в Самаре  

банков?             стр 4
2

самарская

+20+22 o+16+18 o

погода на 7 августа

день

ночь 746 мм рт. ст.

ясно, северный747 мм рт. ст.

облачно, северный

www.gismeteo.ru

 доллар  31,13  евро 
 44,78

 курс валют 

 на 6 августа

По курсу  Центробанка РФ 

на 6 августа 2009 года

С 1586 года

город Самара

актуально | Безопасность на городских пляжах    дело не только утопающих

автопром  |  как убивали автоваЗ   под сладкие речи о возрождении промышленности

газета городСкого округа Самара  

 Четверг, 6 авгуСта 2009 года, №
 140 (4173)          

            ИздаетСя С января 1884 года

влАдиМир п
ерМ

яков

Здесь есть кого 

позвать на помощь

Юрий Целиков: «войны не будет. 

но будет такая борьба за мир!..»

- Администрация города решает проблему 

нехватки мест в детских садах всеми воз-

можными способами. Сегодня мы используем 

любой доступный ресурс и организуем груп-

пы кратковременного пребывания детей при 

центрах дополнительного образования. Я 

призываю родителей воспользоваться воз-

можностью подготовить детей к школе, 

тем более что занятия 

проводятся бесплат-

но. Помимо этого, 

ребенок социализи-

руется, общаясь 

со сверстни-

ками. В свою 

очередь у 
мамочек 

освобо-дится время.

актуально
ЕкатЕрина горБунова

заместитель главы 

городского округа Самара:

подробности на стр.  12

стр  3

 ветеран управленческой команды АвтовАЗа ставит неутешительный диагноз

Этим  жарким летом 

отдыхающие  

на городских 

пляжах под 

пристальным 

вниманием. 

Словно ангелы-

хранители, 

их оберегают 

спасатели.
лариса дядякина 

отдел муниципальной жизни

На городских пляжах  уста-

новлено девять спасательных постов, 

которые не первый год доказывают 

свою  эффективность:  за последнее 

время количество утонувших  снизи-

лось в два раза.

яков ЗаСлавСкий

обозреватель

 

 Выход пока не найден. конвей-

ер будет стоять весь август. Что бу-

дет дальше — видимо, не знает никто. 

или не хочет говорить. Хотя имен-

но объективная и правдивая инфор-

мация о положении дел и будущем 

АвтовАЗа сейчас более всего нужна 

и коллективу, и еще множеству лю-

дей по всей стране, задействованных 

в производстве комплектующих для 

автопрома. Сегодня именно по этому 

поводу в Тольятти состоится митинг 

трудового коллектива предприятия. 

А «Самарская Газета» пробует 

разобраться, почему АвтовАЗ, «на-

ше все», как многократно заявляли 

руководители всех уровней, вплоть 

до президента и премьер-министра, 

оказался сейчас в агонии. 

милиция и жители: очная ставка

правоохранители отчитались перед жителями «Солнечного»
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Со СпаСатЕлями пляжная жизнь вдвое безопаснее

А ты докажи, 
что ушел ненадолго     стр

Городской транспорт не 
подорожает  стр

Да здравствует  
Его  величество 

Романс          стр

7
4

20

аКтУально

день

ночь

www.gismeteo.ru

 доллар  28,11  евро  40,76

 курс валют 
 на 14 апреля

По курсу  Центробанка РФ 

749 мм рт. ст.

облачно, северо-западный

744 мм рт. ст.

дождь, западный-2...+0о

+6...+8о

погода на 15 апреля

самарская
С 1586 года

город Самара

газета городСкого округа Самара  
 

Четверг, 14 апреля 2011 года, № 65 (4584)  
 

ИздаетСя С января 1884 года

БлагоУстройстВо | Жители поддержали инициативу    

Власть и город | стр  5

анонс | «прямая линия» «сг»    

все о советском районе

Звоните нам в редакцию 14 апреля, в четверг,  

с 13.00 до 14.00 по телефону 979-75-80.

Предварительно вопросы можно оставить  

по телефону 979-75-84, а также на сайте  

«Самарской Газеты»: www.sgpress.ru 

На эти и другие вопросы ответит 

глава Советского района

Владимир Иванович 

ПарХомеНко 

• Борьба с незаконными киосками.  

Что сделано в Советском районе? 

• как решаются вопросы 

благоустройства?

• как налажена работа с управлющими 

компаниями? 

озерный расцветет

  Город приводят в порядок после зимы

стр  3

Весенняя уборка в разгаре

На видеоконференции говорили о субботниках

стр  6

ВИКТОР КУЗНЕЦОВруководитель департамента международного и межрегионального сотрудничества горадминистрации:  

 

По пятницам в «Самарской Газете» читайте «Отдел писем», где мы собираем наиболее интересные отклики на публикации, ваши мнения по различным городским проблемам, поступающие в редакцию обычной и электронной почтой или по телефону.

 Обратная связь
Уважаемые читатели!

Прогулка  
по улице  
Водников       стр 11

Сварщик,  
Петрович  
и глобус         стр 2

Развеев  
стал  
президентом   стр13

АКТУАЛЬНО

день

ночь

www.gismeteo.ru

 доллар  

27,49
 евро  
40,81

 курс валют  на 29 апреля

По курсу  Центробанка РФ 

745 мм рт. ст.облачно, юго-восточный

749 мм рт. ст.ясно, южный

+13...+15о

+21...+23о

ПОГОДА на 30 апреля
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В

ДОРОГА К СЛАВЕ | Как сделать первый шаг   уникальный проектСтань звездой

С 1586 года

город Самара

Подробности | стр  8, 9

С 1586 года

город Самара

 Из года в год в Самаре проходит шоу талантов
стр  2

www.sgpress.ru
на сайте 

Где вы планируете
встретить 1 Мая:
на площади им. Куйбышевана даче

останетесь дома

 опрос «СГ»

Пятница, 29 аПреля 2011 года, № 76 (4595)

Издается с января 1884 года

газета городСкого округа Самара

стр  7

Строй комплекс! Нет проблем нерешаемых
стр  3

  - Должен сказать, что нам есть чему у немцев поучиться. Поскольку там понятие «гражданская активность» выражается в очень широком участии общественности в городских акциях, в деятельности городских структур. Очень много муниципальных проектов  с участием  
представителей  гражданского  
общества.  
Некоторые из них  мы посмотрели  достаточно  

подробно.

Диалоги  о животных Прибыльных зверинцев не бывает

Самарская дорожная картаГде уже идет ремонт асфальтовых покрытий и что в планах?

- Остается актуальной проблема 

нехватки мест в детских садах. 

Этому вопросу мы уделим особое 

внимание. Будем искать возможности 

для увеличения мест  

в действующих дошкольных 

учреждениях, 

создания системы 

негосударственных 

и семейных детских 

садов, а также  

развития других 

форм дошкольного 

образования 

на территории 

города.

АлексАндр Фетисов

председатель думы городского 

округа самара:  

 

По пятницам в «Самарской 

Газете» читайте «Отдел 

писем», где мы собираем 

наиболее интересные 

отклики на публикации, 

ваши мнения по различным 

городским проблемам, 

поступающие в редакцию 

обычной и электронной 

почтой или по телефону.

 Обратная связь

Уважаемые 

читатели!

Озерный -  

проект  

социальный   стр 4
Где   

что доктор 

прописал?      стр 2

Нужен  

книжный  

рынок          
   стр 8

комментАрий

день

ночь

www
.gism

eteo
.ru

 доллар  

28,32
 

 евро  

39,28

 курс валют 

 на 4 марта

По курсу  Центробанка РФ 

730 мм рт. ст.

снег, юго-западный

734 мм рт. ст.

снег, юго-западный

-1...+1о

-1...+1о
погодА на 5 марта
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в

прАздник | масленица    приглашаются все!

  Провожаем зиму, встречаем веснуприходите, заходите 

на румяные блины!

www.s
gpress.ru

опрос на 

«Поможет ли  

установка счетчиков 

экономить  

на коммунальных 

платежах?»

 новости

 он-лайн

Газета ГородскоГо окруГа самара  
Пятница, 4 марта 2011 Года, № 38 (4557) 

         
         

         
   издается с января 1884 Года

с 1586 ГодаГород самара

Инициатива | стр  3
двор, в котором мы живем

Проект администрации Самары нашел горячую поддержку

с 1586 ГодаГород самара

На эти и другие вопросы ответит руководитель 

муниципального автономного учреждения  

Самары «Ресурсный центр поддержки 

развития местного самоуправления»

Виктор Иванович ЧаСоВСкИх

Звоните нам в редакцию 

4 маРта, в пятницу, с 11:00 до 12:00 

по телефону 979-75-80 

• как наладить эффективное взаимодей-

ствие с управляющими компаниями?

• Чем выгодны для собственников прибо-

ры учета?

• как работают тоСы вашего района?
Анонс | «прямая линия» «сг»  

все о местном самоуправлении

Предварительно вопросы можно оставить  

по телефону 979-75-84, а также  

на сайте «Самарской Газеты»: www.sgpress.ru

На эти и другие вопросы ответит глава 

администрации кировского района Самары

Игорь Владимирович ЖаРкоВ

Звоните нам в редакцию 

11 маРта, в пятницу, с 10:00 до 11:00 

по телефону 979-75-80 

• как принять участие в городском про-

екте «Двор, в котором мы живем»?

• как в районе борются с незаконными 

киосками и парковками?

• как здесь работают с управляющими 

компаниями?

Анонс | «прямая линия» «сг»  

все о кировском районе

Предварительно вопросы можно оставить  

по телефону 979-75-84, а также  

на сайте «Самарской Газеты»: www.sgpress.ru

стр  6 - 7

стр  5

«ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ»
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» — «РОСТОВ».
ПОДРОБНОСТИ МАТЧА В ПЕРЕДАЧЕ «МАСТЕР СПОРТА» 

ГИС, ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ, 19.20

подводим итоги
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – ТЕЛЕВИЗОР

БУДЕТ РАЗЫГРАН СЕГОДНЯ 
НА ФЕСТИВАЛЕ 
«ПРЕССА-2011» 

В СТРУКОВСКОМ САДУ

«Судите 
сами»
В гостях у Максима 
Шевченко люди, 
у которых свой 
взгляд на проблемы 
России.
2 июня, Первый канал, 
23.50

ТОК-ШОУКОМЕДИЯ

«Вокруг света за 80 
дней»
Джеки 
Чан в роли 
помощника 
гениального  
изобретателя.

31 мая, 22.00, СТС

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

«Какие наши годы!»
Леонид 
Парфенов  
о самых  
ярких  
событиях  
1991 года.

4 июня, 21.15, Первый канал

стр  8
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Дорогие самарцы!
Поздравляю вас с замечательным  

праздником - Днем города и 425-летием Самары!

Богатая и насыщен-
ная история нашего 
областного центра, 
удивительные судьбы 
людей, строивших и 
развивавших Самару, 
вписаны золотыми 
буквами в летопись 
России. 

Сегодня наш город  
– один из крупнейших, 
динамично развиваю-
щихся промышленных, 
научных и культурных 
центров страны, об-
ладающий большим 
потенциалом развития. 
И наша общая задача 
– не только сохранить 
наследие, оставленное 
нам предыдущими по-
колениями самарцев, но 
и сделать город более 
современным, краси-
вым, комфортным для  
проживания. 

Нынешний год является особенным для нашего мегаполиса. На 
федеральном и региональном уровне принят целый ряд важных 
решений, реализация которых позволит нам существенно пре-
образить областную столицу. Мы будем строить дороги, мосты и 
транспортные развязки, модернизировать систему здравоохране-
ния, совершенствовать социальную сферу. Уверен, что уже в сле-
дующем году каждый житель города увидит изменения к лучшему. 

Нам многое предстоит для этого сделать. Уверен, что все у нас 
получится. Жителей Самары всегда отличали трудолюбие, патри-
отизм, творческий подход к делу. 

От всей души желаю вам, дорогие самарцы, здоровья, благопо-
лучия и новых успехов на благо нашего любимого города! Удачи 
вам во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области В.В.АРТЯКОВ

От всей души поздравляю вас с 425-летием со дня основания Самары 
– удивительного города, обладающего неповторимым очарованием и кра-
сотой, многовековой историей и богатейшими культурными традициями.

С самого дня осно-
вания наш город был 
связующим звеном 
между городами России 
и ближнего зарубежья, 
военной погранич-
ной базой и крупным 
центром торговли. На-
хождение на перекрест-
ке культур и этносов 
предопределило даль-
нейшее бурное разви-
тие Самары и заложило 
в ее жителях основы 
толерантности, веро-
терпимости и уважения 
к традициям различ-
ных народов. И сегодня, 
по прошествии более 
чем четырех столетий, 
Самара остается госте-
приимным и преуспе-
вающим городом – 
одним из крупнейших в 
России.

Сегодня Самара по многим показателям занимает ведущие позиции 
среди городов России. В экономике, промышленности, культуре и спорте 
мы не только добиваемся существенных успехов, но и, что немаловажно, 
остаемся открытыми для инноваций. 

Наш город высоко оценивается зарубежными партнерами как пер-
спективный и инвестиционно привлекательный. Но главным богатством 
Самары во все времена были люди - энергичные, образованные, целеу-
стремленные и талантливые. 

Обращаясь к вам, уважаемые жители Самары, я искренне благодарю 
вас за добросовестный труд, ответственность, патриотизм и любовь к 
родному городу. Уверен: вместе с вами мы сумеем изменить наш город к 
лучшему, сделать его более светлым, уютным и красивым! Впереди нас 
ждут новые горизонты, достижения и открытия. 

С праздником вас, дорогие друзья! Счастья, мира и благополучия!

Глава г.о. Самара Д.И. АЗАРОВ

день города

С праздником!
Уважаемые жители Самары!
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От имени депутатского корпуса поздравляю вас  
с Днем города!

В этом году Самара отмечает юбилей – ей 
исполняется 425 лет. За это время областная 
столица приобрела статус города-труженика, 
города с высоким научным и техническим 
потенциалом. Безусловно, главное богатство 
Самары – это ее жители. Люди, искренне любящие 
свою маленькую родину, готовые трудиться на ее 
благо. 

Сегодня Самара переживает серьезные 
перемены, направленные на ее внешнее и 
внутреннее преображение, повышение статуса 
среди других городов.

Уважаемые самарцы! Нам всем повезло 
родиться, жить в этом прекрасном городе. Самара 
щедро одарила нас природными богатствами. Чего 
стоит одна только наша красавица-Волга! И сегодня 
задача городской власти сделать все возможное, 
чтобы жизнь здесь была комфортной, достойной, 
насыщенной. 

В День города желаю всем самарцам 
благополучия, перспектив, оптимизма, мира и 
отличного настроения! 

С праздником, дорогие друзья! С Днем Самары! 

Председатель Думы городского округа Самара 
А.Б.ФЕТИСОВ

день города

Самаре – 425 лет!

Дорогие самарцы!
Примите поздравления депутатов Самар-

ской губернской Думы с Днем города!

 Он у нас замечательный.  Зародившись 
425 лет назад как  крепость для защиты 
Руси от набегов кочевников, Самара внесла 
гигантский вклад в победу в Великой Оте-
чественной войне, снискала славу косми-
ческой столицы России. Сегодня это центр 
одного из самых промышленно развитых 
регионов страны, сохранивший историче-
ское своеобразие.

Здесь живут талантливые, трудолюби-
вые, неравнодушные люди. А самое главное 
- любящие свой город.

Пусть сегодня Самара переживает не са-
мое легкое время, мы справимся со всеми 
трудностями, сделаем ее подлинной жемчу-
жиной на Волге.

Успехов вам, здоровья, благополучия, 
дорогие земляки!

Председатель Самарской губернской Думы                                                               
В.Ф.САЗОНОВ

Дорогие жители Самары!
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телефоны рекламной
службы газеты 

979-86-79
979-75-87

реклама

Охота отдохнуть
В России может появиться День 
охотника - такое сообщение озву-
чила пресс-служба Министерства 
природы РФ. Вопрос об учрежде-
нии нового праздника возник во 
время совещания, где присутство-
вали представители ведомства из 
83 субъектов страны. На какой 
именно странице календаря поя-
вится новая праздничная дата – 
пока не известно, однако вполне 
возможно, что подробности появят-
ся в ближайшее время – инициати-
ву участников совещания уже под-
держали в Минприроды.

О чем молчал  
бен Ладен
40% россиян не знают, можно ли 
верить в убийство Усамы бен Ла-
дена, в то время как 40% доверя-
ют сообщениям о смерти терро-
риста №1. Такие результаты дал 
опрос, проведенный в 45 регионах 
страны после появления в СМИ ин-
формации об уничтожении лидера 
«Аль-Каиды». 
Многие из опрошенных, как сооб-
щает информационное агентство 
«Интерфакс», а именно 33% ре-
спондентов, считают, что бен Ладе-
на могли взять живьем, но не ста-
ли, опасаясь, что впоследствии он 
может озвучить «нежелательную 
для властей США информацию».

Смена тренерско-
го штаба
Вячеслав Быков и Игорь Захар-
кин больше не возглавляют сбор-
ную России по хоккею. Решение об 
этом было принято на заседании 
исполкома Федерации хоккея РФ. 
Причиной стало признанное специ-
алистами неудовлетворительным 
выступление нашей сборной на 
чемпионате мира. Четвертое ме-
сто для России – это действитель-
но мало.
Кто возглавит нашу сборную – по-
ка не ясно. Основным претенден-
том считают тренера казанского 
«Ак Барса» Зинэтулу Билялетдино-
ва. В прошлом он играл в москов-
ском «Динамо», главном сопернике 
клуба Быкова – ЦСКА.

Брюки  
как защита
Сотрудницам нью-йоркского оте-
ля Sofitel на Манхэттене, где про-
живал экс-глава МВФ Доминик 
Стросс-Кан, обвиненный в сексу-
альном домогательстве к 32-летней 
горничной, разрешили сменить 
юбки, являющиеся частью унифор-
мы, на брюки. Об этом сообщило 
издание New York Post. Горничным 
будут выдавать еще и карманное 
устройство с тревожной кнопкой, 
чтобы в случае опасности опове-
стить службу охраны.

Про осьминога 
Пауля снимут 
фильм
О предсказателе Кубка мира по 
футболу-2010 снимут документаль-
ное кино. 
Начинается картина с рассказа ста-
тиста Дэвида Спиегелхолтера, кото-
рый высчитал математическую фор-
мулу феномена осьминога Пауля.
Фильм наполнят многочисленными 
интервью, взятыми у игроков фут-
больных команд, у агента Пауля, у 
фанатов осьминога и двух игроков 
испанской сборной, одержавшей 
победу на чемпионате -2010. Ре-
жиссерами ленты стали Александр 
Филипп и Роберт Мьюратор. Кар-
тина должна выйти в прокат уже в 
этом году.

Подготовили Андрей ИВАНОВ, 
Юлия КУЛИКОВА и Андрей ПАВЛОВ.

события
 в России

 в мире

Андрей ИВАНОВ
отдел информации

СО ВТОРНИКА будет ограничено по-
сещение лесов губернии. Накануне об-
ластное правительство приняло решение 
о введении в регионе особого противопо-
жарного режима. Продлится он с 31 мая по 
30 сентября. 

 «В этот период будет ограничен въезд 
транспортных средств на территорию ле-
сов и посещение их гражданами. По про-
гнозам синоптиков, вновь ожидается за-
сушливое лето. Со следующей недели 
наступит жаркая погода. В области уже 
зафиксировано 16 пожаров. Необходимо 
упреждать ситуацию», - пояснил министр 
лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской 
области Сергей Андреев.

Лето 2010 года показало: леса горят, 
часто на больших площадях, а причина – 
человеческий фактор. По словам мини-
стра, все возгорания прошлым летом про-
изошли в выходные дни. Особый режим 
для того и вводится, чтобы любители пик-
ников не губили лес. 

Областные и муниципальные власти, 
сотрудники МЧС и лесного хозяйства, ди-
рекция национального парка «Самарская 
Лука» подготовились к летнему сезону. На 
территории парка будут действовать 22 
патрульных группы, 90 сотрудников под-
готовлены к тушению пожаров.

Особый режим – это не колючая про-
волока вокруг лесов. Как отметил Сергей 
Андреев, решение правительства можно 
будет отменить или изменить в зависимо-
сти от обстановки. 

Напомним, за нарушение правил про-
тивопожарной безопасности предусмо-
трен штраф - пять тысяч рублей, а в слу-
чае нанесения серьезного ущерба лесам 
– и уголовная ответственность. 

Виктор ШАЦ
отдел информации

РОВНО через неделю, 4 июня, на крупнейшей пло-
щади Европы развернется ежегодный фестиваль музыки 
и отдыха «Мосты», традиционным организатором кото-
рого выступает компания «Балтика». Старт мероприятия 
намечен на 14.00. Хедлайнерами фестиваля на площади 
им. Куйбышева станут группы «БИ 2» и «Чиж & Сo». 

Для гостей и жителей города выступят и самарские кол-
лективы: dance show «Индиго», рэп-фанко-панк группа Ша-
маны stereo, Folk drum проект «Солярные знаки», Юлия Де-
нисова и многие, многие другие.

Для маленьких посетителей фестиваля в течение всего 
дня будут работать детская и спортивная площадки и про-
водиться конкурсы. 

Особое внимание организаторы «Мостов» уделят во-
просам безопасности. Кроме этого в течение всего фести-
вального дня будут проходить рейды «Пивной дозор», 
задача которых – контроль над соблюдением запрета на 
продажу пива несовершеннолетним. Присоединиться к 
дозору могут все желающие старше 18 лет. Заявки на уча-
стие принимаются до второго июня. За подробностями 
обращайтесь к Екатерине Селезневой по телефону (846) 
276-43-30 или пишите на электронную почту: e.selezneva@
smr.baltika.ru. 

Виктор ШАЦ
отдел информации

В СВЯЗИ с празднованием 
Дня города сегодня дважды из-
менятся схемы маршрутов город-
ского транспорта. График движе-
ния опубликован в этом номере 
«СГ» (стр.6)

Традиционно день рожде-
ния города завершается фей-
ерверком, который запланиро-
ван у Ладьи в 22.00. Для того 
чтобы жители и гости Самары 
смогли разъехаться по домам, 
городской департамент транс-
порта организует дополнитель-
ные рейсы. По десять автобусов 
будут ждать пассажиров на про-

спекте Ленина от улицы Пер-
вомайской до улицы Осипен-
ко и на улице Ново-Садовой от 
улицы Челюскинцев до Северо-
Восточной магистрали. Кро-
ме того, добраться домой мож-
но будет и на трамваях, которые 
отправятся с проспекта Ленина 
от остановок «Первомайская» и 
«Осипенко». 

Андрей ФЕДОРОВ
отдел муниципальной жизни

В САМАРЕ в этом году должно быть открыто 
не менее двух тысяч мест в дошкольных учрежде-
ниях. Такую задачу поставил мэр Дмитрий Азаров. 
Работа планомерно ведется: вчера количество вос-
питанников детского сада № 177 Промышленного 
района увеличилось сразу на 60 человек. Были от-
крыты три новые группы. 

Здесь заменили коммуникации, помещения 
оснастили оборудованием, системой комплекс-
ной безопасности на средства городского и реги-
онального бюджетов, сумма составила около 16 
млн рублей. Министр образования и науки Самар-
ской области Дмитрий Овчинников отметил, что в 

этом году расходы на открытие новых мест в дет-
садах выросли в разы, но впереди еще большая ра-

бота в тесной взаимосвязи с городскими властями. 
Глава района Алексей Керсов попросил родителей 
«новобранцев» бережно относиться к отремонти-
рованным помещениям и участвовать в поддержа-
нии порядка на прилегающей территории. 

Гости пришли с подарками: мягкими игруш-
ками, конструкторами. Наборы развивающих игр 
ребятам передали и от общественного совета Про-
мышленного района, возглавляемого Алексеем 
Чигеневым, и от городской Думы, которую на от-
крытии групп представлял депутат Вячеслав Дор-
мидонтов. 

По информации руководителя городского де-
партамента образования Надежды Колесниковой, 
до конца года в детском саду № 177 появятся места 
еще для 20 малышей. А в 2012-м здесь начнут ра-
боту семь новых групп. 

Андрей ИВАНОВ
отдел информации

2 - 3 ИЮНЯ в Самарском областном ис-
торико-краеведческом музее им. П.В. Алаби-
на пройдет выставка-ярмарка услуг и товаров 
для представителей старшего поколения. Ак-
ция имеет символическое название «Серебря-
ный возраст».

Все желающие смогут получить подробную 
информацию о социальном и медицинском об-
служивании, санаторно-курортном лечении, 
консультации специалистов о технологиях здо-
рового образа жизни, медицинском страховании.

Предусмотрена и культурная программа, 
включающая выступление танцевального ан-
самбля, выставки фотографий и произведений 
народного творчества.

Планируется, что в открытии акции при-
мут участие  главный федеральный инспектор 
по Самарской области Сергей Сычев, мини-
стры областного правительства Геннадий Гри-
дасов и Габибулла Хасаев, глава Самары Дми-
трий Азаров. 

 Все службы 
готовы к ЧС  

 На площади 
им. Куйбышева 
наведут «Мосты» 

 Сегодня транспорт будет ездить даже 
ночью

 Увеличивается количество мест в детсадах Самары

ПОЖАРООПАСНЫЙ 
СЕЗОН |

ОТДОХНЕМ! |

ВАЖНО | В День города добраться до места проблем не будет

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Проблемы решаются   совместными усилиями

АКЦИЯ |

Особый 
режим 
введен

«БИ 2», «Чиж & Сo»
и «Пивной дозор»

Быстро и до дома

Шестьдесят «новобранцев»

«Серебряный 
возраст»

 Выставка-
ярмарка  
для пожилых
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Свой творческий вечер Гармаш назвал строчкой из монолога своего 
героя Лопахина из «Вишневого сада» – «Всякому безобразию есть свои 
приличия». «Сегодня я попытаюсь быть просто Сергеем Гармашом. Без 
всяких образов», – заявил он. 

«Миг» юбилея

 Творческий вечер известного артиста прошел без инцидентов 
и закончился овациями

«Музы» 
и «Звери»
26 мая на сцене 
Окружного Дома 
офицеров свой 
новый альбом 
«Музы» представили 
самарской публике 
«Звери». Группа 
Романа Билыка 
почти три года не 
выпускала новых 
дисков. В Самаре 
они исполнили также 
уже полюбившиеся 
поклонникам хиты.

Обед 
длиною 
в столетие
Сегодня в театре 
«Самарская 
площадь» состоится 
премьера «Долгий 
рождественский 
обед» по пьесе 
классика 
американской 
литературы Торнтона 
Уайлдера. Это 
спектакль-притча. 
История нескольких 
поколений одного 
семейства, 
запечатленная в 
виде нескончаемой 
череды 
рождественских 
обедов. Зрители 
смогут наблюдать, 
как жизнь 
неумолимо 
замыкает людей в 
цикл рождений и 
смертей, вырваться 
из которого 
невозможно. 
Что греха таить, 
все мы, как и 
герои спектакля - 
семья Бэйярдов, 
живем, не замечая 
ценности каждого 
мгновения жизни, 
не успевая ухватить 
ускользающее от 
нас главное.

О любви 
по-японски
28 мая в киноклубе 
«Ракурс» состоится 
показ фильма 
«Норвежский лес» 
по роману Харуки 
Мураками. Этот 
фильм 2010 года 
уже завоевал 
признание 
самарских 
зрителей и вошел 
в программу «Хиты 
сезона». Режиссер 
Чан Ань Хунг 
(«Рикша», «Аромат 
зеленой папайи») 
создал экранизацию 
одного из лучших 
бестселлеров 
известного писателя, 
посвященного 
важным 
событиям в жизни 
молодых людей 
– первой любви, 
пробуждению 
сексуальности. И все 
это под песни The 
Beatles...

Сергей Гармаш в третий раз 
побывал в нашем городе. И не со 
спектаклем, не с мастер-классом, 
как это было в предыдущие годы. 
Перед зрительным залом он 
предстал самим собой: рассказал 
о жизни, творчестве, прочитал 
стихи и ответил на вопросы. А 
перед выступлением немного 
пообщался с прессой.

Нина ВАНИНА
отдел культуры

ПРЕЖДЕ всего журналистов ин-
тересовала роль Сергея Леонидови-
ча в фильме Юрия Кары «Мастер и 
Маргарита». Он сыграл поэта Ивана 
Бездомного. Отношение к фильму у 
артиста довольно критичное. Он при-
знался, что версию, которая была по-
казана на экранах всей страны, еще не 
видел. Но та, что была готова спустя 

девять лет после съемки, убедила его в 
том, что «Мастера и Маргариту» нель-
зя экранизировать никому и никогда. 
«Это произведение из разряда тех, что 
не терпят трансформаций. То же са-
мое касается и театральных постано-
вок. Ну невозможно сыграть строчку 
Булгакова «из воздуха соткался Клет-
чатый». Это можно только прочесть», 
– сказал Сергей Гармаш. 

В прошлом году много шума наде-
лал инцидент в Самарской академии 
культуры и искусств. Гармаш, приехав-
ший давать мастер-класс, был шоки-
рован расписанием третьекурсников, 
в котором маркетинг театра занимал 
больше учебного времени, чем актер-
ское мастерство. Об этом он рассказал 
на встрече с премьером Путиным. «У 
меня у самого подрастает сын, поэтому 
проблема образования так и волнует, 
– объяснил в этот раз актер. – Новые 
учебники, новые программы никако-
го отношения к преобразованиям не 

имеют. Сейчас работает система «двух 
нажатий»: все можно найти в Интер-
нете. Дети разучились думать. Но не 
нужно упрекать молодежь, мы, взрос-
лые, сами виноваты».

На сцене филармонии Сергей Гар-
маш прочитал монолог о своем дет-
стве и юности. О том, как собирал-
ся стать моряком, а вовсе не актером. 

Свой рассказ приправлял шутками, 
анекдотами, байками из театральной 
жизни. Наши зрители устроили арти-
сту особо теплый прием. Они не про-
пускали ни одного сказанного им сло-
ва, щедро аплодировали, а в конце 
выступления вместе с цветами кто-то 
преподнес актеру и увесистый пода-
рочный пакет.  

 Десять лет на сцене
В ДК 
«Современник» 
студия эстрадного 
вокала «Миг» 
Ирины Гурковой 
представила 
ежегодный 
отчетный концерт. 
Анна ШАЙМАРДАНОВА
отдел культуры

ПАПЫ с большими букетами, 
мамы, беспрестанно поправляю-
щие съехавшие набок банты своих 
девчонок, и, конечно, сами дети... 
В глазах всех ожидающих начала 
вечера читается волнение. Юби-
лей их любимой вокальной шко-
лы – мероприятие ответственное... 
Но когда настает пора выходить на 
сцену, все свои переживания даже 
самые маленькие артисты остав-
ляют за кулисами. И перед зрите-

лями появляются хотя и юные, но 
уже настоящие профессионалы. 

 Ребята исполняли самые раз-
ные песни: про лето и утро, кош-
ку и косички. Самые маленькие де-
ти из ансамбля «Карапузы» (5-6 
лет) спели ретро-шлягер «Автомо-
били». А мальчики и девочки по-
старше предпочитают музыкаль-
ные произведения на английском 
и французском языках. На сцене 
юных певцов поддерживали тан-
цоры из популярных самарских 
коллективов.

Когда выступление учеников 
подошло к концу, на сцену подня-
лась руководитель студии Ири-
на Гуркова. Поздравив всех с днем 
рождения любимой мастерской, 
она пригласила на сцену ее вы-
пускников. Многие ребята, окон-
чившие «Миг», уже получили при-
знание слушателей. И не только 
самарских. Среди них, например, 
солист «Танго и Кэш» Антон Дми-
триев, Александра Гуркова - фи-
налистка «Фабрики звезд – 6», 
солистка группы «Принцесса Аве-
ню», художественным руководите-
лем которой является Виктор Дро-
быш. 

Гармаш без прикрас
ВСТРЕЧА | До неприличия простой  столичные «безобразия» на самарской сцене

СОБЫТИЕ | Для юных талантов Самары  сцена словно дом родной
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,	 9.00,	12.00,	15.00,	3.00	

Новости
05.05	 «Доброе утро»
09.20	 «Контрольная закуп-

ка»
09.50	 «Жить здорово!»
11.00	 «ЖКХ»
12.20	 «Модный приговор»
13.20	 «Детективы»
14.00	 Другие новости
14.20	 «Понять. Простить»
15.20,	 4.25	«Хочу знать»
15.50	 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50	 «Федеральный судья»
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «След»
19.00	 «Давай поженимся!»
20.00	 «Пусть говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 Т/с «Группа счастья»
22.30	 «План «Кавказ-2»: 

Метастазы»
23.30	 Ночные новости
23.50	 «Следствие по телу»
00.45	 Х/ф	«Большие	надеж-

ды»
02.50,	 3.05	Х/ф	«Суперагент	

Саймон»
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00	 Утро России
05.07,	 5.35,	6.35,	7.07,	7.35,	

8.07,	8.35,	6.07	«Вести - 
Самара. Утро»

09.05	 «С новым домом!»
10.00	 «О самом главном»
11.00,	 14.00,	16.00,	20.00 

Вести
11.30,	 14.30,	16.30	Вести-

Самара
11.50	 «Я - киборг. Человек 

будущего. Какими мы 
будем»

12.50	 «Кулагин и партнеры»
14.50,	 4.45	Вести. Дежурная 

часть
15.05	 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
16.50	 Т/с «Все к лучшему»
17.55	 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
18.55	 «Прямой эфир»
20.30	 Местное время. Вести
20.50	 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с «Бригада»
00.10	 Вести +
00.30	 «Андрей и Зоя»
01.20	 «Профилактика»
02.35	 Х/ф	«Смертельные	

преследователи»
СКАТ

06.00	 «Запретная зона»
06.55	 «Проводnick»
07.10	 «Дума»
07.20,	 19.22	«СТВ. Дежурный 

по городу»
07.25,	 7.50,	8.30 «Погода»
07.30	 «Важное»
08.00	 Наши мультфильмы
08.30	 М/с «Тасманский дья-

вол»
09.25,	 16.00 Т/с «Универ»
10.30,	 17.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.00	 М/с «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»

12.00	 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.30,	 0.00,	3.40	«Дом-2»
13.55	 Х/ф	«Иллюзионист»
17.30	 Т/с «Реальные пацаны»
18.00	 Х/ф	«Своя	правда»
18.55	 «Абзац. Вопросы и от-

веты»
19.15	 «Правила правильных 

окон»
19.30,	 0.30 «СТВ»
19.57,	 0.55 «Абзац»
20.00	 Т/с «Интерны»
20.30	 Т/с «Зайцев + 1»
21.00	 Х/ф	«Мальчик	в	де-

вочке»
23.00	 «Дом-2. Город любви»
01.00	 Х/ф	«Магазин	«Импе-

рия»
02.45	 «Комеди Клаб»
04.40	 «Самарский музей кино 

представляет»
05.15	 Т/с «Мыслить как пре-

ступник»
СТС

06.00	 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»

06.55	 М/с «Смешарики»
07.00	 М/с «Приключения 

мультяшек»
07.30	 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00	 Т/с «Светофор»
08.30	 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00,	 20.00	Т/с «Воронины»
09.30,	 23.50 «6 кадров»
10.30	 Х/ф	«Хатико.	Самый	

верный	друг»
12.15,	 18.30 «Ералаш»
13.30	 М/с «Настоящие охот-

ники за привидениями»
14.00	 М/с «Мумия»
14.30	 М/с «Пинки и Брейн»
15.00	 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30,	 19.00	Т/с «Папины 

дочки»
17.30	 «Галилео»
21.00	 Т/с «Метод Лавровой»
22.00	 Х/ф	«Изо	всех	сил»
00.00	 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее
00.30	 «Кино в деталях»
01.30	 Т/с «Касл»
03.10	 Т/с «Ранетки»
05.05	 Т/с «Ханна Монтана»
05.50	 Музыка на СТС

НТВ
04.55	 «НТВ утром»
08.30	 Следствие вели...
09.30,	 15.30,	18.30	Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	
23.15 «Сегодня»

10.20	 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 
за неделю

10.55,	 2.45	«До суда»
12.00,	 1.45	Суд присяжных
13.25,	 3.45 «Прокурорская 

проверка»
14.40	 «Давайте мириться!»
16.30	 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
19.30	 Т/с «Москва. Централь-

ный округ»
23.35	 Честный понедельник

00.25	 «Школа злословия»
01.10	 Главная дорога

ТЕРРА-РЕН
05.00	 «Неизвестная плане-

та»
05.30	 «Громкое дело»: «Му-

зыка на костях»
06.00	 Терратека. «Браво»
06.25,	 7.25,	12.30,	20.25,	0.25 

Биржа труда
06.30	 «Здравый смысл»
07.00	 Междуречье
07.15	 Территория искусства
07.30	 «Чистая работа»
08.30	 Т/с «Дальнобойщики»
09.30,	 12.30,	16.30 «Новости 

24»
10.00	 «Не ври мне!»
11.00	 «Час суда»
12.00,	 19.00	«Экстренный вы-

зов»
12.40	 «Дела семейные»
13.00	 «Званый ужин»
14.00	 «Зеленый огурец. По-

лезная передача»
14.30	 Х/ф	«Ослепленный	

желаниями»
17.00	 Т/с «По закону»
18.00	 «Честно»: «Дачные 

воры»
19.30	 Новости 24. Самара
19.55	 Тотальный футбол
20.10	 Люди Х-treme
21.30	 Т/с «NEXT-2»
22.30	 Проект «Реальность». 

«Дело особой важ-
ности»: «Русская 
рулетка»

23.30	 «Новости 24»
00.00	 Новости 24. Самара
00.30	 Х/ф	«Патруль	време-

ни»
02.25	 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
04.00	 «Покер после полуно-

чи»
05.00	 Т/с «Студенты»

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Непридуманные исто-

рии»
07.00,	 12.50,	18.00,	19.30,	

23.00 «Одна за всех»
07.30	 «Джейми: обед за 30 

минут»
08.00,	 16.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00	 Т/с «Врачебная тайна»
10.00	 «Дела семейные с 

Еленой Дмитриевой»
11.00	 Х/ф	«Ночное	происше-

ствие»
13.00,	 18.30	Д/ф «Моя 

правда»
14.00	 Х/ф	«Только	вперед»
17.00	 Т/с «Пан или про-

пал»
20.00	 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
22.00	 Т/с «Доктор Хаус»
23.30	 «За	витриной	универ-

мага»
01.20	 Т/с «Предательство»
03.10	 Д/ф «Скажи, что не 

так?!»
04.10	 Т/с «Лалола»
05.50	 Музыка на «Домаш-

нем»
РИО

06.00	 Мультфильмы
07.00,	 12.30 «Все лучшее для 

вас»
08.00	 «Тысяча мелочей»
08.30	 «Самое смешное 

видео»
09.00,	 18.30	«Красотка»
09.30,	 17.00 «Соседи»
10.00,	 16.30 «Вне закона»
10.30	 Х/ф	«Карпатское	

золото»
13.00,	 17.30	«Судебные стра-

сти»
14.00	 Т/с «CSI. Место 

преступления. Нью-
Йорк-5»

15.00,	 2.55	«Брачное чтиво»
16.00,	 21.30,	23.00 «Дорожные 

войны»
18.45	 «Мой дом»
19.05	 «Первые среди рав-

ных»
19.15,	 22.00 «Новости губер-

нии»
19.30,	 22.25 «Азбука потреби-

теля»
19.35	 «Дачные советы»
20.00	 «Твой застекленный 

балкон»
20.15	 «Персона»
20.30,	 2.30 «Улетное видео 

по-русски»
22.30	 «О чем говорят»
23.30	 Х/ф	«Хэллоуин.	Вос-

крешение»
01.30	 «Голые и смешные»

РОССИЯ К
07.00	 «Евроньюс»
10.00,	 15.30,	19.30,	23.30 

Новости культуры
10.15	 «Кто там...»
10.50	 Х/ф	«Бегство	мистера	

МакКинли»
13.25	 «Линия жизни». Елена 

Чайковская
14.20	 Х/ф	«Россия	моло-

дая»
15.40	 М/с «Волшебник 

Изумрудного города»
16.00	 М/ф «Ёжик и Девочка»
16.20	 Т/с «Девочка из океа-

на»
16.45	 «Страсти по насеко-

мым»
17.10	 Камерный оркестр 

миланского театра «Ла 
Скала» в Москве

18.35	 Д/ф «Загадка Помпе-
ев»

19.45	 Главная роль
20.00	 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.40	 «Острова»
21.20	 Восемь вечеров. «Я 

пришел к вам со сти-
хами... Сергей Есенин 
и Александр Твардов-
ский»

22.15	 «Тем временем»
23.00	 «Кто мы?»
23.55	 «Кинескоп». Между-

народный Каннский 
кинофестиваль

00.35	 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота»

00.55	 Х/ф	«Чай	и	симпатия»
5 КАНАЛ

06.00,	 8.00,	10.00,	12.00,	15.30,	
18.30,	22.00	«Сейчас»

06.10,	 5.00 Д/с «Подводная 
одиссея команды 
Кусто»

07.10	 Д/ф «Совершенно 
секретно». «Мафия на 
службе КГБ»

08.30	 «Суд времени»
09.25,	 20.00	Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.30,	 4.30	Д/ф «Бобры - вели-

кие строители»
10.45,	 12.30 Т/с «Сыщики»
13.20	 Х/ф	«Путь	в	«Сатурн»
15.00,	 18.00,	20.30	«Место 

происшествия»
16.00	 «Открытая студия»
19.00	 Т/с «Капкан»
21.00	 Т/с «Двое из ларца»
22.30	 Т/с «Россия молодая»
00.00	 «Шаги к успеху»
01.00	 Т/с «Братья по ору-

жию»
02.55	 Х/ф	«Военный	фур-

гон»
ТВ-ЦЕНТР

06.00,	 7.30	«Настроение»
08.30	 М/ф «Мальчик-с-

пальчик», «Паровозик 
из Ромашково»

08.55	 Х/ф	«Здравствуйте,	я	
ваша	тетя!»

10.55	 Реальные истории. «В 
тени славы»

11.30,	 14.30,	17.30,	19.50,	
20.30,	23.40	События

11.45	 «Постскриптум»
12.55	 «Детективные 

истории». «Выстрел в 
затылок»

13.25	 «В центре событий»
14.45	 Деловая Москва
15.10,	 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Формула»
16.30	 «Врачи»
18.15 М/ф
18.45 «Сыщики районного 

масштаба»
19.55	 Порядок действий. 

«Чай, соки, газировка»
21.00	 Х/ф	«Родительский	

день»
22.50	 «Псы войны. Ликвида-

ция»
00.10	 «Футбольный центр»
00.45	 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
02.40	 Т/с «Чисто английское 

убийство»
04.30	 Д/ф «Нубия: забытое 

царство»
05.30	 «Звезды московского 

спорта». Никита Симо-
нян

ТВ3
06.00	 М/ф
06.30	 «Как это сделано»
07.00	 Д/ф «Городские 

легенды. Казань. Тайна 
ханских сокровищ»

07.30	 Т/с «Затерянный мир»

08.30	 Д/ф «Загадки истории. 
Следы пришельцев»

09.30	 Х/ф	«Двенадцать	
друзей	Оушена»

12.00	 «Далеко и еще дальше»
13.00	 Т/с «Мужчина во мне»
14.00	 Т/с «Быть Эрикой»
15.00	 Т/с «Затерянный мир»
16.00	 «Как это сделано»
16.30	 Д/ф «Городские леген-

ды. Гатчина. Заложни-
ки небесного хаоса»

17.00	 Д/ф «Правда о НЛО. 
Бразилия»

18.00	 Т/с «Быть Эрикой»
19.00	 Т/с «Мужчина во мне»
20.00	 Т/с «Кости»
21.00	 Т/с «Грань»
22.00	 Т/с «Здесь кто-то есть. 

Искупление»
23.00	 Х/ф	«У	холмов	есть	

глаза-2»
01.00	 «Покер-дуэль»
02.00	 Т/с «Одиссея-5»
03.00	 Х/ф	«Американская	

история	Х»
05.30	 М/ф

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,	 8.55	«Все включено»
05.55	 «Технологии спорта»
06.25	 «Индустрия кино»
07.00,	 8.35,	12.00,	17.00,	0.15	

Вести-спорт
07.15,	 11.40,	1.45 Вести.ru
07.30	 «Моя планета»
08.05	 «В мире животных»
09.50	 Х/ф	«Наводчик»
12.15	 «Футбол.ru»
13.00,	 17.10	Теннис. Ролан 

Гаррос
20.05	 Х/ф	«Воздушный	

охотник»
22.00	 «Новости 24. Самара»
22.20	 «Фан-клуб» Валерия 

Малькова»
22.45	 Рожденные играть
23.10,	 3.55	Top Gear
00.25	 Теннис. Ролан Гаррос. 

Трансляция из Франции
02.00	 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - «Кубань» (Крас-
нодар)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
Профилактика	
оборудования

16.00,	 18.00,	22.00	Новости
16.15	 «Вечный зов».	«Ночь 

перед рас- светом»
19.00,	 23.30	«День»
19.30	 «Автолегенды»
19.55	 «На углу, у Патри-

арших-3». «Любвео-
бильный ювелир», 
«Котлета» для 
Котова»

22.30,	 00.00	«Рожденная ре-
волюцией», «Трудная 
осень»

00.20 «Кругосветка» с Татья-
ной Завьяловой 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30 МАЯ

	28	мая	в	связи	с	проведением	
общегородского	праздника	изме-
няется	схема	движения	ряда	марш-
рутов	общественного	транспорта.

с	8.00	до	20.00	
Автобусные маршруты №№ 61, 

61д, 247, 257д, 261 проследуют: от 
ул. Ново-Садовой до пр. Ленина, 
по пр. Ленина до ул. Полевой, по 
ул. Полевой до  ул. Молодогвар-
дейской, по ул. Молодогвардей-
ской до ул. Вилоновской, по ул. 
Вилоновской до ул. Чапаевской, 
по ул. Чапаевской до ул. Красноар-
мейской, по  ул. Красноармейской 
до ул. Куйбышева,  далее по своим 
маршрутам.

с	20.00	до	23.00
Автобусные маршруты №№ 61, 

61д, 261 проследуют: по ул. Ново-
Садовой до пр. Масленникова, по пр. 
Масленникова до ул. Мичурина, по  
ул. Мичурина до ул. Полевой,  по ул. 
Полевой до ул. Молодогвардейской, 
по ул. Молодогвардейской до ул. 
Вилоновской, по ул. Вилоновской до 
ул. Чапаевской, по  ул. Чапаевской до 
ул. Красноармейской, по ул. Красно-
армейской до ул. Куйбышева,  далее 
по своим маршрутам.

Автобусные маршруты №№ 247, 
257д проследуют: по пр. Масленнико-
ва до ул. Мичурина, по ул. Мичурина 
до ул. Полевой, по ул. Полевой до ул. 

Молодогвардейской, по ул. Молодог-
вардейской до ул. Вилоновской, по ул. 
Вилоновской до ул. Чапаевской, по ул. 
Чапаевской до ул. Красноармейской, 
по ул. Красноармейской до ул. Куй-
бышева,  далее по своим маршрутам.

Автобусные маршруты №№ 50, 97, 
297 проследуют: по ул. Ново-Садовой до 
пр. Масленникова, по пр. Масленникова 
до ул. Мичурина, по  ул. Мичурина до  ул. 
Полевой, далее по своим маршрутам.

Автобусные маршруты №№ 2, 
23, 47, 94, 217, 269 проследуют по 
Московскому шоссе до пр. Маслен-
никова, по пр. Масле,нникова до ул. 
Мичурина, по  ул. Мичурина до  ул. 
Полевой, далее по своим маршрутам.

Внимание! Изменение движения транспорта

Результаты голосования на сайте www.sgpress.ru
Как вы планируете провести День города?
• Пойду на праздник у Ладьи – 40%
• Отправлюсь на природу, встречусь с друзьями – 40%
• Отдохну дома, в кругу семьи – 20%
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Губерния
09.00	 Мультсериал	«Трансформеры»
09.25	 	«Самарские	судьбы»
09.50	 Х/ф «Крутые: смертельное 

шоу»  
11.35 	«Трансформеры»
12.00 «Новости	Губернии»
12.05 «Азбука	потребителя»
12.15	 «Сердцу	не	прикажешь»	
13.00	 «Новости	Губернии»
13.05 «Азбука	потребителя»
13.15	 «Сердцу	не	прикажешь»
14.00 «Новости	Губернии»
14.05 «Азбука	потребителя»
14.10 «Южная	трибуна»
15.00 «Новости	Губернии»
15.05	 Сериал	«Комиссар»
16.05	 	«Уроки	безопасности»
16.20	 М/ф	«В	Муми-долл	приходит	

осень»
16.35 «Самарские	судьбы»
17.05	 «Азбука	потребителя»
17.15 «Сердцу	не	прикажешь»
19.00 «Новости	Губернии»
19.15	 «Дачные	советы»	
19.35	 «Азбука	потребителя»
19.40	 «Мотор»
19.55	 «В	погоне	за	драгоценными	

камнями»				
20.45 Х/фильм «Ищите женщину»
22.00 «Новости	Губернии»
22.30 «Азбука	потребителя»

Звезда
08.45, 09.15	Т/с	«ИСЧЕЗНУВШИЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00	

Новости
13.15 Д/ф	«Я	охранял	Сталина.	Се-

кретные	дневники	Власика»
14.15 Д/с	«Победоносцы»
14.40, 16.15, 03.10	Т/с	«ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ»
19.55 Т/с	«НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3»
22.30 Т/с	«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»
23.50 «Кругосветка»

Детский Мир 
10.00, 14.00	Х/ф	«КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ»
11.25, 15.25 Мультфильм	
13.10 «Три	связки	соломы»
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА»
17.15 Мультфильмы
19.00	 «Мудрые	сказки	тетушки	Со-

вы»,	«Незнайка	учится» 

Наше кино
07.30, 13.30	Х/ф	«И СНОВА АНИ-

СКИН», 1, 2, 3 серии
10.50, 16.50	Х/ф	«СОЛО»
11.30, 17.30	Х/ф	«ЛЕС»
19.30, 01.30	Х/ф	«МЕЛКИЙ БЕС»
21.30, 03.30	Х/ф	«И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
23.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ»	

Animal Planet
09.05, 18.15 Зоотур	Микаэлы
10.00 Территория	животных
10.55, 11.20	SOS	дикой	природы
11.50, 04.20	Отдел	защиты	животных	

-	Южная	Африка
12.45 Отдел	по	защите	животных

13.10 Ветеринар	на	марше
13.40 Переводчик	с	собачьего
14.30 Поля	звериных	сражений
15.30 Прирожденные	охотники
16.00 Самые	забавные	животные	

планеты
16.25, 16.50	Разрушители	стереоти-

пов
17.20, 17.45 Карина:	дикое	сафари
19.10 Переводчик	с	собачьего
20.05, 01.35 Жизнь	в	стае
21.00, 02.30	Планета	мутантов
21.55, 03.25 Твари	в	твоем	кошмаре
22.50 Последние	слоны	Китая
23.45 Дикие	и	опасные

Discovery Channel
09.10 Искривление	времени:	Тазер
09.40 Искривление	времени
10.05 Выжить	любой	ценой
11.55, 19.00, 00.00	Top	Gear
12.50 Крутой	тюнинг
14.15, 02.50	Разрушители	легенд
15.10 Грязная	работенка
16.05 Смертельный	улов
17.00 Гигантские	стройки
18.00, 04.10	Как	это	устроено?
20.00, 01.00 Золотая	лихорадка
21.00 Рыба-меч:	жизнь	на	крючке
22.00 В	поисках	газа
23.00 Уничтожить	бин	Ладена

Eurosport
10.30 Мотоспорт.	Журнал.	Обзор	со-

бытий	недели
10.45 Лёгкая	атлетика.	
11.45 Теннис.	Открытый	чемпионат	

Франции.	День	8
12.30, 22.30, 03.15	Теннис.	Гейм.	

Сет.	Матс
13.00 Теннис.	Открытый	чемпионат	

Франции.	День	9
22.45 Вот	это	да!!!	WATTS!
23.00 Про	рестлинг.	Обзор	WWE	

(World	Wrestling	Entertainment)
23.35 Про	рестлинг.	

National Geographic
09.00, 14.00	Потерянные	корабли	

Древнего	Рима
10.00 Талантливые	животные:	Умные	

собаки
11.00 Злоключения	за	границей:	

Ирак	Саддама
12.00 Тайны	истории:	Робин	Гуд
12.30 Зона	строительства
15.00 В	объективе
17.00 Злоключения	за	границей
18.00 Расследования	авиакатастроф
19.00 Инженерные	идеи
20.00, 05.00	Тайны	истории
20.30, 05.30	Зона	строительства
21.00, 00.00, 03.00	Граница
22.00, 01.00, 04.00 Полицейские	на	

Аляске
23.00 Запреты:	Ожирение

Viasat Sport
09.30, 19.00 Новости.	СпортЦентр
10.00 Бейсбол.	МЛБ.
18.30 Бейсбольная	неделя
19.30 Лакросс.	NCAA	

ТВ 1000
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
11.30 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН 

ОСТИН»
14.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»

16.10 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
18.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
20.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
22.10 «КОМАНДА»

ТВ 1000. 
РУССКОЕ КИНО

09.50 «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ»
11.10 «РУССКАЯ НЕВЕСТА»
13.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
15.00 «ВРАГ НАРОДА - БУХАРИН»
17.00 «НЕНАСЫТНЫЕ»
19.00 «ДИКАРКА»
21.00 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ»
23.00 «СОБАКА ПАВЛОВА»

ДЛД
11.45	 «КРАСОТКА»
12.15	 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
14.00	 «Как	уходили	кумиры.	Юрий	

(Хой)	Клинских»
14.30	 «День	за	днем»	
15.00	 «На	Грушинской	волне»
16.00 «Бабушкин	сундук.	Группа	

«Чайф»
16.50	 «Благая	весть»
17.20	 «КРАСОТКА»
18.30	 «Территория	права»
19.00 Ток-шоу	«День	за	днем»	
19.30	 «Бабушкин	сундук.	Памяти	

Влада	Листьева»
20.25	 «Правила	правильных	окон»
20.40	 «Для	твоего	здоровья	и	долго-

летия»
20.55	 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
22.45	 «Как	уходили	кумиры.	Юрий	

(Хой)	Клинских»
23.10	 «ЦЫГАН» 

«Самара - ГИС»

06.00, 07.00, 08.00 -	«Специальный	
репортаж»

07.25	-	«Туризм»»
07.45 -	«Семь	пятниц»
08.10 -	Д/ф	«Дикая	Азия»,	3	серия	
09.10	-	«Мир	увлечений»
09.25	-	«Туризм»»
09.45 -	«Семь	пятниц»
10.00, 12.00	-		«События»
10.10 - Х/ф «Салон красоты»
11.00 - Х/ф «Аляска Кид», 1	серия	
12.10	-	Спик-шоу	«Город-С»	
12.40	-	«Город,	история,	события»
13.10 - Х/ф «Возвращение Буду-

лая»,	1	серия	
15.00, 16.00	-		«События»
15.10	-	«Здоровье»
15.40 -	«Город,	история,	события»
16.10 - Х/с «Вовочка»
17.00, 18.00	-		«События»
17.15 -	Мультфильмы	
18.15 -	Спик-шоу	«Город-С»
18.50	-	«Сыскное	дело»	
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00	

-		«События»
19.20 -	«Город,	история,	события»	
19.35 -	«Мир	увлечений»
20.20	-	Д/ф	«Неизвестный	Путин»
20.50	-	«Сыскное	дело»
21.20 - Х/ф «Золотая Сьюзи»
22.50	-	«Сыскное	дело»
23.20 -	«Туризм»	
23.40	-	«Город,	история,	события»

ПОНЕДЕЛьНИК 30 Мая

Дорогие самарцы!
От имени руководства МП г. Самары «Са-

мараводоканал» сердечно поздравляю всех 
вас с прекрасным праздником - Днем горо-
да!

Текущий год богат на  знаменательные 
события. Вот и сегодняшний праздник про-
ходит под знаком юбилея Самары - 425-ле-
тия со дня основания. Наше предприятие 
моложе губернской столицы на 300 лет.  
В октябре ему исполнится 125. Но абсолют-
но невозможно представить одного юбиля-
ра без другого, поскольку «Самараводока-
нал»  был и остается на службе у города и 
его жителей.

День города объединяет всех нас, каждо-
го, кто чувствует причастность к его судьбе 
в желании сделать Самару краше и удоб-
нее для повседневной жизни. Мы искренне 
гордимся родным городом, сохраняем его 
неповторимые традиции, ведь главное его 
богатство - это люди: ветераны, высоко-
классные специалисты, талантливая моло-
дежь.

Здоровья вам, личного благополучия и 
новых свершений на благо родной и непо-
вторимой Самары!

Директор МП г.Самары  
«Самараводоканал»

Дмитрий  АСТРАХАНЦЕВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,	 9.00,	12.00,	15.00,	3.00	

Новости
05.05	 «Доброе утро»
09.20	 «Контрольная закупка»
09.50	 «Жить здорово!»
11.00	 «ЖКХ»
12.20	 «Модный приговор»
13.20	 «Детективы»
14.00	 Другие новости
14.20	 «Понять. Простить»
15.20,	 4.25	«Хочу знать»
15.50	 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50	 «Федеральный судья»
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «След»
19.00	 «Давай поженимся!»
20.00	 «Пусть говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 Т/с «Группа счастья»
22.30	 «Свидетели»
23.30	 Ночные новости
23.50	 «Следствие по телу»
00.45	 Х/ф	«Город	призраков»
02.30,	 3.05	Х/ф	«Кажется,	я	

люблю	свою	жену»
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00	 Утро России
05.07,	 5.35,	6.35,	7.07,	7.35,	8.07,	

8.35,	6.07 «Вести - Самара. 
Утро»

09.05	 «С новым домом!»
10.00	 «О самом главном»
11.00,	 14.00,	16.00,	20.00 Вести
11.30,	 14.30,	16.30	Вести-Самара
11.50,	 3.25	«Не спорь с Богом. 

Анатолий Ромашин»
12.50	 «Кулагин и партнеры»
14.50	 Вести. Дежурная часть
15.05	 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.50	 Т/с «Все к лучшему»
17.55	 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55	 «Прямой эфир»
20.30	 Местное время. Вести
20.50	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Т/с «Бригада»
23.05	 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки»
00.00	 Вести +
00.20	 «Андрей и Зоя»
01.20	 «Профилактика»
02.30	 Т/с «Закон и порядок»
04.25	 «Городок». Дайджест

СКАТ
06.00,	 18.00	Т/с «Своя правда»
06.50	 «Воскресение»
07.05	 «Стопроцентное здоровье»
07.20,	 19.22	«СТВ. Дежурный по 

городу»
07.25,	 7.50,	8.30 «Погода»
07.30,	 19.30,	0.35 «СТВ»
07.55,	 19.57,	1.00	«Абзац»
08.00	 Наши мультфильмы
08.30	 М/с «Тасманский дьявол»
09.25	 Т/с «Универ»

10.30,	 17.00 Т/с «Счастливы 
вместе»

11.00	 М/с «Шэгги и Скуби-Ду 
ключ найдут!»

12.00	 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

12.30,	 0.05	«Дом-2»
14.15	 Х/ф	«Мальчик	в	девочке»
16.00,	 20.00	Т/с «Интерны»
16.30,	 20.30	Т/с «Зайцев + 1»
17.30	 Т/с «Реальные пацаны»
19.15	 «Правила правильных 

балконов»
21.00	 Х/ф	«Крутая	Джорджия»
23.05,	 3.50 «Дом-2. Город любви»
01.05	 «Комеди Клаб»
02.00	 Х/ф	«Разведка	2020»
04.50	 «Наша музыка»
05.15	 Т/с «Мыслить как преступ-

ник»
СТС

06.00	 М/с «Космические спасате-
ли лейтенанта Марша»

06.30	 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

06.55	 М/с «Смешарики»
07.00	 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30	 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00	 Т/с «Светофор»
08.30	 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00,	 20.00	Т/с «Воронины»
09.30,	 21.00	Т/с «Метод Лавро-

вой»
10.30	 Х/ф	«Изо	всех	сил»
12.20,	 18.30	«Ералаш»
13.30	 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
14.00	 М/с «Мумия»
14.30	 М/с «Пинки и Брейн»
15.00	 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30,	 19.00	Т/с «Папины дочки»
17.30	 «Галилео»
22.00	 Х/ф	«Вокруг	света	за	80	

дней»
00.00	 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
00.30	 Инфомания 

Информационно-
аналитическая программа

01.00	 Т/с «Теория большого 
взрыва»

01.30	 Т/с «Касл»
03.10	 Т/с «Ранетки»
05.05	 Т/с «Ханна Монтана»
05.50	 Музыка на СТС

НТВ
04.55	 «НТВ утром»
08.30	 Очная ставка
09.30,	 15.30,	18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	23.15 

«Сегодня»
10.20	 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
10.55,	 3.20 «До суда»

12.00,	 2.20	Суд присяжных
13.25	 «Прокурорская проверка»
14.40	 «Давайте мириться!»
16.30	 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30	 Т/с «Москва. Центральный 

округ»
23.35	 «Дело темное»
00.25	 Кулинарный поединок
01.25	 Т/с «Без следа»
04.20	 Особо опасен!

ТЕРРА-РЕН
06.00	 «Первые лица»
06.20,	 12.55 «Знаки зодиаки»
06.25,	 7.25,	12.30	«Биржа труда»
06.30	 Новости 24. Самара
06.50	 Тотальный футбол
07.05	 Люди Х-treme
07.30	 Т/с «Солдаты-7»
08.30	 Т/с «Дальнобойщики»
09.30,	 16.30	«Новости 24»
10.00	 «Не ври мне!»
11.00	 «Час суда»
12.00,	 19.00 «Экстренный вызов»
12.40	 Терратека. «Браво»
13.00	 «Званый ужин»
14.00	 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»
14.30	 Х/ф	«Патруль	времени»
17.00	 Т/с «По закону»
18.00	 «Честно»: «Любовь напро-

кат»
19.30,	 0.00	Новости 24. Самара
19.50	 Капитал
19.55	 По мнению
20.05	 «Секреты успеха»
20.20,	 0.25	Биржа труда
21.30	 Т/с «NEXT-2»
22.30	 Проект «Реальность». 

«Жадность»: «Недетские 
последствия»

23.30	 «Новости 24»
00.30	 Х/ф	«Под	прицелом»
02.15	 Х/ф	«Паства»
04.00	 «Покер после полуночи»
05.00	 Т/с «Студенты»

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Непридуманные истории»
07.00,	 18.00,	19.30,	23.00	«Одна за 

всех»
07.30	 «Джейми: обед за 30 

минут»
08.00	 «По делам несовершенно-

летних»
09.00	 Т/с «Врачебная тайна»
10.00	 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00	 Спросите повара
12.00	 Женская форма
13.00	 Х/ф	«Палач»
16.10,	 18.30 Д/ф «Моя правда»
17.00	 Т/с «Пан или пропал»
20.00	 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00	 Т/с «Доктор Хаус»
23.30	 «Непридуманная	исто-

рия»
01.15	 Городское путешествие
02.15	 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны»

03.15	 Д/ф «Москва слезам не 
поверит»

04.15	 Улицы мира
04.25	 Д/ф «Скажи, что не так?!»
05.25	 Музыка на «Домашнем»

РИО
06.00,	 7.30	Мультфильмы
07.00,	 12.30	«Все лучшее для вас»
08.00	 «Тысяча мелочей»
08.30	 «Самое смешное видео»
09.00,	 18.30 «Красотка»
09.30,	 17.00 «Соседи»
10.00,	 16.30 «Вне закона»
10.30	 Х/ф	«Бравые	парни»
13.00,	 17.30 «Судебные страсти»
14.00	 Т/с «CSI. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-5»
15.00,	 3.05	«Брачное чтиво»
16.00,	 21.30,	23.00 «Дорожные 

войны»
19.05	 «Открытый урок»
19.15,	 22.00	«Новости губернии»
19.30	 «Есть вопросы»
20.00	 «Правила правильных 

окон»
20.15	 «Мой дом»
20.30	 «Улетное видео»
22.25	 «Кстати»
22.30	 «Азбука потребителя»
22.35	 «Поисковый отряд»
23.30	 Х/ф	«Подозрительные	

лица»
01.30	 «Голые и смешные»
02.35	 «Улетное видео по-русски»
03.35	 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»
РОССИЯ К

06.30	 «Евроньюс»
10.00,	 15.30,	19.30,	23.30 Новости 

культуры
10.15,	 19.45 Главная роль
10.40	 Х/ф	«Дон	Кихот»
12.10	 Д/ф «Магия стекла»
12.20	 «Эпоха в камне. Евгений 

Вучетич»
13.00	 Д/ф «Загадка Помпеев»
13.50	 «Мой Эрмитаж»
14.20	 Х/ф	«Россия	молодая»
15.40	 М/с «Волшебник Изумруд-

ного города»
16.00	 М/ф «38 попугаев». «Что 

на что похоже». «Жили-
были...»

16.20	 Т/с «Девочка из океана»
16.45	 «Страсти по насекомым»
17.10	 Д/ф «Из истории Крыма. 

Другое наследие»
17.45	 Симфонический оркестр 

Артуро Тосканини
18.40	 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле»
20.00	 Власть факта. «Фотогра-

фия и реальность»
20.40	 «Больше, чем любовь»
21.20	 Восемь вечеров. «Я при-

шел к вам со стихами... Б. 
Слуцкий и А. Межиров»

22.15	 «Апокриф»

23.00	 Живая вселенная. «Луна. 
Возвращение»

23.50	 Х/ф	«Челлини.	Преступ-
ная	жизнь»

01.25	 Арии из оперы 
М. Мусоргского «Борис 
Годунов»

01.55	 Восемь вечеров. «Я пришел 
к вам со стихами... Сергей 
Есенин и Александр Твар-
довский»

5 КАНАЛ
06.00,	 8.00,	10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00 «Сейчас»
06.10,	 5.15	Д/с «Подводная одис-

сея команды Кусто»
07.10	 Д/ф «Совершенно секрет-

но». «Операция «Утка»
08.30	 «Суд времени»
09.25,	 20.00 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30,	 12.30	Т/с «Сыщики»
13.00	 Х/ф	«Конец	«Сатурна»
15.00,	 18.00,	20.30 «Место проис-

шествия»
16.00	 «Открытая студия»
19.00	 Т/с «Капкан»
21.00	 Т/с «Двое из ларца»
22.30	 Т/с «Россия молодая»
23.55	 Х/ф	«Берегись	автомоби-

ля»
01.40	 Х/ф	«Все	могут	короли»
03.25	 Х/ф	«Катерина	Измайло-

ва»
ТВ-ЦЕНТР

06.00,	 7.30 «Настроение»
08.25	 М/ф «Волчище - серый 

хвостище»
08.35	 Х/ф	«Приказано	взять	

живым»
10.15,	 11.45	Детективы Татьяны 

Устиновой. «Большое зло и 
мелкие пакости»

11.30,	 14.30,	17.30,	19.50,	20.30,	
0.00 События

14.45	 Деловая Москва
15.10,	 17.50	«Петровка, 38»
15.30 «Формула»
16.30	 «Врачи»
18.15 М/ф
18.45 «Сыщики районного мас-

штаба»
19.55	 Реальные истории. «Битва 

за красоту»
21.05	 Х/ф	«Тихая	семейная	

жизнь»
23.10	 «Псы войны. Ликвидация»
00.35	 «Псы войны. Ликвидация»
01.20	 Х/ф	«Любовь	под	грифом	

«Совершенно	секретно»-2»
03.15	 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-

сказанная история»
04.50	 Д/ф «Фамильные драго-

ценности короля Карла 
Первого»

ТВ3
06.00	 М/ф

06.30	 Т/с «Третья планета от 
Солнца»

07.00	 «Как это сделано»
07.30	 Д/ф «Городские легенды. 

Гатчина. Заложники не-
бесного хаоса»

08.00	 Т/с «Затерянный мир»
09.00	 Д/ф «Правда о НЛО. Брази-

лия»
10.00	 Х/ф	«Сладкий	ноябрь»
12.00	 Т/с «Кости»
13.00	 Т/с «Мужчина во мне»
14.00	 Т/с «Быть Эрикой»
15.00	 Т/с «Затерянный мир»
16.00	 «Как это сделано»
16.30	 Д/ф «Городские легенды. 

Гусь-Хрустальный. Хрупкая 
мечта»

17.00	 Д/ф «Загадки истории. Не-
зримые наблюдатели»

18.00	 Т/с «Быть Эрикой»
19.00	 Т/с «Мужчина во мне»
20.00	 Т/с «Кости»
21.00	 Т/с «Грань»
22.00	 Т/с «Здесь кто-то есть. Ис-

купление»
23.00	 Х/ф	«Змеиная	битва»
01.00	 «Покер-дуэль»
02.00	 Т/с «Одиссея-5»
03.00	 Х/ф	«У	холмов	есть	

глаза-2»
05.00	 Т/с «Грань»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,	 8.50,	15.25 «Все включе-

но»
06.00,	 23.40,	3.55	Top Gear
07.00,	 8.35,	12.00,	15.55,	0.40	

Вести-спорт
07.15,	 11.40,	2.35	Вести.ru
07.30	 «Моя планета»
08.15	 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
09.50	 Х/ф	«Воздушный	охот-

ник»
12.15	 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема»
13.50	 Х/ф	«Охота	на	зверя»
16.10	 Теннис. Ролан Гаррос
20.15	 Х/ф	«Операция»
22.00	 «Новости 24. Самара»
22.20	 Люди X-treme
22.35,	 2.50 «Футбол России»
00.55	 Теннис. Ролан Гаррос
НОВОКУЙБЫШЕВСК  

06.00	 М/ф
06.30,	 19.00,	23.30	«День»
07.10,	 09.15	«Разведчики»
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	22.00	

Новости
10.15 «Без грифа «Секретно»
10.50,	 19.55	«На углу, у Патриар-

ших-3»
13.15 «Тайны века»
14.25,	 16.15	«Вечный зов»
17.35	 «Победоносцы»
19.30	 «Люди x-treme»
22.30,	 00.00	«Рожденная револю-

цией», «Нападение»

ВТОРНИК 31 МАЯ

 Впереди еще больше сюрпризов
Ева СКАТИНА
обозреватель

ВЫБИРАТЬ лучших среди равных всег-
да непросто. Предложив в начале мая нашим 
подписчикам придумать девизы для «Самар-
ской Газеты», мы не ожидали, насколько се-
рьезно подойдут они к делу, сколько теплых, 
искренних слов услышим в свой адрес. Сколь-
ко, оказывается, у нашей газеты преданных 
друзей! 

Приятным сюрпризом второго тура для 
нас стало то, что подарки от «СГ» получали де-
ти лучших авторов. Они, естественно, тоже на-
ши читатели. Сотовый телефон – за девиз «Са-
марскую Газету» выпиши скорей. Иначе ты 
пропустишь массу новостей!» Нонны Нико-

норовой –  получил сын Костя. А наша давняя 
читательница Берта Фейгина, придумавшая 
«Все газеты я листаю, а «Самарскую» читаю», 
прислала за призом сына Игоря. Этой семье 
мы вручили микроволновую печь. Третий по-
дарок - фен - достался Лилии Волковенко и ее 
дочери Юлии. Их девиз: «Правда жизни в ней 
воспета, по нарядному одета, волжским возду-
хом согрета – вот «Самарская Газета!» 

А сегодня на фестивале прессы на площад-
ке «СГ» в Струковском саду мы будем чество-
вать всех, кто принял участие в конкурсе «Под-
писка с сюрпризом», все участники конкурса 
получат подарки. Будет названо и имя обла-
дателя главного приза – телевизора. Он доста-
нется одному из наших читателей, подписав-
шихся на второе полугодие 2011 года на почте 
или непосредственно во время праздника.  

Наш конкурс завершается
АКЦИЯ | Хотите быть в гуще городских событий? Тогда мы идем к вам
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Губерния
09.00	 Мультсериал	«Транс-

формеры»,	2	серии	
09.45	 Документальный	сери-

ал	«Зоопарк.	Истории	в	
деталях»

10.15	 «На	музыкальной	вол-
не»	

10.20	 Х/фильм	«Дублер»
12.00	 «Новости	Губернии»
12.05	 «Азбука	потребителя»
12.15	 Мелодраматический	

сериал		«Сердцу	не	
прикажешь»

13.00	 «Новости	Губернии»
13.05	 «Азбука	потребителя»
13.15	 Мелодраматический	

сериал		«Сердцу	не	
прикажешь»

14.00	 «Новости	Губернии»
14.05	 «Дачные	советы»
14.25	 «Азбука	потребителя»
14.30	 Ток-шоу	«О	чем	гово-

рят»
14.50	 «Первые	среди	равных»
15.00	 «Новости	Губернии»
15.05	 Детективный	сериал	

«Комиссар»
16.00	 «Новости	Губернии»
16.05	 Полезное	ТВ.	«Эконо-

мическая	программа	И.	
Потоцкого»	

16.20	 М/фильм	«Квакша»
16.40	 Документальный	сери-

ал	«Зоопарк.	Истории	в	
деталях»

17.00	 «Новости	Губернии»
17.05	 «Азбука	потребителя»
17.15	 Мелодраматический	

сериал		«Сердцу	не	
прикажешь»,	2	серии

18.50	 «Открытый	урок»
19.00	 «Новости	Губернии»
19.15	 «Есть	вопросы»	
19.40	 «Азбука	потребителя»
19.45	 Ток-шоу	«О	чем	гово-

рят»
20.00	 Документальный	сери-

ал	«Собачий	патруль»				
20.50	 Х/фильм	«Ищите	

женщину»,	2	серия
22.00	 «Новости	Губернии»
22.30	 «Кстати»
22.35	 «Поисковый	отряд»
22.50	 «Открытый	урок»	
23.00	 «	На	музыкально	волне»
23.10	 Многосерийный		

х/фильм	«Поворот	
ключа»		

00.00	 «Новости	Губернии»
00.30	 «Кстати»
00.35	 «Азбука	потребителя»
00.40	 «Поисковый	отряд»
01.00	 «Открытый	урок»
01.10	 Ток-шоу	«О	чем	гово-

рят»	

Звезда
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
10.15	 Д/с	«Без	грифа	«Се-

кретно»
10.50,	 19.55	Т/с	«НА	УГЛУ,	У	

ПАТРИАРШИХ-3»
13.15	 Д/с	«Тайны	века»
14.25,	 16.15,	02.55	Т/с	

«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»
17.35	 Д/с	«Победоносцы»
22.30	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
00.00	 Т/с	«ЖЕНЩИНЫ,	КО-

ТОРЫМ	ПОВЕЗЛО»
01.40	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	

ДЕНЬ»	

Детский мир 
10.00	 Х/ф	«РАССКАЗЫ	О	

КЕШКЕ	И	ЕГО	ДРУ-
ЗЬЯХ»

11.15,	 15.15,	17.05	Мульт-	
фильм	«Приключения	
капитана	Врунгеля»

12.00	 Мультфильмы
13.10	 «Мудрые	сказки	тетуш-

ки	Совы»,	«Незнайка	
учится»

14.00,	 16.00	«ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	ЭЛЕКТРОНИКА»

18.00	 Мультфильмы
19.00	 «Мудрые	сказки	тетуш-

ки	Совы»,	«Переменка	
№	4»,	«Счастливый	
Григорий»	

наше кино
07.30,	 13.30	Х/ф	«МЕЛКИЙ	

БЕС»
09.30,	 15.30	Х/ф	«И	НА	

КАМНЯХ	РАСТУТ	
ДЕРЕВЬЯ»,	1,	2	серии

11.50,	 17.50	Х/ф	«БЕЗ	ПРА-
ВА	НА	ПРОВАЛ»

19.30,	 01.30	Х/ф	«ИЗ	ЖИЗ-
НИ	НАЧАЛЬНИКА	
УГОЛОВНОГО	РОЗЫ-
СКА»

21.30,	 03.30	Х/ф	«ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ»

23.30,	 05.30	Х/ф	«БАШНЯ»	

Animal Planet
09.05,	 18.15	Зоотур	Микаэлы
10.00	 Скорая	помощь	для	

животных
10.55,	 11.20	SOS	дикой	при-

роды
11.50,	 04.20	Отдел	защиты	

животных	-	Южная	
Африка

12.45	 Отдел	по	защите	
животных:	на	переднем	
крае

13.10	 Ветеринар	на	марше

13.40	 Переводчик	с	собачье-
го:	Максвелл,	Бруклин	
и	Типпер

14.30	 Поля	звериных	сраже-
ний:	Моря

15.30	 Прирожденные	охотни-
ки:	Сила

16.25	 Кошек	не	любить	нель-
зя

17.20	 Жизнь	в	стае:	История	
двух	вожаков

19.10	 Переводчик	с	собачье-
го:	Оптимус	с	Джиги	и	
Сисси

20.05,	 01.35	Жизнь	млеко-
питающих:	Приспосо-
бленцы

21.00,	 02.30	Последний	
шанс:	Щенки	в	ожида-
нии	казни

21.55,	 03.25	Нападение	
тигров

22.50	 Землетрясение:	Спа-
сение	панд

23.45	 Дикие	и	опасные:	Борь-
ба	за	выживание

Discovery Channel
06.00,	 13.45	Пятая	передача
06.25,	 11.00	Гигантские	

стройки:	Охотники	за	
алмазами

07.20	 Как	это	устроено?:	
Кофеварочная	машина	
-	Лазерный	уровень	-	
Чернильный	фотоприн-
тер	-	Робот-пылесос

07.50	 Как	это	работает
08.15	 Разрушители	легенд:	

Грузовик	с	птицами
09.10,	 01.55,	05.05	Искрив-

ление	времени:	Бегун	
фри	стайл

09.40,	 02.20,	05.35	Ис-
кривление	времени:	
Жидкий	азот

10.05	 Выжить	любой	ценой:	
Тихоокеанские	острова

11.55,	 19.00,	00.00	Top	Gear
12.50	 Крутой	тюнинг
14.15,	 02.50	Разрушители	

легенд:	По	воде	аки	по	
суху

15.10	 Грязная	работенка
16.05	 Смертельный	улов:	

Затор
17.00	 Гигантские	стройки:	

Сингапурская	подзем-
ка

18.00,	 04.10	Как	это	устрое-
но?:	Бензопилы	
-	Дымомашины	-	
Велосипедные	насосы	
-	Плазменные	экраны

18.30,	 04.40	Из	чего	это	
сделано?:	Подземный	
мир	-	Оружейники

20.00,	 01.00	Демонтаж
21.00	 Грандиозные	переезды
22.00	 Гигантские	корабли

Eurosport
10.30,	 15.45,	21.30,	03.00	

Теннис.	Гейм.	Сет.	Матс
10.45	 Велоспорт.	Джиро	

д`Италия.	21	этап.	
Милан	-	Милан

11.45	 Велоспорт.	«За	кулиса-
ми».	Журнал

12.15	 Футбол.	Кубок	четырех	
наций.	Ирландия	-	
Шотландия

13.30	 Футбол.	Клуб	чемпио-
нов.	Журнал

14.00	 Теннис.	Открытый	чем-
пионат	Франции.	День	
9

16.00,	 01.45	Теннис.	От-
крытый	чемпионат	
Франции.	14	Финала

22.00	 Легкая	атлетика.	«Гран-
при»	ИААФ.	Острава	
(Чехия)

23.30	 Бокс.		

National Geographic
08.00,	 13.00	Граница:	Конец	

картеля
09.00,	 14.00	Полицейские	

на	Аляске:	Облава	в	
Анкоридже

10.00	 Голодное	нападение!
11.00	 Злоключения	за	гра-

ницей:	Неудавшийся	
контрабандист

12.00	 Тайны	истории:	Король	
Артур

12.30	 Зона	строительства:	
Шахта	черного	золота

15.00	 Следствие	по	делам	
хищников:	Кит,	который	
взорвался

16.00	 В	поисках	синего	кита
17.00	 Злоключения	за	грани-

цей:	Зачистка	в	Токио
18.00	 Расследования	авиака-

тастроф
19.00	 Инженерные	идеи
20.00,	 05.00	Тайны	истории
20.30,	 05.30	Зона	строитель-

ства
21.00,	 00.00,	03.00	Супер-

сооружения
22.00,	 01.00,	04.00	Мегаза-

воды:	Джек	Дэниэлс
23.00	 Запреты:	Наркотики

Viasat Sport
07.30,	 10.00,	17.00,	19.00	

Хоккей.	НХЛ.	
09.30,	 23.30	Новости.	Спорт-

Центр
12.00	 Лакросс.	NCAA.	
21.00	 Бейсбол.	МЛБ.		

тВ 1000
10.10	 «НЕУБРАННЫЕ	ПО-

СТЕЛИ»
12.00	 «ВОЗМЕЩЕНИЕ	

УЩЕРБА»
14.10	 «ПРАВДА	И	НИЧЕГО	

КРОМЕ...»	
16.00	 «ШАФЕР»
18.10	 «ДОБЕЙСЯ	УСПЕХА»
20.00	 «БЕГЛЕЦ»
22.20	 «НА	КРАЮ»
00.00	 «НОЧНАЯ	БУРЯ»	

	 тВ 1000. 
рУССКоЕ Кино

09.00	 «ВРАГ	НАРОДА	-	БУ-
ХАРИН»

11.00	 «НЕНАСЫТНЫЕ»
13.00	 «ПРИСУТСТВИЕ»
15.00	 «ГРЕХ»
17.00	 «ЗАРАЖЕНИЕ»
19.00	 «ЗАЛОЖНИКИ	

«ДЬЯВОЛА»
21.00	 «НОЧНЫЕ	СЕСТРЫ»
23.00	 «РУССКИЙ	ТРЕУ-

ГОЛЬНИК»

ДЛД
08.00	 «КРАСОТКА»
08.30	 «7	дней	истории»
08.40	 «Просто	вкусно».	
08.55	 «Погода»
09.00	 «Маркет	новости»
09.15	 «ЦЫГАН».
10.40	 «Бабушкин	сундук»	с	

Александром	Князе-
вым»

11.30	 «КРАСОТКА»
12.00	 «КАПИТАНСКИЕ	ДЕ-

ТИ».	Русский	сериал
13.50	 «Как	уходили	кумиры.	

Всеволод	Бобров»
14.10	 Ток-шоу	«День	за	днем»	
14.45	 «Бабушкин	сундук.	Па-

мяти	Влада	Листьева»
15.40	 «Территория	права»
16.10	 «Маркет	новости»
16.25	 «Поговорим	о	Библии»
16.40	 «Благая	весть»
17.10	 «КРАСОТКА»
17.40	 «Мой	дом»
18.00	 «Как	уходили	кумиры.	

Николай	Еременко-
старший»

18.20	 «Самарские	судьбы.	
Дмитрий	Павлов»

18.45	 «Маркет	новости»
19.00	 «Правила	игры»	с	Сер-

геем	Лейбградом»
20.30	 «Правила	правильных	

окон»
20.55	 «КАПИТАНСКИЕ	ДЕ-

ТИ».	Русский	сериал
22.40	 «Как	уходили	кумиры.	

Всеволод	Бобров»
23.05	 «Погода»

23.10	 «ЦЫГАН».
00.35	 «Как	уходили	кумиры.	

Николай	Еременко-
старший»

«Самара - ГиС»

06.00,	07.00,	08.00,	09.00	-	
Информационная	про-
грамма	«События»

06.10	-	Мультфильмы	
07.10	-	«Город,	история,	со-

бытия»
07.35	-	«Мир	увлечений»	с	

Виталием	Рылеевым
07.45	-	«Туризм»	с	Викторией	

Гармашовой
08.10	-	Мультфильмы
09.10	-	«Город,	история,	со-

бытия»
09.35	-	«Мир	увлечений»	с	

Виталием	Рылеевым
09.45	-	«Туризм»	с	Викторией	

Гармашовой
10.00,	12.00	-	Информа-

ционная	программа	
«События»

10.10	-	Х/ф	«Салон	красоты»,	
39	серия	

11.00	-	Х/ф	«Аляска	Кид»,	2	
серия	

12.10	-	Спик-шоу	«Город-С»	
(повтор)

12.40	-	«Туризм»	с	Викторией	
Гармашовой

12.50	-	«Мир	увлечений»	с	
Виталием	Рылеевым

13.00	-	Информационная	про-
грамма	«События»

13.10	-	Х/ф	«Возвращение	
Будулая»,	2	серия	

15.00,	16.00	-	Информа-
ционная	программа	
«События»

15.10	-	Д/с	«Детектив»
16.10	-	Х/с	«Вовочка»
17.00,	18.00	-	Информа-

ционная	программа	
«События»

17.15	-	Мультфильмы	
18.15	-	Спик-шоу	«Город-С»
18.45	-	«Ваши	документы»	
19.00,	20.00,	21.00,	23.00,	

00.00	-	Информа-
ционная	программа	
«События»

19.20	-	«Герой	нашего	вре-
мени»

20.20	-	Д/ф	«Современная	
медицина»,	1	серия

21.20	-	Х/ф	«Король	вечери-
нок-2»

23.20	-	«Герой	нашего	вре-
мени»

00.20	-	Музыкальный	блок

Константин НиКоНоров:
- Вместе с мамой мы читаем «Са-

марскую Газету». Для себя я тоже узнаю 
из нее много любопытного. Например, 
что День города в этом году будет отме-
чаться дважды. Мое пожелание - пиши-
те больше о культурных событиях, жиз-
ни молодежи.

игорь ФейгиН: 

- Наш девиз — коллективное 
творчество. Маме уже 92 года, но она 
по-прежнему остается активным чи-
тателем вашей газеты.  Особенно ей 
нравятся краеведческие материалы о 
городе.

Лилия воЛКовеНКо:

- Во-первых, поздравляем любимую 
газету с праздником. Восемь лет мы ее вы-
писываем и не жалеем об этом. В ней мно-
го полезной и разнообразной информа-
ции. Неплохо,  если бы чаще печатались  
советы специалистов из разных областей.   

Подписка продолжается
Конкурс завершился, но это не значит, что мы 

расстаемся. Подписка на «Сг» продолжается. Мы на-
деемся, что круг наших друзей станет еще шире. Для 
нас это стимул сделать газету еще интереснее.

Большое спасибо всем   
за участие в конкурсе.  

Мы рады, что вы с нами! 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,	9.00,	12.00,	15.00,	3.00	

Новости
05.05	 «Доброе утро»
09.20	 «Контрольная закупка»
09.50	 «Жить здорово!»
11.00	 «ЖКХ»
12.20	 «Модный приговор»
13.20	 «Детективы»
14.00	 Другие новости
14.20	 «Понять. Простить»
15.20,	4.30	«Хочу знать»
15.50	 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50	 «Федеральный судья»
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «След»
19.00	 «Давай поженимся!»
20.00	 «Пусть говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 Т/с «Группа счастья»
22.30	 Среда обитания. «Всех на 

счетчик»
23.30	 Ночные новости
23.50	 «Белый воротничок»
00.45	 Х/ф	«Джентльмены	

предпочитают	блонди-
нок»

02.30,	3.05	Х/ф	«Жестокие	
игры»

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00	 Утро России
05.07,	5.35,	6.35,	7.07,	7.35,	8.07,	

8.35,	6.07 «Вести - Сама-
ра. Утро»

09.05	 «С новым домом!»
10.00	 «О самом главном»
11.00,	 14.00,	16.00,	20.00	Вести
11.30,	 14.30,	16.30 Вести-Самара
11.50,	 3.25	«Сережа Парамонов. 

Советский Робертино 
Лоретти»

12.50	 «Кулагин и партнеры»
14.50	 Вести. Дежурная часть
15.05	 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.50	 Т/с «Все к лучшему»
17.55	 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55	 «Прямой эфир»
20.30	 Местное время. Вести
20.50	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Т/с «Бригада»
23.05	 «Завещание Леонардо. 

История одного ограбле-
ния»

00.00	 Вести +
00.20	 «Андрей и Зоя»
01.20	 «Профилактика»
02.30	 Т/с «Закон и порядок»
04.25	 «Городок». Дайджест

СКАТ
06.00,	18.00	Т/с «Своя правда»
07.05	 «Технопарк»
07.20,	19.22 «СТВ. Дежурный по 

городу»
07.25,	7.50,	8.30	«Погода»
07.30,	19.30,	0.30 «СТВ»
07.55,	19.57,	0.55 «Абзац»
08.00	 Наши мультфильмы
08.30	 М/с «Тасманский дьявол»
09.25	 Т/с «Универ»
10.30,	17.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.00	 М/с «Шэгги и Скуби Ду 

ключ найдут!»
12.00	 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

12.30,	23.00,	0.00 «Дом-2»
13.55	 Х/ф	«Крутая	Джор-

джия»
16.00,	20.00	Т/с «Интерны»
16.30,	20.30	Т/с «Зайцев + 1»
17.30	 Т/с «Реальные пацаны»
19.15	 «Правила правильных 

окон»
21.00	 Х/ф»Соседка»
01.00	 «Комеди Клаб»
02.00	 Т/с «Друзья»
02.55	 Х/ф	«Гнев	женщины»
04.50	 «Наши мультфильмы для 

взрослых»
05.15	 Т/с «Мыслить как пре-

ступник»
СТС

06.00	 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

06.55	 М/с «Смешарики»
07.00	 М/с «Приключения муль-

тяшек»
07.30	 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00,	0.30	Т/с «Светофор»
08.30	 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00,	20.00	Т/с «Воронины»
09.30,	21.00 Т/с «Метод Лавро-

вой»
10.30	 Х/ф	«Вокруг	света	за	80	

дней»
12.30,	18.30	«Ералаш»
13.30	 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
14.00	 М/с «Мумия»
14.30	 М/с «Пинки и Брейн»
15.00	 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
15.30,	19.00	Т/с «Папины дочки»
17.30	 «Галилео»
22.00	 Х/ф	«Параллельный	

мир»
00.00	 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
01.00	 Т/с «Теория большого 

взрыва»
01.30	 Т/с «Касл»
03.10	 Т/с «Ранетки»
05.05	 Т/с «Ханна Монтана»
05.50	 Музыка на СТС

НТВ
04.55	 «НТВ утром»
08.30	 И снова здравствуйте!
09.30,	15.30,	18.30	Обзор. Чрез-

вычайное происшествие
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15 

«Сегодня»
10.20	 «Живут же люди!»
10.55,	3.25	«До суда»
12.00,	2.20	Суд присяжных
13.25	 «Прокурорская провер-

ка»
14.40	 «Давайте мириться!»
16.30	 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
19.30	 Т/с «Москва. Централь-

ный округ»
23.35	 «Настоящий итальянец». 

«Настоящий Берлускони»
00.25	 Квартирный вопрос
01.30	 Т/с «Без следа»
04.20	 Особо опасен!

ТЕРРА-РЕН
06.00	 Терратека. «Браво»
06.25,	7.25,	12.30,	20.25,	0.25 

Биржа труда
06.30,	19.30,	0.00	Новости 24. 

Самара
06.55	 «Новостя»
07.00	 «Секреты успеха»
07.30	 Т/с «Солдаты-7»
08.30	 Т/с «Дальнобойщики»
09.30,	16.30 «Новости 24»
10.00	 «Не ври мне!»
11.00	 «Час суда»
12.00,	19.00	«Экстренный вы-

зов»
12.40	 «Дела семейные»
13.00	 «Званый ужин»
14.00	 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача»
14.30	 Х/ф	«Под	прицелом»
17.00	 Т/с «По закону»
18.00	 «Честно»: «Курортный 

роман»
19.55	 «Новостя» о политике
20.00	 «Дачный мир»
21.30	 Т/с «NEXT-2»
22.30	 Проект «Реальность». 

«Космический переезд. 
Атака на Марс»

23.30	 «Новости 24»
00.30	 Х/ф	«Таинственный	

лес»
02.30	 Х/ф	«Контакт»
04.00	 «Покер после полуночи»
04.50	 Т/с «Студенты»

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Непридуманные исто-

рии»
07.00,	18.00,	19.30,	23.00 «Одна 

за всех»
07.30	 Х/ф	«Огонь,	вода	и	

медные	трубы»
09.00	 «Школа по-советски»
10.00	 Х/ф	«Аттестат	зрелости»
12.00	 «По делам несовершенно-

летних»
15.00	 Х/ф	«Я	вам	больше	не	

верю»
16.50	 «Вкусы мира»
17.00	 Т/с «Пан или пропал»
18.30	 Д/ф «Моя правда»
20.00	 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
22.00	 Т/с «Доктор Хаус»
23.30	 Х/ф	«Аленка»

01.15	 Т/с «Предательство»
03.05	 Д/ф «Скажи, что не так?!»
04.05	 Т/с «Лалола»
05.50	 Музыка на «Домашнем»

РИО
06.00	 Мультфильмы
08.00	 «Тысяча мелочей»
08.30,	18.30	«Самое смешное 

видео»
09.30,	17.00 «Соседи»
10.00,	16.30 «Вне закона»
10.30	 Х/ф	«Кто	стучится	в	

дверь	ко	мне...»
12.30,	16.00,	20.30 «Дорожные 

войны»
13.00,	17.30 «Судебные страсти»
14.00	 Т/с «CSI. Место престу-

пления Нью-Йорк-5»
15.00,	1.00	«Брачное чтиво»
19.30	 «Улетное видео»
21.30	 Х/ф	«Вампирша»
23.30	 «Голые и смешные»
00.30	 «Улетное видео по-

русски»
01.30	 Т/с «Вы заказывали 

убийство»
02.30	 Х/ф	«Вампирша»
04.30	 Х/ф	«Кто	стучится	в	

дверь	ко	мне...»
РОССИЯ К

06.30	 «Евроньюс»
10.00,	15.30,	19.30,	23.30 Ново-

сти культуры
10.15,	19.45	Главная роль
10.40	 Х/ф	«Свадебный	за-

втрак»
12.25	 Д/ф «Борис Волчек. 

Равновесие света»
13.05	 Д/ф «Вся правда о Ганни-

бале»
13.50	 Легенды Царского Села
14.20	 Х/ф	«Россия	молодая»
15.40	 Международный день 

защиты детей. VIII Между-
народный фестиваль 
«Москва встречает 
друзей»

16.30	 М/ф «Радуга». «Охотник 
до сказок»

16.45	 «Страсти по насекомым»
17.10	 Д/ф «Из истории Крыма. 

Контрабандисты ХVIII-ХIХ 
веков»

17.40	 Д/ф «Джордано Бруно»
17.45	 Марио Брунелло и Госу-

дарственный симфони-
ческий оркестр «Новая 
Россия»

18.40	 Д/ф «Вся правда о Ганни-
бале»

20.00	 «Абсолютный слух»
20.40	 85 лет со дня рождения 

Мэрилин Монро. «Вели-
кие романы ХХ века»

21.05	 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

21.20	 Восемь вечеров с Ве-
ниамином Смеховым. «Я 
пришел к вам со стихами... 
Андрей Вознесенский и 
Владимир Высоцкий»

22.15	 Магия кино
23.00	 Живая вселенная. «Пои-

ски жизни»
23.50	 Х/ф	«Челлини.	Преступ-

ная	жизнь»
01.05	 «Розы с юга». Концерт 

Академического Большо-
го симфонического орке-
стра им. П. И. Чайковского

01.55	 Восемь вечеров. «Я 
пришел к вам со стиха-
ми... Борис Слуцкий и 
Александр Межиров»

5 КАНАЛ
06.00,	8.00,	10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00 «Сейчас»
06.10,	4.40	Д/с «Подводная 

одиссея команды Кусто»
07.00	 Д/ф «Совершенно секрет-

но». «Право на детство»
08.30	 «Суд времени»
09.25,	20.00	Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30,	12.30	Х/ф	«Доживем	до	

понедельника»
13.10	 Х/ф	«Бой	после	победы»
15.00,	18.00,	20.30 «Место проис-

шествия»
16.00	 «Открытая студия»
19.00	 Т/с «Капкан»
21.00	 Т/с «Двое из ларца»

22.30	 Т/с «Россия молодая»
23.50	 Х/ф	«А	если	это	лю-

бовь?»
01.55	 Х/ф	«За	спичками»
03.50	 «Встречи на Моховой»

ТВ-ЦЕНТР
06.00,	7.30 «Настроение»
08.30	 М/ф «Дед Мороз и лето», 

«Африканская сказка»
09.05	 Х/ф	«Свет	в	окне»
10.40	 Д/ф «Мой ребенок - вун-

деркинд»
11.30,	 14.30,	17.30,	19.50,	20.30,	

23.50	События
11.50	 Х/ф	«Воскресный	папа»
13.15	 Благотворительный фе-

стиваль «Свет Надежды»
14.45	 Деловая Москва
15.10,	17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Формула»
16.30	 «Врачи»
18.15 М/ф
18.45 «Сыщики районного 

масштаба» 
19.55	 «Прогнозы»
21.00	 Х/ф	«Королева»
22.55	 «ТВ Цех»
00.25	 Х/ф	«Ребро	Адама»
01.55	 Х/ф	«тихая	семейная	

жизнь»
04.00	 Х/ф	«Ярость»
05.25	 Реальные истории. «Бит-

ва за красоту»
ТВ3

06.00	 М/ф
06.30	 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00	 «Как это сделано»
07.30	 Д/ф «Городские легенды. 

Гусь-Хрустальный. Хруп-
кая мечта»

08.00	 Т/с «Затерянный мир»
09.00	 Д/ф «Загадки истории. Не-

зримые наблюдатели»
10.00	 Х/ф	«Губительное	спасе-

ние»
12.00	 Т/с «Кости»
13.00	 Т/с «Мужчина во мне»
14.00	 Т/с «Быть Эрикой»
15.00	 Т/с «Затерянный мир»
16.00	 «Как это сделано»
16.30	 Д/ф «Городские легенды. 

Институт Сербского»
17.00	 Д/ф «Загадки истории. В 

ожидании контакта»
18.00	 Т/с «Быть Эрикой»
19.00	 Т/с «Мужчина во мне»
20.00	 Т/с «Кости»
21.00	 Т/с «Грань»
22.00	 Т/с «Здесь кто-то есть. 

Искупление»
23.00	 Х/ф	«Медведь»
01.00	 Т/с «Пси-фактор»
02.00	 Т/с «Одиссея-5»
03.00	 Х/ф	«Змеиная	битва»
05.00	 Т/с «Грань»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,	 8.50,	15.05	«Все включено»
05.55,	23.05,	3.55	Top Gear
07.00,	8.35,	12.00,	15.55,	0.10 

Вести-спорт
07.15,	11.40,	2.35	Вести.ru
07.30,	2.50 «Моя планета»
09.55	 Х/ф	«Операция»
12.15	 «Футбол России»
13.15	 Х/ф	«Воздушный	охот-

ник»
16.10	 Теннис. Ролан Гаррос
20.10	 Х/ф	«Контракт»
22.00	 «Новости 24. Самара»
22.20	 Тотальный футбол
22.35	 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»
00.25	 Теннис. Ролан Гаррос
НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00	М/ф
06.30,	19.00,	23.30	«День»
07.10,	09.15	«Разведчики»
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
10.10 «Без грифа «Секрет-

но»
10.50,	19.55	«На углу, у Патри-

арших-3»
13.15	«Губерния. Итоги»
13.35	«Человек и мир»
14.20	«Победоносцы»
14.40,	16.15	«Вечный зов»
19.30	«Город в семейном 

альбоме»
22.30,	00.00	«Рожденная 

революцией», «В огне»

СРЕДА 1 ИЮНЯ
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«Самарская	площадь», «Долгий рождественский 
обед», 18:00

«Камерная	сцена», «Сказка о любви», 18:00 
Театр	кукол, «Крошка Енот», 10:30, 13:00
«Город», «Баба Яга, Иван и Леший», 14:00 
«Играем Антошу Чехонте», 18:00
 

КИНО
«Пираты	Карибского	моря:	На	странных	берегах»	

(приключения)

«Пять звезд»: 10:40, 13:20, 16:00, 18:40, 21:20; 
мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 11:00, 13:15, 13:50, 16:05, 
16:40, 19:00, 19:30, 21:45, 22:20; «Каро Фильм»: 10:00, 10:40, 
12:50, 13:30, 15:40, 16:20, 18:30, 19:10, 21:20, 22:20

«Цена	страсти»	(триллер,	драма)
мультиплекс «Киномечта»: 10:40, 12:50, 19:15, 21:25, 

23:35; «Пять звезд»: 10:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:10; 
«Каро Фильм»: 10:20, 12:20, 14:20, 19:00

«Кунг-фу	Панда	2»	3D	(мультфильм,	боевик,	
комедия,	приключения,	семейный)

«Пять звезд»: 10:05, 11:00, 12:00, 12:55, 13:55, 14:50, 
15:50, 16:45, 17:45, 18:35, 19:40, 20:30, 21:35, 22:25, 23:30; 
«Каро Фильм»: 10:10, 11:00, 12:10, 13:00, 14:10, 16:10, 18:10, 
20:10, 20:40, 22:10, 22:40; мультиплекс «Киномечта»: 10:35, 
12:35, 14:40, 16:50, 19:00, 21:05, 23:05

«Суперменеджер,	или	Мотыга	судьбы»	(фэнтези,	
комедия,	приключения)

«Пять звезд»: 12:05, 16:25, 20:05; «Художественный»: 
13:45, 15:15, 16:45, 18:15, 20:00; мультиплекс «Киномечта»: 
15:00

«Норвежский	лес»	(драма,	мелодрама)

«Ракурс»: 19:00

ТЕАТР
Театр	драмы, «Шесть блюд из одной курицы», 18:00 
«Вентиль», 19:00
«Самарская	площадь», «Долгий рождественский 

обед», 18:00 
«Камерная	сцена», «Сказка о любви», 18:00 
Театр	кукол, «Каштанка», 10:30, 13:00 
«Город», «Кошкин дом», 12:00 
«Пушустрик, или Ушастые проделки», 14:00

КИНО
«Пираты	Карибского	моря:	На	странных	берегах»	

(приключения)
«Пять звезд»: 10:40, 13:20, 16:00, 18:40, 21:20; 

мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 11:00, 13:15, 13:50, 16:05, 
16:40, 19:00, 19:30, 21:45, 22:20, «Каро Фильм»: 10:00, 10:40, 
12:50, 13:30, 15:40, 16:20, 18:30, 19:10, 21:20, 22:20

«Кунг-фу	Панда	2»	3D	(мультфильм,	боевик,	
комедия,	приключения,	семейный)

«Пять звезд»: 10:05, 11:00, 12:00, 12:55, 13:55, 14:50, 
15:50, 16:45, 17:45, 18:35, 19:40, 20:30, 21:35, 22:25, 23:30; 
«Каро Фильм»: 10:10, 11:00, 12:10, 13:00, 14:10, 16:10, 18:10, 
20:10, 20:40, 22:10, 22:40; мультиплекс «Киномечта»: 10:35, 
12:35, 14:40, 16:50, 19:00, 21:05, 23:05

«Цена	страсти»	(триллер,	драма)
«Пять звезд»: 10:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:10; 

«Каро Фильм»: 10:20, 12:20, 14:20, 19:00, мультиплекс 
«Киномечта»: 10:40, 12:50, 19:15, 21:25, 23:35

«Суперменеджер,	или	Мотыга	судьбы»	(фэнтези,	
комедия,	приключения)

«Пять звезд»: 12:05, 16:25, 20:05; «Художественный»: 
13:45, 15:15, 16:45, 18:15, 20:00; мультиплекс «Киномечта»: 
15:00

Продолжение	на	стр.	16

АФИША 

29 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Наконец-то мы 
дождались поры 
летних отпусков 
и пляжей. 

И так хочется эффектно вы-
глядеть, сразить окружающих 
бархатистой загорелой кожей. 

Однако, предупреждают ме-
дики, главное в погоне за за-
гаром — не переборщить. К 
сожалению, именно жаркое сол-
нышко является одним из фак-
торов, провоцирующих рак ко-
жи, в том числе меланому. О том, 
как избежать этого грозного за-
болевания, мы беседуем с заме-
стителем главного врача по мед-
профилактике, реабилитации и 
связям с общественностью Са-
марского областного клиниче-
ского онкологического диспан-
сера Татьяной Золотаревой.

- татьяна Геннадьевна, да-
вайте для начала вспомним 
наше детство, поколение на-
ших родителей. Ведь все лето 
напропалую бегали раздеты-
ми и о такой напасти как ме-
ланома слыхом не слыхивали. 
Не знали просто?

- Думаю, меньше знали, у 
нас нет отдаленных статистиче-
ских данных. Я могу говорить 

о периоде последних двух деся-
тилетий. Отмечается некоторая 
тенденция к постоянному росту 
заболевания. Более того, больше 
становится пациентов молодого 
возраста. И это напрямую связа-
но с их образом жизни.

- то есть вспышки на солн-
це, о которых в последнее вре-
мя часто говорят ученые, ни 
при чем?

- У медиков нет убедительных 
данных, что между вспышками 
солнечной активности и раковы-
ми заболеваниями есть какая-то 
взаимосвязь. Думаю, здесь боль-
шую роль играет наш ментали-
тет. Мы стали более свободны-
ми и раскрепощенными. Сто лет 
назад все загорали и купались в 
закрытых купальных костюмах, 
длинных трико, кофтах с длин-
ным рукавом. А сейчас посмо-
трите на людей на пляже. Тело 
совершенно открыто для солнца. 
Это очень опасно. Хотя, нужно 
отдать им должное, в последнее 

время все стали активно пользо-
ваться солнцезащитными крема-
ми, которые являются одной из 
мер профилактики заболевания, 
о котором мы говорим. 

- а наши заграничные пу-
тешествия в теплые, даже го-
рячие, страны как-то отража-
ются на здоровье? 

- Конечно... Ведь двадцать 
лет назад разве можно было 
предположить, что каждый вто-
рой житель Самарской области 
станет проводить свой отпуск за 
границей. Турция, Египет... Там 
уровень солнечного излучения 
несколько выше, чем в средней 
полосе России. Но сразу скажу, 
от одной поездки меланома не 
разовьется. Конечно, повышен-
ная солнечная инсоляция явля-
ется провоцирующим фактором 
в ее развитии, но есть и другие. 
Например, наличие образований 
на коже. Это родинки, пигмент-
ные, родимые пятна, особенно 
расположенные на участках, где 
есть трение об одежду. Не могу 
исключить и влияние внешней 
среды, неблагоприятную эколо-
гическую ситуацию, которая не 
лучшим образом воздействует на 
нашу иммунную систему. 

- а удалять «провокацион-
ные» родинки нужно?

- Нужно. Но перед этим обя-
зательна консультация дерма-

толога или онколога. Способов 
удаления много: электрокоагуля-
ция, удаление с помощью лазе-
ра или холода (криодеструкция), 
косметическая операция с нало-
жением швов... Конечно, все ро-
динки удалять не надо, а только 
те, которые подвергаются посто-
янному травмированию одеж-
дой. И, конечно, когда доброка-
чественные образования на коже 
меняют цвет, форму, размеры, 
начинают кровоточить. Это сиг-
налы тревоги, надо срочно обра-
титься к онкологу или дермато-
логу. 

- Ваше мнение как специа-
листа о соляриях.

- Я считаю, что солярий 
в некоторых случаях способ-
ствует развитию меланомы ко-
жи. При его посещении надо 
соблюдать определенные пра-
вила, учитывать время пребы-
вания, активность излучения, 
количество посещений и при-
менять те же солнцезащитные 
кремы. Пользоваться солярием 
можно, но во всем должна быть 
мера.   

В пятый раз 
специалисты 
областного 
онкодиспансера 
вместе со 
студентами-
волонтерами 
вышли в народ, 
чтобы напомнить о 
простых правилах 
безопасности. 

МедИкоВ беспокоит, что злокаче-
ственные образования кожи не только 
лидируют среди других онкологических 
заболеваний, но еще и стремитель-
но молодеют. Сегодня меланому мож-
но встретить даже у 20-летних. Поэто-
му нынешняя акция была рассчитана 
прежде всего на молодежь. И не случай-
но она прошла в мае, в начале пляжно-
го сезона. 

 Всю прошлую неделю в поликли-
никах города проходили бесплатные 
консультации специалистов для людей, 
имеющих проблемы с кожей. Их осма-
тривали дерматологи и при необходи-
мости направляли на дополнительное 
обследование в онкологический дис-
пансер. А «уличная акция» была при-
звана привлечь к здоровью кожи вни-
мание широкой аудитории. Пришедшие 

к фонтану на ул. Осипенко активисты 
раздавали прохожим буклеты с полез-
ной информацией, отвечали на их во-
просы и рассказывали о мерах профи-
лактики болезни.   

И солнце  
не всегда радует

С пользой встретились 
у фонтана

ПредуПрежден -  значИт вооружен |  на пороге лета   есть средства от болезни

аКцИя |  Быть здоровым - это модно    молодежь против рака

  Во всем должна быть мера

  В Самаре прошел  
День профилактики меланомы

ваше здоровье
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Все зависит от степени воздействия солнечных 
лучей, фототипа кожи, а также уровня защиты той 
или иной солнцезащитной косметики. Уровень за-
щиты любого крема принято измерять в SPF- «sun 
protection factor» (солнцезащитный фактор). Его 
уровень колеблется от двух до пятидесяти единиц. 
Популярными среди покупателей являются косме-
тические средства, уровень SPF которых равняется 
10 - 15 ед. Этот индекс лучше всего подходит для со-
хранения здоровья нормальной кожи и приобрете-
ния достаточно ровного загара, щадящего кожный 
покров. Самая сильная защита от УФ-В (вредного 
ультрафиолета) у солнцезащитных кремов с индек-
сом 50 единиц. Такие средства способны задержи-
вать до 97% всего излучения. Особый разговор - о 
детских солнцезащитных средствах. Детский солн-
цезащитный крем не должен содержать никаких 
вредных косметических добавок. Кроме того, спрей 
или солнцезащитный крем для детей обязательно 
должен быть гипоаллергенным. Если ваш ребенок 
страдает аллергическими заболеваниями, прокон-
сультируйтесь с участковым педиатром о возможно-
сти использования детского солнцезащитного кре-
ма. Ведь не исключена возможность, что вашему 
ребенку вообще нельзя использовать никакие кос-
метические средства. Как говорится, лучше пере-
страховаться, чем потом сожалеть о последствиях. 

Как  выбрать 
солнцезащитный  крем?

справка «сГ»
  Рак кожи — самая большая 

группа заболеваний, которые диа-
гностируют онкологи. Ежегодно в 
Самарской области выявляется 
около 3000 новых случаев зло-
качественных новообразований 
кожи, около 200 - меланомы.

• светлая кожа, веснушки, голубые глаза, 
рыжие волосы;

• наличие более 50 родинок и родимых 
пятен (особенно диаметром более 0,5см);

• наследственность (если в роду у кого-
то уже был рак кожи или меланома);

• контакт с вредными агентами: смола, 
сажа, парафин и др;

• солнечные ожоги в детском и юноше-
ском возрасте;

• хронические заболевания кожи.

• сократите пребывание на солнце (не 
загорайте с 10.00 до 16.00). Используй-
те солнцезащитные очки, кремы, головные 
уборы;

• не травмируйте родинки: будьте осто-
рожны при ношении белья, стрижке, бритье;

• ежемесячно делайте осмотр кожи. 

Ученые выяснили, что для получения 
всех полезных свойств достаточно пре-
бывания на солнце в течение 10 минут. 
При этом загорать должна область тела 
размером с ладонь. Более обильные сол-
нечные ванны таят опасность.

Факторы риска

как защитить кожу?

Подготовила наталья Белова
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администрация городского округа самара
постановление

от 19.05.2011 № 465

об утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского 
округа самара организациям, осуществляющим социально значимую деятельность  

на территории городского округа самара

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ согласно решению Думы городского округа 
Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2011 год» в 
целях обеспечения поддержки организаций, осуществляющих социально значимую деятельность на 
территории городского округа Самара, и обеспечения взаимодействия органов местного самоуправ-
ления с организациями по вопросам социальной поддержки населения городского округа Самара  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
организациям, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа 
Самара, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Самары от 09.10.2008 № 826 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара организациям, осуществляющим социаль-
но значимую деятельность на территории городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара  от 30.03.2010 № 285 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 09.10.2008 № 826 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара организаци-
ям, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара  от 19.01.2011 № 11 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 09.10.2008 № 826 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара организациям, 
осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа Самара Горбунову Е.В.
глава городского округа

д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 19.05.2011 № 465

порядок
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа самара 

организациям, осуществляющим социально значимую деятельность на территории  
городского округа самара 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета 
городского округа Самара организациям, осуществляющим социально значимую деятельность на тер-
ритории городского округа Самара (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных на указанные 
цели в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год, в целях возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг организациями, осуществляющими социально значимую деятельность на тер-
ритории городского округа Самара.

Предоставление субсидий организациям, осуществляющим социально значимую деятельность на 
территории городского округа Самара, осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе для 
осуществления целевых расходов, связанных с подготовкой, организацией и проведением социально 
значимых мероприятий на территории городского округа Самара.

Главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара, осуществляющим предостав-
ление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, является Департамент социальной поддержки и 
защиты населения Администрации городского округа Самара.

Субсидии предоставляются Департаментом социальной поддержки и защиты населения Администра-
ции городского округа Самара (далее - Департамент СП и ЗН) в рамках возложенных на него полномочий 
в установленном действующим законодательством порядке на основании заключенных с организация-
ми договоров о предоставлении субсидий с приложением расчета компенсации выпадающих доходов 
организациям, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа 
Самара, на счета, открытые организациями в кредитных учреждениях.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Департаменту СП и ЗН сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Са-
мара на текущий год.

3. Под организацией, осуществляющей социально значимую деятельность (далее - организация), в 
настоящем Порядке понимается зарегистрированная в установленном порядке организация, созданная 
для реализации социально значимых целей, предусмотренных действующим законодательством в инте-
ресах муниципального образования, общества и отдельных категорий лиц.

4. Деятельность признается социально значимой, если она соответствует приоритетным направлени-
ям отрасли социальной поддержки населения.

5. Приоритетные направления отрасли социальной поддержки населения, соответствие которым дает 
право организациям обращаться в Департамент СП и ЗН по вопросу предоставления субсидии, следую-
щие:

защита прав и интересов ветеранов, улучшение их материального положения, оказание социально-
бытовых услуг ветеранам, организация досуга, патриотическое воспитание подрастающего поколения;

социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения малообес-
печенных;

социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных 

или других катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, бе-
женцам и вынужденным переселенцам;

разработка и реализация мероприятий по предоставлению услуг, направленных на обеспечение до-
ступа жителей городского округа к  социально значимой информации;

предоставление услуг, направленных на создание условий доступности среды жизнедеятельности 
маломобильных категорий населения;

оказание социальных услуг социально уязвимым группам населения;
разработка и реализация дополнительных реабилитационных мер по профилактике и охране здоровья 

социально незащищенных категорий населения, в том числе по профилактике наркомании и СПИДа;
реализация мер, направленных на социальную адаптацию и интеграцию социально уязвимых катего-

рий населения, в том числе ВИЧ-инфицированных лиц;
организация мероприятий, направленных на поддержку и развитие добровольческого движения в го-

родском округе Самара;
удовлетворение культурно-просветительных, общественно значимых духовных и материальных по-

требностей населения городского округа Самара.
6. Для получения субсидии организация представляет на имя руководителя Департамента СП и ЗН 

заявление, подписанное исполнительным органом управления организации, по форме, установленной 
приложением № 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия устава;
б) копия свидетельства о внесении записи о регистрации в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (представ-
ляется в случае, если такие изменения вносились);

в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юри-
дическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (представляется организациями, зарегистриро-
ванными до  1 июля 2002 г.);

г) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
д) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации;
е) информация о деятельности организации за истекший период текущего года (по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку);
ж) информация о численности организации (по категориям граждан), заверенная руководителем ор-

ганизации (по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку);
з) план работы организации на предстоящий год по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Порядку и смету расходов согласно представленному плану (далее – смета расходов);

и) ходатайства, отзывы о деятельности организации или рекомендательные письма от органов соци-
альной поддержки населения и иных организаций городского округа Самара;

Копии документов заверяются печатью и подписью руководителя организации.
Департамент СП и ЗН вправе в установленном законом порядке проверить документы, представлен-

ные для рассмотрения организацией.
Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов осуществляется Департаментом СП и ЗН 

в десятидневный срок. Регистрация заявления и приложенных к нему документов осуществляется Де-
партаментом СП и ЗН в день поступления.

7. Критерии отбора организаций для решения вопроса о предоставлении субсидии: 
осуществление организацией социально значимой деятельности на территории городского округа 

Самара не менее одного года с момента ее государственной регистрации в установленном порядке;
осуществление взаимодействия с органами социальной поддержки населения городского округа Са-

мара либо иными организациями городского округа Самара по вопросам социальной поддержки насе-
ления не менее одного года;

численность членов организации не менее 100 человек (для организаций, организационно-правовая 
форма которых предполагает фиксированное членство) либо осуществление деятельности по предо-
ставлению социально значимых услуг не менее чем для 100 человек;

соответствие деятельности организации приоритетным направлениям социальной поддержки насе-
ления городского округа Самара;

соответствие заявленных расходов на подготовку и проведение социально значимых мероприятий на-
стоящему Порядку и нормам действующего законодательства РФ;

отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования ранее предоставленных средств 
бюджета городского округа Самара, и в том числе субсидий, а также задолженностей по всем видам 
платежей.

8. Организации может быть отказано в рассмотрении заявления по следующим основаниям:
если деятельность организации не соответствует критериям, установленным пунктом 7 настоящего 

Порядка;
если не представлен полный пакет документов, предусмотренный пунктом 6 настоящего Порядка;
если представленные материалы и документы содержат недостоверные сведения;
если фактическая деятельность организации не соответствует целям создания организации и прио-

ритетным направлениям отрасли социальной поддержки населения;
если выявлен факт нецелевого и неэффективного использования средств, предоставленных ранее из 

бюджета городского округа Самара;
в иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
9. В случае отказа в рассмотрении заявления организации о предоставлении субсидии по основаниям, 

предусмотренным настоящим Порядком, заявителю об этом сообщается в письменной форме не позднее  
10 дней с момента регистрации заявления с указанием оснований отказа, предусмотренных в пункте 8 
Порядка.

10. Отказ в рассмотрении заявления организации о предоставлении субсидии не является препят-
ствием для повторной подачи заявления при условии устранения причин, послуживших основанием для 
отказа.

11. Решение о предоставлении субсидии  принимается Департаментом СП и ЗН в течение 10 дней со 
дня регистрации заявления.

12. Решение, принятое Департаментом СП и ЗН, доводится до сведения организаций, представивших 
документы, в течение 10 дней после принятия соответствующего решения.

13. Руководители организаций, представившие в целях получения субсидий ложные сведения о со-
ставе и деятельности данной организации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

14. Условием предоставления субсидии является заключение договора о предоставлении субсидии 
между Департаментом СП и ЗН и получателем субсидии по форме согласно приложению № 5 к настоя-
щему Порядку.

15. На основании заключенного с организацией договора о предоставлении субсидий Департамент 
СП и ЗН ежеквартально перечисляет сумму субсидии на счет организации, открытый в кредитной орга-
низации.

16. Расчет размера предоставляемой организации субсидии осуществляется Департаментом СП и 
ЗН в соответствии со сметой расходов, согласованной с руководителем Департамента СП и ЗН. Размер 
субсидий соответствует расходам организаций и не может превышать лимиты бюджетных обязательств, 
предусмотренных Департаменту СП и ЗН сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Са-
мара на 2011 год на указанные цели.

17. Организации в течение месяца после окончания каждого квартала представляют отчеты об ис-
пользовании субсидий Департаменту СП и ЗН по форме, предусмотренной договором о предоставлении 
субсидии.

18. В целях осуществления контроля за целевым использованием субсидий  Департамент СП и ЗН в 
ходе проверки представленных отчетов об использовании субсидий вправе запрашивать у организаций 
документы, подтверждающие целевое использование субсидий.

Решение о нецелевом использовании субсидии принимается руководителем Департамента СП и ЗН в 
пятидневный срок со дня установления факта нецелевого использования субсидии.

Департамент СП и ЗН в пятидневный срок со дня принятия решения о нецелевом использовании суб-
сидии направляет организации письменное требование о возврате субсидии в бюджет городского окру-
га Самара.

19. Организация в течение одного месяца со дня получения письменного требования о возврате суб-
сидии обязана возвратить в бюджет городского округа Самара полученные денежные средства. 

20. При отказе от добровольного возврата субсидии в установленный срок она взыскивается в бюджет 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель главы  
городского округа самара

е.в.горбунова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий  

за счет средств  бюджета городского округа Самара организациям,  
 осуществляющим социально значимую деятельность  

на территории городского округа Самара

                                                 Руководителю Департамента
                                   социальной поддержки и защиты населения
                                    Администрации городского округа Самара

                                    ______________________________________
                                   от_____________________________________
                                    ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа  
Самара __________________________________________________________________

                                 (наименование некоммерческой организации)
__________________________________________________________________
в  соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет  средств бюджета городского  округа  

Самара  некоммерческим  организациям,  осуществляющим социально значимую деятельность на тер-
ритории городского округа Самара, на цели: __________________________________________________________
______ (указать, на какие цели) __________________________________________________________________

 К  заявлению  прилагаются:
  1. Пакет учредительных документов на____листах.
  2. Информация  о  деятельности некоммерческой  организации  за истекший
период текущего года на______листах.
  3. Информация о численности некоммерческой  организации (по категориям
граждан),   заверенная    руководителем   некоммерческой   организации, на_____листах.
  4. План   работы     некоммерческой    организации на предстоящий год на _____листах.

__________________________          ______________         ______________
(руководитель организации)             (подпись)                           (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий за счет средств  

бюджета городского округа Самара организациям,  
осуществляющим социально значимую деятельность  

на территории городского округа Самара
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

__________________________________________________________________
(полное наименование организации)

за__________год

1. Цели,   предмет  и  виды  деятельности организации согласно уставу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Основная   деятельность  в  отчетный  период:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    Задачи,   решавшиеся   в   рамках   основной   деятельности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Осуществленные    программы   (проекты), в том числе не завершенные на    конец   отчетного    пе-

риода:

№
п/п

Наименование Основное направ-
ление

Целевая группа    
благополучателей

Полученные или планируе-
мые результаты

категория количество
1 2 3 4 5 6

4. Освещение деятельности организации (отметить знаком «V»):

№
п/п Способ освещения деятельности

1 Радио
2 Телевидение
3 Публикации   в   периодических печатных  изданиях   (газетах, журналах и т.д.)              
4 Интернет
5 Иное (указать способ)         

5. Перечень услуг, которые оказывает организация:

Перечень услуг, предоставляемых 
населению (в т.ч. оказание 

адресной материальной помощи)      

Вид данных услуг 
(платные/ бес-

платные)  

Категория населе-
ния, получающая 

услугу

Количество 
получателей за 

_______ (период)  

Адрес  органи-
зации услуг (место 

оказания)  
1 2 3 4 5

Достоверность   и   полноту   сведений   подтверждаю.
__________________________       ____________             ________________
(руководитель организации)              (подпись)                         (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий за счет средств  

бюджета городского округа Самара организациям,  
осуществляющим социально значимую деятельность  

на территории городского округа Самара

ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п Категория граждан Количество Форма учета
1 2 3 4

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

_________________________       ____________              _______________
(руководитель организации)           (подпись)                            (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий за счет средств  

бюджета городского округа Самара организациям,  
осуществляющим социально значимую деятельность  

на территории городского округа Самара
ПЛАН РАБОТЫ

__________________________________________________________________
                                  (полное наименование организации)
                                                   на_________год

1.  Основная    деятельность  на  планируемый  период  (согласно  цели и   предмету   деятельности,  
определенным  учредительными  документами):

__________________________________________________________________________________________________
2. Планируемые программы (проекты):

№
п/п Наименование Основное направ-

ление Целевая группа   благополучателей Планируемые результаты

категория количество
1 2 3 4 5 6

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
__________________________         _____________            ______________
(руководитель организации)             (подпись)                           (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления субсидий за счет средств  

бюджета городского округа Самара организациям,  
осуществляющим социально значимую деятельность  

на территории городского округа Самара
 ТИПОВОЙ ДОГОВОР № ___ 
о предоставлении субсидии

городской округ Самара     «___» _________ 20__ г.

Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Сама-
ра, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице______________________, действующего на 
основании Положения, с одной стороны, и ___________________________________________________________
_____________________________________________, в дальнейшем именуемая «Получатель субсидии», в лице 
______________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, при совместном упо-
минании - Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.  Предмет Договора

1.1. Главный распорядитель предоставляет субсидию Получателю субсидии в сумме _______________ 
(__________________________) руб., а Получатель субсидии принимает предоставленную ему субсидию на 
возмещение затрат по ____________________________________________.

2.  Обязанности Сторон

2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1. Перечислить на расчетный счет Получателя субсидии денежные средства на возмещение затрат 

по _____________________________;
2.1.2. Перечисление денежных средств осуществлять в пределах средств, утвержденных решением 

Думы городского округа Самара                       от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Самара 
Самарской области на 2011 год»;

2.1.3. Перечисление денежных средств на возмещение затрат осуществляется на основании рас-
чета компенсации выпадающих доходов организации. Расчет размера предоставляемой организации 
субсидии осуществляется Департаментом СП и ЗН в соответствии со сметой расходов, согласованной 
с руководителем Департамента СП и ЗН. Размер субсидий соответствует расходам организаций и не 
может превышать лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту СП и ЗН сводной 
бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на 2011 год на указанные цели.

2.2. Получатель субсидии обязуется:
2.2.1. Принять предоставленную ему субсидию;
2.2.2. Учитывать денежные средства, поступившие от Главного распорядителя, в установленном зако-

ном порядке и направлять их на _________________________________________________________________ ;
2.2.3. В течение месяца после окончания каждого квартала представлять отчеты об использовании 

субсидий Департаменту СП и ЗН по форме согласно приложению к настоящему договору.
2.3. Главный распорядитель имеет право осуществлять контроль за расходами средств Получателем 

субсидии, выделенных по настоящему Договору.

3. Срок действия Договора

3.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания и до полного испол-
нения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-
тельств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

4.2. Получатель субсидии обязан расходовать предоставленную ему субсидию в соответствии с целе-
вым назначением и нести ответственность за правильность расчета затрат, подлежащих возмещению из 
бюджета городского округа Самара.

4.3. В случае нецелевого использования субсидии Получатель субсидии обязан возвратить предо-
ставленную субсидию в бюджет городского округа Самара в течение 1 месяца со дня получения пись-
менного требования о возврате субсидии.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Главный распорядитель и Получатель субсидии принимают все меры к разрешению споров и (или) 
разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

5.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие 
в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению в арбитражном суде Самарской обла-
сти.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.

6.2. По вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются нормами зако-
нодательства РФ.

6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Главный распорядитель

Департамент социальной поддержки и защиты населения 
Администрации городского округа Самара

443099, г.Самара, ул.Некрасовская, 63

Р/с 40204810200000000002 в ГРКЦ ГУ банка России по Самарской 
области г.Самары
ИНН 6315700350
КПП 631701001
БИК 043601001

/________________/ Ф.И.О.

Получатель субсидии

ПРИЛОЖЕНИЕ
к типовому договору

о предоставлении субсидии
№ _______ от __________

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидии

________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

на осуществление социально значимой деятельности на территории городского округа Самара   
в соответствии с договором  № ____  от  «     » ________20___г.

1. Остаток денежных средств (неиспользованных субсидий) 
на    «    » __________20___г.              ______________________руб. 

2. За отчетный период   __________________________________________________
(наименование организации)

получены денежные средства в сумме __________________________ руб. 

3. Денежные средства были использованы на следующие мероприятия (перечень мероприятий):

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения мероприятия Количество участников мероприя-
тия

Перечень расходов на мероприятие _____________________________

(наименование мероприятия)

№ п/п Наименование товаров, услуг Документ (номер, дата), подтверждающий целевое 
использование денежных средств

Сумма (руб.)

Итого

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода     _______________руб. 

Первичные   документы,   подтверждающие   фактические   расходы по целевому использованию 
средств городского бюджета в соответствии с договором № ___ от «   » __________20__г.,  находятся  на  
хранении  у получателя субсидий  и  в  случае  необходимости  незамедлительно  представляются кон-
тролирующим органам.

Председатель организации ________________________________ (Ф.И.О.)
                                                                      (подпись)
Главный бухгалтер              ________________________________ (Ф.И.О.)
                                                                      (подпись)
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 Материнский капитал
 

Если хотите, купите  
- У нас с братом квартира в долевой собственности. 

Недавно я родила второго ребенка и получила сертифи-
кат на материнский капитал.  Брат в квартире не жи-
вет и не против продать мне свою долю. Могу ли я  ее 
выкупить, оплатив  материнским капиталом? 

Елена

По закону вы можете за счет материнского ка-
питала купить жилье или улучшить свои жилищные 
условия. Это прописано в пункте 1 части 3 статьи 7 
Федерального закона от 29. 12. 2006 г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

Соответственно, вы можете выкупить долю бра-
та за счет средств материнского капитала. Для это-
го вам необходимо подать в Пенсионный фонд РФ 
(по месту жительства)  заявление на распоряжение 
материнским капиталом в любое время по истече-
нии двух с половиной лет со дня рождения второго 
ребенка (бланк заявления можно получить в ПФР). 
Чтобы деньги перечислили во втором полугодии, 
обратиться в ПФР нужно до 1 мая текущего года. 
Если же средства вам понадобятся в начале следую-
щего года, то написать заявление необходимо до 1 
октября текущего года. Помимо заявления захвати-
те с собой сам сертификат  на материнский капитал 
и ваш паспорт. Какие еще документы нужно пред-
ставить, вам подскажут в Пенсионном фонде. 

 Семейное право
 

Должны стать больше
- Моему сыну 7 лет. С мужем  мы в разводе, он пла-

тит алименты в размере  1/6. Его ребенок от первого 
брака, на которого он тоже платит алименты, достиг 
совершеннолетия. Увеличится ли  в связи с этим  раз-
мер алиментов на нашего с ним ребенка?

Людмила

- Для начала лучше  попросить отца  вашего ре-
бенка, чтобы он  увеличил размер выплаты. Если 
это по каким-то причинам невозможно, нужно об-
ращаться по месту его жительства  к мировому судье  
с иском о взыскании алиментов.

В исковом заявлении нужно указать на  факт 
достижения ребенком от первого брака совершен-
нолетнего возраста, приложить свидетельство о 
рождении вашего ребенка, решение суда или согла-
шение, на основании которого вы сейчас получаете 
алименты.

Желательно  предоставить сведения о месте ра-
боты отца и его заработке. Если вы такой инфор-
мацией не обладаете, то суд по вашему ходатайству 
сделает запрос.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 Семейного 
кодекса РФ вы вправе рассчитывать на 1/4 заработ-
ка отца ребенка.

Накопились вопросы? «Самарская Газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!  

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ» 
собирает ваши вопросы по четвергам с 16.00 до 18.00 
и по понедельникам с 17.00 до 20.00.

Есть вопросы?
Позвоните нам!www.sgpress.ru

задайте вопрос  на 

241-36-49
927-15-80

Валентина СадоВникоВа 
ведущая «Справочной службы»

Справочная Служба

  Жилищный вопрос

Потеряли Покой

    Финансы

Как нам найти 
«Промышленный 
синдикат»?

- В начале девяностых годов, ког-
да нужно было пристраивать вауче-
ры, мы поместили их в чековый ин-
вестиционный фонд «Промышленный 
синдикат». Он работал в Самаре по 
адресу: ул. Авиационная, 1. С тех пор 
прошло немало лет, мы уж стали за-
бывать о его существовании. А тут 
акции попались на глаза при разборке 
документов... Позвонили по телефону 
в депозитарий. Но там уже совсем 
другая фирма. Так действительны ли 
наши акции?

Лидия Петровна Якунина
- Как пояснили в самарском ре-

гиональном отделении Федеральной 
службы по финансовым рынкам в 
Юго-Восточном регионе, ЧИФ «Про-
мышленный синдикат» был преоб-
разован в ОАО с тем же названием. 
Находится по адресу: г. Самара, ул. 
Ерошевского, 3. Телефон: 334-53-60.

Депозитарий тоже сменился. Те-
перь это «Регистратор «Компьютер-
шер». Адрес: ул. Рабочая, 85. Теле-
фон: 979-72-18. Здесь вам должны 
дать все разъяснения. 

Светлана Семеновна:
- О пользе свежевыжатых соков знают все. А 
когда они могут навредить?

- При наличии некоторых заболеваний.  
Прежде всего, количество выпитого сока 
нужно строго ограничивать. В лечебных до-
зах принимают не больше 1 л  в день.

Виноградный сок нежелательно пить 
полным людям и больным сахарным диабе-
том из-за  большого  в нем количества глю-
козы.

При обострении панкреатита, холеци-
стита, язвы, гастрита противопоказан томат-
ный сок. А также и все кислые   - клюквен-
ный, смородиновый, лимонный, яблочный, 
апельсиновый.

Свежий капустный сок оказывает за-
живляющее действие на слизистую желуд-
ка. Но во время обострения язвы и гастрита 
пить  его нежелательно.

Валентина Алексеевна:
- На каком расстоянии от  соседского забора  
можно строить баню и сажать высокие дере-
вья?

Клавдия Ивановна Юрьева, 
ветеран труда:
- У соседей росла высокая береза вплотную к 
нашему участку, но сломалась.  Они хотят по-
садить новое дерево на этом месте. Тогда    в 
тени  у нас ничего не вырастет...  

- Что касается растущих деревьев, то ми-
нимальное расстояние до границы  сосед-
него участка от ствола   составляет 4 метра.  
Об этом, а также о застройке садовых участ-
ков можно прочесть в СНиП 30 - 02 - 97 «Пла-
нировка и застройка территорий садоводче-
ских (дачных) объединений граждан, здания 
и сооружения».

Расстояние от садового дома (жилой по-

стройки) до бани должно быть не менее  
8 метров. Причем баня должна  находиться на 
таком же расстоянии и от других соседних до-
мов.

И еще один совет. Выберите время и со-
гласуйте ее проект и расположение с органа-
ми архитектуры и градостроительства мест-
ной администрации. 

Хозяева  участков в деревне, размеры ко-
торых меньше установленных законом (0,06 
– 0,12 га), вправе обратиться за разрешени-
ем на отклонение от предельных параметров 
строительства в орган местного самоуправ-
ления. Подайте туда заявление. Возможно, 
местные власти пойдут вам навстречу. Но ес-
ли вы оставите без внимания эти условия, то 
в дальнейшем построенные вами сооружения 
могут быть признаны самовольным строи-
тельством и снесены. Об этом говорится в ста-
тье 34 Федерального закона РФ от 15 апреля 
1998 г. № 66.  

А
Р

Х
И

В
 «

С
Г»

- На первом этаже нашего дома 
сейчас находится магазин «Горилка». 
Компрессор там работает круглосу-
точно и с большим шумом. Спать не-
возможно. Обращались в дирекцию 
магазина, но мер никаких принято не 
было. Что же делать?

Е.И. Семенчук, Н.Г. Флигина, 
жильцы д. 27 по ул. Галактионов-
ской

- В подобных ситуациях все за-
висит от последовательности и на-
стойчивости жильцов. Начать ре-
шать проблему надо с письменной 
жалобы в компетентные органы. По-
пробуйте обратиться в Роспотреб-
надзор. Существуют определенные 
нормы по шуму, освещенности, ви-
брации... Если они нарушаются, то 
требуйте устранения этих раздража-
ющих факторов.

Порядок действий следующий:
- жалоба в Роспотребнадзор с 

просьбой провести соответствую-
щие замеры;

- если нарушения подтверждают-
ся, Роспотребнадзор самостоятель-
но должен принять меры, в первую 
очередь, выписать предписание на 
устранение допущенных нарушений.

И так далее, вплоть до времен-
ной приостановки деятельности ма-
газина. Ссылаться в своем заявлении 
следует на пункты 3.4 и 3.5 «Методи-
ческих указаний по осуществлению 
государственного санитарного надзо-
ра за устройством и содержанием жи-
лых зданий» (утверждены Главным 
государственным санитарным вра-
чом 24 февраля 1981 г. № 2295-81). 

Не навредить бы...

И ни с кем  
не поссоритесь

   На заметку

   Земля и люди
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Губерния
08.00	 «Битва	интеллектов»
08.30	 «Полезное	ТВ.	«Bon	

appetite»	
08.50	 М��ил��	«Великоле����ил��	«Великоле���ил��	«Великоле��

ный	Гоша»,		4	серии
09.10	 Мул�тсериал	«Транс�

�ор�еры»,	2	серии			
09.40	 Доку�ентал�ный	сери�

ал	«	Города	�ира»
10.10	 «На	�узыкал�ной	вол�

не»	
10.20	 Х/фильм	«Смерть	

online»
12.00	 «Новости	Губернии»
12.05	 «Азбука	�отребителя»
12.15	 Мелодра�атический	

сериал	«Сердцу	не	�ри�
кажеш�»		

13.00	 «Новости	Губернии»
13.05	 «Азбука	�отребителя»
13.15	 Мелодра�атический	

сериал	«Сердцу	не	�ри�
кажеш�»		

14.00	 «Новости	Губернии»
14.05	 «Поисковый	отряд»
14.20	 «Азбука	�отребителя»
14.25	 «Битва	интеллектов»
15.00	 «Новости	Губернии»
15.05	 Телесериал	«Ден�	

катастро�ы»
16.00	 «Новости	Губернии»
16.05	 Полезное	ТВ.	«Bon	ap�Bon	ap�	ap�ap�

petite»	
16.30	 Доку�ентал�ный	сери�

ал	«Города	�ира»
17.00	 «Новости	Губернии»
17.05	 «Азбука	�отребителя»
17.15	 Мелодра�атический	

сериал	«Сердцу	не	�ри�
кажеш�»,	2	серии

18.50	 «Новый	старт»
19.00	 «Новости	Губернии»
19.15	 «До�	дружбы»	
19.30	 «Открытый	урок»
19.40	 «Поисковый	отряд»
20.00	 Доку�ентал�ный	сери�

ал	«Кул�турный	шок»
20.45	 Х/фильм	«Капитан	

Немо»,	1	серия

22.00	 «Новости	Губернии»
22.30	 «Азбука	�отребителя»
22.35	 «Футбол�ный	регион»
22.55	 «Новый	старт»	
23.05	 «На	�узыкал�ной	вол�

не»
23.15	 Многосерийный		

х/фильм	«Поворот	
ключа»		

00.00	 «Новости	Губернии»
00.30	 «Азбука	�отребителя»
00.35	 «Футбол�ный	регион»
00.55	 «Новый	старт»
01.05	 «До�	дружбы»

Звезда
06.00,	 18.30	Т/с	«ОХОТА	НА	

БЕРИЮ»
07.10,	 09.15	Т/с	«РАЗВЕД-

ЧИКИ»
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
10.10	 Д�с	«Без	гри�а	«Се�

кретно»
10.50,	 19.55	Т/с	«НА	УГЛУ,	У	

ПАТРИАРШИХ-3»
13.15	 Д�с	«Кре�л��9»
14.20	 Д�с	«Победоносцы»
14.40,	 16.15,	03.00	Т/с	

«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»
22.30	 Д�с	«В	огне»
00.05	 Т/с	«ЖЕНЩИНЫ,	КО-

ТОРЫМ	ПОВЕЗЛО»

детский Мир 
10.00	 Х/ф	«РАССКАЗЫ	О	

КЕШКЕ	И	ЕГО	ДРУ-
ЗЬЯХ»

11.15,	 15.15,	17.05	Мул��
т�ил��	«Приключения	
ка�итана	Врунгеля»

12.00	 «Волк	Ал�берто»,	
«Мал�чик�с��ал�чик»,	
«Верлиока»

13.10	 Мул�т�ил��ы
14.00,	 16.00	«ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ	ЭЛЕКТРОНИКА»
18.00	 Мул�т�ил��ы
19.00	 «Мудрые	сказки	тетуш�

ки	Совы»,	«Похитители	
красок»	

наше кино
07.30,	 13.30	Х/ф	«ИЗ	ЖИЗ-

НИ	НАЧАЛЬНИКА	
УГОЛОВНОГО	РОЗЫ-
СКА»

09.30,	 15.30	Х/ф	«ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ»

11.30,	 17.30	Х/ф	«БАШНЯ»
19.30	 	Х/ф	«КНЯЖНА	МЕРИ»
21.30	 	Х/ф	«ДОСТОЯНИЕ	

РЕСПУБЛИКИ»
23.45,	 05.45	Х/ф	«ПУТЕШЕ-

СТВИЕ	В	СЧАСТЛИ-
ВУЮ	АРАВИЮ»	

Animal Planet
08.10,	 05.10	Кошек	не	любит�	

нел�зя
09.05,	 18.15	Зоотур	Микаэлы
10.00	 Территория	животных
10.55,	 11.20	SOS	дикой	�ри�

роды
11.50,	 04.20	Последний	

шанс:	С�асти	Надежду
12.45	 Отдел	�о	защите	жи�

вотных
13.10	 Ветеринар	на	�арше
13.40	 Переводчик	с	собач�е�

го
14.30	 Поля	звериных	сраже�

ний:	Воздух
15.30	 Планета	�алышей
16.25	 Необыкновенные	со�

баки
16.50	 Проект	«Щенки»
17.20	 Жизн�	�леко�итающих
19.10	 Переводчик	с	собач�е�

го
20.05,	 01.35	Приключения	

Остина	Стивенса
21.00,	 02.30	Королевы	саван�

ны
21.55,	 03.25	Рууд	и	его	жуки
22.50	 Мир	�рироды
23.45	 Дикие	и	о�асные

Discovery Channel
06.00,	 13.45	Пятая	�ередача
06.25,	 11.00	Гигантские	

стройки

07.20	 Как	это	устроено?
07.50	 Из	чего	это	сделано?
08.15,	 17.00	Разрушители	

легенд
09.10,	 01.55,	05.05	Искрив�

ление	вре�ени
09.40,	 02.20,	05.35	Искрив�

ление	вре�ени
10.05	 Выжит�	любой	ценой
11.55,	 19.00,	00.00	Top	Gear
12.50	 Крутой	тюнинг
14.15	 Создавая	будущее
15.10	 Грязная	работенка
16.05	 С�ертел�ный	улов
18.00,	 04.10	Как	это	устрое�

но?
18.30,	 04.40	Из	чего	это	

сделано?
20.00,	 01.00	В	�огоне	за	

урагано�
21.00	 Выжит�	любой	ценой

Eurosport
10.30	 Легкая	атлетика.	
12.00	 Футбол.	
12.30,	 13.30,	21.30		Теннис.	
22.00	 Вот	это	да!!!	WATTS!
22.10	 Конный	с�орт.	Ри�
23.10	 Riders	club.	Журнал
00.15	 Гол��.	

National Geographic
08.00,	 13.00	Су�ерсооруже�

ния
09.00,	 14.00	Мегазаводы
10.00	 Чудо�юдо	динозавры
11.00	 Злоключения	за	грани�

цей
12.00	 Тайны	истории
12.30	 Зона	строител�ства
15.00	 Анаконда
16.00	 Гигантские	челюсти	

А�азонии
17.00	 Злоключения	за	грани�

цей
18.00	 Расследования	авиака�

тастро�:	Хаос	в	кабине
19.00	 Инженерные	идеи
20.00	 Тайны	истории
20.30	 Зона	строител�ства
21.00	 Вторжение	�ришел�цев

Viasat Sport
07.30,	 10.00,	13.30,	18.30	

Хоккей.	НХЛ.	Кубок
12.00	 Футбол.	Планета	ЦСКА
12.30	 Экстре�ал�ный	с�орт.	
15.30	 Бейсбол.	МЛБ.

ТВ 1000
10.10	 «ШАФЕР»
12.00	 «ДОБЕЙСЯ	УСПЕХА»
14.10	 «ОДНАЖДЫ	В	ВЕР-

САЛЕ»
16.10	 «НА	ЮГ»
18.10	 «АФЕРИСТ»
20.00	 «ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ:	

БРАТСТВО	КОЛЬЦА»
23.30	 «ТУСОВЩИКИ	ИЗ	

СУПЕРМАРКЕТА»

ТВ 1000. 
рУССКОе КинО

09.00	 «ЛУНОЙ	БЫЛ	ПОЛОН	
САД»

11.00	 «ЗАРАЖЕНИЕ»
13.00	 «СИРЕНЕВЫЕ	СУ-

МЕРКИ»
15.00	 «ЦВЕТ	НЕБА»
17.00	 «ПОВОДЫРЬ»
19.00	 «БРЕЙК-ПОЙНТ»
21.00	 «КАЗНИТЬ	НЕЛЬЗЯ	

ПОМИЛОВАТЬ»
23.00	 «ПРИЯТЕЛЬ	ПОКОЙ-

НИКА»

дЛд
0.40	 «Бабушкин	сундук»	
12.10	 «КРАСОТКА»
12.40	 «КАПИТАНСКИЕ	ДЕ-

ТИ».
14.30	 «Как	уходили	ку�иры.	

Лариса	Ше�ит�ко»
14.55	 «Правила	игры»	
16.30	 «Мой	до�»
16.45	 «Благая	вест�»
17.15	 «КРАСОТКА»
17.50	 «Твое	�ластиковое	

окно»
18.05	 «Как	уходили	ку�иры.	

Люд�ила	Целиков�
ская»

18.30	 «Са�арские	суд�бы».
19.00	 Телеклуб	«Са�арские	

суд�бы»
20.30	 «Для	твоего	здоров�я	и	

долголетия»
20.55	 «КАПИТАНСКИЕ	ДЕ-

ТИ».
22.45	 «Как	уходили	ку�иры.	

Лариса	Ше�ит�ко»

«Самара - ГиС»

07.10	�	Д��	«Совре�енная	
�едицина»

08.10	�	Мул�т�ил��ы
09.10	-	Х/с	«Вовочка»	
10.00,	12.00	�	«События»
10.10	-	Х/ф	«Салон	красоты»
11.00	-	Х/ф	«Аляска	Кид»
12.10	�	С�ик�шоу	«Город�С»
12.40	�	«Город,	история,	со�

бытия»
13.00	�		«События»
13.10	-	Х/ф	«Возвращение	

Будулая»
14.25	�	Д��	«Неизвестный	

Путин»
15.00,	16.00	�		«События»
15.10	�	«Герой	нашего	вре�

�ени»
15.30	�	Д��	«Совре�енная	

�едицина»
16.10	-	Х/с	«Вовочка»
17.00,	18.00	�		«События»
17.15	�	Мул�т�ил��ы	
18.15	�	С�ик�шоу	«Город�С»
18.45	�	«Ваши	доку�енты»	
19.00,	20.00,	21.00,	23.00,	

00.00	�	«События»
19.20	�	«Город,	история,	со�

бытия»
19.35	�	«Мир	увлечений»	
19.45	�	«Туриз�»	
20.20	�	«Здоров�е»
21.20	-	Х/ф	«Живи	свободно	

или	умри»
23.20	�	«Туриз�»	
23.30	�	«Мир	увлечений»	
23.40	�	«Город,	история,	события»	

официально

Информация	о	деятельности	ЗАО	«Самарагорэнергосбыт»
В	соответствии	с	Приказо�	УГРКЭ	Са�арской	области	от	24.10.2008	г.	№	41	«О	согласо�

вании	 границ	зон	деятел�ности	 гарантирующего	�оставщика	ЗАО	«Са�арагорэнергосбыт»	
(источник	о�убликования	–	«Волжская	ко��уна»,	N	321(26364),	30.10.2008),	ЗАО	«Са�ара�
горэнергосбыт»	с	01.12.2008	г.	�риобрело	статус	гарантирующего	�оставщика	и	�риняло	на	
себя	в	�орядке	�раво�рее�ства	все	�рава	и	обязанности	ЗАО	«Са�арские	городские	элек�
трические	сети»	�о	все�	договора�	энергоснабжения.
ЗАО	 «Са�арагорэнергосбыт»	 осуществляет	 энергоснабжение	 граждан	 и	 юридических	

лиц.
Приказо�	ФСТ	РФ	от	16	а�реля	2009	г.	N	85�э	«О	(об)	включении	(исключении)	организаций	

в	(из)	�едерал�ный(ого)	ин�ор�ационный(ого)	реестр(а)	гарантирующих	�оставщиков	и	зон	
их	деятел�ности»	ЗАО	«Са�арагорэнергосбыт»	включено	в	Федерал�ный	ин�ор�ационный	
реестр	гарантирующих	�оставщиков	и	зон	их	деятел�ности	�од	регистрационны�	но�еро�	
№	63�08	(источник	о�убликования	–	«Ин�ор�ационный	бюллетен�	Федерал�ной	службы	�о	
тари�а�»,	N	15,	24.04.2009).
ЗАО	 «Са�арагорэнергосбыт»	 оказывает	 услуги	 �о	 энергоснабжению	на	 территории	 г.	 о.	

Са�ара.	Границы	зоны	деятел�ности		ЗАО	«Са�арагорэнергосбыт»		о�ределены		Приказо�	
УГРКЭ	Са�арской	области		от	24.10.2008	г.	№	41	«О	согласовании	границ	зон	деятел�ности	
гарантирующего	 �оставщика	 ЗАО	 «Са�арагорэнергосбыт»	 (источник	 о�убликования	 –	
«Волжская	ко��уна»,	N	321(26364),	30.10.2008)	и	Приказо�	УГРКЭ	Са�арской	области	 	от	
03.03.2009	 г.	№	 7	 «О	 согласовании	 границ	 зон	 деятел�ности	 гарантирующего	 �оставщика	
ЗАО	«Са�арагорэнергосбыт»	(источник	о�убликования	–	«Волжская	ко��уна»,	N	83(26542),	
12.03.2009.)
Юридический	адрес:	443079,	г.	Са�ара,	ул.	Гагарина,	22
Почтовый	адрес:	443079,	г.	Са�ара,	ул.	Гагарина,	22
Теле�он:		(846)	265�18�60

Информация	о	банковских	реквизитах
ЗАО	«Са�арагорэнергосбыт»
443079,	г.	Са�ара,	ул.	Гагарина,	22
ИНН	6316138990	КПП	631601001
р�сч.	40702810054430005176
Кировское	отделение	№	6991	Поволжского	банка	Сбербанка	РФ
БИК	043601607	кор.�сч.
30101810200000000607
ОКПО	88560534	ОКВЭД	40.13.2

Тарифы	на	электрическую	энергию
Тари�ы	 на	 электрическую	 энергию	 для	 категории	 «население»	 и	 �отребителей,	

�риравненных	к	категории	«население»,	установлены	Приказо�	УГРКЭ	Са�арской	области	
от	30.11.2010	г.	№66	«Об	установлении	тари�ов	на	электрическую	энергию	для	населения	
и	�отребителей,	�риравненных	к	категории	население,	�о	Са�арской	области	на	2011	год».	
Источник	�убликации:	«Волжская	ко��уна»,	N	455(27402),	09.12.2010.
Тари�	на	услуги	ко��ерческого	о�ератора,	оказывае�ые	ОАО	«АТС»	субъекта�	о�тового	

рынка	электрической	энергии	(�ощности),	в	соответствии	с	Приказо�	Федерал�ной	службы	
�о	 тари�а�	 (ФСТ	 России)	№	 305�э�1	 от	 16.11.	 2010	 г.,	 утвержден	 с	 1	 января	 2011	 года		

в	раз�ере	0,696	руб.�МВтч.	Источник	�убликации:	«Ин�ор�ационный	бюллетен�	Федерал�ной	
службы	�о	тари�а�»	№43	от	26.11.2010	г.
Тари�	 на	 услуги	 ОАО	 «Систе�ный	 о�ератор	 Единой	 энергетической	 систе�ы»,	 в	

соответствии	с	Приказо�	Федерал�ной	службы	�о	тари�а�	(ФСТ	России)	от	7	декабря	2010	г.	
№	396�э�1,	утвержден	с	1	января	2011	года	в	раз�ере	2,178	руб.�МВтч.	Источник	�убликации:	
«Ин�ор�ационный	бюллетен�	Федерал�ной	службы	�о	тари�а�»	№46	от	17.12.2010	г.
Единые	котловые	тари�ы	на	услуги	�о	�ередаче	электрической	энергии	�о	сетя�	Са�арской	

области	на	2011	год	установлены	Приказо�	УГРКЭ	Са�арской	области	№	81	от	27.12.2010	г.	
Источник	�убликации:	«Волжская	ко��уна»,	N	483(27430),	29.12.2010.
Средневзвешенная	нерегулируе�ая	(свободная)	цена	электроэнергии	на	о�тово�	рынке	

еже�есячно	рассчитывается	ад�инистраторо�	торговой	систе�ы	�	ОАО	«АТС»	�	и	�убликуется	
на	его	о�ициал�но�	сайте	(http:��www.atsenergo.ru�results�market�forecast�).	
Величина	 регулируе�ой	 сбытовой	 надбавки	 ЗАО	 «Са�арагорэнергосбыт»	 установлена	

Приказо�	 УГРКЭ	 Са�арской	 области	 от	 24.12.2010	 №	 78	 «Об	 установлении	 сбытовых	
надбавок	 гарантирующих	 �оставщиков	 электрической	 энергии	 �о	 Са�арской	 области»	
(Источник	�убликации:	 «Волжская	ко��уна»,	N	483(27430),	29.12.2010)	и	составляет	49,55	
рубля�МВт.ч.

Основные	условия	договора	энергоснабжения
ЗАО	«Са�арагорэнергосбыт»	заключает	договоры	энергоснабжения	с	�отребителя�и	на	

следующих	условиях:

Срок	действия	договора		 1	год	с	условие�	авто�атической	�ролонгации

Вид	цены	на	электрическую	
энергию	(�иксированная	или	

�ере�енная)

Электрическая	энергия,	�остав�
ляе�ая	абоненту	для	не	бытового	
�отребления,	�одлежит	о�лате	
�о	свободны�	(нерегулируе�ы�)	

цена�.

Электрическая	энергия,	�остав�
ляе�ая	абоненту	для	бытового	

�отребления,	�одлежит	о�лате	�о	
регулируе�ы�	цена�	(тари�а�).

Фор�а	о�латы

Все	�латежи	�о	договору	�ро�
изводятся	�уте�	безакце�тного	
с�исания	денежных	средств	�о	

�латежны�	требования�
(небытовое	�отребление)

Наличный	и	безналичный	расчет
(бытовое	�отребление)

Фор�ы	обес�ечения	ис�ол�
нения	обязател�ств	сторон	

�о	договору
Неустойка

Зона	обслуживания

Границы	зоны	деятел�ности		ЗАО	«Са�арагорэнергосбыт»		о�реде�
лены		Приказо�	УГРКЭ	Са�арской	области		от	24.10.2008	г.	№	41	«О	
согласовании	границ	зон	деятел�ности	гарантирующего	�оставщика	
ЗАО	«Са�арагорэнергосбыт»	(источник	о�убликования	–	«Волжская	
ко��уна»,	N	321(26364),	30.10.2008)	и	Приказо�	УГРКЭ	Са�арской	
области		от	03.03.2009	г.	№	7	«О	согласовании	границ	зон	деятел�но�
сти	гарантирующего	�оставщика	ЗАО	«Са�арагорэнергосбыт»	(источ�
ник	о�убликования	–	«Волжская	ко��уна»,	N	83(26542),	12.03.2009.)

Условия	расторжения	до�
говора О�ределены	действующи�	законодател�ство�	РФ.

Ответственност�	сторон

В	случае	неис�олнения		или	ненадлежащего	ис�олнения	обязател�ств	
�о	договору	сторона,	нарушившая	обязател�ство,	обязана	воз�естит�	
�ричиненный	эти�	реал�ный	ущерб	и	�редус�отренные	договоро�	

неустойки.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,	 9.00,	12.00,	15.00,	3.00 

Новости
05.05	 «Доброе утро»
09.20	 «Контрольная закупка»
09.50	 «Жить здорово!»
11.00	 «ЖКХ»
12.20	 «Модный приговор»
13.20	 «Детективы»
14.00	 Другие новости
14.20	 «Понять. Простить»
15.20	 «Хочу знать»
15.50	 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50	 «Федеральный судья»
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «След»
19.00	 «Давай поженимся!»
20.00	 «Пусть говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 Т/с «Группа счастья»
22.30	 «Человек и закон»
23.30	 Ночные новости
23.50	 «Судите сами»
00.45	 Х/ф	«Сломанная	стрела»
02.45,	 3.05	Х/ф	«Мартовские	

коты»
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00	 Утро России
05.07,	 5.35,	6.35,	7.07,	7.35,	8.07,	

8.35,	6.07 «Вести - Самара. 
Утро»

09.05	 «С новым домом!»
10.00	 «О самом главном»
11.00,	 14.00,	16.00,	20.00	Вести
11.30,	 14.30,	16.30 Вести-Самара
11.50	 Х/ф	«Приди	и	виждь...»
12.50	 «Кулагин и партнеры»
14.50	 Вести. Дежурная часть
15.05	 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.50	 Т/с «Все к лучшему»
17.55	 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55	 «Прямой эфир»
20.30	 Местное время. Вести
20.50	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Т/с «Бригада»
23.05	 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева
00.05	 Вести +
00.25	 «Андрей и Зоя»
01.20	 «Профилактика»
02.30	 «Честный детектив»
03.05	 Горячая десятка
04.10	 Комната смеха

СКАТ
06.00,	 18.00	Х/ф	«Своя	правда»
07.00	 «Бюро стильных идей»
07.20,	 19.22	«СТВ. Дежурный по 

городу»
07.25,	 7.50,	8.30 «Погода»
07.30,	 19.30,	0.30	«СТВ»
07.55,	 19.57,	0.55	«Абзац»
08.00	 Наши мультфильмы
08.30	 М/с «Тасманский дьявол»
09.25	 Т/с «Универ»
10.30,	 17.00	Т/с «Счастливы 

вместе»
11.00	 М/с «Шэгги и Скуби Ду 

ключ найдут!»
12.00	 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

12.30,	 23.00,	0.00 «Дом-2»
14.05	 Х/ф	«Сорванцы	из	Тим-

пельбаха»
16.00,	 20.00	Т/с «Интерны»
16.30,	 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
17.30	 Т/с «Реальные пацаны»
19.00	 «За строкой закона»
19.10	 «В центре внимания»
21.00	 Х/ф	«Мистер	Крутой»
22.35	 «Комеди клаб. Лучшее»
01.00	 «Комеди Клаб»
02.00	 Т/с «Друзья»
02.55	 Х/ф	«Обрученные	убий-

ством»
04.50	 «Самарский музей кино 

представляет»
05.15	 Т/с «Мыслить как преступ-

ник»
СТС

06.00	 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

06.55	 М/с «Смешарики»
07.00	 М/с «Приключения муль-

тяшек»
07.30	 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00,	 0.30	Т/с «Светофор»
08.30	 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00,	 20.00	Т/с «Воронины»

09.30,	 21.00	Т/с «Метод Лавро-
вой»

10.30	 Х/ф	«Параллельный	
мир»

12.25,	 18.30	«Ералаш»
13.30	 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
14.00	 М/с «Соник Икс»
14.30	 М/с «Пинки и Брейн»
15.00	 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
15.30,	 19.00	Т/с «Папины дочки»
17.30	 «Галилео»
22.00	 Х/ф	«Дрожь	земли-4.	

Легенда	начинается»
00.00	 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
01.00	 Т/с «Теория большого 

взрыва»
01.30	 Т/с «Касл»
03.10	 Т/с «Ранетки»
05.05	 Т/с «Ханна Монтана»
05.50	 Музыка на СТС

НТВ
04.55	 «НТВ утром»
08.30	 «Развод по-русски»
09.30,	 15.30,	18.30	Обзор. Чрез-

вычайное происшествие
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	23.15 

«Сегодня»
10.20	 «Внимание: розыск!»
10.55,	 3.20 «До суда»
12.00,	 2.15	Суд присяжных
13.25	 «Прокурорская проверка»
14.40	 «Давайте мириться!»
16.30	 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
19.30	 Т/с «Москва. Центральный 

округ»
23.35	 «Женский взгляд». Олег 

Чернов
00.20	 Дачный ответ
01.25	 Т/с «Без следа»
04.20	 Особо опасен!

ТЕРРА-РЕН
06.00	 Терратека. «Браво»
06.25,	 7.25,	12.30,	20.25,	0.25	

Биржа труда
06.30,	 19.30,	0.00	Новости 24. 

Самара
06.55	 Ловцы ветра
07.30	 Т/с «Солдаты-7»
08.30,	 20.30 Т/с «Дальнобойщи-

ки»
09.30,	 16.30 «Новости 24»
10.00	 «Не ври мне!»
11.00	 «Час суда»
12.00,	 19.00	«Экстренный вызов»
12.40	 Ваше право
12.55	 «Знаки зодиаки»
13.00	 «Званый ужин»
14.00	 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача»
14.30	 Х/ф	«Таинственный	

лес»
17.00	 Т/с «По закону»
18.00	 «Честно»: «Жизнь после 

Чикатило»
19.55	 «Первые лица»
20.15	 Просто деньги
21.30	 Т/с «NEXT-2»
22.30	 Проект «Реальность». 

«Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Вещие сны»

23.30	 «Новости 24»
00.30	 Х/ф	«Человек	дождя»
03.00	 «Военная тайна»
04.00	 «Покер после полуночи»
05.00	 Т/с «Студенты»

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Непридуманные исто-

рии»
07.00,	 18.00,	19.30,	23.00	«Одна 

за всех»
07.30	 Джейми: в поисках вкуса. 

Джейми Оливер в Марра-
кеше.

08.00,	 16.00	«По делам несовер-
шеннолетних»

09.00	 Т/с «Врачебная тайна»
10.00	 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00,	 18.30	Д/ф «Моя правда»
12.00	 Х/ф	«Жестокий	романс»
14.45,	 3.50	Д/ф «Скажи, что не 

так?!»
15.45	 Вкусы мира
17.00	 Т/с «Пан или пропал»
20.00	 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
22.00	 Т/с «Доктор Хаус»
23.30	 Х/ф	«Алый	камень»
01.00	 Х/ф	«Вопреки	всему»

04.50	 Т/с «Лалола»
05.45	 Музыка на «Домашнем»

РИО
06.00	 Мультфильмы
08.00	 «Тысяча мелочей»
08.30,	 18.30 «Самое смешное 

видео»
09.30,	 17.00 «Соседи»
10.00,	 16.30 «Вне закона»
10.30	 Х/ф	«Берем	все	на	себя»
12.10,	 19.30,	0.55,	5.15	«Улетное 

видео по-русски»
12.30,	 16.00,	20.30 «Дорожные 

войны»
13.00,	 17.30 «Судебные страсти»
14.00	 Т/с «CSI. Место преступле-

ния Нью-Йорк-5»
15.00,	 1.30 «Брачное чтиво»
21.30	 Х/ф	«Мексиканец»
23.55	 «Голые и смешные»
02.00	 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»
02.55	 Х/ф	«Мексиканец»

РОССИЯ К
06.30	 «Евроньюс»
10.00,	 15.30,	19.30,	23.30	Новости 

культуры
10.15,	 19.45	Главная роль
10.40	 «Лето Господне». Вознесе-

ние
11.10	 Х/ф	«Отдать	все,	что	есть	

у	меня»
12.55	 Д/ф «Древо жизни»
13.05	 Д/ф «Вся правда о Ганни-

бале»
13.50	 «Третьяковка - дар 

бесценный!». «Иной мир. 
Умозрение в красках»

14.20	 Т/с «Россия молодая»
15.40	 М/с «Волшебник Изумруд-

ного города»
16.00	 М/ф «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка». «Не-
послушный котенок»

16.20	 Т/с «Девочка из океана»
16.45	 «Страсти по насекомым»
17.10	 Д/ф «Из истории Крыма. 

Взятие Перекопа»
17.35	 Д/ф «Шарль Перро»
17.45	 Концерт симфонического 

оркестра Maggio Musiсale 
Fiorentino

18.40	 Д/ф «Убийство Медичи»
20.00	 Черные дыры. Белые 

пятна
20.40	 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»
21.20	 Восемь вечеров. «Я при-

шел к вам со стихами...  
С. Черный и И. Северянин»

22.15	 «Культурная революция»
23.00	 Живая вселенная. «Земля 

и Венера. Соседки»
23.50	 Х/ф	«Челлини.	Преступ-

ная	жизнь»
01.15	 Играют Н. Борисоглеб-

ский и камерный оркестр 
«Московия»

01.55	 Восемь вечеров. «Я при-
шел к вам со стихами... 
А. Вознесенский и В. Вы-
соцкий»

5 КАНАЛ
06.00,	 8.00,	10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00 «Сейчас»
06.10	 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
07.00	 Д/ф «Совершенно 

секретно». «Смерть серого 
кардинала»

08.30	 «Суд времени»
09.25,	 20.00	Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30	 Д/ф «Большой секрет 

маленькой кошки»
10.55,	 12.30	Х/ф	«Авария»
13.25	 «Бой	после	победы»
15.00,	 18.00,	20.30 «Место проис-

шествия»
16.00	 «Открытая студия»
19.00	 Т/с «Капкан»
21.00	 Т/с «Двое из ларца»
22.30	 Т/с «Россия молодая»
23.55	 Х/ф	«Доживем	до	по-

недельника»
02.00	 Х/ф	«Вторая	попытка	

Виктора	Крохина»
03.55	 «Встречи на Моховой»
04.40	 Д/ф «Доисторические 

охотники. Кабан - убийца»
ТВ-ЦЕНТР

06.00,	 7.30	«Настроение»

08.25	 М/ф «Тараканище»
08.40	 Х/ф	«По	улицам	комод	

водили»
10.00	 Х/ф	«Дачная	поездка	

сержанта	Цыбули»
11.30,	 14.30,	17.30,	19.50,	20.30,	

0.00	События
11.45	 Т/с «Сильнее огня»
13.40	 «Pro жизнь»
14.45	 Деловая Москва
15.10,	 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Родные и близкие»
16.30	 «Врачи»
18.15 М/ф
18.45 «Сыщики районного 

масштаба»
19.55	 «Прогнозы»
21.00	 Х/ф	«Холодное	солнце»
23.10	 «Выжить в мегаполисе. 

Дома и домушники»
00.35	 Х/ф	«Стамбульский	

транзит»
02.15	 Х/ф	«Приказано	взять	

живым»
04.00	 «Все остается лю-

дям»
ТВ3

06.00	 М/ф
06.30	 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00	 «Как это сделано»
07.30	 Д/ф «Городские легенды. 

Институт Сербского»
08.00	 Т/с «Затерянный мир»
09.00	 Д/ф «Загадки истории. В 

ожидании контакта»
10.00	 Х/ф	«Медведь»
12.00	 Т/с «Кости»
13.00	 Т/с «Мужчина во мне»
14.00	 Т/с «Быть Эрикой»
15.00	 Т/с «Затерянный мир»
16.00	 «Как это сделано»
16.30	 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Сталинские вы-
сотки»

17.00	 Д/ф «Загадки истории. 
Связь времен»

18.00	 Т/с «Быть Эрикой»
19.00	 Т/с «Мужчина во мне»
20.00	 Т/с «Кости»
21.00	 Т/с «Грань»
22.00	 Т/с «Здесь кто-то есть. 

Искупление»
00.00	 Х/ф	«Победитель	демо-

нов»
02.00	 Т/с «Одиссея-5»
03.00	 Х/ф	«Дом	у	маяка»
05.00	 Т/с «Грань»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,	 8.50,	15.05 «Все включе-

но»
05.55	 Top Gear
07.00,	 8.35,	12.00,	15.55,	0.30 

Вести-спорт
07.15,	 11.40,	2.35	Вести.ru
07.30,	 3.55 «Моя планета»
09.50	 Х/ф	«Контракт»
12.15	 Академическая гребля. 

Кубок мира
13.20	 Х/ф	«Операция»
16.10	 Теннис. Ролан Гаррос
20.05	 Х/ф	«16	кварталов»
22.00	 «Новости 24. Самара»
22.20	 «Фан-клуб»
22.45	 «Cекреты успеха»
23.05	 Тотальный футбол
23.20	 Безумства храбрых
23.35	 Top Gеrl
00.45	 Теннис. Ролан Гаррос
02.50	 «Наука 2.0»
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00	 М/ф
06.30,	 19.00,	23.30	«День»
07.10,	 09.15	«Разведчики»
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	22.00	

Новости
10.15 «Без грифа «Секрет-

но-2»
10.50 «На углу, у Патриарших-3». 

«Ход Никольского», 
«Счастливое лето Один-
цова»

13.15 «Кремль-9»
14.20	 «Победоносцы»
14.40,	 16.15	«Вечный зов»
19.30	 «Точка зрения»
19.55 «На углу, у Патриар-

ших-4». «Тревожное лето 
Одинцова», «Кражи без 
взлома»

22.30,	 00.00 «Рожденная рево-
люцией». «Мы поможем 
тебе»

ЧЕТВЕРГ 2 ИЮНЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр оперы и балета: ул. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, тел. 332-08-24
Театр «Город»: ул. Осипенко, 32а, тел. 334-33-40

ТЕАТР
Театр	оперы	и	балета,	«Анюта», 18:30

КИНО
«Пираты	Карибского	моря:	На	странных	

берегах»	(приключения)
«Пять звезд»: 10:40, 13:20, 16:00, 18:40, 21:20; 

мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 11:00, 13:15, 13:50, 
16:05, 16:40, 19:00, 19:30, 21:45, 22:20; «Каро Фильм»: 
10:00, 10:40, 12:50, 13:30, 15:40, 16:20, 18:30, 19:10, 
21:20, 22:20

«Кунг-фу	Панда	2»	3D		(мультфильм,	боевик,	
комедия,	приключения,	семейный)

«Пять звезд»: 10:05, 11:00, 12:00, 12:55, 13:55, 
14:50, 15:50, 16:45, 17:45, 18:35, 19:40, 20:30, 21:35, 
22:25, 23:30; «Каро Фильм»: 10:10, 11:00, 12:10, 
13:00, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 20:40, 22:10, 22:40, 
мультиплекс «Киномечта»: 10:35, 12:35, 14:40, 16:50, 
19:00, 21:05, 23:05

«Цена	страсти»	(триллер,	драма)
«Пять звезд»: 10:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 

22:10; «Каро Фильм»: 10:20, 12:20, 14:20, 19:00, 
мультиплекс «Киномечта»: 10:40, 12:50, 19:15, 21:25, 
23:35

«Суперменеджер,	или	Мотыга	судьбы»	
(фэнтези,	комедия,	приключения)

«Пять звезд»: 12:05, 16:25, 20:05; мультиплекс 
«Киномечта»: 15:00

ВЫСТАВКИ
«ЧИТАТЬ/РИСОВАТЬ»

28	–	30	мая,	Самарский	областной	художественный	
музей	(Куйбышева,	92,	тел.	332-33-09).	

Персональная выставка Андрея Сяйлева (Самара), 
художника-абстракциониста. Автор осмысляет работу 
современного художника прежде всего как кропотливый 
труд по переработке информации – погружению в нее 
слой за слоем, копанию, фильтрации и отбрасыванию «из-
лишков».

«МЕЛОДИИ	СТАРОЙ	САМАРЫ»
28	мая	–	30	июня,	 галерея	«Мария»	 (Галактионов-

ская,	132,	тел.	242-28-52)

Выставка живописных работ Галины Лемковой и ее 
учеников. На создание лиричного городского пейзажа Га-
лину вдохновляют тихие уголки старой Самары и близкие 
ее сердцу безымянские мотивы. Своим юным ученикам 
художница передает не только глубокие знания в сфере 
живописи, но и любовь к родному городу.

«АРЦАХСКИЕ	СКАЗКИ»
28	мая	–	13	июня,	 галерея	«Виктория»	 (Некрасов-

ская,	2,	тел.	277-89-17)
Персональная выставка Самвела Габриеляна. У ху-

дожника особая смешанная техника, которую он выбрал 
сознательно. Самвел выработал свою стилистику, яркую 
и узнаваемую. Он один из лидеров среди армянских ху-
дожников, единственный из арцахских живописцев, кто 
достиг признания и успеха за рубежом.

30 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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Четверг 2 июня

губерния
08.05	 Самарская	лига	КВН
09.00	 Полезное	ТВ.	«Инструк�

таж»
09.15	 М��ил�м	«Великоле����ил�м	«Великоле���ил�м	«Великоле��

ный	Гоша»,	4	серии
09.35	 Мул�тсериал	«Транс�

�ормеры»
09.55	 Документал�ный	

сериал	«Знаменитые	
галереи	мира»

10.25	 Х��ил�м	«И�ите	жен���ил�м	«И�ите	жен��ил�м	«И�ите	жен�
�ину»,	1	серия

11.40	 Мул�тсериал	«Транс�
�ормеры»

12.00	 «Новости	Губернии»
12.05	 «Азбука	�отребителя»
12.15	 Мелодраматический	

сериал		«Сердцу	не	
�рикажеш�»

13.00	 «Новости	Губернии»
13.05	 «Азбука	�отребителя»
13.15	 Мелодраматический	

сериал		«Сердцу	не	
�рикажеш�»

14.00	 «Новости	Губернии»
14.05	 «Футбол�ный	регион»
14.20	 «Азбука	�отребителя»
14.25	 «Дом	дружбы»
14.40	 «Новый	старт»
14.50	 «Открытый	урок»
15.00	 «Новости	Губернии»
15.05	 Телесериал	«Ден�	

катастро�ы»
16.00	 «Новости	Губернии»
16.05	 Полезное	ТВ.	«Инструк�

таж»	
16.30	 Документал�ный	

сериал	«Знаменитые	
галереи	мира»

17.00	 «Новости	Губернии»
17.05	 «Азбука	�отребителя»
17.15	 «Сердцу	не	�рика�

жеш�»,	2	серии
18.50	 «Время�ден�ги»
19.00	 «Новости	Губернии»
19.15	 «Южная	трибуна»	
19.45	 «Академия	рыбалки»
20.00	 «Дорожные	войны»				
20.50	 Х/фильм	«Капитан	

Немо»,	2	серия
22.00	 «Новости	Губернии»
22.30	 «Кстати»
22.35	 «Академия	рыбалки»
22.50	 «Время�ден�ги»	
23.00	 «Дом	дружбы»
23.15	 Х/ф	«Поворот	ключа»		

Звезда
06.00,	 18.30	Т/с	«ОХОТА	НА	

БЕРИЮ»
07.10,	 09.15	Т/с	«РАЗВЕД-

ЧИКИ»
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
10.15	 Д�с	«Без	гри�а	«Се�

кретно»�2»
10.50	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПА-

ТРИАРШИХ-3»
13.15	 Д�с	«Кремл��9»
14.20	 Д�с	«Победоносцы»
14.40,	 16.15,	03.15	Т/с	

«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»
19.55	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПА-

ТРИАРШИХ-4»
22.30	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»

Детский Мир 
10.00	 Х/ф	«РАССКАЗЫ	О	

КЕШКЕ	И	ЕГО	ДРУ-
ЗЬЯХ»

11.20,	 15.20,	17.05	Мул�т�	
�ил�мы	

12.00	 «Волк	Ал�берто»,	«По�
следняя	невеста	Змея	
Горыныча»,	«Мален�кий	
Шего»

13.10	 «Мудрые	сказки	тетуш�
ки	Совы»,	«Похитители	
красок»

14.00,	 16.00	«ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	ЭЛЕКТРОНИКА»

18.00	 «Волк	Ал�берто»,	«Мо�
лодил�ные	яблоки»,	
«Сказка	�ро	чужие	
краски»

19.00	 «Мудрые	сказки	те�
тушки	Совы»,	«Сладкий	
родник»,	«Ч�и	в	лесу	
шишки?»	

наше кино
07.30,	 13.30	Х/ф	«КНЯЖНА	

МЕРИ»
09.30,	 15.30	Х/ф	«ДОСТОЯ-

НИЕ	РЕСПУБЛИКИ»
11.45,	 17.45	Х/ф	«ПУТЕШЕ-

СТВИЕ	В	СЧАСТЛИ-
ВУЮ	АРАВИЮ»

19.30,	 01.30	Х/ф	«ГОВОРИТ	
МОСКВА»

21.30,	 03.30	Х/ф	«ФАНТА-
ЗИИ	ФАРЯТЬЕВА»,	1,	
2	серии

Animal Planet
08.10	 Необыкновенные	со�

баки
08.35	 Проект	«Щенки»
09.05,	 18.15	Зоотур	Микаэлы
10.00	 Скорая	�омо��	для	

животных
10.55,	 11.20	SOS	дикой	�ри�

роды
11.50	 Отдел	за�иты	живот�

ных	�	Южная	А�рика
12.45	 Отдел	�о	за�ите	жи�

вотных
13.10	 Ветеринар	на	марше
13.40	 Переводчик	с	собач�е�

го
14.30	 Поля	звериных	сраже�

ний:	Плавни
15.30	 Охотник	за	крокодила�

ми:	Стив	и	дракон
16.25	 Введение	в	собакове�

дение
17.20	 Приключения	Остина	

Стивенса
19.10	 Переводчик	с	собач�е�

го
20.05,	 20.30	Царство	ге�ар�

дов
21.00	 О�асные	маршруты	

Макса
21.55	 Лето	акул�их	атак
22.50	 Мир	�рироды
23.45	 Дикие	и	о�асные

Discovery Channel
06.00,	 13.45	Пятая	�ередача
06.25,	 11.00	Создавая	

буду�ее:	«Энергичное»	
решение

07.20	 Как	это	устроено?
07.50	 Из	чего	это	сделано?
08.15,	 17.00	Разрушители	

легенд
09.10	 Искривление	времени
10.05	 Выжит�	любой	ценой
11.55,	 19.00,	00.00	Top	Gear
12.50	 Крутой	тюнинг
14.15	 Создавая	буду�ее
15.10	 Грязная	работенка
16.05	 Смертел�ный	улов
20.00	 Хуже	быт�	не	могло
21.00	 Выбрат�ся	живым
22.00	 Авиакатастро�ы

Eurosport
10.30	 Конный	с�орт.
12.00,	 20.00,	03.00	Теннис.	

20.30	 Евроголы.	Журнал
20.40,	 02.00	Футбол.	
22.45	 Единоборства.		

National Geographic
08.00,	 13.00	Вторжение	�ри�

шел�цев
11.00	 Злоключения	за	грани�

цей
12.00	 Тайны	истории
12.30	 Зона	строител�ства
15.00	 Куба:	Случайный	рай
16.00	 Акулий	рай
17.00	 Злоключения	за	грани�

цей
18.00	 Расследования	авиака�

тастро�
19.00,	 02.00	Инженерные	

идеи
20.00,	 05.00	Тайны	истории
20.30,	 05.30	Зона	строител��

ства
21.00,	 00.00,	03.00	Замбези
22.00	 Анатомия	кру�нейших	

животных:	Крокодил

Viasat Sport
07.30,	 10.00,	17.00,	19.00	

Хоккей.	НХЛ.	
12.00	 Бейсбол.	

тв 1000
11.10	 «НА	ЮГ»
13.10	 «АФЕРИСТ»
15.00	 «ЗОЛОТЫЕ	МАЛЬЧИ-

КИ»
16.50	 «ЗНАКОМСТВО	С	

МАРКОМ»
18.20	 «ЭЛЕМЕНТЫ»
20.00	 «ЭКСПЕРИМЕНТ-2:	

ВОЛНА»
22.10	 «ДЕНЬ	РАСПЛАТЫ»

тв 1000. 
рУССКОе КинО

11.00	 «ПОВОДЫРЬ»
13.00	 «УВИДЕТЬ	ПАРИЖ	И	

УМЕРЕТЬ»
15.00	 «СУПЕРНЕВЕСТКА»
17.00	 «ИНТЕРЕСНЫЕ	МУЖ-

ЧИНЫ»
19.00	 «ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ПРА-	 «ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ПРА-«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ПРА-

ВИЛ»
21.00	 «ПАПА	НАПРОКАТ»

ДЛД
08.30	 «7	дней	истории»
08.40	 «Просто	вкусно».	

09.00	 «Маркет	новости»
09.15	 «ЦЫГАН».	
10.45	 «Бабушкин	сундук.	

Титов	�	Тархов»
11.45	 «КРАСОТКА»
12.15	 «КАПИТАНСКИЕ	ДЕ-

ТИ».	Русский	сериал
14.05	 «Как	уходили	кумиры.	

Сергей	Курехин»
14.30	 «Самарские	суд�бы»
16.05	 «Маркет	новости»
16.20	 «Просто	вкусно».	
16.35	 «Благая	вест�»
17.05	 «КРАСОТКА»
17.35	 «Мой	дом»
17.50	 «Как	уходили	кумиры.	

Алла	Балтер»
18.15	 «Самарские	суд�бы.	

Петр	Алабин»
18.40	 «Маркет	новости»
19.00	 «Здоровый	вес»	
20.35	 «Правила	�равил�ных	

окон»
20.55	 «КАПИТАНСКИЕ	ДЕ-

ТИ».	Русский	сериал
22.45	 «Как	уходили	кумиры.	

Сергей	Курехин»
23.05	 «Погода»

«Самара - гиС»

06.00,	07.00,	08.00,	09.00	�	
«События»

06.10	�	Мул�т�ил�мы	
07.10	�	«Город,	история,	со�

бытия»
07.35	�	«Мир	увлечений»	
07.45	�	«Туризм»
08.10	�	Мул�т�ил�мы	
09.10	�	«Город,	история,	со�

бытия»
09.35	�	«Мир	увлечений»
09.45	�	«Туризм»	
10.00,	12.00	�	«События»
10.10	-	Х/ф	«Салон	красоты»
11.00	-	Х/ф	«Аляска	Кид»
12.10	�	С�ик�шоу	«Город�С»	
12.40	�	«Туризм»	
12.50	�	«Мир	увлечений»	
13.00	�		«События»
13.10	-	Х/ф	«Возвращение	

Будулая»,	4	серия	
15.00,	16.00	�	«События»
15.10	�	«Здоров�е»
15.40	�	«Город,	история,	со�

бытия»	

16.10	�	Игровое	шоу		
«Я	знаю!»

Игровое	шоу	 «Я	 знаю».	
Каждый	четверг	 	в	16.10	
Алёна	Алёшина	 	взрыва-
ет		мозг	вопросами	всем,	
кто	приходит	 в	 студию.	
Смотрите!	Звоните	—	202	
11	22,	заходите	на	сайт	
и	вместе	с	игроками	 	 	 в	
студии	отвечайте	 	на	за-
нимательные	 вопросы.		
Докажите,	 что	 вы	 тоже	
знаете,	и	заберите	приз.	
Включайтесь	в	игру	 	каж-
дый	четверг		в	16.10.

16.35	�	Мул�т�ил�мы	
17.00,	18.00	�	«События»
17.15	-	Х/с	«Вовочка»
18.15	�	С�ик�шоу		

«Город�С»
18.45	�	«Ваши	документы»	
19.00,	20.00,	21.00,	23.00,	

00.00	�	«События»
19.20	�	«Герой	нашего	вре�

мени»

Бас-гитара	и	контрабас	—	
инструменты,	которыми		
Алексей	Титенко	владеет	
в	совершенстве.	Играет	
сам	и	учит	других.	Извест-
ный	самарский	джазовый	
музыкант	и	 композитор	
расскажет			о	месте		джаза	
в	эпохе	и	в	его		жизни.	

20.20	 �	 «Просто	 о	 вере»,	
�равославная	�рограмма

Чудо	исцеления.	Право-
славный	взгляд	на	чудо,	
все	ли,	что		сверху,	-	от	Бо-
га,		чем	отличается	право-
славный	туризм	от	палом-
ничества.	

21.20	-	Х/ф	«Дневник	ка-
рьеристки»

23.20	�	«Герой	нашего	вре�
мени»

23.40	�	«Город,	история,	со�
бытия»	

...1941 год. Вторая мировая 
война. Иван Бунин пишет в 
это время одно из лучших 
прозаических произведений 
о любви - рассказ «Натали». 
Пронзительную лирическую 
историю юношеской страсти 
по-своему интерпретировали 
на самарской сцене.
Маргарита ПрАСКОвЬинА
отдел культуры

РежиссеР-постановщик и художественный руко-
водитель театра Софья Рубина не стала доподлинно воссозда-
вать бунинский текст. Она «придумала» свою историю, хотя 
основной сюжет остался неизменным. Студент Виктор Ме-
щерский (у Бунина — Виталий) приезжает на лето к своим 
родственникам, где его ждет давнее увлечение — кузина Соня. 
Он встречает там ее приятельницу Натали, в которую внезап-
но влюбляется. Противостояние плотского влечения к Соне и 
возвышенных чувств к Натали и составляет суть конфликта.

Спектакль интересен именно своеобразной трактовкой 
известного произведения. Любопытно, например, что вместо 
«давно овдовевшего улана Черкасова» (у Бунина) в постанов-
ке «Камерной сцены» - семейная пара в исполнении Светла-
ны Ширяевой и Владислава Метелицы. Они привносят во все 
не только долю легкого юмора, но и разбавляют атмосферу 
мирного течения дачной жизни милыми супружескими пре-
пирательствами и хлебосольными семейными обедами. К XIX 
веку, с его патриархальной неспешностью и романтикой, от-
сылают также цитаты из Александра Пушкина, Евгения Бара-
тынского, Алексея Толстого. А за народный юмор в спектакле 
«отвечает» разбитная Христя (Инесса Герасимова) с ее жизне-
радостными монологами.

Исполнители главных ролей подобраны очень удачно. Все 
трое гармонично существуют на сцене. Взбалмошная, раско-
ванная и при этом прекрасная развратница Соня (Екатерина 
Товпеко), мятущийся и нерешительный Виктор (Руслан Бу-
зин) и скромница Натали (Софья Симакова)... Натали, кстати, 
отличается от бунинской героини— это не златокудрая нимфа, 
а темноволосая дикарка. Однако главные ее качества — пугли-
вость, замкнутость, внутреннюю чистоту — Софья Симакова 
передает отлично.

Важный для постановки, как и вообще для творчества Бу-
нина, символ — яблоки — часто обыгрывается на сцене. Эти 
знаки искушения в большом количестве подвешены к потолку 
(оформил спектакль художник из Санкт-Петербурга Георгий 
Пашин), их постоянно срывает Виктор. Он даже может с ап-
петитом похрустеть яблоком — с таким же смаком и удоволь-
ствием он вкушает и жизнь.

Особое место в спектакле занимает звуковой фон. К при-
меру, живая музыка. Молодые музыканты из Волжского хора 
играют на балалайке и гитаре. Они создают богатую палитру 
звуков, с их помощью зрители слышат, как «разговаривают» 
сверчки, гуси, иволга, как гремит гром. В зале как наяву ощу-
щается томная и ароматная атмосфера лета. В этом и состо-
ит главное достоинство премьерного спектакля. А главный 
вопрос «Как можно любить двух сразу и такою разною любо-
вью?» является, конечно, риторическим. Ответить на него не 
под силу никакому театру.   

ПреМЬерА  | русское лето с грозой и романсами    искушение страстью

Любовь с яблочным ароматом
 В «Камерной сцене» вновь говорили о чувствах

А
Р

Х
И

В
 «

С
Г»



Суббота, 28 мая 2011 года, №95 (4614)

газета городСкого округа Самара

  новости он-лайн  www.sgpress.ru18
ИздаетСя С января 1884 года

телефоны рекламной
службы газеты 

979-86-79
979-75-87

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,	 9.00,	12.00,	15.00 Новости
05.05	 «Доброе утро»
09.20	 «Контрольная закупка»
09.50	 «Жить здорово!»
11.00	 «ЖКХ»
12.20	 «Модный приговор»
13.20	 «Детективы»
14.00	 Другие новости
14.20	 «Понять. Простить»
15.20	 «Хочу знать»
15.50	 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50	 «Жди меня»
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Поле чудес»
19.10	 «Давай поженимся!»
20.00	 «Пусть говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 Концерт группы «ВИА 

Гра»
22.40	 Х/ф	«Девушка	с	татуи-

ровкой	дракона»
01.30	 Х/ф	«8	мм»
03.50	 Т/с «Спасите Грейс»
04.40	 «Детективы» до 5.15
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00	 Утро России
05.07,	 5.35,	6.35,	7.07,	7.35,	8.07,	

8.35,	6.07	«Вести - Самара. 
Утро»

09.05	 Мусульмане
09.15	 «С новым домом!»
10.10	 «О самом главном»
11.00,	 14.00,	16.00,	20.00	Вести
11.30,	 14.30,	16.30 Вести-Самара
11.50	 «Мой серебряный шар. 

Татьяна Пельтцер»
12.50	 «Кулагин и партнеры»
14.50	 Вести. Дежурная часть
15.05	 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.50	 Т/с «Все к лучшему»
17.55	 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.30	 Местное время. Вести
20.50	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 «Фактор А»
22.30	 «Юрмала»
00.25	 Х/ф	«Антидурь»
02.25	 Х/ф	«Человек	без	про-

шлого»
04.20	 «Городок». Дайджест

СКАТ
06.00	 Х/ф	«Своя	правда»
07.00	 «Стопроцентное здоровье»
07.20,	 19.22	«СТВ. Дежурный по 

городу»
07.25,	 7.50,	8.30 «Погода»
07.30,	 19.30,	0.30 «СТВ»
07.55,	 19.57,	0.55 «Абзац»
08.00	 Наши мультфильмы
08.30	 М/с «Тасманский дьявол»
09.25	 Т/с «Универ»

10.30,	 17.00	Т/с «Счастливы 
вместе»

11.00	 М/с «Шэгги и Скуби Ду 
ключ найдут!»

12.00	 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

12.30,	 0.00	«Дом-2»
14.20	 Х/ф	«Мистер	Крутой»
16.00	 Т/с «Интерны»
16.30	 Т/с «Зайцев + 1»
17.30	 Т/с «Реальные пацаны»
18.00	 «Смех с доставкой на дом»
18.40	 «Важное»
19.10	 «Дума»
20.00	 «Битва экстрасенсов»
21.00,	 1.00	«Комеди Клаб»
22.00	 «Наша Russia»
23.00	 «Дом-2. Город любви»
02.00	 Т/с «Друзья»
02.55	 Х/ф	«Пират	Острова	

Сокровищ:	Кровавое	
проклятие»

04.45	 «Самарский музей кино 
представляет»

05.15	 Т/с «Мыслить как преступ-
ник»

СТС
06.00	 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
06.55	 М/с «Смешарики»
07.00	 М/с «Приключения муль-

тяшек»
07.30	 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00	 Т/с «Светофор»
08.30,	 22.50 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
09.00,	 20.00 Т/с «Воронины»
09.30	 Т/с «Метод Лавровой»
10.30	 Х/ф	«Дрожь	земли-4.	

Легенда	начинается»
12.25,	 18.30	«Ералаш»
13.30	 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
14.00	 М/с «Соник Икс»
14.30	 М/с «Пинки и Брейн»
15.00	 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду»
15.30,	 19.00	Т/с «Папины дочки»
17.30	 «Галилео»
21.00	 Х/ф	«Багровые	реки-2.	

Ангелы	апокалипсиса»
23.50	 Х/ф	«Монстро»
01.20	 Т/с «Касл»
03.00	 Т/с «Ранетки»
05.00	 Т/с «Ханна Монтана»
05.45	 Музыка на СТС

НТВ
04.55	 «НТВ утром»
08.30	 «История всероссийского 

обмана. Выход есть!»
09.30,	 15.30,	18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00 «Сегод-
ня»

10.20	 Спасатели
10.55	 «До суда»
12.00,	 4.05	Суд присяжных
13.30	 «Суд присяжных: главное 

дело»
16.30	 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
19.30	 Следствие вели...
20.30	 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
20.55	 «Второе пришествие 

Ванги»
22.50	 «Песня для вашего столи-

ка»
00.00	 Х/ф	«За	пределами	за-

кона»
02.00	 Х/ф	«Это	старое	чув-

ство»
ТЕРРА-РЕН

06.00	 Ваше право
06.20	 «Открытая дверь»
06.25,	 7.25,	12.30,	20.25,	0.25	

Биржа труда
06.30,	 19.30,	0.00	Новости 24. 

Самара
06.55,	 20.05	«Новостя» о полити-

ке
07.00	 Просто деньги
07.10	 Территория искусства
07.30	 Т/с «Солдаты-7»
08.30,	 20.30	Т/с «Дальнобойщи-

ки»
09.30,	 12.30,	16.30	«Новости 24»
10.00	 «Не ври мне!»
11.00	 «Час суда»
12.00,	 19.00 «Экстренный вы-

зов»
12.35	 Дачный мир
13.00	 «Званый ужин»
14.00,	 16.45 Т/с «Бешеная»
18.00	 «Честно»: «Ненавижу вас»
19.50	 Междуречье
20.10	 Самарская Городская 

Дума
21.30,	 0.30	Т/с «Откройте, мили-

ция!»
23.30	 «Что происходит?»
02.20	 «Сеанс для взрослых»: 

«Плохие девчонки»
04.00	 «Покер после полуночи»

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Непридуманные исто-

рии»
07.00,	 21.45,	23.00	«Одна за 

всех»
07.30	 Х/ф	«Предательница»
09.10	 «Дело Астахова»
10.00	 Х/ф	«Слабости	сильной	

женщины»
18.30	 Д/ф «Моя правда»
19.30	 Х/ф	«Полное	дыхание»
22.00	 Т/с «Доктор Хаус»

23.30	 Х/ф	«Законы	привлека-
тельности»

01.15	 Т/с «Предательство»
03.00	 Д/ф «Близнецы. Одна 

судьба на двоих»
04.05	 Т/с «Лалола»
06.00	 Музыка на «Домашнем»

РИО
06.00	 Мультфильмы
08.00	 «Тысяча мелочей»
08.30,	 18.30	«Самое смешное 

видео»
09.30,	 17.00	«Соседи»
10.00,	 16.30	«Вне закона»
10.30	 Х/ф	«Груз	без	маркиров-

ки»
12.30,	 16.00,	20.30	«Дорожные 

войны»
13.00,	 17.30 «Судебные страсти»
14.00	 Т/с «CSI. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-5»
15.00,	 1.40	«Брачное чтиво»
19.30,	 1.05,	5.35 «Улетное видео 

по-русски»
21.30	 Х/ф	«Империя	волков»
00.05	 «Голые и смешные»
02.10	 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»
03.05	 Х/ф	«Империя	волков»

РОССИЯ К
06.30	 «Евроньюс»
10.00,	 15.30,	19.30,	23.30 Новости 

культуры
10.15	 Главная роль
10.40	 Х/ф	«Дорогое	сердце»
12.40	 «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова»
13.05	 Д/ф «Убийство Медичи»
13.50	 «Письма из провинции». 

Жигулевск
14.20	 Х/ф	«Россия	молодая»
15.40	 «В музей - без поводка»
15.55	 М/ф «Как лечить удава». 

«Привет мартышке». 
«Завтра будет завтра»

16.20	 Т/с «Девочка из океана»
16.45	 «Страсти по насекомым»
17.10	 «Кто мы?»
17.40	 Д/ф «Данте Алигьери»
17.50	 Чечилия Бартоли в про-

грамме «В вашем доме»
18.35	 Д/ф «Великий венециан-

ский карнавал»
19.50	 Смехоностальгия. Анато-

лий Папанов
20.15	 Х/ф	«Культура»
22.05	 К юбилею Алексея Боро-

дина. «Линия жизни»
23.00	 Живая вселенная. «Солн-

це и Земля. Вспышка»
23.55	 Пресс-клуб XXI
00.45	 «Кто там...»
01.15	 «Заметки натуралиста»
01.45	 Д/ф «Антонио Сальери»

01.55	 Восемь вечеров. «Я при-
шел к вам со стихами... 
Саша Черный и Игорь 
Северянин»

5 КАНАЛ
06.00,	 8.00,	10.00,	12.00,	15.30,	

18.30	«Сейчас»
06.10	 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
07.00	 Д/ф «Совершенно секрет-

но». «Лунное шоу. Правда 
или вымысел»

08.30	 «Суд времени»
09.25,	 20.00	Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30,	 5.10	Д/ф «Бессмертная 

саламандра»
10.50,	 12.30	Х/ф	«Чужие	здесь	

не	ходят»
12.55	 Х/ф	«Черный	бизнес»
15.00,	 18.00,	20.30 «Место проис-

шествия»
16.00	 «Открытая студия»
19.00	 Т/с «Капкан»
21.00	 Т/с «Двое из ларца»
22.55	 Т/с «Россия молодая»
00.20	 Х/ф	«Графиня	Коссель»
03.15	 Х/ф	«Авария»

ТВ-ЦЕНТР
06.00,	 7.30	«Настроение»
08.25	 М/ф «Как ослик грустью 

заболел»
08.35	 Х/ф	«За	двумя	зайцами»
10.00	 Х/ф	«Непобедимый»
11.30,	 14.30,	17.30,	19.50,	20.30,	

0.00	События
11.45	 Х/ф	«Сильнее	огня»
13.40	 «Pro жизнь»
14.45	 Деловая Москва
15.10,	 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Родные и близкие»
16.30	 «Врачи»
18.15 «Деревенский детектив»
19.55	 «Прогнозы»
21.00	 Х/ф	«Неидеальная	жен-

щина»
22.55	 «Народ хочет знать»
00.35	 Х/ф	«Америкэн	бой»
02.55	 Х/ф	«Искренне	ваш...»

ТВ3
06.00	 М/ф
06.30	 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00	 «Как это сделано»
07.30	 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Сталинские вы-
сотки»

08.00	 Т/с «Затерянный мир»
09.00	 Д/ф «Загадки истории. 

Связь времен»
10.00	 Х/ф	«Приключения	

Кенни	Бегинса»
12.00	 Т/с «Кости»

13.00	 Т/с «Мужчина во мне»
14.00	 Т/с «Быть Эрикой»
15.00	 Т/с «Затерянный мир»
16.00	 «Как это сделано»
16.30	 Д/ф «Городские легенды. 

Ростовские лабиринты»
17.00	 Д/ф «Загадки истории. 

Близость непознанного»
18.00	 Т/с «Быть Эрикой»
19.00	 Т/с «Мужчина во мне»
20.00	 Х/ф	«Властелин	колец.	

Братство	кольца»
23.45	 «Удиви меня»
00.45	 Т/с «Пси-фактор»
01.45	 Т/с «Одиссея-5»
02.45	 Х/ф	«Победитель	демо-

нов»
04.45	 Т/с «Грань»
05.45	 М/ф

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,	 8.50,	15.05	«Все включе-

но»
06.05	 Top Gеrl
07.00,	 8.35,	12.00,	15.55,	0.25	

Вести-спорт
07.15,	 11.40	Вести.ru
07.30	 «Наука 2.0»
08.00,	 3.00 «Моя планета»
09.50	 Х/ф	«16	кварталов»
12.15,	 20.25	«Удар головой». 

Футбольное шоу
13.20	 Х/ф	«Контракт»
15.25	 Пятница
16.10	 Теннис. Ролан Гаррос
19.00	 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Герма-
ния

21.30,	 2.30	Вести.ru. Пятница
22.00	 «Новости 24. Самара»
22.25	 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Отборочный 
турнир. Молдавия - Шве-
ция. Прямая трансляция

00.35	 Теннис. Ролан Гаррос
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00	 М/ф
06.30,	 19.00,	23.30	«День»
07.10,	 09.15	«Разведчики»
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	22.00	

Новости
10.10 «Без грифа «Секретно-2»
10.55 «На углу, у Патриар-

ших-4». «Тревожное лето 
Одинцова», «Кражи без 
взлома»

13.15 «Точка зрения»
14.20,	 19.30	«Победоносцы»
14.40,	 16.15	«Вечный зов»
18.30 «Хлеб»
18.45	 «Открытая дума»
19.55	 «Весьегонская	волчи-

ца»
22.30,	 00.00	«Рожденн ая рево-

люцией». «Шесть дней»

ПЯТНИЦА 3 ИЮНЯ

«Не пора ли тебе прикоснуться 
к своим русским корням?» - 
предложили Марии Янгмен 
усыновившие ее почти семнадцать 
лет назад американские родители 
и привезли девушку в Самару. 

Наталья БЕЛОВА
отдел социума

МАРИЯ специально готовилась 
к этой поездке. Знакомилась с нашей 
историей и политикой, записалась да-
же на языковые курсы... Хотя, сказать 
по правде, пока знает не очень много 
русских слов.

...Семнадцать лет назад супруги 
Янгмен увезли пятилетнюю Машу из 
самарского детского дома «Солныш-
ко» к себе в Америку, в штат Нью-
Хемпшир. 

«Мы с мужем три года вынаши-
вали это решение, - рассказывает при 
встрече с нами Кенди Янгмен. - Было 
большое желание иметь второго ре-
бенка. И мы знали, что в России много 
детей, которым нужен настоящий дом. 
Мы работали с вашингтонским агент-
ством по усыновлению, у них налаже-
ны контакты со многими российскими 
детскими домами. В том числе в Сама-
ре».

В Америке не принято скрывать от 
детей факт их усыновления. И когда, 
по мнению родителей, пришло время, 
девочка узнала, что у нее, кроме ма-
ленького американского городка с на-
селением всего в 50 тысяч, есть еще да-
лекая и большая родина. Что помнит 
девушка из раннего детства? Вот она, 
малышка, куда-то идет с ведерком во-
ды, вот что-то рисует на стене, вот бе-
лая бездомная собака во дворе дет-

ского дома... А еще почему-то звуки 
автомобильного гудка...

Тогда, давно, в суете подготовки к 
отъезду, супруги ничего не запомни-
ли толком в нашем городе. Поэтому на 
этот раз Кенди вместе с приемной до-
черью открывает для себя заново и 
Россию (они уже побывали в Санкт-
Петербурге, Москве и Нижнем Нов-
городе), и Самару. Семья Янгмен по-
сетила также роддом больницы им. 
Пирогова, где Маша появилась на свет, 
детский дом «Солнышко», откуда уле-
тела за океан... А на днях мама с дочкой 
решили отправиться в гости к бывшему 
директору детдома Людмиле Ивановне 
Колесовой, которая сейчас живет на да-
че под Ширяевом. Вот что сказала нам 
Мария накануне этой поездки: 

- Для меня очень важно понять, кто 
я есть на самом деле. А Людмила Ива-
новна сказала, что помнит меня... 

НЕОБЫЧНЫЙ ВИЗИТ | Из Штатов в Самару транзитом

 В наш город в поисках себя прежней приехала
двадцатидвухлетняя гражданка США

Американская дочь
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Пятница 3 июня

Губерния
06.00	 Документальный	сери-

ал	«Культурный	шок»
07.00	 «Новости	Губернии»
07.30	 «Азбука	потребителя»
07.35	 «Академия	рыбалки»	
07.50	 «Время-деньги»
08.00	 «Южная	трибуна»
08.30	 «Знай	наших»
09.15	 Полезное	ТВ.	«Хит-

парад	интерьеров»
09.35	 М/фильм	

«Великолепный	Гоша»,	
2	серии

09.50	 М/фильм		«Встречайте	
бабушку»

10.00	 Мультсериал	
«Трансформеры»,		
2	серии

10.45	 Х/фильм		
«Ищите		
женщину»

12.00	 «Новости	Губернии»
12.05	 «Азбука	потребителя»
12.15	 Мелодраматический	

сериал		«Сердцу	не	
прикажешь»

13.00	 «Новости	Губернии»
13.05	 «Азбука	потребителя»
13.15	 Мелодраматический	

сериал		«Сердцу	не	
прикажешь»

14.00	 «Новости	Губернии»
14.05	 «Академия	рыбалки»
14.20	 «Азбука	потребителя»
14.25	 «Южная	трибуна»
15.00	 «Новости	Губернии»
15.05	 Телесериал	«День	

катастрофы»
16.00	 «Новости	Губернии»
16.05	 Полезное	ТВ.	«Хит-

парад	интерьеров»
16.30	 Документальный	

сериал	«Самарские	
судьбы»

17.00	 «Новости	Губернии»
17.05	 «Азбука	потребителя»
17.05	 Мелодраматический	

сериал	«Сердцу	не	
прикажешь»,	2	серии

18.45	 «Партийный	клуб»
19.00	 «Новости	Губернии»
19.15	 «Агрокурьер»
19.30	 «Азбука	потребителя»
19.35	 «Место	встречи»

19.50	 «Первые	среди	
равных»

20.00	 На	музыкальной	волне
20.25	 Документальный	

сериал	«Самарские	
судьбы»		

20.50	 Х/фильм	«Капитан	
Немо»,	3	серия

22.00	 «Новости	Губернии»
22.20	 «Губерния.	Итоги»	
22.35	 «Азбука	потребителя»
22.40	 «Место	встречи»
22.55	 «Первые	среди	

равных»
23.10	 Телесериал	«День	

катастрофы»
00.00	 «Новости	Губернии»
00.20	 «Партийный	клуб»	
00.35	 «Азбука	потребителя»
00.40	 «Место	встречи»	
00.55	 «Агрокурьер»
01.10	 «Губерния.	Итоги»
01.25	 Телесериал	«День	

катастрофы»,	2	серии	
02.55	 «Академия	рыбалки»
03.10	 «Дачные	советы»
03.30	 «Футбольный	регион»
03.50	 «Первые	среди	

равных»
04.00	 Х/фильм	«Капитан	

Немо»,	3	серия	
05.10	 На	музыкальной	волне

Звезда
07.10,	09.15	Т/с	«РАЗВЕД-

ЧИКИ»
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
10.10	 Д/с	«Без	грифа	«Се-

кретно»-2»
10.55	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПА-

ТРИАРШИХ-4»
13.15	 Д/с	«Кремль-9»
14.20,	19.30	Д/с	«Победо-

носцы»
14.40,	16.15,	03.15	Т/с	

«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»
18.30	 Д/ф	«Секретный	кос-

мос»
19.55	 Х/ф	«ВЕСЬЕГОНСКАЯ	

ВОЛЧИЦА»
22.30	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»

Детский Мир 
10.00,	14.00,	16.00	Х/ф	

«НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
КАРИКА	И	ВАЛИ»

11.05,	15.05,	17.05	«При-
ключения	капитана	
Врунгеля»

12.00	 «Волк	Альберто»,	«Мо-
лодильные	яблоки»

13.10,	19.00		«Мудрые	сказки	
тетушки	Совы»

18.00	 Мультфильмы

наше кино
07.30,	13.30	Х/ф	«ГОВОРИТ	

МОСКВА»
09.30,	15.30	Х/ф	

«ФАНТАЗИИ	
ФАРЯТЬЕВА»

12.00,	18.00	Х/ф	«ПОЕЗД	
ДО	БРУКЛИНА»

19.30,	01.30	Х/ф	
«ДОЖИВЁМ	ДО	
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

21.30,	03.30	Х/ф	«КОНЕЦ	
ИМПЕРАТОРА	
ТАЙГИ»

23.30,	05.30	Х/ф	«ТАЙНАЯ	
ПРОГУЛКА»

00.55,	06.55	Х/ф	«ПЕРЕХОД	
ТОВАРИЩА	
ЧКАЛОВА	ЧЕРЕЗ	
СЕВЕРНЫЙ	ПОЛЮС»

	

Animal Planet
08.10	 Введение	в	собакове-

дение
09.05,	18.15	Зоотур	Микаэ-

лы
10.00	 Территория	животных
10.55,	11.20	SOS	дикой	при-

роды
11.50	 Отдел	защиты	живот-

ных
13.10	 Ветеринар	на	марше
13.40	 Переводчик	с	собачье-

го
14.30	 Поля	звериных	сраже-

ний:	Луга
15.30	 Как	стать...		

гепардом

16.25	
Собаки,	кош-
ки	и	другие	
любимцы
17.20,	
17.45	Цар-
ство	гепардов
19.10	
Переводчик	с	
собачьего
20.05,	
20.30	Карина:	
дикое	сафари
21.00	
Вызов	«Боль-
шой	пятерке»
21.55	
Семь	смерт-
ных	ударов
22.50	
Мир	природы
23.45	
Дикие	и	опас-
ные

Discovery Channel
08.15	 Разрушители	легенд
09.10	 Искривление	времени
10.05	 Выжить	любой	ценой
11.55,	19.00		Top	Gear
12.50	 Крутой	тюнинг
14.15	 Создавая	будущее
15.10	 Грязная	работенка
16.05	 Смертельный	улов
17.00	 Разрушители	легенд
18.00	 Как	это	устроено?
18.30	 Из	чего	это	сделано?
20.00,	20.30	Дело	техники!
21.00	 Разрушители	легенд
22.00	 Научная	нефантастика

Eurosport
10.30	 Автогонки.	Мировая		

серия		
Рено

11.00	 WTCC...	
с	Журнал

11.30	 Футбол.	
12.30,	15.30,		

20.45	Теннис.	
21.15,	01.00	Футбол.	
00.00,	00.30	Сильнейшие	

люди	планеты.	Лондон

National Geographic
08.00,	13.00	Замбези
09.00,	14.00	Анатомия	круп-

нейших	животных
10.00	 На	крючке
11.00	 Злоключения	за	грани-

цей:	Засада	в	Колум-
бии

12.00	 Тайны	истории
12.30	 Зона	строительства
15.00	 Крокодилы	Катумы
16.00	 Крокодильи	разборки
17.00	 Злоключения	за	грани-

цей
18.00	 Расследования	авиа-

катастроф
19.00	 Инженерные	идеи
20.00	 Тайны	истории

20.30	 Зона		
строительства

21.00	 Детективы-	
дайверы

22.00	 С	точки	зрения		
науки

Viasat Sport
07.30,	10.00,	17.00,	19.00	

Хоккей.	НХЛ
12.00	 Бейсбол.	MLB
	

тВ 1000
08.10	 «ЗОЛОТЫЕ	МАЛЬ-

ЧИКИ»
10.10	 «ЗНАКОМСТВО	С	

МАРКОМ»
12.00	 «ЭЛЕМЕНТЫ»
14.00	 «СОЛНЕЧНЫЙ	

ОЖОГ»
16.00	 «АВГУСТ	РАШ»
18.10	 «ДЕРЖИ	ДИСТАН-

ЦИЮ»
20.00	 «ВДАЛИ	ОТ	НЕЕ»
22.00	 «ПРОДЕЛКИ	В	КОЛ-

ЛЕДЖЕ»

	 тВ 1000. 
РУССКОЕ КинО

11.00	 «ИНТЕРЕСНЫЕ	МУЖ-
ЧИНЫ»

13.00	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	
МУШКЕТЕРОВ,	
ИЛИ	СОКРОВИЩА	
КАРДИНАЛА	МАЗА-
РИНИ»

15.30	 «МЕГАПОЛИС»
17.00	 «ФОРМУЛА	ЗЕРО»
19.00	 «МУЖ	НА	ЧАС»
21.00	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	И	

ПОГОДА»
23.00	 «БОЖЬЯ	ТВАРЬ»
	

ДЛД
09.00	 «Наши	тесты»
09.15	 «ЦЫГАН»
10.45	 «Бабушкин	сундук»	
11.45	 «КРАСОТКА»
12.15	 «КАПИТАНСКИЕ	

ДЕТИ»
14.00	 «Как	уходили		

кумиры.	Татьяна	Пель-
тцер»

14.25	 «Здоровый	вес»	
15.50	 «Наши	тесты»
16.05	 «7	дней	истории»
16.15	 «Просто	вкусно»
16.35	 «Благая	весть»
17.05	 «КРАСОТКА»
17.30	 «Мой	дом»
17.50	 «Как	уходили	кумиры.	

Михаил		
Матусовский»

18.10	 «Самарские	судьбы.	
Матвей	Манизер»

18.40	 «Твое	пластиковое	
окно»

19.00	 Ток-шоу	«День	за	
днем»	

19.30	 «На	Грушинской	вол-
не»

20.30	 «Просто	вкусно»
20.45	 «Про	здоровье»
20.55	 «КАПИТАНСКИЕ	

ДЕТИ»
22.40	 «Как	уходили	кумиры.	

Татьяна	Пельтцер»
23.10	 «АДАМ	ЖЕНИТСЯ	НА	

ЕВЕ»

«Самара - ГиС»

06.00,	07.00,	08.00,	09.00	
-	«События»

06.10	-		Мультфильмы
07.10	-	«Просто	о	вере»
07.35	-	«Город,	история,	

события»
08.10	-	Мультфильмы
09.10	-	«Герой	нашего	

времени»
09.35	-	«Город,	история,	

события»
10.00,	12.00	-	«События»
10.10	-	Х/ф	«Салон		

красоты»
11.00	-	Х/ф	«Аляска	Кид»
12.10	-	Спик-шоу		

«Город-С»	
12.40	-	«Город,	история,	

события»
13.00	-	«События»
13.10	-	Х/ф	«Последняя	

встреча»
15.00,	16.00	-	«События»
15.10	-	«Просто	о	вере»
15.35	-	«Город,	история,	

события»
16.10	-	Мультфильмы	
17.00,	18.00	-	«События»
17.15	-	Х/с	«Вовочка»
18.15	-	Спик-шоу	«Город-С»
18.45	-	«Ваши	документы»	
19.00,	20.00,	21.00,	

23.00,	00.00	-	
«События»

19.20	-	«Мастер	спорта»
19.35	-	«Семь	пятниц»

Лето	—	пора	 	романти-
ческих	свиданий.	Выбрать		
наряд	на	первое	свидание	
нам	поможет	самарский	
дизайнер	Юлия	Седойкина.	
Модная	и	полезная	игруш-
ка,	 снимает	 агрессию	и	
раздражение,	развивает	
творческое	 	мышление	и	
укрепляет	кистевые	мыш-
цы	рук	—	жвачка	для		рук.		

19.45	-	«Город,		
история,		
события»	

20.20	-	Д/ф
21.20	-	Х/ф	«Война»
23.20	-	«Мастер		

спорта»	
23.35	-	«Семь	пятниц»
23.45	-	«Город,		

история,		
события»

10
38

Организатор	 торгов	 -	 конкурсный	 управляющий	 	 ООО	 «Поволжская	 агротехническая	 компания»	
(ИНН	6317063755)	Майданов	А.М.	(адрес	для	почты:	443099,	г.	Самара,	ул.	Водников,	д.	60,	оф.711),	
действующий	 на	 основании	 Решения	 АС	СО	 от	 18.10.2010	 и	 Определения	 АС	СО	 от	 20.10.2010	
года	по	делу	№А55-15983/2009,	сообщает	о	результатах	проведения	торгов		от	18.05.2011г.:	по	ло-
там	№1,	№2,	№4,	№5,	–	торги	не	состоялись,	по	лоту	№3	торги	состоялись,	победителем	с	ценой	
310	810	руб.	50	коп.	признан	ИП	Шатохин	(ОГРНИП	310637511700025).	Сведения	о	наличии	у	побе-
дителя	заинтересованности	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	конкурсному	управляющему	и	
о	характере	этой	заинтересованности,	сведения	об	участии	в	капитале	победителя	торгов	конкурс-
ного	управляющего,	саморегулируемой	организации	арбитражных	управляющих,	членом	или	руко-
водителем	которой	является	конкурсный	управляющий	отсутствуют.	 	 																															1039

Извещение		о	проведении	собрания	о	согласовании	местоположения	границы	земельного	участка

10
33

Кадастровым	 инженером	 ООО	 Группа	 компаний	 «Абсо-
лют»	 в	 лице	 директора	 Головой	 Ольги	 Валентиновны	 (атте-
стат	 кадастрового	 инженера	 №	 63-10-15),	 адрес:	 443016,	 	
г.	 Самара,	 ул.	 Черемшанская,	 д.93	 а,	 офис	 4,	 телефоны:	
951-96-52,	 930-47-50,	 электронная	 почта:kc-absolut@mail.ru	
,	 в	 отношении	 земельного	 участка,	 с	 кадастровым	 номером	
63:01:03	 31	 002:0043,	 расположенного	 по	 адресу:	 Самарская	
область,	г.	Самара,	Красноглинский	р-н,	ЖСК	«Горелый	Хутор»,	
участок	21,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	ме-
стоположения	границы	земельного	участка.

Заказчиком	 работ	 является	 Попов	 Александр	 Василье-
вич.

Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	
местоположения	границы	состоится	по	адресу:	Самарская	об-

ласть,	 г.	 Самара,	 Красноглинский	 р-н,	 ЖСК	 «Горелый	 Хутор»,	
участок	21		3	июня		2011	г.	в	11.00.

Ознакомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана,	 выразить	
свои	 возражения	 можно	 по	 адресу:	 г.	 Самара,ул.	 Черем-
шанская,	 д.93	 а,	 офис	 4,	 ООО	 Группа	 компаний	 «Абсолют»	 	
в	срок	с	28	мая	2011	г.	по	20	июня	2011	г.

Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	
требуется	согласовать	местоположение	границы:	участки,	рас-
положенные	и	граничащие	с	участком	21,	ЖСК	«Горелый	хутор»	
Красноглинского	района	г.	Самары	по	северу,югу,	востоку,	за-
паду.	

При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	
себе	необходимо	иметь	документ,	 удостоверяющий	личность,		
а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.													1040
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20,	 6.10	Х/ф	«Нежданно-

негаданно»
06.00,	 10.00,	12.00	Новости
07.00	 «Играй, гармонь люби-

мая!»
07.50	 «Новая школа им-

ператора». «Утиные 
истории»

08.40	 «Юрий Вяземский. Во-
прос на засыпку»

09.40	 «Слово пастыря»
10.15	 «Смак»
10.55	 «Арина Шарапова. 

Улыбка для миллио-
нов»

12.20	 «К юбилею Мэрилин 
Монро. «Я боюсь...»

14.00	 Т/с «Зимняя вишня»
17.55	 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.55	 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
Европы 2012. Сборная 
России - сборная Арме-
нии. Прямой эфир

21.00	 «Время»
21.15	 «Какие наши годы!»
22.35	 «Прожекторперисхил-

тон»
23.10	 Что? Где? Когда?
00.20	 Х/ф	«Нью-Йоркское	

такси»
02.10	 Х/ф	«Кокон»
04.20	 Т/с «Спасите Грейс»
05.10	 «Хочу знать» до 5.40

РОССИЯ 1-САМАРА
05.05	 Х/ф	«Ты	-	мне,	я	-	те-

бе»
06.45	 Вся Россия
06.55	 «Сельское утро»
07.25	 Диалоги о животных
08.00,	 11.00,	14.00 Вести
08.10,	 11.10,	14.20	Вести-

Самара

08.20	 «Военная программа»
08.50	 Субботник
09.30,	 5.10	«Городок». Дайд-

жест
10.05	 «Человек и миръ»
10.40	 «Энциклопедия Самар-

ской губернии»
11.20	 Вести. Дежурная часть
11.50	 «Честный детектив»
12.20,	 14.30	Т/с «Классные 

мужики»
16.00	 Субботний вечер
18.00	 Шоу «Десять миллио-

нов»
19.00,	 20.40	Х/ф	«Нелюби-

мый»
20.00	 Вести в субботу
23.35	 «Девчата»
00.10	 Торжественная 

церемония открытия 
XXII кинофестиваля 
«Кинотавр»

01.20	 Х/ф	«Кинозвезда	в	
армии»

03.25	 Х/ф	«Сотня	воров»

СКАТ
06.00	 М/с «Битлджус»
06.30,	 19.30 «Женская лига»
07.00	 «Ешь и худей!»
07.30	 «СТВ»
07.55	 «Абзац»
08.00	 Д/ф «Слепая любовь»
09.00	 «Школа ремонта»
09.55,	 11.00 «Погода»
10.00	 «Ваше утро»
11.30	 «За строкой закона»
11.40	 «Бюро стильных идей»
12.05	 «Правила правильных 

окон»
12.25	 «Самарский музей 

кино представляет»
13.00	 «Comedy Woman»
14.00,	 22.30	«Комеди Клаб»
15.00	 «Битва экстрасенсов»
16.00	 «СуперИнтуиция»
17.00	 Т/с «Золотые»

19.00	 Т/с «Универ»
20.00	 Х/ф	«Золотой	ком-

пас»
23.00	 «Дом-2. Город любви»
00.00,	 3.20	«Дом-2»
00.30	 «Ху из Ху»
01.00	 Х/ф	«Ямакаси-2:	дети	

ветра»
02.50	 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.20	 «Школа ремонта» - 

«Оранжерея для мамы»
05.20	 Т/с «Мыслить как пре-

ступник»

СТС
06.00	 Т/с «Собачье дело»
07.55	 М/ф «Цветик-

семицветик»
08.20	 М/с «Смешарики»
08.30	 М/с «Джуманджи»
09.00,	 14.00,	16.00	«Ералаш»
11.00	 «Семья против всех»
12.00	 Т/с «Воронины»
16.30	 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00	 Шоу «Уральских 

пельменей». Союзы - 
аполлоны

18.30	 «6 кадров»
21.00	 Х/ф	«Новые	робинзо-

ны»
22.55	 Х/ф	«Голый	пистолет.	

33	и	1/3»
00.25	 Х/ф	«Охранник	Тесс»
02.15	 Т/с «Ранетки»
05.10	 Т/с «Ханна Монтана»
05.35	 Музыка на СТС

НТВ
05.10	 М/ф «Бременские му-

зыканты», «По следам 
Бременских музыкан-
тов»

05.55	 Х/ф	«Приключения	
пиратов	в	стране	
овощей»

07.25	 Смотр
08.00,	 10.00,	13.00,	16.00,	

19.00 «Сегодня»
08.20	 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45	 «Медицинские тайны»
09.20	 «Внимание: розыск!»
10.20	 Главная дорога
10.55	 Кулинарный поединок
12.00	 Квартирный вопрос
13.20	 Т/с «Знаки судьбы»
15.05	 Своя игра
16.20	 «Развод по-русски»
17.20	 Очная ставка
18.20	 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.25	 Профессия - репортер
19.55	 «Программа макси-

мум»
21.00	 «Русские сенсации»
21.55	 Ты не поверишь!
22.50	 «Последнее слово»
23.55	 Нереальная политика
00.25	 Х/ф	«Хеллбой-2:	золо-

тая	армия»
02.45	 Х/ф	«Букмекерская	

лихорадка»
04.45	 «До суда»

ТЕРРА-РЕН
05.00	 Т/с «Откройте, мили-

ция!»
09.10	 «Выход в свет». Афи-

ша
09.40	 «Я - путешественник»
10.10	 «Давайте разберемся!»
11.10	 «Чистая работа»
12.00	 «Зеленый огурец. По-

лезная передача»
12.30	 Здравый смысл
13.00	 «Военная тайна»
14.15	 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
16.00	 «Секретные террито-

рии»: «Гибель планеты. 
Удар из космоса»

17.00	 Х/ф	«Красный	змей»
19.00	 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
20.00	 Х/ф	«Мерцающий»
22.00	 Х/ф	«Зона	смертель-

ной	опасности»
00.00	 «Гениальный сыщик»: 

«Казино»
01.00	 «Сеанс для взрослых»: 

«Да Винчи»
03.00	 «Покер. Русская схват-

ка»
04.00	 Т/с «Студенты»

ДОМАШНИЙ
06.30,	 7.00,	23.00 «Одна за 

всех»
07.30	 Х/ф	«Осторожно,	

бабушка!»
09.10	 Х/ф	«Волшебная	

лампа	Аладдина»
10.40	 Х/ф	«Гордость	и	пред-

рассудки»
14.00	 Спросите повара
14.55	 Женская форма
15.50	 Х/ф	«Полное	дыха-

ние»
18.00	 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00	 Х/ф	«Знакомство	с	

родителями»
21.00	 Т/с «Тюдоры»
23.30	 Х/ф	«Первый	эше-

лон»
01.40	 Т/с «Предательство»
02.35	 Городское путеше-

ствие
03.35	 Д/ф «Молодые и бога-

тые»
04.40	 Т/с «Лалола»
05.35	 Музыка на «Домаш-

нем»

РИО
06.00,	 8.30 Мультфильмы
06.25	 Х/ф	«Тот	самый	

Мюнхгаузен»
08.00	 «Тысяча мелочей»
09.30	 Х/ф	«Телохранитель»
11.30	 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2. 
Надувная женщина 
для Казановы»

13.30	 «Самое смешное 
видео»

14.30	 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

16.30,	 3.45	Х/ф	«Костюм	
Арлекино»

18.30	 Х/ф	«Мутанты-3»
20.10,	 22.00,	5.35	«Улетное 

видео по-русски»
20.30	 «Дорожные войны. Топ 

20»
21.30	 «Угон»
23.05	 «Голые и смешные»
00.05	 «Брачное чтиво»
00.35	 Т/с «Анатомия смер-

ти»
01.35	 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
02.10	 Х/ф	«Мутанты-3»

РОССИЯ К
06.30	 «Евроньюс»
10.10	 Библейский сюжет
10.40	 Х/ф	«Больница»
12.20,	 1.55 «Личное время». 

Роман Виктюк
12.50	 Х/ф	«Дубравка»
14.05	 М/ф «Бременские му-

зыканты». «По следам 
Бременских музыкан-
тов»

14.50	 «Заметки натурали-
ста»

15.15	 «Очевидное - неверо-
ятное»

15.45	 Т/ф «Тартюф»
18.05	 «Романтика романса». 

Арно Бабаджанян
19.00	 «Неистовый лицедей». 

Евгений Лебедев
19.40	 Х/ф	«Два	капитана»
21.15	 Д/ф «Культура». «Бо-

жественный Микелан-
джело»

23.15	 Х/ф	«Теорема»
00.50	 «Тони Беннет - классик 

американской песни»
01.35	 М/ф «История одного 

города»
02.25	 «Обыкновенный кон-

церт»

5 КАНАЛ
06.00	 М/ф «Солдат и черт». 

«Сказка о попе и 
работнике его Балде». 
«Дюймовочка». 
«Незнайка-художник». 
«Незнайка встреча-
ется с друзьями». 
«Незнайка учится». 
«Незнайка за рулем». 
«Незнайка-поэт». 
«Незнайка-музыкант»

08.50	 Х/ф	«Марка	страны	
Гонделупы»

10.00,	 18.30	«Сейчас»
10.10	 Х/ф	«Королевство	

кривых	зеркал»
11.45	 Х/ф	«Три	толстяка»
13.35	 Т/с «Четыре танкиста и 

собака»
17.55	 Д/ф «Великие мошен-

ники: «Армия» полков-
ника Павленко»

19.00	 Т/с «Сыщики»
23.00 Т/с «Братья по ору-

жию»
01.25	 Х/ф	«Перестрелка»
03.15	 Х/ф	«Чужие	здесь	не	

ходят»
04.50	 Д/ф «Доисторические 

охотники. Гиенодон»

ТВ-ЦЕНТР
04.35	 Х/ф	«Королева»
06.25	 Марш-бросок
07.05	 М/ф «В стране не-

выученных уроков», 
«Разные колеса»

07.40	 АБВГДейка
08.05	 День аиста
08.30	 Православная энци-

клопедия
09.00	 «Болтовня гиппопота-

ма»
09.45	 М/ф «Приключения 

запятой и точки»
10.05	 Х/ф	«Без	страха	и	

упрека»
11.30,	 17.30,	19.00,	0.00	Со-

бытия
11.50	 Городское собрание
12.35	 Х/ф	«Улица	полна	

неожиданностей»
13.55	 «Приют комедиантов. 

Звездные дети»

15.45	 Х/ф	«Мафия	бессмер-
тна»

17.45	 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.05	 Х/ф	«Пуаро	Агаты	

Кристи»
21.00	 «Постскриптум»
22.10	 Х/ф	«Любовь	под	

грифом	«Совершенно	
секретно»-3»

00.20	 Х/ф	«Холостяк»
02.20	 Х/ф	«Холодное	солн-

це»

ТВ3
06.00	 М/ф
06.45	 «Кураж»
07.15	 «Лига справедли-

вости»
07.45	 «Бакуган»
08.15	 «Фостер. Дом для 

друзей из мира фан-
тазий»

08.45	 Х/ф	«Фред	Клаус,	
брат	сатаны»

11.00	 Д/ф «Правда о НЛО»
12.00	 «Далеко и еще даль-

ше»
13.15	 «Тайны великих ма-

гов»
14.15	 Х/ф	«Властелин	

колец.	Братство	
кольца»

18.00	 «Удиви меня»
19.00	 Х/ф	«Хроники	Нар-

нии»
21.45	 «Экстрасенсы против 

ученых»
22.45	 Х/ф	«Точка	падения	-	

Берлин»
00.45	 Т/с «Настоящая 

кровь»
02.00	 Х/ф	«Прирожденные	

убийцы»
04.30	 Т/с «Настоящая кровь»
05.45	 М/ф

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,	 7.45,	3.00 «Моя плане-

та»
07.00,	 9.35,	12.20,	14.35,	20.25,	

1.25	Вести-спорт
07.15	 Пятница
09.05	 «В мире животных»
09.50,	 14.50	Вести-Cпорт. 

Местное время
09.55,	 1.35 «Индустрия кино»
10.25	 Х/ф	«Иностранец-2.	

Черный	рассвет»
12.35,	 2.05	Top Gеrl
13.30	 «Удар головой». Фут-

больное шоу
14.55	 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Шинник» (Ярославль) 
- «СКА-Энергия» 
(Хабаровск)

17.00	 Теннис. Ролан Гаррос. 
Женщины. Финал

19.00	 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия 
- Германия

20.45	 «Cекреты успеха»
21.05	 Рожденные играть
21.30	 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Отбо-
рочный турнир. Латвия 
- Израиль

23.25	 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отбороч-
ный турнир. Македония 
- Ирландия

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00	 «Метель»
07.35	 «История	о	

принцессе-
пастушке	и	ее	вер-
ном	коне	Фаладе»

09.00	 «День»
09.30	 «Люди x-treme»
09.50	 «Открытая дума»
10.00 «Кругосветка» с Татья-

ной Завьяловой 
10.30	 «М-фактор»
11.00,	 13.15,	14.00	«Государ-

ственная	граница»
13.00,	 18.00	Новости
16.45	 «Солнце»
18.15,	 19.30,	21.05,	22.35	

«Рожденная револю-
цией»
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Губерния
08.00	 «Первые	среди	равных»
08.10	 «Дачные	советы»
08.30	 «Азбука	потребителя»
08.35	 «Первые	среди	равных»
08.45	 «Самарские	судьбы»
09.15	 «На	музыкальной	вол�

не»
09.30	 Мультсериал	«Транс�

формеры»,	2	серии
10.15	 М�фильм	«�еликолеп��фильм	«�еликолеп�фильм	«�еликолеп�

ный	Гоша»,	2	серии
10.25	 Х/фильм	«Двойной	

обгон»		
12.00	 «Новости	Губернии»
12.05	 Документальный	

сериал		«Тайны	боль�
шого	Золотого	кольца	
России»							

12.45	 «Дорога	к	храму»
13.00	 «Новости	Губернии»
13.05	 Многосерийный		

х/фильм	«Поворот	
ключа»,	4	серии

16.00	 «Новости	Губернии»
16.05	 Телесериал	«Капри»
17.00	 «Новости	Губернии»
17.05	 «Южная	трибуна»
17.35	 «Мотор»
17.50	 «Место	встречи»
18.05	 «Агрокурьер»
18.20	 «Первые	среди	равных»
18.30	 «Самарские	судьбы»
19.00	 «На	музыкально	волне»
19.30	 Х/фильм	«Вне	игры»
21.05	 Х/фильм	«Идеальный	

муж»
22.35	 Телесериал	«Капри»
23.30	 «На	музыкальной	вол�

не»

Звезда
09.00	 Д�ф	«Галапагосы	и	

человек»
10.00	 «Кругосветка»	с	Татья�

ной	Завьяловой
10.30	 М�фактор
11.00,	 13.15,	14.00	Т/с	

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	
ГРАНИЦА»

13.00,	 18.00	Новости
16.45	 Д�ф	«Солнце»
18.15,	 19.30,	22.35,	00.25	

Т/с	«РОЖДЕННАЯ	
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

21.05	 Д�с	«�	огне»

Детский Мир 
10.00,	 14.00	Х/ф	«НЕОБЫК-

НОВЕННЫЕ	ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ	КАРИКА	
И	ВАЛИ»

11.05,	 15.05,	17.05	«При�
ключения	капитана	
�рунгеля»

12.00	 Мультфильмы
13.10	 «Мудрые	сказки	те�

тушки	Совы»,	«�еселая	
карусель»,	«�первые	на	
арене»,	«Клубок»

16.00	 «УТРО	БЕЗ	ОТМЕ-
ТОК»

18.00	 «ДО	ПЕРВОЙ	КРОВИ»
19.25	 «Лиса	Патрикеевна»,	

«Слоненок�турист»	

наше кино
07.30,	 13.30	Х/ф	«ДОЖИ-

ВЁМ	ДО	ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»

09.30	 Х/ф	«ДУБРОВСКИЙ»
11.30,	 17.30	Х/ф	«ТАЙНАЯ	

ПРОГУЛКА»
12.55,	 18.55	Х/ф	«ПЕРЕХОД	

ТОВАРИЩА	ЧКАЛО-
ВА	ЧЕРЕЗ	СЕВЕРНЫЙ	
ПОЛЮС»

15.30	 Х/ф	«КОНЕЦ	ИМПЕ-
РАТОРА	ТАЙГИ»

19.30,	 01.30	Х/ф	«ЗАЙЧИК»
21.00	 Плюс	кино
21.30,	 03.30	Х/ф	«ДОСЬЕ	

ЧЕЛОВЕКА	В	«МЕР-
СЕДЕСЕ»,	1,	2	серии

23.40,	 05.40	Х/ф	«СТРАН-
НИК»	

Animal Planet
08.10	 Зоотур	Микаэлы
09.05,	 05.10	Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы	�	

10.00	 Территория	животных
10.55	 SOS	дикой	природы
11.20	 �етеринар	на	марше
11.50	 Скорая	помощь	для	

животных
12.45,	 19.10	Переводчик	с	

собачьего:	Максвелл,	
Бруклин	и	Типпер

13.40	 Приключения	Остина	
Стивенса:	Охота	на	
льва�убийцу

14.35	 Приключения	Остина	
Стивенса:	Гиппопотам	
попался!

15.30	 Самые	опасные:	�	по�
исках	питона�людоеда

16.25	 Самые	опасные:	�	
поисках	гигантской	
ящерицы

17.20	 Самые	опасные:	�	по�
исках	ланцетовидной	
гадюки

18.15	 Самые	опасные:	�	по�
исках	самой	ядовитой	
гремучей	змеи

20.05,	 01.35	Акулья	приманка
21.00,	 02.30	Нападение	акул
21.55,	 03.25	Как	выжить	жи�

вотным?:	Тающие	льды
22.50	 Зебры	путешествуют
23.45	 Дикие	и	опасные:	Ког�

ти,	клыки,	катастрофа

Discovery Channel
07.50,	 00.00	Рыба�меч:	жизнь	

на	крючке
08.45	 �	погоне	за	ураганом:	

Охотники	за	ураганами
09.40,	 18.00	Грандиозные	

переезды
10.35,	 17.00	�озможно	ли	

это?
11.30,	 19.00	Гигантские	ко�

рабли:	Африка	Мерси
12.25	 Крутой	тюнинг:	Берлин
14.15,	 20.00,	04.10	Top	Gear
15.10	 Махинаторы
16.05	 Как	это	устроено?
16.30	 Как	это	работает
21.00,	 05.05	Махинаторы
22.00	 Крутой	тюнинг:	Берлин

Eurosport
10.30,	 11.15,	12.00,	22.15,	

23.00	Футбол.	
Чемпионат	Европы.	
Евро�2012

13.00,	 16.00,	19.30,	01.00	
Футбол.	Е�РО�2012.	
Журнал

13.45	 Футбол.	Молодёжный	
фестиваль.	Тулон	
(Франция).	Групповой	
этап.	Италия	�	Португа�
лия

15.00	 Автогонки.	Гран�при	
�енгрии.	Гонка	1�я

16.30,	 19.00	Теннис.	Гейм.	
20.25	 Футбол.	
23.45	 Конный	спорт.

National Geographic
09.00	 Охота	на	охотника
10.00	 Первозданная	природа
11.00	 Доисторические	хищ�

ники:	Саблезубый	тигр
12.00	 Детективы�дайверы
13.00	 Мегазаводы:	Бентли
14.00	 Самые	опасные	живот�

ные:	Морские	глубины
15.00	 Замбези:	Неукрощен�

ная	река
16.00	 Путешествие	на	

корабле	Синдбада�
морехода

17.00	 Потерянные	корабли	
Древнего	Рима

18.00	 �ойна	генералов
20.00,	 01.00	Расследования	

авиакатастроф
21.00,	 02.00	Полицейские	на	

Аляске
22.00,	 03.00	Граница:	Облава
23.00,	 04.00	Запреты

Viasat Sport
06.00,	 13.30,	20.30	Бейсбол.	
09.00,	 16.00	Хоккей.	НХЛ.	
23.00	 Бейсбол.		

тВ 1000
08.10	 «СОЛНЕЧНЫЙ	ОЖОГ»

10.00	 «АВГУСТ	РАШ»
12.10	 «ДЕРЖИ	ДИСТАН-

ЦИЮ»
14.00	 «МАНОЛЕТЕ»
16.00	 «МАЛЕНА»
18.00	 «ГИГАНТИК»
20.00	 «БЭТМЕН»
22.30	 «ОСВОБОЖДАЯ	МЕ-

СТО»
00.15	 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ	

КОТТЕДЖ»

тВ 1000. 
РуССКоЕ Кино

09.30	 «МЕГАПОЛИС»
11.00	 «ФОРМУЛА	ЗЕРО»
13.30	 «ЛОВКАЧ	И	ХИППО-

ЗА»
15.00	 «МАТЕРИНСКИЙ	

ИНСТИНКТ»
17.00	 «БАБОЧКИ»
19.00	 «САД»
21.00	 «ГЕРОИНЯ	СВОЕГО	

РОМАНА»
23.00	 «ОТКУДА	БЕРУТСЯ	

ДЕТИ?»	

ДЛД
08.00	 «КРАСОТКА»
08.30	 «Символ	веры»
08.40	 «7	дней	истории»
08.50	 «КАПИТАН	НЕМО».	

Приключения	
11.55	 «Погода»
12.00	 «Мой	дом»
12.15	 «КРАСОТКА»
12.45	 «КАПИТАНСКИЕ	ДЕ-

ТИ».	Русский	сериал
14.30	 «Как	уходили	кумиры.	

Зинаида	Райх»
14.50	 «АДАМ	ЖЕНИТСЯ	НА	

ЕВЕ».	Комедия
17.10	 «Благая	весть»
17.40	 «Как	уходили	кумиры.	

Спартак	Мишулин»
18.00	 «Бабушкин	сундук.	Па�

мяти	�лада	Листьева»
19.00	 «Самарские	судьбы.	

Александр	Пушкин»
19.30	 «Погода»
19.35	 «Крупным	планом»

19.50	 «КАПИТАНСКИЕ	ДЕ-
ТИ».	Русский	сериал

21.40	 «Погода»
21.45	 «ПАРТНЕРЫ».
23.25	 «Как	уходили	кумиры.	

Зинаида	Райх»
23.50	 «МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ	С	

МАМОЙ».

«Самара - ГиС»

08.00	�	«Специальный	репор�
таж»

08.10	�	«Мастер	спорта»,	про�
грамма	о	спорте

08.30	�	«Живая	музыка»,	кон�
церт	гр.	«Hollestone»

10.00	�	«Кино	без	актера»	�	
проект	Самарской	
студии	кинохроники

10.30	�	«Просто	о	вере»,	право�
славная	программа

11.00	�	«Туризм»
11.25	�	«Мир	увлечений»
11.45	�	«Семь	пятниц»
12.00	�	«Специальный	репор�

таж»
12.10	�	«Город,	история,	со�

бытия»
12.30	�	«Герой	нашего	вре�

мени»
13.00	-	Х/ф	«Рыжий,	чест-

ный,	влюбленный»
14.30	�	Мультфильмы
15.30	�	«Здоровье»
16.00	�	«Детектив�шоу»
16.40	�	«Life	со	звездами»
17.30	�	«Мастер	спорта»,	про�

грамма	о	спорте
17.45	�	«Семь	пятниц»
18.00	�	«Специальный	репор�

таж»	
18.10	�	«Туризм»
18.35	�	«Мир	увлечений»
19.00	�	Д�ф	«Гений	места	с	

Петром	�айлем»
20.00	�	Спектакль	«Женитьба»
22.30	-	Х/ф	«Скульптор	

смерти»

ВоСКРЕСЕньЕ   5 июня
Губерния

08.35	 Мультсериал	«Транс�
формеры»,	4	серии

11.00	 «Парус»
11.20	 Документальный	про�

ект	«Человек	и	время»
12.00	 «Новости	Губернии»
12.05	 «Капри»	Телесериал	
13.00	 «Новости	Губернии»
13.05	 Телесериал		«Комис�

сар»,	2	серии	
14.45	 Х�фильм	«Идеальный	

муж»
16.15	 Мультсериал	«Транс�

формеры»,	2	серии
17.00	 Х/фильм	«Двойной	

обгон»		
18.30	 «Самарские	судьбы»
19.00	 «Точки	над	i»
19.30	 Х/фильм	«Девушка	

№1»
21.00	 Х/фильм	«Мы	из	

джаза»
22.35	 Телесериал		«Капри»
00.30	 «Губерния.	Итоги»	
00.45	 «�ремя�деньги»

Звезда
08.00	 Мультфильм
09.00	 Д�ф	«Секретный	кос�

мос»
10.00	 Служу	России
11.20	 Х/ф	«МЫ,	ДВОЕ	

МУЖЧИН»
13.00,	 18.00	Новости
13.15,	 18.15	Т/с	«РАЗВЕД-

ЧИКИ»
16.45	 Д�ф	«Луна»

Детский Мир 
10.00,	 14.00	Х/ф	«УТРО	БЕЗ	

ОТМЕТОК»
11.05,	 15.05	«Приключения	

капитана	�рунгеля»
12.00	 «ДО	ПЕРВОЙ	КРОВИ»
13.25	 «Лиса	Патрикеевна»,	

«Слоненок�турист»,	
«�еселая	карусель»	

16.00	 «ПРИНЦЕССА	НА	
ГОРОШИНЕ»

17.25	 Мультфильмы
18.00	 «Левша»,	Серебряное	

копытце»
19.00	 «Как	грибы	с	горохом	

воевали»,	«Радуга»,	
«Сокровища	затонув�
ших	кораблей»	 	

наше кино
07.30,	 13.30	Х/ф	«ЗАЙЧИК»
09.00	 Плюс	кино
09.30	 Х/ф	«МАСКАРАД»
11.30,	 17.40	Х/ф	«СТРАН-

НИК»
15.30	 Х/ф	«ДОСЬЕ	ЧЕЛО-

ВЕКА	В	«МЕРСЕДЕ-
СЕ»,	1,	2	серии

19.30,	 01.30	Х/ф	«ИДЕАЛЬ-
НОЕ	ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ»

21.30,	 03.30	Х/ф	«КОГДА	
ДЕРЕВЬЯ	БЫЛИ	
БОЛЬШИМИ»

23.30,	 05.30	Х/ф	«ПЛЕННИ-
КИ	УДАЧИ»	

Animal Planet
08.10	 Зоотур	Микаэлы
09.05,	 05.10	Кошек	не	любить	

нельзя
10.00	 Территория	животных
10.55	 SOS	дикой	природы
11.20	 �етеринар	на	марше
11.50	 Планета	Земля:	Пеще�

ры
12.45,	 19.10	Переводчик	с	

собачьего:	Оптимус	с	
Джиги	и	Сисси

13.40	 Необыкновенные	со�
баки

14.05	 Проект	«Щенки»
14.35	 Прирожденные	охотни�

ки:	Оружие
15.30,	 15.55	Карина:	дикое	

сафари
16.25,	 16.50	Царство	гепар�

дов
17.20	 Саба	и	секрет	носорога
18.15	 Скорость	жизни:	Хищ�

ники	американского	
юго�запада

20.05,	 01.35	Королевы	са�
ванны:	Искусство	быть	
матерью

21.00,	 02.30	Жизнь	млеко�
питающих:	Приспосо�
бленцы

21.55,	 03.25	Жизнь	в	стае:	
�озвращение	домой

22.50	 Слоны:	сумерки	гиган�
тов

23.45	 Дикие	и	опасные:	Не�
званые	гости

Discovery Channel
08.45,	 09.10	Молниеносные	

катастрофы
09.40	 Рыба�меч:	жизнь	на	

крючке
10.35	 Золотая	лихорадка
11.30	 �ыжить	любой	ценой
13.20,	 01.00	Научная	нефан�

тастика:	Световой	меч
13.45,	 01.25	Научная	нефан�

тастика
14.15,	 14.40	Дело	техники!
15.10	 Автомастерские:
21.00	 Самые	опасные	города	

мира:	Дублин
22.00	 Хуже	быть	не	могло
22.30	 Хуже	быть	не	могло

Eurosport
10.30	 Евроспорт	�	за	чистую	

планету
11.00	 Автоспорт.	
11.30,	 12.15,	23.00,	23.45	

Футбол.	
14.00	 Автоспорт.	
16.15	 �елоспорт.	Шоссе.	
17.00	 Теннис.
19.30,	 03.00	Теннис.	
20.30	 Футбол.

National Geographic
06.00,	 13.00,	19.00	Мегаза�

воды:	Джек	Дэниэлс
07.00	 Куба:	Случайный	рай
08.00	 Акулий	рай
09.00	 Один	океан:	Прибреж�

ные	угрозы
10.00	 На	крючке

11.00	 Следствие	по	делам	
хищников:	Кладбище	
слонов

12.00	 Суперсооружения:	
Экстремальная	желез�
ная	дорога

14.00	 Опасные	встречи:	На�
падение	питона

15.00	 Анатомия	крупнейших	
животных:	Крокодил

16.00	 Мегазаводы:	Мазерати
17.00	 Мегазаводы:	Мерседес
18.00	 Разгадка	тайны	Стоун�

хенджа
20.00,	 05.00	Мегазаводы
21.00,	 00.00,	03.00	Конкурс	

автомобилей	будущего
22.00,	 01.00,	04.00	Супе�

равтомобиль	марки	
«Бугатти»

23.00,	 02.00	С	точки	зрения	
науки:	�еликие		
озера	

Viasat Sport
09.00	 Час	бокса	на	Viasat	

Sport
10.00	 Футбол.	Планета	ЦСКА
12.30	 Бейсбольная	неделя
15.30	 Бейсбол	сегодня.	

Обзор
21.00	 Бейсбол.	МЛБ.		

тВ 1000
10.20	 «МАЛЕНА»
12.10	 «ГИГАНТИК»
14.00	 «ЗВЕЗДЫ	ПОД	ЛУ-

НОЮ»
16.00	 «НЕ	ПЕЙ	ВОДУ»
18.00	 «ШЕСТЬ	ЖЕН	ГЕНРИ	

ЛЕФЭЯ»
20.00	 «ЛЮБОВЬ	СО	СЛО-

ВАРЕМ»
22.00	 «ДИГГЕРЫ»
23.50	 «КТО	ВЫ,	МИСТЕР	

БРУКС?»	

тВ 1000. 
РуССКоЕ Кино

09.00	 «МАТЕРИНСКИЙ	
ИНСТИНКТ»

11.00	 «БАБОЧКИ»
13.00	 «РАТАТУЙ»
15.00	 «ЗАЛОЖНИКИ	«ДЬЯ-

ВОЛА»
17.00	 «АМЕРИКАНКА»
19.00	 «БЕЛОЕ	ЗОЛОТО»
21.00	 «�	ЦЕНТУРИЯ.	В	ПО-�	ЦЕНТУРИЯ.	В	ПО-ЦЕНТУРИЯ.	В	ПО-

ИСКАХ	ЗАЧАРОВАН-
НЫХ	СОКРОВИЩ»	

23.00	 «ПО	206-Й»
01.00	 «ОБИТАЕМЫЙ	

ОСТРОВ:	СХВАТКА»	

ДЛД
06.30	 «Мультфильмы»
07.00	 «Магия».	Мультсериал	
07.45	 «Погода»
07.50	 «Одни	в	доме».	
08.00	 «Поговорим	о	Библии»
08.20	 «7	дней	истории»
08.30	 «Символ	веры»
08.45	 «Просто	вкусно».	
08.55	 «Погода»
09.00	 «Маркет	новости»
09.15	 «Наши	тесты»
09.35	 «РЫЖИЙ,	ЧЕСТНЫЙ,	

ВЛЮБЛЕННЫЙ».	
12.00	 «Самарские	судьбы.	

Александр	Пушкин»
12.30	 «Погода»
11.00	 «Мой	дом»
12.50	 «КАПИТАНСКИЕ	ДЕ-

ТИ».	Русский	сериал
14.40	 «Здоровый	вес»
16.05	 «На	Грушинской	волне»	
17.05	 «Маркет	новости»
17.25	 «Благая	весть»
17.55	 «Музыка	встреч»
18.30	 «Как	уходили	кумиры.	

Михаил	Румянцев»
19.15	 «Маркет	новости»
19.30	 «Музыка	встреч»
20.05	 «Погода»
20.10	 «Крупным	планом»
20.20	 «Про	здоровье»
20.25	 «ФОТОГРАФИЯ	НА	

СТЕНЕ».	Драма	
23.30	 «ИДЕАЛ».	
01.10	 «Как	уходили	кумиры.	

Михаил	Румянцев»

«Самара - ГиС»

08.00	-Х/ф	«Рыжий,	чест-
ный,	влюбленный»

09.30	�	Мультфильмы	
10.00	�	«Самарский	край	—	

страница	истории»
11.00	�	«Специальный	репор�

таж»	
11.10	�	Д�ф	«Гений	места	с	

Петром	�айлем»
12.00	�	«Мастер	спорта»	
12.20	�	«Мир	увлечений»
12.40	�	«Туризм»
13.00	-	Х/ф	«Рыжий,	чест-

ный,	влюбленный»,		
2	серия

14.30	�	Мультфильмы		
15.35	�	«Просто	о	вере»
16.00	�	Спектакль	«Женитьба»
18.30	�	«Город,	история,	со�

бытия»	
18.45	�	«Семь	пятниц»
19.00	�	Д�ф	«Дикая	Азия»
20.00	�	«Специальный	репор�

таж»
20.10	�	«Мир	увлечений»
20.35	�	«Туризм»
21.00	�	«Живая	музыка»,	

концерт	гр.	«Федул	
Жадный,		
Контора	Кука»

Смотрите	проект	«Живая	
музыка».	Концерт	 	«Квар-
тирник»	в		кафе	«Бумажная	
Луна».	Выступают:	Федул	
Жадный,	Дюша	«Айвенго»	
Романов,		группа	«Контора	
Кука».		Такого	вы	не	увидите	
нигде.	Только		в		«Бумажной	
Луне»		и	на	канале		«Самара-
ГИС».	

22.30	-	Х/ф	«Клуб	измен-
щиц»

00.00	�	Музыкальный	блок
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,	 6.10	Х/ф	«След	Со-

кола»
06.00,	 10.00,	12.00	Новости
07.50	 «Армейский магазин»
08.20	 «Микки Маус и его 

друзья». «Чудеса на 
виражах»

09.10	 «Здоровье»
10.15	 «Непутевые заметки»
10.30	 «Пока все дома»
11.25	 «Фазенда»
12.15	 К юбилею актрисы. 

«Ирония судьбы 
Барбары Брыльска. 
Продолжение»

13.20	 Х/ф	«Анатомия	люб-
ви»

15.00	 «Я несу в ладонях 
свет». Концерт Та-
мары Гвердцители в 
Кремле

16.30	 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства»

18.30	 Х/ф	«Крепкий	оре-
шек»

21.00	 Воскресное «Время»
22.00	 «Большая разница»
23.00	 «Познер»
00.05	 Х/ф	«То,	что	мы	по-

теряли»
02.15	 Х/ф	«Викторина»

РОССИЯ 1-САМАРА
05.40	 Х/ф	«Медовый	месяц»
07.30	 Сам себе режиссер
08.20	 «Смехопанорама»
08.50	 Утренняя почта
09.30	 «Сто к одному»
10.20	 Вести-Самара. Собы-

тия недели
11.00,	 14.00	Вести

11.10	 «С новым домом!»
11.25,	 14.30 Т/с «Классные 

мужики»
14.20	 Вести-Самара
16.05	 Аншлаг и Компания
18.00	 Х/ф	«Ее	сердце»
20.00	 Вести недели
21.05	 Х/ф	«Пара	гнедых»
23.05	 Специальный корре-

спондент
00.05	 Х/ф	«Вкус	жизни»
02.10	 Х/ф	«Последняя	

гонка»
04.10	 «Городок». Дайджест

СКАТ
06.00	 М/с «Битлджус»
06.30	 «СуперИнтуиция»
07.30	 «Самарский музей 

кино представляет»
08.00	 Д/ф «Игры с судьбой»
09.00	 «Школа ремонта» - 

«Детская переходного 
возраста»

09.55,	 11.00	«Погода»
10.00	 «Ваше утро»
11.30	 «Проводnick»
11.40	 «Технопарк»
12.00,	 19.50 «Твой застеклен-

ный балкон»
12.20	 Наши мультфильмы
13.00	 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
14.00	 Т/с «Универ»
15.00	 Т/с «Интерны»
17.00	 Х/ф	«Золотой	ком-

пас»
19.05	 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
19.30 «Стопроцентное здо-

ровье»
20.00	 Х/ф	«После	заката»
21.55	 «Комеди Клаб»

23.00,	 0.00,	2.50 «Дом-2»
00.30	 Х/ф	«Голова	над	

водой»
02.20	 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
03.50	 «Школа ремонта» - «В 

гостях у Сан Саныча»
04.50	 «Наша музыка»
05.15	 Т/с «Мыслить как пре-

ступник»

СТС
06.00	 Т/с «Собачье дело»
08.00	 М/ф «Дудочка и кув-

шинчик»
08.20	 М/с «Смешарики»
08.30	 М/с «Джуманджи»
09.00	 «Самый умный»
10.45,	 13.45,	16.00,	16.30 

«Ералаш»
12.00	 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00	 «Съешьте это немед-

ленно!»
15.00	 Т/с «Мосгорсмех»
17.40	 Х/ф	«Новые	робинзо-

ны»
19.35	 М/ф «Мулан-2»
21.00	 Х/ф	«Идеальный	не-

знакомец»
23.00	 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее
00.30	 Дневник фестиваля 

«Кинотавр»
01.00	 Х/ф	«Тайное	окно»
02.50	 Т/с «Ранетки»
04.50	 Т/с «Ханна Монтана»
05.35	 Музыка на СТС

НТВ
05.30	 М/ф «Тайна Третьей 

планеты»

06.25	 Х/ф	«Приключения	
Десперо»

08.00,	 10.00,	13.00,	16.00 
«Сегодня»

08.15	 Лотерея «Русское 
лото»

08.45	 Их нравы
09.25	 Едим дома
10.20	 «Первая передача»
10.50	 «Пир на весь мир»
12.00	 Дачный ответ
13.20	 Т/с «Знаки судьбы»
15.05	 Своя игра
16.20	 «История всероссий-

ского обмана. Выход 
есть!»

17.20	 И снова здравствуйте!
18.20	 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю

19.00	 «Сегодня. Итоговая 
программа»

20.00	 Чистосердечное при-
знание

20.50	 «Центральное теле-
видение»

21.55	 Х/ф	«Найди	меня»
23.50	 «Игра»
00.55	 Авиаторы
01.20	 Х/ф	«Страх»
03.20	 Суд присяжных
04.25	 Особо опасен!

ТЕРРА-РЕН
05.00	 «Неизвестная плане-

та»
05.30	 «Громкое дело»: «Две-

надцать»
06.00	 Т/с «Фирменная исто-

рия»
09.00	 «Карданный вал»
09.30	 «В час пик»
10.30	 М/ф «Делай ноги»
12.30	 «Дела семейные»
12.50	 Территория искусства
13.00	 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
14.00	 «Репортерские исто-

рии»
14.40	 Х/ф	«Агент	Коди	

Бэнкс»
16.30	 Х/ф	«Агент	Коди	

Бэнкс-2:	Назначение	-	
Лондон»

18.30	 «Жадность»: «Красо-
тища»

19.10	 Х/ф	«В	поисках	буду-
щего»

21.00	 Х/ф	«Машина	време-
ни»

22.50	 Х/ф	«Бойцовский	
клуб»

01.30	 «Сеанс для взрослых»: 
«Повелительница 
эфира»

03.00	 «Покер после полуно-
чи»

04.00	 Т/с «Студенты»

ДОМАШНИЙ
06.30,	 7.00,	12.00,	17.50,	23.00	

«Одна за всех»
07.30	 Дачные истории
08.00	 Х/ф	«На	златом	

крыльце	сидели...»
09.15	 «Достояние республи-

ки»
12.30	 Х/ф	«Знакомство	с	

родителями»
14.30	 Сладкие истории
15.00	 Дело Астахова
16.00	 Х/ф	«Призрак	в	

Монте-Карло»
18.00	 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00	 Х/ф	«Знакомство	с	

Факерами»
21.05	 Т/с «Тюдоры»
23.30	 Х/ф	«Матч	Пойнт»
01.50	 Т/с «Предательство»
02.45	 Городское путеше-

ствие
03.45	 Д/ф «Скажи, что не 

так?!»
04.45	 Т/с «Лалола»
05.35	 Музыка на «Домаш-

нем»

РИО
06.00,	 8.30	Мультфильмы
06.35	 Х/ф	«Тот	самый	

Мюнхгаузен»
08.00	 «Тысяча мелочей»

09.30	 Х/ф	«Груз	без	марки-
ровки»

11.30	 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2. 
Надувная женщина 
для Казановы»

13.30	 «Самое смешное 
видео» 

14.30	 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

16.30	 Х/ф	«Дерзкие	дни»
18.30,	 2.05	Х/ф	«Человек-

акула»
20.30	 «Дорожные войны. Топ 

20»
21.30	 «Угон»
22.00,	 5.25	«Улетное видео 

по-русски»
23.00	 «Голые и смешные»
00.05	 «Брачное чтиво»
00.35	 Т/с «Анатомия смерти»
01.35	 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
04.00	 Х/ф	«Елисейские	по-

ля»

РОССИЯ К
06.30	 «Евроньюс»
10.10	 «Обыкновенный кон-

церт»
10.40	 Х/ф	«Ищу	человека»
12.15	 «Легенды мирового ки-

но». Роберт Редфорд
12.45	 М/ф «Вук». «Стойкий 

оловянный солдатик»
14.10,	 1.55	Д/с «Поиски 

ягуара с Найджелом 
Марвином»

14.55	 «Что делать?»
15.45	 Пророк в своем отече-

стве. «Как выживать 
в невидимых мирах. 
Евгений Павловский»

16.15	 Опера Дж. Россини «Се-
вильский цирюльник»

19.05	 «Острова»
19.45	 Х/ф	«Любимая	де-

вушка»
21.15	 «Дом актера». «Ма-

дам! Месье! Сеньоры!» 
Творческий вечер 
Юлия Кима

22.00	 Итоговая программа 
«Контекст»

22.40	 Х/ф	«Мечтатели»
00.40	 «Джем-5». Дайана 

Кролл
01.45	 М/ф «Невиданная, не-

слыханная»
02.45	 Д/ф «Пьер Симон 

Лаплас»

5 КАНАЛ
06.00	 Д/с «В поисках зате-

рянных миров»
07.00	 Д/ф «Наедине с 

природой. Стань 
животным». «Наедине 
с природой. Стать 
богомолом»

08.00	 М/ф «Русалочка»
08.30	 Х/ф	«Иван	да	Марья»
10.00	 «Сейчас»
10.10,	 5.05	Д/с «Шанс на вы-

живание»
11.00	 «Шаги к успеху»
12.05	 «Истории из будущего»
13.00	 «В нашу гавань за-

ходили корабли...»
14.00	 Х/ф	«Зигзаг	удачи»
15.40	 Х/ф	«Влюблен	по	

собственному	жела-
нию»

17.30,	 1.15	«Место происше-
ствия. О главном»

18.30	 «Главное»
19.30	 Т/с «Капкан»
23.15	 Х/ф	«Просто	кровь»
02.15	 Х/ф	«Черный	бизнес»
04.15	 «Личные вещи»

ТВ-ЦЕНТР
04.35	 Х/ф	«Неидеальная	

женщина»
06.30	 М/ф «Русалочка», 

«Волшебное кольцо»
07.25	 Фактор жизни
07.55	 Крестьянская застава
08.25	 Барышня и кулинар
09.00 «Необыкновенные 

собаки»
09.45	 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»

09.55	 Х/ф	«Внимание!	всем	
постам...»

11.30,	 23.55	События
11.45	 Х/ф	«Добровольцы»
13.35	 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористиче-
ский концерт

14.20	 «Приглашает Борис 
Ноткин»

4.50	 Московская неделя
15.25 «Клуб юмора»
16.15	 Тайны нашего кино. 

«Служебный роман»
16.50	 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Развод и 
девичья фамилия»

21.00	 «В центре событий»
22.00	 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи»
00.15	 Х/ф	«Черные	береты»
01.40	 Х/ф	«Мэнсфилд-

парк»
03.50	 Х/ф	«Деревенский	

детектив»
05.25	 Д/ф «Чай, соки, гази-

ровка»

ТВ3
06.00	 М/ф
07.00	 «Кураж»
07.30	 «Лига справедливо-

сти»
08.00	 «Бакуган»
08.30	 «Фостер. Дом для 

друзей из мира фан-
тазий»

09.00	 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла»

10.00	 Х/ф	«Точка	падения	-	
Берлин»

12.00	 «Удиви меня»
13.00	 «Экстрасенсы против 

ученых»
14.00	 Т/с «Мужчина во мне»
18.00	 «Семейный приговор»
19.00	 Х/ф	«Фред	Клаус,	

брат	Санты»
21.15	 Х/ф	«Блэйд»
23.45	 Д/ф «Жизнь после 

людей. Гнев божий»
00.45	 Т/с «Настоящая 

кровь»
02.00	 Х/ф	«Бронсон»
04.00	 Т/с «Настоящая 

кровь»
05.00	 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,	 7.30,	2.25	«Моя плане-

та»
07.00,	 9.10,	12.00,	16.40,	2.15 

Вести-спорт
07.15	 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
08.40	 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

09.25	 Вести-Cпорт. Местное 
время

09.30	 «Страна спортивная»
09.55	 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Армения

12.15	 «Магия приключений»
13.10	 Х/ф	«16	кварталов»
15.05,	 23.35 «Футбол. Россия 

- Армения. После 
матча»

17.00	 Теннис. Ролан Гаррос. 
Мужчины. Финал

20.30	 Х/ф	«Ложное	искуше-
ние»

23.10	 Просто деньги
23.20	 Люди X-treme
01.15	 Смешанные единобор-

ства. Лучшие бои
 
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.05	 «Последняя	дорога»
08.00	 М/ф
09.00,	 18.15	«Нацпроект 

НГГТК. «Секреты 
мастерства» 

09.30	 «Город в семейном 
альбоме»

10.00	 «Служу России»
11.20	 «Мы,	двое	мужчин»
13.00,	 18.00	Новости
13.15, 19.15	«Разведчики»
16.45	 «Луна»
18.45	 «Автолегенды»
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Гортензию древовидную дачники лю-
бят. Несмотря на гордо звучащее имя, дама 
она не капризная, большого внимания к себе 
не требует, а цветет красиво. Это раскидистый 
куст из прямых маловетвистых веток длиной 
до 1,5 м, покрытый крупными морщинистыми 
ярко-зелеными сверху и серо-зелеными сни-
зу листьями. Цветет ежегодно с середины ию-
ля до октября крупными зонтиковидными со-
цветиями. На одном растении одновременно 
образуется по 30-50 соцветий. Гортензия – зи-
мостойкий кустарник, прикрывать его от мо-

розов не надо, правда, в суровые зимы ино-
гда подмерзают концы однолетних побегов. К 
счастью, это не вредит растению, так как со-
цветия у нее образуются на побегах текущего 
года (молодых), которые отрастают из пере-
зимовавших почек. Осенью или ранней вес-
ной до пробуждения почек необходимо уко-
ротить побеги на 2-3 узла, а слабые вырезать 
совсем. С помощью ежегодной обрезки фор-
мируют равномерно развитый куст.

Гортензия древовидная хорошо себя чув-
ствует в условиях небольшого затенения. 
Почва может быть любая, но лучше сугли-
нистая, со слабокислой реакцией. Для нор-
мального развития и пышного цветения 
растение следует регулярно поливать, осо-
бенно щедро в сухую погоду. Подкармлива-
ют 1-2 раза в месяц настоем коровяка (1:10) 
или полным минеральным удобрением (0,2-

0,4%-ный раствор). Размножают гортен-
зию полуодревесневшими черенками, кото-
рые нарезают в середине июля. Укореняют 
их в саду в тенистом месте, заглубляя черен-
ки на 2-2,5 см в торф или песок. Череночник 
накрывают пленкой. Субстрат поддержива-
ют влажным, черенки ежедневно поливают и 
проветривают, загнившие удаляют. При тем-
пературе +18...+25оС  корни образуются че-
рез 15-20 дней. Вскоре после этого растения 
высаживают в небольшие горшки с рыхлой 
землей и прикапывают в тени. Первую зиму 
их необходимо укрывать любым укрывным 
материалом в два слоя, например спандбон-
дом. Весной – в начале лета молодые расте-
ния высаживают, не нарушая кома земли. 
Гортензия любит полив. Чем больше воды, 
тем мощнее куст, обильнее и продолжитель-
нее цветение.   

Я приобрела алычу со-
рта Кубанская комета  для свое-
го сада и теперь наблюдаю, соот-
ветствует ли деревце заявленным 
характеристикам. В этом году 
впервые дерево обильно зацве-
ло, возможно, попробуем пло-
ды. Родиной культуры считаются 
теплые страны Юго-Восточной 
Азии, она успешно продвигает-
ся на север и все больше привле-
кает внимание европейских са-
доводов. Настоящее название 
этой моей новинки - алыча, но 
в некоторых краях ее называ-
ют и по-другому: растопыренная 
слива, мираболан, вишнеслива.  
Это одна из наиболее ценных ко-
сточковых культур. Она скоро-
плодна и высокоурожайна, мо-
розостойка и засухоустойчива.  
Алыча - светолюбивый и непри-
хотливый кустарник высотой от 
1,5 до 4 м. В плодоношение всту-
пает на 2-3-й год после посадки. 
Размножается в основном черен-
ками и семенами, а также пу-
тем прививки. Лучшими подвоя-
ми для нее являются слива, терн. 
Наиболее перспективные, по от-
зывам садоводов, сорта Десерт-

ная, Кубанская комета, Найдена, 
Обильная. Большинство сортов 
самобесплодно, поэтому реко-
мендуется иметь на участке ми-
нимум два. Но если у вас только 
одно дерево, на него можно при-
вить другой сорт. Прививку дела-
ют ранней весной черенками, на 
которых почки не распустились, 
основной и надежный метод - за 
кору. 

Распространено мнение, что 
алыча боится морозов, у меня 
на даче деревце в суровую зиму 
страдало, но не сильно. Быстро 
восстанавливалось. Поливать 
алычу следует умеренно - 3-4 
раза в засушливое лето. Вишне- 
слива хорошо развивается даже 
на плотных почвах с близким за-
леганием грунтовых вод, устой-
чива к засолению грунта. Особен-
ностью этой культуры является 
то, что она быстро растет, образуя 
множество побегов. Плодоноше-
ние сосредоточено в основном на 
однолетних приростах и много-
летних плодовых образованиях.  
Формировать крону деревца нуж-
но в раннем возрасте, до 4-5 лет. 
В более поздние сроки раны пло-

хо зарастают и растение может 
погибнуть. Обрезка заключается 
прежде всего в прореживании и 
удалении растущих внутрь кроны 
и загущающих ветвей с острым 
углом отхождения. У гибридных 
сортов сильно растущие приро-
сты следует немного укорачивать 
на нужный побег продолжения.  
Зацветает алыча довольно рано. 
Белые цветы с розовыми обод-
ками выглядят очень декоратив-
но. И самое главное, они легко 
могут перенести в этот критиче-
ский момент заморозки до -4оС.  

Плоды созревают постепенно, 
с конца июня до августа. Окра-
ска - от бледно-желтой до темно-
красной, масса достигает 60-70 г, 
вкус кисло-сладкий. Из алычи го-
товят варенье, компот, повидло, 
прохладительные напитки. Пло-
ды можно замораживать и мари-
новать. А растертая без косточек 
масса, высушенная на солнце в 
виде тонких пластинок, заменя-
ет по вкусовым качествам и по-
лезным свойствам любой шоко-
лад. Приведу рецепты двух блюд, 
которые можно приготовить из 
алычи. 

Варенье. Плоды моют в го-
рячей воде, 5 минут бланшируют. 
Затем их накалывают и заливают 
горячим сиропом (на 1 кг сырья 
1,5 кг сахара и 3 стакана воды). 
Все это нужно довести до кипе-
ния, остудить и снова прокипя-
тить до готовности. 

Компот. Вымытые и нако-
лотые плоды укладывают в бан-
ки до «плечиков», заливают хо-
лодным сиропом (500 г сахара 
на 1 л воды), ставят в большую 
кастрюлю с водой, нагревают 
и стерилизуют в кипящей воде: 
пол-литровые банки - 5-7 мин., 
литровые - 10-12 мин.    
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Алыча-вишнеслива
ОбнОвляем АссОртимент | сад XXI века
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Подготовила   
Клавдия ОГОрОДниКОвА

Делимся ОПытОм |

Капуста  
на просторе

 Сажаем  
в открытый грунт

Я считаю, что выращивать рас-
саду капусты лучше в открытом грунте.  
Как только позволяет погода, я разгре-
баю снег на своем участке, ставлю ду-
ги из проволоки, натягиваю пленку. 
Грядку делаю шириной в один метр.  
Землю (она вскопана с осени) посыпаю 
золой (пол-литровая банка) и азотным 
удобрением (1 столовая ложка на 1 кв. м).  
Земля под пленкой прогревается, азот-
ное удобрение полностью растворя-
ется, зола частично - тоже. Одной не-
дели вполне достаточно для того, 
чтобы грядка подготовилась к посеву.  
Семена не замачиваю, сею сухие - на 
глубину 1-1,5 см, на расстоянии друг от 
друга в 2-3 см. Междурядье - 10-12 см.

В одну грядку я сажаю все имеющи-
еся сорта и виды капусты, редис, салаты. 
Можно получившиеся бороздки засы-
пать навозным перегноем. Вместо по-
лива я присыпаю грядки тонким слоем 
снега. 

Через 7-10 дней появляются друж-
ные всходы. Под пленкой рассаде ком-
фортно: высокая влажность возду-
ха хорошо сочетается с относительно 
низкими температурами. При появле-
нии первых двух настоящих листоч-
ков опудриваю рассаду и землю во-
круг нее смесью золы и табачной пыли 
1:1, через неделю процедуру повто-
ряю. Делаю это для профилактики от 
крестоцветной блошки. Весь дальней-
ший уход заключается лишь в поли-
вах талой снеговой водой и в укрытии 
от морозов. Рассаду капусты я не пи-
кирую, лишь подсыпаю к корням пере-
гной (растения не полегают, получают 
дополнительное питание и прекрас-
но замульчированы, не надо рыхлить).  
Теперь останется только пересадить ка-
пусту на постоянное место.    
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выбирАем лучшее  |  

Гортензия древовидная

  Светолюбивый  
и неприхотливый кустарник
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Впереди лето – полное цветов, трав, благоухания 
и работы на даче. 28 мая – день, по которому 
определяли характер будущего лета. Если на Па-
хома тепло — все лето будет теплое. Против этого 
вряд ли кто будет возражать и сопротивляться 
природе. А вот к следующей примете отнестись 
стоит разумно. Коли на Пахома восход солнца 
багряный — будет грозное пожарное лето. Грозы, 
конечно, дело опасное, но, как утверждает ста-
тистика, чаще всего пожары возникают по вине 
человека. И дачники тут не на последнем месте. 
Поэтому примета приметой, а с огнем надо быть 
осторожнее и всегда принимать меры, чтобы его 
не смог разнести по округе ветер. Не принимай-
те приметы с обреченностью.

Вот и весна почти 
закончилась
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Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ» 
собирает ваши вопросы по четвергам с 16.00 до 18.00 
и по понедельникам с 17.00 до 20.00.

Есть вопросы?
позвоните нам!www.sgpress.ru
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241-36-49
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 доллар  29,18  евро  43,87

 курс валют  на 2 декабря

По курсу  Центробанка РФ 

на 2 декабря 2009 года

С 1586 года

город Самара

СОБЫТИЕ | мастер-класс    наш гость - абсолютный чемпион мира по боксу
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Константину Цзю  
в Самаре дали в глаз

стр  8

 А он даже обрадовался. Почему?

ДУМА | Бюджет  готов ко второму чтению    но и кризис 

не дремлетТолько на самое  необходимое

  Депутаты города увеличили расходы городской казны

Итоговая сумма «прибавки»  

к расходам бюджета -  
1,253 млрд  рублей. 

Это позволяет профинансировать 
капитальный ремонт жилья, 

школ, медучреждений, 
выделить средства на 

реализацию нескольких 
целевых программ. 

Не растеряться  в сложной ситуации     стрОхотники за душами всегда рядом          стр 7
3

КОММЕНТАРИЙ

- ЗА МИНУВШИЙ  период  года в 

отдел по работе с обращениями граждан 

райадминистрации  поступило 1 867 

обращений, что на 699 меньше, чем за 

аналогичный период 2008-го. Наибольшее 

снижение  по темам: ремонт жилого фонда, 

водо- и теплоснабжение, благоустройство, 

санитарное состояние. Внедрена 

автоматизированная система управления 

обращениями граждан. Теперь все четко 

контролируется. Жители могут передавать 

свои вопросы по телефону, устно, письменно, 

в электронном виде. За каждым обращением 

стоит ответственное должностное лицо. Если 

раньше письма часто бывали повторными, 

решения вопросов 
затягивались, то теперь  

проблема решена. Все 
обращения анализируются  

и обобщаются, что 
позволяет выстраивать 

определенную стратегию на 

перспективу, определять, 

какие показатели 
необходимо улучшить, 

чтобы повысить 
степень комфортности 

проживания в районе.

газета городСкого округа Самара  
 Среда, 2 декабря 2009 года, № 222 (4255)  

                              ИздаетСя С января 1884 года

Лидия КОРОЛЕВА
обозреватель

 НА ЗАСЕДАНИИ комитета Думы городского 

округа Самара по бюджету подведены итоги рабо-

ты согласительной комиссии и принято решение о 

рассмотрении на пленарном заседании Думы проек-

та бюджета-2010 во втором, окончательном чтении.

В напряженных спорах,  длившихся четыре дня, в 

бюджете найдены деньги практически на все пункты 

из таблицы разногласий, предложенной депутатами. 
стр  2

Ну вот и дождались! 
Спортивная Самара 

покорила очередную 
высоту. Сергей СЕМЕНОВ

спортивный обозреватель
В МИНУВШУЮ субботу во Дворце спор-

та ЦСК ВВС состоялся титульный бой за зва-

ние чемпиона мира среди профессионалов по 

версии WBO Interkontinental в суперлегкой ве-

совой категории до 63,5 килограмма. Боксер из 

Ханты-Мансийска Руслан Проводников встре-

чался на самарском ринге с аргентинцем Вик-

тором Кастро. Это был главный поединок мно-

гочасовой насыщенной боксерской программы. 

Ее гвоздем стал даже не сам титульный бой – он 

завершился к неудовольствию зрителей, запла-

тившим за зрелище 4 500 рублей, уже во втором 

раунде нокаутом Проводникова. Бурю аплодис-

ментов сорвал другой участник вечера - про-

славленный профессионал Константин Цзю – 

чемпион мира, Европы и СССР среди любите-

лей и абсолютный чемпион мира среди профес-

сионалов.

сообщает 
об изменении тарифа  

на вывоз твердых бытовых  
и жидких отходов
для юридических  

и физических лиц  
с 01.01.2010 г.  и приглашает  

на перезаключение договоров  

на 2010 год с 01.12.2009 г.по адресу: 
г.Самара, ул. Ново-Желябовская, 10. 

Тел. 336-03-00.
0367

ООО «ПФК «Чистый город-Л»

Предпринимателей вырастят в инкубаторе

В прежде пустовавшем здании  разместятся  «фирмы-льготники»

АЛЕКСЕЙ САВИН
глава администрации 

Железнодорожного района:

с днЕм рождЕния!
28 мая родились:
Иванов Павел александровИч, 

заместитель председателя Правительства Са-
марской области — министр управления фи-
нансами Самарской области;

кашИрИна наталья МИхайлов-
на, начальник отдела департамента по вопро-
сам общественной безопасности и контролю 
администрации г.о. Самара;

худяева лИдИя ерМИловна, дирек-
тор МП г. Самары «Духовой оркестр».

Поздравляем!

Ответы на сканвОрд От 21 мая

ПО гОризОнтали: Орангутан. Невеста. Бумер. 
Вовк. Ланце. Ленком. Лязг. Баул. Банкир. Кабул. Децл. 
Спевка. Репка. Азарт. Лорд. Уголек. Авось. Фомка. 
Гарри. Рубеж. Клирос. Взятие. Юматов. Радиоканал. 
Дань. Осьминог. Сойка. Терн. Осетр. Якут. Скол. Осо-
ед. Пуск. Блад. Ритон. Жар. Лихо. Аве. Овал. Сатир. 
Перекос. Шанс. УКВ.

ПО вертикали: Белиберда. Растрелли. Армянин. 
Прохиндей. Горло. Идальго. Ода. Амбре. Аська. Сне-
жок. Тлен. Антик. Уклад. Рванье. Отброс. Новелла. 
Физ. Браво. Яблоня. Палаш. Навоз. Удила. Галстук. 
Июнь. Гарем. Мотокросс. Апис. Вельбот. Небо. Тату. 
Осот. Ежовик. Томагавк. Жюв. Град. Нерв.

ОВЕН Для тех из Овнов, чей звездный 
час еще не наступил, желательно умерить 
свои амбиции, подождать с проявлением 
инициативы - сейчас для этого не лучшее 
время. Так как в конце этой недели сложно 
будет применять дипломатию в некоторых 
ситуациях. Не очень удачные дни 2, 5.

ТЕЛЕЦ С началом этой недели Тельцам 
рекомендуется удовлетворить свою по-
требность в приобретении роскошных, пре-
стижных вещей, и думать о том, как сделать 
более комфортным свой дом.  Ваш здравый 
смысл поможет распределить дары форту-
ны лучшим образом между всеми и детей к 
делу приставить. Удачные дни 31, 2, 4, 5.

БЛИЗНЕЦЫ Положение планет в нача-
ле недели несет осложнения со здоровьем.  
Возможно, что Близнецам предстоит сде-
лать выбор: добиваться желаемого и пойти 
против сложившихся традиций или не из-
менять привычкам и отказаться от достиже-
ния поставленных задач. Не очень удачные 
дни 30, 31, 4.

РАК Начало недели порадует спокой-
ствием на финансовом фронте, в личных же 
делах бои пройдут с переменным успехом, 
а их результаты будут зависеть от вашего 
умения идти на компромисс и быть тактич-
ным в высказываниях.  Удачные дни 31, 1, 5.

ЛЕВ Критическое для некоторых из 
Львов начало недели. Постарайтесь улучить 
момент и проанализировать свои ошибки и 
проблемы. Выходные некоторым из Львов 
рекомендуется посвятить общению с деть-
ми младшего возраста и тщательному пла-
нированию следующей недели. Удачные 
дни 30, 31, 5. Не очень удачный день 4.

ДЕВА В начале этой неделе готовность 
окружающих во многих вопросах пойти на-
встречу Девам может оказаться настора-
живающей.  После конфликтов в недавнем 
времени этот период можно назвать пери-
одом примирения. Вероятно, что окончание 
недели Девы уделят улаживанию личных 
дел, что потребует затрат сил души. Удач-
ные дни 30, 31, 1, 5. Не очень удачные дни 
2, 3, 4.

ВЕСЫ Некоторым из Весов придет-
ся ответить за свои слова и взятые на себя 
обязательства. Неожиданный заработок по-
может приобрести Весам давно необходи-
мую и важную вещь. Переговоры и подписа-
ние выгодных договоров пройдет успешно в 
пятницу. Не очень удачный день 1.

СКОРПИОН Скорпиона в начале не-
дели охватит круговорот замечательных и 
разнообразных событий, и может возник-
нуть только одна проблема - как все успеть 
и никуда не опоздать. Некоторые люди бу-
дут напрямую зависеть от ваших решений, 
старайтесь им не чинить излишних пре-
пятствий.  Удачные дни 31, 2, 3, 4. Не очень 
удачный день 1.

СТРЕЛЕЦ Неприятности на работе мо-
гут начаться у Стрельцов с понедельника 
и значительно усложнить их жизнь. В это 
время будьте особенно внимательны в де-
лах и взаимоотношениях. Изрядной доли 
осмотрительности потребует решение род-
ственных проблем.  Удачные дни 30, 1, 3. Не 
очень удачные дни 2, 4, 5.

КОЗЕРОГ Занимайтесь тем, что не по-
требует от вас умственного напряжения. 
Старайтесь избегать разногласий с люби-
мым человеком. Ваши друзья помогут вам 
увидеть картину шире и проникнуть в суть 
вещей. С финансами стабильно. Удачные 
дни 30, 31, 4. Не очень удачные дни 1, 2, 5.

ВОДОЛЕЙ Если позволяет время, мож-
но заняться своим здоровьем, даже опера-
ции пройдут более или менее успешно. Не 
торопите события, изменить что-либо не в 
вашей власти. Сидите и ждите, когда поток 
событий изменит направление, а может, вы 
сами в неправильном направлении. Удач-
ные дни 2, 4, 5. Не очень удачные дни 30, 
31, 1, 3.

РЫБЫ Некоторым из Рыб рекоменду-
ется не торопить события в начале недели. 
Сейчас имеются почти все предпосылки, 
необходимые для создания прочного фи-
нансового фундамента, но вам необходимо 
дополнительно потрудиться и прислушать-
ся к советам друзей для достижения и за-
крепления успеха. Удачный день 4. Не очень 
удачные дни 2, 5.

погода на 29 мая
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