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В городе
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ 
ИЗМЕНИТСЯ

С 10 июня вносятся изменения 
в схему движения автобусных 
маршрутов №24 «Автостанция 
«Аврора» - Хлебная площадь», 
№34 «Металлург - площадь 
Революции» и № 41 «15 мкр - 
универмаг «Юность».  
В направлении центра города 
автобусы начнут следовать 
по ул. Гагарина и далее по 
Московскому шоссе.  
В обратном направлении 
общественный транспорт 
продолжит курсировать по 
прежней схеме: с правым 
поворотом с Московского  
шоссе на ул. Киевскую.
С 10 июня согласно схеме 
при движении с ул. Киевской 
на Московское шоссе будет 
разрешен только правый 
поворот.

РАСЦВЕЛ 
«ПОДСНЕЖНИК»
Вчера в детском оздоровитель-
ном лагере «Волжский Артек» 
состоялся 18-й городской фести-
валь творчества детей социаль-
но незащищенных категорий 
«Подснежник». Организатором 
мероприятия выступил город-
ской департамент семьи, опеки и 
попечительства.
«Подснежник» - традиционный 
для Самары фестиваль. Первый 
прошел в 1998 году, и в нем при-
няли участие 175 детей. В этом 
году участниками фестиваля 
стали 2000 ребят. Отборочные 
туры проходили  
во всех районах города.  
В результате лауреатами стали 
132 участника.

Подробности в следующем  
номере «СГ».

В области
ГЕРОИ, ДЕВУШКИ  
И МОТОЦИКЛЫ
Завтра возле пос. Петра Дубрава 
состоится фотокарнавал «Мото-
мира» известного коллекционера 
мотоциклов Вячеслава  
Шеянова. Гостей ждут фото-
сессии с героями «Мастера 
и Маргариты», «12 стульев», 
«Золотого теленка», а также с 
лучшими мотоциклами золотого 
века мотостроения. Такие вот 
литературные реминисценции  
в Год литературы. Встреча жела-
ющих в 10.00 у церкви  
в пос. Петра Дубрава.

SGPRESS.RU сообщает

ВЛАСТЬ   Обсуждались практические вопросы

ПЕРСПЕКТИВЫ   Жилья в регионе возводится в два раза больше, чем пять лет назад

Повестка дня

В рабочем графике

Использовать передовой опыт
Николай Меркушкин принял участие в конференции по развитию городской среды

Ирина Иванова

Широка география регионов, 
практические вопросы которых 
обсуждал вчера с соответству-
ющими предложениями Прези-
дент России Владимир Путин.

Утром был подписан Указ об 
исполняющем обязанности гла-
вы Республики Северная Осе-
тия - Алания. В тексте докумен-
та говорится: «В связи с истече-
нием срока полномочий Главы 
Республики Северная Осетия - 
Алания Мамсурова Т.Д. и в со-
ответствии с подпунктом «в» 
пункта 9 статьи 19 Федерально-
го закона от 6 октября 1999 го-
да № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законода-
тельных (представительных) 
и исполнительных органов го-
сударственной власти субъек-
тов Российской Федерации» по-
становляю: 1. Назначить Агуза-
рова Тамерлана Кимовича вре-
менно исполняющим обязанно-
сти Главы Республики Северная 
Осетия - Алания до вступле-
ния в должность лица, избран-

ного Главой Республики Север-
ная Осетия - Алания. 2. Настоя-
щий Указ вступает в силу со дня 
его подписания».

Состоялся и ряд бесед. 
На встрече с губернатором Мо-

сковской области Андреем Воро-
бьёвым обсуждалась социально-
экономическая ситуация в регио-
не. Особое внимание было уделе-
но вопросам демографии, а так-
же поддержке малого и среднего 
предпринимательства.

А на рабочей встрече с замести-
телем председателя правительства 
- полномочным представителем 
президента в Дальневосточном 
федеральном округе Юрием Трут-
невым обсуждались вопросы соз-
дания территорий опережающего 
развития на Дальнем Востоке.

Кроме того, состоялся теле-
фонный разговор Владимира 
Путина с премьер-министром 
Греческой Республики Алекси-
сом Ципрасом. 

Обсуждены практические 
шаги по реализации договорён-
ностей, достигнутых в ходе не-
давнего рабочего визита Алек-
сиса Ципраса в Россию, в част-
ности планируемое сооружение 
газотранспортной инфраструк-
туры через территорию Турции 
и Греции.

Лидеры условились встре-
титься на Петербургском меж-
дународном экономическом фо-
руме 18-20 июня 2015 года.

Стас Кириллов

В четверг в Самаре состоялась 
урбанистическая конференция 
«Города и территории завтра: ин-
струментарий позитивных пере-
мен». В работе форума принял 
участие губернатор Николай 
Меркушкин.

На конференции обсуждались 
вопросы создания привлекатель-
ной и комфортной городской 
среды. Глава региона поблагода-
рил организаторов за идею про-
вести конференцию в Самаре.

- Для нашего региона тема ур-
банистики очень важна. Особен-
но актуальной она становится 
в свете развития Самарско-То-
льяттинской агломерации. По-
этому мы хотим в развитии на-
ших городов использовать са-
мый успешный опыт Москвы, 
Санкт-Петербурга, зарубежных 
мегаполисов, - отметил губерна-
тор.

Николай Меркушкин расска-
зал участникам конференции о 
градостроительной политике, ко-
торая ведется в областном цен-
тре.

- В последние годы мы начали 
вести активное жилищное стро-
ительство. Жилья возводится в 
два раза больше, чем пять лет на-
зад. Сейчас по этому показателю 
мы занимаем третье место в При-

волжском федеральном округе, и 
крайне важно сохранить эти тем-
пы, - сообщил глава региона.

Губернатор заметил, что в об-
ластном центре появились новые 
микрорайоны: Южный город, 
Кошелев-проект, Волгарь, кото-
рые обладают своей атмосферой. 
Развивается транспортная ин-
фраструктура. Так, скоро начнет-
ся строительство Фрунзенского 
моста.

Большое внимание в своем вы-
ступление губернатор уделил со-
стоянию исторического центра в 
Самаре.

- Все, что представляет исто-
рическую или культурную цен-
ность, будет сохранено. Если ре-
конструировать абсолютно все 
здания, то потребуется 200 млрд 
рублей, а у нас таких денег нет, - 
заявил Николай Меркушкин.

Губернатор добавил, что из 
областного бюджета в этом году 
на реконструкцию историческо-
го центра было выделено 2 млрд  
рублей, изыскивается возмож-
ность выделения еще одного 
миллиарда.

Кроме того, в планах руковод-
ства области привести в порядок 
кварталы, которые в послевоен-
ные годы застраивались двух- 
этажными бараками.

Продолжится и развитие 
транспортной инфраструкту-
ры - в ближайшем будущем нач-

нется строительство магистрали 
«Центральная», планируется ор-
ганизация скоростного движе-
ния между Самарой и Тольятти.

Для более эффективного ис-
пользования объектов, которые 
будут сооружены к чемпионату 
мира по футболу, в поселке Ра-
диоцентр создадут технополис 
«Гагарин-центр» и студенческий 
кампус. Кроме того, продолжит-
ся строительство индустриаль-
ных парков за городской чертой 
и постепенный вынос промыш-
ленных предприятий за пределы 
Самары.

Отвечая на вопрос об эффек-
тивности использования ресур-
сов областного центра для раз-
вития городской среды, Нико-
лай Меркушкин пояснил, что 
в Самаре сейчас идет реформа 
местного самоуправления.

- Система власти станет двух-
уровневой. Максимальные пол-
номочия будут переданы в рай-
оны, и местные администрации 
смогут использовать бюджеты 
для развития своих территорий. 
На местах они будут четко пони-
мать, что необходимо изменить, 
- подчеркнул губернатор.

В этот же день Николай Мер-
кушкин провел рабочую встречу 
с президентом - председателем 
правления ОАО «Банк Москвы» 
Михаилом Кузовлевым. Кре-
дитное учреждение являлось ге-
неральным партнером урбани-
стической конференции.

Стороны обсудили перспек-
тивы сотрудничества между Са-
марской областью и банковской 
группой «ВТБ» (Банк Москвы 
входит в группу «ВТБ»).

(Продолжение темы на стр. 6)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.О. САМАРА!
Муниципальное предприятие

«Самараводоканал» 
информирует: 

В рамках мониторинга качества  
поставляемой воды организован телефон 
«горячей линии» МП «Самараводоканал». 
 Все замечания и пожелания по качеству 

питьевой воды вы можете высказать  
по телефону 979-82-03  

или на адрес электронной почты: 
monitoring@samaravodokanal.ru. 

С уважением, 
МП г. Самары «Самараводоканал»

Назначение, встречи, телефонные переговоры
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Олег 
Фурсов,
ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРЫ:

• За то время, 
которое я рабо-
таю в должности 
главы администрации Самары, 
я сделал определенные вы-
воды в отношении эффектив-
ности и целесообразности 
работы каждого подразде-
ления. Стало ясно, что необ-
ходимо подчинить структуру 
более жесткой дисциплине, 
выстроив вертикаль, которая 
бы позволила более четко вза-
имодействовать с областными 
министерствами, а также из-
бежать дублирования функций 
между подразделениями адми-
нистрации. Полагаю, что новая 
структура вполне отвечает тем 
задачам, которые необходимо 
решать в городе, - задачам 
по опережающему развитию 
территории. 

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДУМЫ Г. О. САМАРА:

• В рамках реа-
лизации направ-
лений, указан-

ных губернатором Николаем 
Ивановичем Меркушкиным по 
оптимизации расходов и ре-
формированию системы управ-
ления, главой администрации 
Олегом Фурсовым были пред-
приняты шаги по изменению 
структуры городской админи-
страции. Этот вопрос прораба-
тывался долгое время. Звучали 
различные мнения, которые 
обсуждались с профильными 
министерствами. Депутатский 
корпус поддерживает такие 
управленческие решения, при 
которых структура приведет к 
более эффективной работе.

КОММЕНТАРИИ

Ева Нестерова

В четверг на очередном засе-
дании городской Думы депутаты 
приняли ряд важных решений, 
которые продолжают реформу 
местного самоуправления в Са-
маре.

Так, народные избранники ут-
вердили изменения в структуре ад-
министрации Самары, предложен-
ные ее главой Олегом Фурсовым.  
В основном это объединение ряда 
департаментов. 

Мэр заявлял о необходимо-
сти структурных изменений еще 
в марте текущего года. Поправки 
должны оптимизировать систе-
му управления городом, сократить 
управленческий аппарат и затраты 
бюджета. Планируется, что новая 
вертикаль, как уточнил Олег Фур-
сов, позволит более четко взаимо-
действовать с областными мини-
стерствами, избежать дублирова-
ния функций между подразделени-
ями администрации. 

По словам председателя Думы 
г.о. Самара Александра Фетисова, 
изменения предполагают сокраще-
ние сотрудников, но в первую оче-
редь среди управленческого звена. 
Департаменты объединяют, а зна-
чит, не нужно будет двух руководи-
телей и т. д. 

- С каждым человеком, работаю-
щим в администрации, будем зани-
маться адресно, - подчеркнул Алек-
сандр Фетисов. 

Что с полномочиями?
Также депутаты поддержали за-

конопроект, который разграничи-
вает полномочия между городски-
ми властями и недавно созданны-
ми внутригородскими районами. 
Напомним, последние, по идее ре-
формы местного самоуправления, 
должны обладать большей само-
стоятельностью, чтобы оператив-
но решать проблемы жителей и 
территорий. 

Подробно о важном
РЕФОРМА   Местное самоуправление: последовательные решения

По новой модели
Изменения структуры администрации, представленные 
Олегом Фурсовым, поддержаны городской Думой 

СПРАВКА «СГ»

Изменения в структуре админи-
страции Самары:
- присоединение департамента 
благоустройства и экологии к 
департаменту ЖКХ с образованием 
департамента городского хозяй-
ства и экологии; 
- присоединение департамента 
социальной поддержки и защиты 
населения к департаменту семьи, 
опеки и попечительства с образо-
ванием департамента семьи, опеки 
и попечительства, социальной под-
держки и защиты населения с наде-
лением его руководителя статусом 
заместителя главы администрации;
- исключение департамента 

экономического развития с пере-
дачей полномочий в департамент 
финансов и образованием департа-
мента финансов и экономического 
развития;
- присоединение департамента по 
промышленной политике и под-
держке предпринимательства к де-
партаменту транспорта с образова-
нием департамента промышленной 
политики, транспорта и поддержки 
предпринимательства;
- исключение департамента адми-
нистративной реформы с пере-
дачей его полномочий: по работе с 
некоммерческими организациями - 
в создаваемый департамент семьи, 

опеки и попечительства, социаль-
ной поддержки и защиты насе-
ления; по развитию гражданских 
инициатив и местного самоуправ-
ления - в аппарат администрации;
- выделение из состава депар-
тамента финансов управления 
организации торгов с подчинением 
его непосредственно главе адми-
нистрации;
- исключение управления междуна-
родных и межрегиональных связей 
из аппарата администрации Сама-
ры и создание в нем департамента 
общественных и внешних связей;
- создание департамента управле-
ния делами администрации; 

- создание нового отраслевого 
(функционального) органа - управ-
ления главного архитектора с под-
чинением непосредственно главе 
администрации Самары;
- сокращение должности замести-
теля главы администрации по соци-
альным вопросам и заместителя 
главы администрации - представи-
теля города в Москве;
- объединение должности заме-
стителя главы администрации по 
взаимодействию с органами госу-
дарственной власти с должностью 
руководителя департамента  
по вопросам общественной  
безопасности и контроля.

Документ обсуждали на рабо-
чей группе при главе администра-
ции, подробно рассматривали на 
комитете Самарской губернской 
Думы, а также в региональном пра-
вительстве. В дискуссиях участво-
вали и главы районов. 

Проект закона, как рассказал 
первый заместитель главы адми-
нистрации Самары Виктор Ку-
дряшов, предполагает, что райо-
ны получат полномочия по 31 во-
просу местного значения: девять из 
них они будут реализовывать сами,  
а 22 - вместе с городом. Например, 
это обеспечение условий для раз-
вития физкультуры и спорта на 
территориях, создание условий для 
массового отдыха жителей, органи-
зация и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью, создание ус-
ловий для работы добровольных 
формирований по охране обще-
ственного порядка, для оказания 
медицинской помощи населению. 

Районам собираются отдать 
большую часть видов контроля: 
и лесной, и земельный, и муни-
ципальный жилищный. Они ста-
нут обладать полномочиями по 
внутреннему финансовому кон-
тролю. К тому же районы будут 
владеть, пользоваться и распоря-

жаться имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственно-
сти. 

Слово за губернскими 
депутатами

Как рассказал Александр Фети-
сов, при обсуждении инициати-
вы звучали две точки зрения: от-
дать районам максимум полномо-
чий или отдавать их постепенно. В 
результате победила взвешенная, 
компромиссная позиция, и полу-
чилась оптимальная модель мест-
ного самоуправления. Он привел 
в пример Челябинск, который сту-
пил на путь реформы раньше, чем 
Самара. Там районы получили сна-
чала 13 полномочий, а затем еще 12, 
а всего 25. 

В ближайшее время законо-
проект рассмотрит губдума. Далее 
предстоит подготовить документы, 
которые разграничат имущество 
между городом и районами и опре-
делят источники финансового обе-
спечения полномочий. Планирует-
ся, что каждый район будет распо-
лагать своим бюджетом. 

На заседании стало известно, 
что с 16 июня первый заместитель 
председателя гордумы Николай 
Митрянин досрочно складывает 

депутатские полномочия по соб-
ственному желанию. Он переходит 
на муниципальную службу. Алек-
сандр Фетисов отметил: Николай 
Митрянин будет, как и прежде, ра-
ботать в Кировском районе.

Город в разных 
измерениях
Олег Фурсов о работе 
администрации Самары

Стас Кириллов

В соответствии с Уставом городско-
го округа, в четверг, 4 июня, на оче-
редном заседании городской Думы 
глава администрации Самары Олег 
Фурсов представил отчет о работе 
структуры в 2014 году. Обозначил 
он и результаты своей работы в 
2015-м.
В начале доклада Олег Фурсов дал 
оценку экономической ситуации, 
которая сложилась в городе в про-
шлом году. Несмотря на изменения 
федерального законодательства, 
в соответствии с которыми была 
сокращена доля налоговых посту-
плений в местные бюджеты, удалось 
увеличить доходную часть почти на 
2 млрд рублей. В результате бюджет 
получил 23,5 млрд рублей. Расходы 
бюджета увеличились на 3,6% и со-
ставили 23,9 млрд рублей.
Еще одним положительным трен-
дом можно считать увеличение 
среднемесячной заработной платы 
работников, занятых на крупных и 
средних предприятиях города, на 
10,4%. В 2014 года она достигла  
32 613 рублей. Что касается бюджет-
ных учреждений, то заработная пла-
та работников детских садов за год 
выросла на 11,6%, школ - на 12,9%.
Подробно глава администрации 
остановился на функциониро-
вании муниципального сектора 
экономики. В 2014 году в Самаре 
осуществляли деятельность 32 му-
ниципальных предприятия. Общим 
результатом деятельности всех 
муниципальных предприятий стал 
убыток в размере 190 млн  
рублей. Чистая прибыль предпри-
ятий составила 70 млн рублей. 
Прибыльными муниципальными 
предприятиями было перечислено 
в бюджет городского округа чуть 
более 11 млн рублей.
Главными проблемами отрасли Олег 
Фурсов назвал низкий уровень до-
ходности предприятий, отсутствие 
инициативы в развитии новых 
видов деятельности, неэффективное 
использование переданного в веде-
ние муниципального имущества. 
Масштабные проверки, которые 
прошли в МП, также показали, 
что предприятия осуществляли 
необоснованные расходы: сметная 
стоимость по некоторым работам 
не была подтверждена, кредитные 
ресурсы привлекались по завы-
шенной процентной ставке, уровень 
управленческих расходов оказался 
слишком большим. К примеру, в 
2014 году были отмечены необосно-
ванно высокие закупочные цены на 
дизельное топливо для нужд  
МП «Благоустройство» и МП «Пас-
сажиравтотранс». Цена за тонну со-
ставляла 41 тысячу рублей. Сейчас, 
по словам Олега Фурсова, ситуация 
исправлена и топливо закупается по 
более низким ценам.
Кроме того, был выявлен ряд кор-
рупциогенных факторов в работе 
МП.
Более подробно мы расскажем  
об отчете главы города в следующем 
номере газеты.

ОТЧЕТ
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Что надо решить  
в первую очередь?
Самарцы расставляют приоритеты городского развития
Во всех районах Самары продол-
жаются общественные слушания 
по вопросам благоустройства 
микрорайонов. Благодаря по-
добным встречам и деятельности 
ОСМ люди рассчитывают решить  

проблемы, которые до сих пор 
откладывались в долгий ящик. 
Расставить приоритеты совмест-
ной работы власти и жителей и 
обозначить реальные сроки их 
реализации - вот основное, чего 

ждут люди, становясь участниками 
проекта «На связи с губернато-
ром». 
Сегодня мы расскажем о тех во-
просах, которые поднимались в 
первую неделю июня. 

Схему 
движения 
изменят

Жители самого молодого микро-
района собрались на бульваре Шпа-
ковой, чтобы  обсудить свои про-
блемы, которых, как выяснилось, 
даже на этой относительно благопо-
лучной территории немало. 

- Мой ребенок ходит в третий 
корпус садика, - рассказывает моло-
дая мама Татьяна. - Уличного осве-
щения на ул. Жалнина-Золотухина 
нет. Летом это не так важно, но вес-
ной, зимой и осенью добираться до 
сада - настоящее приключение, к то-
му же повсюду припаркованы ма-
шины. Вот так и лавируем с санками-
колясками в кромешной темноте. 

Главный инженер управляющей 
компании «Авиакор-Стандарт» Ев-
гений Перкин ответил, что вопрос 
установки уличного освещения в 
этом месте будет рассмотрен. 

Нина Бурнаева недовольна рас-
положением остановок в микро-
районе. 

- Нам нужна остановка посреди-
не бульвара Финютина: пожилым 
людям тяжело ходить на большие 
расстояния, - говорит женщина. - 
Сейчас транспорт останавливается 
неудобно: в самом начале бульвара - 
и потом уже только около храма. 

По словам председателя обще-
ственного совета микрорайона 
Ирины Шведовой, соответствую-
щее обращение уже направлено в 
городской департамент транспор-

та, и, возможно, остановка появит-
ся совсем скоро. Кроме того, Шве-
дова рассказала о том, что изменит-
ся схема движения транспорта: сей-
час идет проектирование второго 
съезда с Московского шоссе к про-
спекту Мира. Это значит, что обще-
ственный транспорт к 8-й и 9-й оче-
редям будет заезжать, минуя ми-
крорайон. А это позволит разгру-
зить улицы. Строительство новой 
автомагистрали начнется в буду-
щем году, а в этом появится другая 
дорога. Она соединит микрорайон 
со станцией электропоезда - в пред-
дверии мундиаля-2018 будет пущен 
скоростной экспресс. Это значит, 
что до центра города можно будет 
добраться за 10-12 минут.

Наталья Воронова переживает: 
в Крутых Ключах нет музыкальной 
школы, чтобы получить музыкаль-
ное образование, деткам придется 
ездить в один из поселков Красно-
глинского района или даже в город. 

- Я уже написала письма по это-
му поводу на имя губернатора Ни-
колая Меркушкина и главы адми-

нистрации Самары Олега Фурсо-
ва, - рассказала Ирина Шведова. - 
Сейчас рассматривается вопрос о 
строительстве школы искусств на 
700 кв. м с актовым залом, где мож-
но будет устраивать концерты. 

Еще один вопрос о досуге моло-
дежи: роллеры и велосипедисты ка-
таются по пешеходным дорожкам и 
внутриквартальным дорогам. Чле-
ны общественного совета пообе-
щали: в Крутых Ключах обязатель-
но появится специализированная 
трасса. 

- Крутым Ключам нужна пло-
щадка для выгула собак! - с такой 
инициативой выступила Наталья 
Лукьянчук. -  Мы выбрали для себя 
место, убираем за нашими питом-
цами. Но хотелось бы - ради соб-
ственного спокойствия и комфор-
та других жителей, - чтобы в микро-
районе была специализированная 
огороженная площадка, где мы мог-
ли бы отпустить собак побегать, не 
причиняя никому неудобств. 

Это предложение также будет 
рассмотрено на заседании ОСМ. 

ПуСть Станет 
украшением 

Публичные слушания по про-
екту «На связи с губернатором» 
прошли на этой неделе и в микро-
районе «Звезда» (Октябрьский 
район). Председатель ОСМ Тимо-
фей Кукушкин и его заместитель 
Елена Пронина говорят, что всег-
да могут положиться не только на 
активистов - председателей МКД 
и членов ОСМ, но и на жильцов 
домов микрорайона, которые ни-
когда не пройдут мимо непорядка 
и сами вносят посильный вклад в 
благоустройство дворов.

Центральной темой обсуж-
дения стало состояние бульвара 
Челюскинцев. После реконструк-
ции его участка от ул. Ново-Са-
довой до Ладьи он стал гостевым 
маршрутом города. 

На спуске к набережной жи-
тели просят огородить место от 
машин и прохожих, чтобы сно-
ва можно было высадить розы. 
Многие горожане возмущались 
и тем, что часть бульвара Челю-
скинцев от ул. Ново-Садовой до 
пр. Ленина до сих пор во власти 
стихийного рынка. Не украшают 
бульвар и ветхие торговые ряды 
для пенсионеров. 

- Нужно убрать рынок и закре-
пить территории для уборки за 
близлежащими организациями. 

За всем этим нужен контроль де-
партамента по благоустройству, 
общественников и депутатов, - 
предложил житель района Юрий 
Соболев.

Директор школы Лидия Лу-
коянова подняла вопрос о куль-
туре горожан. Она рассказала, 
как обидно ребятам-волонтерам 
видеть, когда на убранных ими 
участках взрослые походя бро-
сают бумаги и пакеты мимо урн 
или забивают их бытовым мусо-
ром: им будто бы некогда дойти 
до контейнерной площадки. 

Обсуждалась и плохая рабо-
та «ливневок», что очень важно 
для находящегося на пригорке 
микрорайона. А поскольку набе-
режная, аллеи бульваров Челю-
скинцев и Осипенко буквально 
притягивают  владельцев собак с 
их любимцами, жители считают 
необходимым создать специаль-
ные площадки и ввести штраф за 
загрязнение мест прогулок. Воз-
можно, это подвигнет любителей 
животных убирать за своими пи-
томцами, как это делают в разви-
тых странах. 

И конечно, жители микрорайо-
на ведут настоящую войну с авто-
мобилями, которые паркуются на 
тротуарах и газонах, и даже пере-
городили весь вход на бульвар Че-
люскинцев. Члены ОСМ пообе-
щали подключиться к решению 
всех этих проблем.

за цивилизованную  торговлю
На общественные слушания 

по благоустройству в Советском 
районе пришли активисты ТОС 
«Весна» и общественного совета 
«Космопорт».

Жители обозначили довольно 
широкий круг проблем: это, как и 
везде, неудовлетворительное со-
стояние внутриквартальных до-
рог, недостаточно эффективная 
борьба с пухонесущими тополями, 
недостаток специализированных 
спортивных площадок в границах 
ТОС. А один из крупнейших и са-
мых оживленных перекрестков - 
ул. Булкина и Антонова-Овсеен-
ко, - оказывается, доставляет жи-
телям целый список неудобств.

От имени людей выступила 
председатель совета МКД на ул. 
Авроры, 201 Людмила Пашкова: 

- Магазин «Продукты» (ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 3) - это насто-
ящий рассадник пьянства. Здесь 
всегда много людей, явно злоупо-
требляющих спиртным, ходить 
мимо неприятно и просто страш-
но. Тротуар к улице Булкина пол-
ностью занят овощными ларька-
ми, пройти буквально невозмож-
но! А продавцам все мало места 
внутри павильонов, они расстав-
ляют столы и стеллажи на троту-
аре. Я уже не говорю о санитар-
ных нормах: как можно прода-
вать с открытого лотка сладости 

без упаковок? А скоро здесь, как 
обычно, поставят контейнер для 
арбузов - весь тротуар будет занят. 
Дорогу на светофор не перейти - и 
это каждый год. 

Председатель общественного 
совета «Космопорт» Юлия Заха-
рова и глава районной админи-

страции Евгений Старостин взя-
ли обращение на контроль.  

- Рейды по местам уличной тор-
говли сотрудниками отдела потре-
бительского рынка вместе с пред-
ставителями полиции проводятся 
каждую среду, мы непременно зай- 
мемся этой территорией в бли-

Наталья Белова, Татьяна Гриднева, Юлия Жигулина, Ирина Исаева, Анна Прохорова, Лилия Фролова

жайшее время, - отметил Ста-
ростин и призвал жителей как 
можно активнее участвовать в 
деятельности общественных со-
ветов. В пример он привел вре-
менный проезд между улицами 
Ставропольской и Карла Марк-
са. Представители общественно-
го совета провели большую ра-
боту, и здесь уложили плиты, а на 
конец 2015 - начало 2016 года уча-
сток внесен в план капитального 
строительства. 

- Общественные советы при-
званы помочь людям донести до 
власти все свои вопросы и про-
блемы. А это залог того, чтобы в 
итоге эффективно выстроить ра-
боту по их решению, - уверена 
Юлия Захарова. 
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Чего здесь мало, так это ас-
фальтированных дорог. Ведь 
территория микрорайона боль-
ше чем наполовину состоит из 
частного сектора, в котором, как 
водится, и проезжая часть, и пе-
шеходная зона - грунт. Жителям 
остается радоваться, что в этом 
году отремонтировали улицы 
асфальтированные: Нагорную, 
Александра Матросова, Ново-
Вокзальную. 

Дома в микрорайоне стоят и 
низкие, и многоэтажные, у каж-
дого  свои нужды. Но и общих 
вопросов хватает. Например, 
люди ждут завершения строи-
тельство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса.

К слову, на укрепление здо-
ровья граждан в микрорайо-
не направят особое внимание. 

Ведь председатель ОСМ «Орби-
та» Владимир Радаев - главный 
врач Самарской городской кли-
нической больницы №9, а в со-
став совета входят медицинские 
работники. 

- Будем стараться влиять и на 
качество, и на доступность ме-
дицинского обслуживания, - го-
ворит Владимир Викторович. 
- Нужно улучшить амбулатор-
но-поликлиническую помощь и 
пополнить кадрами поликлини-
ку №2, чтобы было комфортно и 
жителям, и сотрудникам. 

Много говорилось и о быто-
вом комфорте. 

- В 2015 году в Промыш-
ленном районе по программе 
«Двор, в котором мы живем» 
обещают благоустроить 16 тер-
риторий. А когда же приступят 
к домам 53, 53а и 57/63 на ул. 
Александра Матросова? -  спра-
шивает жительница Ольга По-
пова. - Мы выиграли в конкур-

се, нам обещали помочь с дет-
скими площадками, но пока де-
ла не идут. 

По словам заместителя гла-
вы района Вадима Бородина, в 
нынешнем году в микрорайоне 
комплексно благоустроят два из 
названных дворов и территорию 
на ул. Нагорной, 6. Здесь устано-
вят игровое и спортивное обо-
рудование, ограждения, осве-
щение, отремонтируют внутри-
квартальные дороги и тротуары, 
посадят деревья. 

Корреспондент «СГ» после 
общественных слушаний побы-
вал в объединенном дворе на ул. 
Александра Матросова.

- У нас три дома - это большая 
территория, без двух площадок 
нам просто не обойтись, - рас-
сказывает Ольга Попова. - Очень 
много детей, поэтому жильцы 
просят построить игровую пло-
щадку для малышей и спортив-
ную - для подростков. ТСЖ «Ор-
бита» при содействии депутата 
Александра Сачкова уже обо-
рудовало двор дома №49, но еще 
две площадки  нам не потянуть. 
То, что, сообщили сегодня на об-
щественных слушаниях, думаю, 
порадует жителей всех трех до-
мов. Нам пообещали, что, как 
только появится полная инфор-
мация по торгам, администра-
ция района через ОСМ №5 «Ор-
бита» немедленно известит нас, 
кто именно является подрядчи-
ком. Это поможет жильцам и об-
щественникам контролировать 
ход работ. 

Залатать 
дороги  
и крыши
Эта округа относится к рабо-

чей Безымянке. Жилой фонд тут 
не новый, многие дома построе-
ны в далекие тридцатые и соро-
ковые годы прошлого века. Жи-
тельница Лидия Кузьмина при-
шла на общественные слушания 
проекта «На связи с губернато-
ром» хлопотать за всех обитате-
лей дома №108 на улице Свобо-
ды -  пожилых людей, инвалидов, 
детей. Ее главный вопрос касал-
ся ремонта кровли. Лидия Пав-
ловна рассказала, что админи-
страция района их заявку давно 
приняла. Крыша внесена в пере-
чень работ по капитальному ре-
монту жилищного фонда Про-
мышленного района на 2015 год.

- В микрорайоне много про-
блем, которые необходимо 
срочно устранить, -  говорит 
заместитель главы района Ва-
дим Бородин. - Но, к сожале-
нию, администрация района 
лишь собирает информацию со 
своей территории о необходи-
мости тех или иных дел, а бюд-
жета на их выполнение пока не 
имеет. Когда финансирование 
спустится на уровень районной 
администрации, то обществен-
ные советы, то есть сами граж-
дане, будут решать, что необхо-

димо сделать на их территории 
здесь и сейчас.

Во время слушаний председа-
тель общественного совета ми-
крорайона №4 «Молодежный» 
Сергей Пичкуров пояснил со-
бравшимся: 

- Одна из основных задач ОСМ 
- наладить эффективное взаимо-
действие жителей и власти. В оди-
ночку жителям действовать труд-
но. Через общественные сове-
ты активные жители могут непо-
средственно влиять на качество 
управления своих территорий, 
быстрее добиваться решения 
коммунальных проблем и кон-
тролировать эффективность рас-

ходования бюджетных средств. 
Лидия Кузьмина пригласила 

«СГ» посмотреть на злополуч-
ную крышу.

- Переехала я сюда год назад, 
чтобы быть поближе к дочери, 
-  рассказывает Лидия Павлов-
на. - Говорят, дом этот в сорок 
втором строили военноплен-
ные. Крышу, конечно, ремонти-
ровали не раз. Сейчас тазы под 
потолок не подставляем, на го-
ловы не льет. Но от прорех всю-
ду поддувает. 

Все обращения граждан, обра-
тившихся за помощью на проект 
«На связи с губернатором», ОСМ 
взяли под свой контроль. 

Благоустроить 
«орБиту»

ПроБлемы 
схожие

Отсутствие дождевой канали-
зации, плохие внутрикварталь-
ные дороги и аварийные деревья. 
У всех жителей микрорайона №4, 
пришедших на общественные слу-
шания в рамках проекта «На связи 
с губернатором» в Кировском рай-
оне, проблемы оказались схожи-
ми. 

- У нас во дворе много старых 
деревьев. После сильных ветров 
много упавших веток. У нас всех 
маленькие дети, и мы боимся, что 
ветки упадут на ребенка, поэтому 
ходим играть в соседний двор, - по-
жаловался житель микрорайона 
Евгений Кулагин. 

Ему вторят и жители двора на 
улице Победы, 141. Территория 
здесь очень большая, но неухожен-
ная: одинокие качельки, песочни-
ца и пара самодельных лавочек на 
пятьсот жителей. Правда, этим ле-
том здесь предстоит масштабный 
ремонт по городской програм-
ме «Двор, в котором мы живем». 
Только жители все равно не рады. 
А все из-за стволов деревьев, ко-
торые валяются здесь уже третью 
неделю. Деревья спилили, толь-
ко ветки не вывезли. Ночью кто-
то уже пытался поджигать бесхоз-
ный мусор, хорошо, что жильцы 
вовремя заметили, потушили на-
чавшийся пожар, а дворник теперь 
предпочитает не замечать дворо-
вой грязи.

- Детям играть негде, - жалу-
ется молодая мама Ольга. - Мы с 
соседкой своими силами убира-
ли территорию. Мужья привезли 
песок, сколотили песочницу, дети 
там играли, а теперь нам все это за-
валили ветками. Раньше дворник 
убирал, а сейчас проходит мимо и 
ничего не делает, плюс еще с тер-
ритории хлебозавода стали прибе-
гать собаки. 

Старожил этого дома, член со-
вета МКД Валентина Бударина 
напоминает и про другие «досто-
примечательности» двора: абсо-
лютно разрушенное крыльцо од-
ного из подъездов и в буквальном 

смысле каменный провал вместо 
входа в подвал - пристанище без-
домных кошек и бомжей. 

Еще одной наболевшей пробле-
мой поделились с организаторами 
встречи жители дома №128 на ул. 
Физкультурной. Председатель со-
вета МКД этого дома Елена Аса-
нова рассказала о контейнерной 
площадке, которая обслуживает 
сразу несколько домов. Плюс му-
сор сюда приносят из многочис-
ленных учреждений, расположен-
ных поблизости: от аптек до торго-
вой сети «Магнит». 

- Окна в доме не откроешь, - жа-
луется жительница Надежда Ива-
нова, -  в дом запах идет, ночью 
гремят машины, беспокоят детей 
и взрослых.

Сейчас у жителей  этой террито-
рии появились новые перспекти-
вы. Несколько кварталов объеди-
нили в один микрорайон «Хлебо-
завод». Общественный совет ми-
крорайона будет отстаивать инте-
ресы жителей перед властью. 

- У главы района нет волшебной 
палочки, по мановению которой 
он решит все проблемы, - сказал на 
встрече председатель ОСМ «Хле-
бозавод» Александр Киреев. - Но 
благодаря реформе местного само-
управления в районе появятся фи-
нансовые рычаги. С их помощью и 
помощью жителей ОСМ будем ре-
шать эти вопросы. И на каждом ак-
те приемки работ на территории 
будут стоять и подписи членов об-
щественных советов. Члены ОСМ 
- люди, живущие и работающие в 
микрорайоне, они в первую оче-
редь заинтересованы в том, чтобы 
все убиралось, качели ремонтиро-
вались, а мусор вывозился.

В рамках проекта «На связи с губернатором» в нашем городе 
проводятся общественные слушания «Благоустройство самары», 

на которых обсуждаются самые актуальные вопросы создания 
комфортной среды проживания в каждом микрорайоне города.

8 июНя
• Микрорайон «Имени Щорса» (Железнодорожный район),  

школа №42, ул. Урицкого, 1, 17.00
• Микрорайон «Самарский» (Самарский район),  

школа №39, ул. Садовая, 30, 18.00

9 июНя
• Микрорайон «Русь» (Ленинский район),  

школа №6, ул. Самарская, 152, 18.00
• Микрорайон «Центральный» (Промышленный район),  

школа №5, ул. Ставропольская, 116, 18.00
• Микрорайон «Космопорт» (Советский район),  

школа №35, ул. Блюхера, 3, 17.00

10 июНя
• Микрорайон «Металлург» (Кировский район),  

школа №150, ул. Республиканская, 50, 18.00
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Екатерина Глинова

4 июня Самара стала вторым 
городом России, где прошла в 
этом году урбанистическая кон-
ференция. Губернатор Самар-
ской области Николай Меркуш-
кин, глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов и представители 
российского и зарубежного биз-
неса приняли в ней участие. Глав-
ные вопросы конференции - ка-
кой будет Самара завтра и какие 
приоритеты должны стоять перед 
ней сегодня?

Точки роста 
Серия круглых столов про-

должалась весь день. В работе 
конференции приняли участие 
российские и зарубежные экс-
перты. Они говорили об особен-
ностях нашего города, предла-
гали свои проекты, нацеленные 
на улучшение качества город-
ской среды, модернизацию ин-
фраструктуры, вовлечение жи-
телей в общественную жизнь. 
Олег Фурсов обратился с при-
ветственным словом к участни-
кам конференции, поблагодарил 
их за то, что местом проведения 
мероприятия была выбрана Са-
мара.

Глава города Олег Фурсов рас-
сказал о потенциале губернской 
столицы и ее проблемах. 

- Мы, конечно, владеем объ-
ективной информацией, пони-
маем, какие проблемы существу-
ют. Безусловно, надо приводить 
в порядок исторический центр, 
развивать транспортную инфра-
структуру, обустраивать обще-
ственные пространства, - ска-
зал Олег Фурсов. - В Самаре есть 
определенный задел, направлен-
ный на решение этих и других за-
дач: у нас разработана Стратегия 
развития до 2025 года. Ряд проек-
тов, результаты которых корен-
ным образом изменят ситуацию 
в городе, запущены губернато-
ром Николаем Ивановичем Мер-
кушкиным. Серьезные позитив-
ные преобразования ждут Са-
мару в преддверии чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Уве-
рен, что сегодня мы услышим но-
вые предложения, которые мож-
но применять в работе городской 
администрации. Желаю всем ин-
тересной, плодотворной рабо-
ты, и чтобы позитивные идеи как 
можно быстрее реализовыва-
лись на практике, чтобы наш го-
род двигался вперед.

Глава администрации подчерк- 
нул, что вопросы развития Са-
мары будут решаться при непо-
средственном участии горожан, 
при тесном взаимодействие го-
родского сообщества, бизнеса,  
региональных и муниципальных 
властей.

Видение экспертов
Старший аналитик КБ «Стрел-

ка» Розалия Тарновецкая рас-
сказала об исследовании, в кото-
ром выяснялось, какие геогра-

фические районы города наибо-
лее активны и с чем это связано. 
Историческая часть города раз-
вивается менее активно, чем пе-
риферия. Зато в городе повы-
шен интерес к гипермаркетам, 
магазинам обуви и одежды, ко-
торые концентрируются в боль-
ших торговых центрах. Истори-
ческая часть города развивает-
ся слабо, но активно развивается 
периферия города. Розалия Тар-
новецкая сказала, что их компа-
ния рекомендует властям поста-
раться вернуть интерес к истори-
ческой части Самары. А для этого 
нужны хорошие здания, которые 
привлекут бизнес.  

Ведущий аналитик Фонда «Об-
щественное мнение» Елена Ва-
сильева представила доклад о 
том, насколько горожан устраи-

вает жизнь в Самаре. Документ 
был составлен на основе данных 
опросов. 

- Первое ощущение, что это 
очень спокойное и благополуч-
ное место, - подчеркнула Елена 
Васильева. - Жители Самары ча-
сто говорят, что они довольны 
положением дел в своем регионе. 
Больше половины из них счита-
ют, что ситуация в городе улуч-
шается. Более 90% населения 
оценивают свое материальное 
положение как среднее или чуть 
выше среднего. Доверие к регио-
нальной власти высоко.

Более подробно вопросы раз-
вития исторического центра го-
рода и механизмы развития об-
щественной инфраструктуры 
в нынешних условиях экспер-
ты обсудили в рамках круглого 

стола. Отдельное пленарное за-
седание конференции было по-
священо вопросу развития горо-
да и пригорода, где о своем виде-
нии ситуации рассказал губер-
натор Самарской области Нико-
лай Меркушкин. 

Интересные идеи 
Глава администрации Сама-

ры Олег Фурсов также встретил-
ся с президентом-председателем 
правления Банка Москвы Миха-
илом Кузовлевым. Это финансо-
вое учреждение выступает стра-
тегическим партнером форума. 
Президент банка Михаил Кузов-
лев рассказал о кредитных про-
дуктах, рассчитанных специаль-
но на органы власти, на муници-
пальных и государственных слу-
жащих. Одним из направлений 

сотрудничества может стать вне-
дрение в Самаре системы обще-
ственного городского велопрока-
та, которая уже существует в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Олег 
Фурсов также рассказал о взаимо-
действии муниципалитета и ком-
мерческих организаций по во-
просу ремонта фасадов историче-
ских зданий. Банку будут направ-
лены предложения по участию в 
этом меценатском проекте. 

Акцент

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Самара ди-
намично раз-
вивается, и ее 
рост должен 
быть связан 
с развитием 
транспортной 
инфраструк-

туры, системы образования, 
культуры. У города есть проб- 
лемы, но при этом горожане 
позитивно оценивают жизнь в 
Самаре. Форумы такого уровня 
позволяют понять перспекти-
вы развития и увидеть, какие 
управленческие решения необ-
ходимо принимать. В свое вре-
мя была разработана Стратегия 
развития Самары до 2025 года, 
это живой документ, в который 
нужно вносить изменения, и 
участие такого круга экспертов 
позволяет это делать. Я думаю, 
вектор развития, который задан 
губернатором и который мы 
получим, реализовав двух-
уровневую систему управления, 
позволит нам эффективно ис-
пользовать наработки, которые 
уже есть. 

Михаил Кузовлев, 
ПРЕЗИДЕНТ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
БАНКА МОСКВЫ:

• Города долж-
ны конкуриро-
вать со своими 
соседями за 
возможность 
привлекать 
предпри-
нимателей 

и налоги. У Самары большие 
перспективы развития. Мне как 
представителю бизнеса такие 
конференции помогают понять, 
что будет дальше. Городские 
власти узнают, что происходит 
в других городах и странах. Я, 
например, вижу, что у Самары 
есть большая перспектива 
повторить опыт Москвы и 
Санкт-Петербурга по развитию 
велодвижения. 

КОММЕНТАРИИ

ВЗГЛЯД  Конференция Московского урбанистического форума  

СЕГОДНЯШНИЙ ВКЛАД  
в Самару будущего
Города и территории завтра: инструментарий 
позитивных перемен 

ФОТО


1. Вопросы развития 
Самары будут 
решаться при 
непосредственном 
участии горожан. 

2. В Самаре может заработать система 
общественного велопроката.

3. Эксперты показали результаты 
исследований, в которых выяснялось,  
какие географические районы города 
наиболее активны. 

1 2

3
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Рабочий момент
О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ      Хочется жить комфортно

ЗА СЛОВОМ - ДЕЛО По наказам избирателей

ЦЕНЫ

Все 
замерло
За последнюю неделю 
мая колебаний  
не отмечено

Валерия Субуа

С 21 по 28 мая 2015 года ни 
минимальные, ни максималь-
ные цены на социально значи-
мые продовольственные това-
ры, входящие в список из 40 наи-
менований, не менялись. В част-
ности, минимальная цена, отме-
ченная в торговых организаци-
ях Самары, на муку пшеничную 
высшего сорта в начале и в кон-
це указанного периода состави-
ла 37,99 рубля, максимальная - 
44,11 рубля. Стоят цены на рис и 
гречку: минимум составил соот-
ветственно 60,77 и 66,13 рубля, 
максимум - 84,99 и 91,38 рубля.

Екатерина Глинова

В конце лета в поселке им. 
Шмидта построят модуль вра-
ча общей практики. Площад-
ка на улице Неверова, 25 поч-
ти готова к монтажу конструк-
ции. На месте строительства 
в минувший четверг побывал 
председатель Думы городского 
округа Самара Александр Фе-
тисов. Напомним, жители по-
селка обратились к Алексан-
дру Фетисову как к депутату по 
округу с просьбой помочь ре-
шить проблему отсутствия по-
ликлиники. Александру Фети-
сову удалось договориться с 
администрацией района выде-
лить площадку под строитель-
ство и добиться включения по-
селка Шмидта в программу раз-
вития здравоохранения Самар-
ской области.

Для жителей поселка строи-
тельство медицинского пункта 
долгожданное событие. Раньше, 
чтобы обратиться к врачу, при-
ходилось отправляться «в го-
род». В новом медицинском мо-
дуле помимо терапевта будут 
вести прием педиатр и по гра-
фику -  врачи узких специаль-
ностей, также предусмотрены 
процедурный кабинет и физио-
терапевтический. 

Руководитель управления 
материально-технического обе-
спечения министерства здраво-
охранения Самарской области 

Долгожданный 
медицинский пункт
В поселке Шмидта ведется строительство 
модуля врача общей практики

 Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

• В поселке имени Шмидта про-
живают люди разного возраста. 
Им приходится ездить за не-
сколько километров на прием 
к врачу. Но поселок отрезан от 
города, и иногда железнодо-
рожные составы перекрывают 
оба выезда. Я считаю, что люди 
должны получать качествен-
ную и доступную медицинскую 
помощь на своей территории. 
После открытия модуля здесь 
будут постоянно вести прием 
врач общей практики и узкие 
специалисты. К тому же, когда 
мы построим пункт, территория 
вокруг станет благоустроенной 
и защищенной. Справиться 
с этой задачей нам помогла 
большая поддержка со стороны 
губернатора области Николая 
Ивановича Меркушкина: жите-
ли обращались к нему в ходе 
избирательной кампании. Когда 
все уровни власти объединя-
ются для решения конкретных 
задач, дело спорится.

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Глинова

4 июня председатель Думы го-
родского округа Самара Алек-
сандр Фетисов провел три встре-
чи с жителями в поселке имени 
Шмидта.  За несколько лет здесь на-
копилось много проблем, которые 
нужно решать. На каждой встре-
че жители горячо просили помочь 
им разобраться с плохими дорога-
ми, несанкционированной свал-
кой, социальным приютом, кото-
рый находится рядом со школой и 
детским садиком. Лариса Звонова 
рассказала, что им очень нужны ап-
тека, баня и обустроенные детские 
площадки. Здесь она живет уже 37 
лет, и судьба поселка ей небезраз-
лична. 

Положительные перемены уже 
происходят. Так, жительница Фа-
ина Маслова пришла попросить 
построить медицинский пункт и 
аптеку, но медицинский модуль 
уже начали строить. В прошлом 
году отремонтировали дорогу на 
нескольких улицах, и этим летом 
должны появиться две новые дет-
ские площадки. Постепенно реша-
ются транспортные вопросы. Так, 
при непосредственной поддерж-
ке Александра Фетисова запущены 
два новых автобусных маршрута - 

Знают, что будут услышаны
Откровенные беседы с жителями  №13 и №53. Теперь жители посел-

ка получили дополнительную воз-
можность добираться до медицин-
ских учреждений, торговых точек, 
крупных транспортных развязок. 

Жители говорят, что Александр 
Фетисов на их просьбы откликает-
ся и изменения к лучшему замет-
ны. Уже в ближайшее время будет 
решена проблема с санитарной вы-
рубкой деревьев, которую не дела-
ли несколько последних лет.  

Спикер городской Думы про-
комментировал итоги встреч.

 - Проблемы поселка я хорошо 
знаю. В частности, недобросовест-
ные строители облюбовали здесь 
место для свалки строительного 
мусора. Первые меры правоохра-
нительными органами уже приня-
ты - арестованы несколько машин 
с мусором и скорее всего  будет вы-
несено судебное решение с серьез-
ными санкциями.  Уже этим летом 
в поселке заработает медицинский 
пункт. В город стали чаще ходить 
автобусы. Главное, что люди здесь 
сплоченные.  Много частных до-
мов, и  эта общинность в сочетании  
с самостоятельностью создают ус-
ловия, которые помогают эффек-
тивно решать проблемы, - подчерк-
нул Александр Фетисов. 

Ирина Скворцова сказала, что 
все необходимое оборудование 
уже закуплено. Относиться ме-
дицинский модуль будет к го-
родской поликлинике №13. Все 
жители поселка смогут здесь по-
лучать врачебную помощь. 

Три подобных медицинских 
модуля были открыты в про-
шлом году в Куйбышевском 
районе. Площадь модуля в по-

селке Шмидта  составит 150 ква-
дратных метров, его стоимость  
3,5 миллиона рублей. 

Жительница Валентина Са-
щенко, как и другие, счита-
ет, что медицинский пункт им 
очень нужен. Сейчас ей далеко 
добираться на перевязки после 
операции. А еще в районе живет 
много детей, и их должен наблю-
дать врач-педиатр.

В указанный период ценовой 
минимум на подсолнечное мас-
ло составил 67,53 рубля за литр, 
максимум - 89,54 рубля. Замер-
шие цены на сахар не могут не 
радовать любителей домашне-
го варенья - все-таки скоро на-
чало сезона заготовок. Мини-
мальная цена сахара в самарских 
магазинах - 53,94 рубля за кило, 
максимальная - 57,29 рубля. Не-
сомненно, чемпион по стабиль-
ности - соль поваренная. В конце 
мая ее можно было приобрести 
по минимальной цене  9,77, мак-
симальной - 12,04 рубля за кило-
грамм.

Несмотря на жаркую погоду в 
конце мая, цены на столовую пи-
тьевую воду также остались не-
изменными. Диапазон цен на пя-
тилитровую бутыль - от 41,88 до 
51,26 и в начале, и в конце неде-
ли. Держались «в рамках» цены 
на говядину (300 - 480 руб.),  сви-
нину (250 - 380 руб.), мясо кур 
(113,52 - 130,18 руб.), рыбу мо-
роженую (145,48 - 347,48 руб.), 
рыбные консервы (40,64 - 70,51 
руб.), хлеб пшеничный и ржа-
ной (38,8 и 36,22 - 49,17 и 46,1 
руб. соответственно), молоко 
(36,52 - 44,85 руб.), творог (235,47 
- 302,65 руб.), масло сливочное 
(209,35 - 358,51 руб.), картофель 
(32,61 - 47,79 руб.) и другие про-
дукты. Стабильными остаются 
цены на фрукты. Яблоки прода-
вали по цене от 74,27 (минимум) 
до 126,98 (максимум) руб., бана-
ны:  84,51 - 110,33 руб., виноград: 
236,18 - 283,87 руб. Недешево, 
конечно, но ведь сезон местных 
фруктов и ягод еще не начался…
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новые рабочие места. Где обу-
чать, выбираете самостоятель-
но. Главное - наличие лицензии 
на ведение образовательной де-
ятельности. Предусмотрено пе-
реобучение по образовательным 
программам для высококвали-
фицированных специалистов. 

Для ищущих работу граждан 
программа дает возможность 
получить за довольно короткий 
срок образование по востре-

бованным на рынке труда про-
фессиям, а затем гарантирован-
ное трудоустройство. Во время  
обучения выплачивается сти-
пендия, а стажировки - заработ-
ная плата. 

С 1 июля 2015 года обязан-
ность по предоставлению опре-
деленного количества рабочих 
мест для инвалидов будет рас-
пространяться на предприя-
тия и организации со списочной 

численностью работников от 35 
человек. Примите участие в ме-
роприятиях по социальной за-
нятости инвалидов, и вы сможе-
те компенсировать свои затраты 
на заработную плату данной ка-
тегории работников. 

Вы молоды (от 22 до 30 лет), 
инициативны и хотите попро-
бовать свои силы в открытии 
собственного дела? Составьте 
бизнес-план, и у вас появится ре-

ло, - рассказывает председатель 
ОСМ  №10 «Старозагорский» 
Ирина Коковина. - Особен-
но это очевидно после недавне-
го урагана. Поэтому обществен-
ный совет совместно с действу-
ющим депутатом Лидией Федо-
сеевой сейчас принимает заявки 
от старших домов, какие деревья 
нужно спилить. Было получено 
разрешение от администрации 
района на проведение санитар-
ной обрезки в этом дворе. 

За ходом работ вышли пона-
блюдать и жители. У дома №122 

спилен ясень, у дома №124 - две 
березы, два карагача и рябина с 
сухими кудрями. 

- Вчера был такой ураган! Мы 
очень боялись, что разросшие-
ся ветки наделают во дворе бе-
ды, - говорит жительница до-
ма Мария Кучаева. - Радует, что 
все обошлось. И что не все дере-
вья спиливают под корень и со 
временем они зазеленеют. При-
ятно, что двор преображается. 
И город в целом тоже. В нашем 
доме, например, жильцы сами  
обустраивают газоны. Моя со-

седка, 95-летняя Клавдия Рома-
новна Потякина, все лето рых-
лит, поливает участок под окна-
ми, в прошлом году, чтобы цве-
ты лучше росли, всю землю рука-
ми перетерла… 

Несмотря на то что в этом 
дворе прошла обрезка и опилка 
деревьев, здесь все равно зелено. 
Три года назад жители напротив 
дома №124 сами разбили рощи-
цу - высадили 36 деревьев.

- Саженцы нам тогда выде-
лили наш совет ТОС и админи-
страция района, - рассказывает 

Татьяна Логачева. - Мы и на газо-
нах посадили деревца.

В микрорайоне, построенном 
в семидесятые годы прошлого 
века, проблем, конечно, хватает. 
В числе актуальных вопросов, 
например, устаревшие лифты, 
места для парковки, цветущие 
тополя, благоустройство дворов. 
В этом году по адресу ул. Ново-
Вокзальная, 122 и 124 планиру-
ется ремонт внутрикварталь-
ной дороги. Общественный со-
вет подключится к контролю ка-
чества выполняемых работ.

ЗНАЙТЕ   Занятость по антикризисной программе

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ   В Промышленном районе спиливают аварийные деревья

День за днём

Ой, рябина кудрявая!

Только не ленись!

Общественные советы микрорайонов берут  
под контроль уборку опасных насаждений

Трудоустроиться, переобучиться, организовать свое дело 

Стас Кириллов

Министерство труда, занято-
сти и миграционной политики 
Самарской области приглашает 
граждан и работодателей к уча-
стию в программе дополнитель-
ных мероприятий в сфере заня-
тости населения, направленных 
на снижение напряженности на 
рынке труда, на 2015 год.

Разработанная в рамках ан-
тикризисного плана губернско-
го правительства, она предусма-
тривает финансирование четы-
рех мероприятий с общим объ-
емом в размере 795,5 млн рублей.

Ваше предприятие вынужде-
но переводить работников в ре-
жим неполной занятости, но вы 
испытываете необходимость 
выполнения работ по другим на-
правлениям? Вы можете органи-
зовать временную занятость ра-
ботников по данным направле-
ниям, а затраты на зарплату бу-
дут компенсированы из област-
ного бюджета в размере, уста-
новленном программой.

Ваше предприятие испытыва-
ет недостаток в кадрах или соз-
дало новые рабочие места? Вы 
можете переобучить за счет об-
ластного бюджета ищущих ра-
боту граждан или своих работ-
ников и перевести их затем на 

альная возможность получить 
до 300 тыс. рублей на реализа-
цию социальных проектов. 

Участие в мероприятиях про-
граммы - это реальная возмож-
ность трудоустроиться, пере- 
обучиться, организовать свой 
собственный бизнес, снизить из-
держки для предприятия и полу-
чить необходимых работников. 
Не упустите свой шанс! 

По вопросам участия необ-
ходимо обращаться в государ-
ственные казенные учреждения 
- центры занятости населения 
по месту жительства или распо-
ложения предприятия (органи-
зации). Дополнительная инфор-
мация, консультации по следу-
ющим телефонам министерства:

- по временной занятости:  
8 (846) 263-70-82;

- по опережающему обуче-
нию: 8 (846) 263-70-83;

- по занятости молодежи:  
8 (846) 263-70-64;

- по занятости инвалидов:  
8 (846) 263-70-82, а также на  
сайте.

Лилия Фролова

«Ты сюда не ходи! Ты туда хо-
ди», - с грустной шуткой говорили 
своим гостям жители домов №122 
и 124 на улице Ново-Вокзальной. 
Находиться в этом дворе до не-
давних пор и впрямь было не- 
безопасно. Над головой кроны 
старых корявых деревьев! У подъ-
ездов нужно быть внимательным 
и смотреть вверх: не летит ли вниз 
ветка или сухой ствол? 

Со своей проблемой соседи и 
старшая по дому Татьяна Лога-
чева обратились в ТОС «Шип-
ка», к своему депутату, подали 
заявку на спил шести деревьев. 
Во двор приехали специалисты 
администрации района, прове-
ли обследование, поставили ус-
ловные крестики и нолики на на-
саждениях. Но «телескопичка» 
прибыла не сразу.

Чтобы устранить возникшую 
заминку, к делу подключился об-
щественный совет микрорайо-
на №10 «Старозагорский». 1 ию-
ня во дворе наконец зажужжали 
пилы.

- Спил деревьев, их санитар-
ная обрезка - очень важное де-

СПРАВКА «СГ»

Теперь с любой своей 
незадачей горожане могут 
обратиться в недавно 
созданные в городе 
общественные советы 
микрорайонов. ОСМ 
обязательно возьмет вопрос 
на контроль и адресует 
власти. Реформа городского 
управления, которая 
сейчас идет в Самаре, 
поможет усилить права 
и обязанно сти районных 
администраций: они 
будут иметь полномочия 
и собственные бюджеты 
для реше ния локальных 
проблем жителей района.

В 2015 году в Про-
мышленном районе спилено 
971 аварийное дерево (ин-
формация дана по состоянию 
на 1 июня).
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Гид развлечений
Афиша • 8 - 14 июня

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ
8 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»

«САМАРТ», 11:00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью)

«САМАРТ» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК «ЧАЙКА»), 11:00

9 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»

«САМАРТ», 10:00, 12:00

«ОЗЕРНАЯ ФЕЯ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

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

«МАМАША КУРАЖ»
«САМАРТ», 18:00

«ПРИНЦ-СВИНОПАС»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ/ПАЯЦЫ»  
(театральный кинопоказ)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

10 ИЮНЯ, СРЕДА
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 

(музыкальная сказка)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»
«САМАРТ», 11:00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью)

«САМАРТ» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК МЕТАЛЛУРГОВ), 11:00

«РОССИЯ - РОДИНА МОЯ»
«ВИТРАЖИ», 11:00

«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РЕПКА»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

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

11 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»

«САМАРТ», 11:00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью)

«САМАРТ» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК НЕФТЯНИКОВ), 11:00

«ИВАН-КУПЕЦКИЙ СЫН И ЦАРЕВНА-ЗМЕЯ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«РОССИЯ - РОДИНА МОЯ»
«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ЦСМ), 11:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»  
(повесть для театра)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

12 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

13 ИЮНЯ, СУББОТА
«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 

(комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

14 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КРОТКАЯ»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

КИНО
«КРАСОТКИ В БЕГАХ» (комедия)

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

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»  
(фантастика) 3D

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОВЫЕ РУССКИЕ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА» 
(триллер)

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

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

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

«ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

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

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

«ВЕК АДАЛИН» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 3D (фантастика)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«ОДНАЖДЫ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«СВИДЕТЕЛИ КАТАСТРОФЫ» 
Образы Великой Отечественной войны  

в советском искусстве
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 16 МАЯ - 28 ИЮНЯ

«БЕЗ НАЗВАНИЯ» 
Персональная выставка Сергея 

Сапожникова
«ВИКТОРИЯ», 27 МАЯ - 26 ИЮНЯ

«БЫЛА ВОЙНА»
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,  

22 АПРЕЛЯ - 14 ИЮНЯ

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

«ЛЮДИ»  
Фотовыставка Григория Эйдлина

ДОМ ЖУРНАЛИСТА, 19 МАЯ - 19 ИЮНЯ

«ДОРОГА» 
Выставка Ларисы и Валерия Блохиных

«АРТ-ЦЕНТР», 27 МАЯ - 25 ИЮНЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ................................... тел. 333-21-69
ДК «Чайка»: Управленческий пос., ул. Сергея Лазо, 21,  
............................................................................................................ тел. 950-05-35
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ................... тел. 333-48-71
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  .................... тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1,  ............ тел. 332-25-09
ДК металлургов: пр. Металлургов, 75,  ......................... тел. 997-39-99
«Витражи»: ул. Больничная, 1,  .......................................... тел. 275-16-99
ДК нефтяников: ул. Кишиневская, 13,  .......................... тел. 330-00-57
ЦСМ: пр. Карла Маркса, 134,  ............................................. тел. 336-08-27
«Вертикаль», Московское шоссе, 16,  ............................ тел. 379-10-49

«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в,   
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................ тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................ тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  .......................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  .......... тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  ............. тел. 333-46-50
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2,  .................................... тел. 277-89-17
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 139,  .. тел. 332-20-67
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155,  ........................ тел. 332-11-22
Дом журналиста: ул. Самарская,179,  ............................ тел. 333-65-48
«Арт-Центр»: ул. Мичурина, 90,  ........................................ тел. 212-03-80

САМЫЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ

Ирина Исаева

«Лучшая в мире работа» 
30 мая в Струковском саду со-

стоялся давно ставший тради-
ционным и любимый горожа-
нами День прессы. Это хорошая 
возможность провести время в 
компании по-настоящему твор-
ческих людей - самарских жур-
налистов. Каждое печатное из-
дание, будь то газета или жур-
нал, телеканал, радиокомпания, 
по-своему привлекает публику. 
В этом году впервые заявили о 
себе и обитатели Интернета - са-
марские блогеры. Но самой по-
пулярной уже второй год под-
ряд становится площадка глав-
ного телевидения губернии. И 
тому есть объяснение: ведь День 
прессы еще и уникальный шанс 
стать частью дружного коллек-
тива ГТРК «Самара». 

- День прессы для горожан - 
это знакомство с нашей компа-
нией, уникальный шанс пооб-
щаться с ведущими, - говорит 
директор ГТРК «Самара» Елена 
Крылова. - Для нас это возмож-
ность презентовать разнообраз-
ные достижения и интересные 
проекты. Конечно, в центре вни-
мания - кастинг ведущих - яркое, 
будоражащее действие. 

Кастинг ведущих главная ме-
дийная площадка региона про-
водит уже во второй раз. Все 
очень серьезно: победитель от-
бора может стать творческим 
сотрудником ГТРК «Самара». В 
прошлом году осуществилась 
мечта выпускницы госунивер-
ситета Алины Башмаковой: 
успешно пройдя все этапы ка-
стинга, она стала корреспонден-
том программы «Вести-Самара». 

- Я не понимала тогда, как этот 
кастинг поменяет мою жизнь, - 

признается Алина. - Я не просто 
попала на ТВ, я попала на главное 
телевидение губернии. Сейчас, 
спустя год, я могу с уверенностью 
и даже с гордостью сказать, что 
получила самую лучшую работу.

«За профессионализм»
Количество участников ка-

стинга, несмотря на непростые 
задания, превысило все ожида-
ния. «Прослушивание» прошли 
не все желающие, для тех, кто не 
успел пройти пробы, дополни-
тельно был организован «вир-
туальный кастинг». За три эта-
па конкурса участники приме-
рили на себя роли репортера, те-
ле- и радиоведущего. Более того, 
в творческий эксперимент вклю-
чились даже первые лица города, 
почетные гости площадки - гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов и спикер городской Ду-
мы Александр Фетисов. 

- Я веду свой репортаж из 
Струковского парка. В этом году  

22-й фестиваль со-
брал необычайное 
количество журнали-
стов и гостей, - впол-
не успешно вжился в 

роль корреспондента Олег Фурсов. 
Самая массовая, творческая 

инновационная площадка ГТРК 
«Самара» по результатам рабо-
ты специальной комиссии под 
руководством председателя Са-
марской областной организа-
ции Союза журналистов России 
Ирины Цветковой признана на 
Дне прессы лучшей с формули-
ровкой «за разносторонний про-
фессионализм».

Почетной грамотой крупней-
шую телерадиокомпанию отме-
тил и глава администрации Олег 
Фурсов. А будущие ведущие - по-
бедители кастинга - уже начина-
ют готовиться к пробам в глав-
ной студии ГТРК. Руководство 
компании не просто дает доро-
гу молодым, но и делает все воз-
можное для реализации творче-
ских амбиций - это постоянная 
работа с профессионалами, с пе-
дагогами, которые ставят дик-
цию, учат держаться перед каме-
рой, помогают развиваться. 

В кастинге ведущих ГТРК «Самара» приняли участие 
и... первые лица города!

ВЫСТАВКИ
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ТВ программа

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

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

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

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

17.00 Загадка судьбы (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

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

00.45 Жить на войне. Фронт и тыл (12+)

01.45 Жить на войне. Оккупация (12+)

02.45 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

03.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (16+)

05.20 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00 

Новости

10.15, 05.05 Контрольная закупка

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор

13.20 Сегодня вечером (16+)

15.25, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

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

волшебниц» (12+)
08.00, 01.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 Нереальная любовь (12+)
22.30 Уральские пельмени. Лучшее от 

Стефании-Марьяны Гурской (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
02.45 Животный смех (0+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Солнечно. Без осадков (12+)

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

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! (16+)

16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня (16+)

01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

02.55 Спето в СССР (12+)

03.55 Дикий мир (0+)

04.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

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

17.00, 17.45, 18.40 Т/с «МЕЧ» (16+)

20.00, 20.40, 02.35, 03.20, 04.00, 04.35, 05.05, 

05.40, 06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

02.10 День ангела (0+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 12.30 Д/с «Нечисть» (12+)

13.30, 04.45 Д/с «Городские легенды» (12+)

14.00 Д/с «Громкие дела» (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00, 02.15 Х-версии. Другие новости 

(12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

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

00.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

02.45 Т/с «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА» (16+)

05.15, 06.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

07.00 Наша музыка (16+)
07.15 Дума (16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 М/ф «Делай ноги-2» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Очищение организма (16+)
19.00 Большая перемена (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» (18+)
03.10 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)
05.20 Тайны зеркального дна (16+)
06.10 Хранители тела (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

11.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

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

13.50 В центре событий (16+)

14.55  Осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

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

22.45 Петровка, 38
23.30 Специальный репортаж (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Д/с «Династiя. Самозванцы» (12+)

02.25 Х/ф «ЗАЙЧИК»
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

06.10 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» (12+)

06.00 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (16+)

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

06.30, 19.05 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30, 21.50 Смотреть всем! (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Убить Нострадамуса» (16+)

12.00 112 (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.20 Территория парламента (16+)

20.00, 02.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

23.55 Благотворительный телемарафон 
(16+)

00.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)

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

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

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00, 22.55 Кризисный менеджер (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем (16+)

17.45, 23.55 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

20.55 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» (16+)

00.30 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

08.00 Евроньюс (12+)
11.00, 15.50, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (12+)
12.15, 22.40 Д/ф «Русский триумф на 

чужбине» (12+)
13.00 Д/ф «Береста-берёста» (12+)
13.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (12+)
16.10, 23.25 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

БОЛЬШОГО КОНКУРСА» (12+)
16.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)
18.15 Д/ф «Эзоп» (12+)
18.25 Д/ф «Что наша жизнь...» (12+)
19.05, 01.30 Международный конкурс 

им. П.И.Чайковского (12+)
20.15 Главная роль (12+)
20.30, 23.50 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Сентябрь» (12+)
20.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

Фанни Ардан (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.40 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр» (12+)

00.15 Худсовет (12+)
00.20 Д/ф  
02.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба» (12+)

06.00, 08.00, 05.25 Улетное видео (16+)

06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.00, 18.30, 19.00 Дорожные войны (16+)

09.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» (12+)

12.05 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)

14.05 Среда обитания (16+)

16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)

19.30 Что было дальше? (16+)

20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 

(12+)

21.05, 23.30, 02.30 +100500 (18+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

03.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

04.25 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)

07.30 Панорама дня. Live

09.25, 23.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(12+)

11.10, 00.50 Эволюция (12+)

12.45, 22.45 Большой спорт (12+)

13.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

16.35 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)

20.30 Новости губернии (12+)

20.45 Азбука потребителя (12+)

20.50 Сеть (12+)

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция

02.25 24 кадра (16+)

03.15 Трон (16+)

03.45 Формула-1. Гран-при Канады (16+)

04.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«МЕЧ» Школа доктора Комаровского

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

(16+)
09.00, 14.35, 00.30 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.00 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры со звездами» (16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
14.25 «Половинки» (16+)
15.05, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
16.05, 20.00 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
17.05 «Большой чемодан» (16+)
19.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
02.30 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
03.25 «СПЛЕТНИЦА» (16+)

•  Телеканал «Россия 1» начинает по-
казывать мелодраматический сериал 
«Оплачено любовью». Пронзительная 
история о двух одиноких и отчаявших-
ся людях, вместе сумевших пережить 
черную полосу своей жизни, выстоять, 
найти любовь и счастье. Жизнь Тамары 
поделилась на две половины - до 
гибели любимой дочери и после этого 
страшного события. Геннадий бьется из 
последних сил, чтобы после тюремного 
срока начать новую жизнь и поставить 
на ноги дочку-инвалида. Встретившись, 
они найдут друг в друге необходимую 
опору, поддержку и настоящую любовь...

«Оплачено любовью»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ:

Сфера социальной защиты исключительно важна для государства и общества. 
Поэтому сохранение высоких социальных стандартов в Самарской области,  под-
держка пожилых, малообеспеченных граждан, инвалидов, семей с детьми является 
приоритетным направлением работы регионального правительства. 

В губернии создана многофункциональная сеть социальных учреждений, реа-
лизуются областные целевые программы, направленные на повышение качества 
соцобслуживания, обеспечение доступной среды для маломобильных групп насе-
ления. 

Из областного и федерального бюджетов жителям региона предоставляется 126 
социальных выплат, получателями которых являются 2,1 млн человек. В  2015  году 
на эти цели будет направлено более 18,7 млрд рублей. По общему объёму социаль-
ных выплат наша область занимает 3-е место среди субъектов Приволжского феде-
рального округа. Благодаря вашему профессионализму и высокой самоотдаче наши 
граждане обеспечиваются гарантированными социальными, медико-социальными, 
психологическими, реабилитационными, бытовыми и другими видами жизненно 
важных услуг. 

Спасибо вам за ваш нелегкий, самоотверженный труд, за душевное тепло, кото-
рое вы ежедневно отдаете людям, за милосердие и неравнодушие.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, стабильности,  
семейного счастья, уверенности в завтрашнем дне и удачи во всех начинаниях!

Уважаемые работники социальной сферы!
Тепло и  сердечно поздравляю вас 

 с профессиональным праздником!

Ваша профессия - одна из самых благородных и нужных. Именно вы оказывае-
те помощь многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Работа требует от вас не только глубоких знаний, высокой квалифи-
кации, но и особого душевного склада, чуткости, отзывчивости, доброты. И вы в 
полной мере обладаете этими качествами. Помогая конкретным людям, вы вно-
сите большой вклад в создание благоприятной, стабильной атмосферы в обще-
стве. Люди благодарны вам за столь нужную поддержку. 

Социальная защита населения - одно из приоритетных направлений деятель-
ности органов власти всех уровней. Бюджет Самарской области ежегодно со-
храняет свою социальную ориентированность, действует эффективная система 
предоставления социальной помощи гражданам. Всего производится 125 видов 
социальных выплат для 1 миллиона 100 тысяч человек. В 2015 году на меры со-
циальной поддержки направлено свыше 18 миллиардов рублей. 

Органы власти Самарской области и впредь будут продолжать целенаправ-
ленную политику по совершенствованию системы социальной поддержки насе-
ления, повышению статуса и престижа профессии соцработника.    

Дорогие друзья! Примите самые искренние слова благодарности за ваш 
труд и пожелания здоровья и счастья, удачи и благополучия, тепла и заботы 
родных и близких людей!   

Уважаемые социальные работники  
Самарской области!

Примите самые теплые и сердечные поздравления 
 с профессиональным праздником - Днем социального работника!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:
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Кабельное ТВ

Олег Фурсов,
Глава администрации 
ГородскоГо окруГа 
самара:                                                  

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Работа в социальной сфере далеко не из самых простых. Те, кто выбрал это дело,   
должны обладать высоким уровнем профессионализма, ответственности, а главное - 
иметь доброе сердце, проявлять уважение и сострадание к людям.

Отрадно видеть все эти качества в социальных работниках нашего города. Не со-
мневаюсь, что для самарцев, находящихся в трудных жизненных условиях, вы стали 
незаменимыми помощниками и настоящими ангелами-хранителями. 

Отмечу, что для многих из вас работа в органах социальной поддержки стала не 
просто профессией, а призванием. Ваш трудовой путь отмечен высокими званиями, 
почетными наградами, но я уверен, что самым главным для вас всегда была и остает-
ся искренняя благодарность ваших подопечных.

Сегодня в социальных службах нашего города трудятся больше 10 тысяч работ-
ников. Услугами социальной сферы пользуются почти 670 тысяч горожан - больше 
половины населения города. Это является еще одним показателем огромной значи-
мости труда социальных работников.

Ваш самоотверженный труд заслуживает глубокого уважения и благодарности. 
Спасибо вам за неисчерпаемую энергию, душевную щедрость, которую  

вы изо дня в день дарите людям! Уверен, к моим словам сегодня присоединятся  
все те, кому вы протянули руку помощи, не оставив наедине с бедой. Крепкого 

здоровья вам, благополучия и успехов в работе!

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзиОн

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДОМ КинО

ГиС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV

ГУБЕРниЯ

Понедельник, 8 июня

07.00 «утро губернии» (12+)
09.00 «с дядей степой мы друзья» (12+)
09.10, 14.45 «лапы и хвост» (12+)
09.25, 11.55, 15.55, 20.20 «календарь 

губернии» (12+)
09.30 «мультимир» (6+)
10.00 «Хочу верить!» (16+)
10.30 Х/ф «какая у вас улЫБка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05 «Живая история. Похищение 

«святого луки» (16+)
13.05 «Живая история. марафонцы 

рвзведки» (16+)
14.05, 19.20 «о чем говорят» (12+)
14.20, 19.35 «азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
15.05, 06.10 «ПоцелуЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
16.05 «евгений матвеев. «всем сердцем 

раз и навсегда» (16+)
17.10 «Женский батальон» (16+)
17.35 «в одном шаге от третьей 

мировой» (16+)
18.30 «опорный край страны» (12+)
18.55 «сеть» (12+)
19.40 «свое дело» (12+)
19.55 «сохраняйте чек» (12+)
20.05 «Закон и порядок» (12+)
20.20 «календарь без опасности» (12+)
20.35 многосерийный х/ф «лиГовка» 

(16+)
21.30, 00.20 «репортер» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.25 многосерийный х/ф «ЗнаХарка» 

(16+)
00.35 Х/ф «ЖивоПисная авантюра» 

(16+)
02.25 Х/ф «танец Горностая» (16+)
04.35 Х/ф «ЗатеряннЫе в лесаХ» (16+)

07.00, 10.15, 14.15 «тасс уПолномоЧен 
Заявить…»

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
14.45 «роБинЗон» (16+)

19.30 «Предатели» с андреем луговым 
(16+)

20.15 «ЧуЖая родня»
22.10 «Правда леЙтенанта климова» 

(12+)

00.20 «легенды советского сыска» (16+)

01.55 «военная приемка» (6+)

02.45 «ПосторонниЙ» (16+)

04.45 «девоЧка иЩет отца»
06.35 «москва фронту» (12+)

06.00 «узнавайка»: «умелец мэнни», 

«маленькие Эйнштейны»

07.45 «мама на 5+»

08.15 «узнавайка»: «Генри обнимонстр», 

«доктор Плюшева», «джейк и 

пираты нетландии», «софия 

Прекрасная»

12.10 «Это мой ребенок?!

13.10 «Чип и дейл спешат на помощь» 

(6+)

15.00 «кид vs кэт» (6+)

15.20 «макс. динотерра» (6+)

16.00 «лило и стич» (6+)

18.15 «Финес и Ферб» (6+)

20.30 «астробой» (12+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

22.40 «Правила стиля» (6+)

23.00, 03.35 «история раЙли» (12+)

00.00 «девять ЖиЗнеЙ Хлои кинГ» (12+)

01.50 «Зена - королева воинов» (16+)

04.30 «с приветом по планетам» (12+)

09.00 «укрЫтие» (16+)

11.00 «семь ПсиХоПатов» (16+)

12.55 «ГуманитарнЫе науки» (16+)

14.35 «а вот и Полли!» (12+)

16.10 «день святоГо валентина» (16+)

17.50, 01.15 «БлиЗость» (16+)

19.30 «ШеФ» (16+)

21.00 «Жасмин» (12+)

22.45 «ГолоднЫе иГрЫ» (16+)

05.00 т/с «люБительница ЧастноГо 
сЫска даШа васильева-3» (12+)

06.45 Х/ф «ПоБеГ» (16+)

08.45 Х/ф «ПоХиЩение» (12+)

10.15 Х/ф «Брелок с секретом» (12+)

11.25 Х/ф «сто днеЙ После детства» 
(12+)

13.05 Х/ф «три Плюс два» (12+)

14.30, 02.30 т/с «уЧасток» (12+)

15.30, 03.30 т/с «татьянин день» (12+)

17.10 т/с «люБительница ЧастноГо 
сЫска даШа васильева-4» (12+)

18.55 Х/ф «иЗБраннЫе» (16+)

21.15 Х/ф «Будьте моим муЖем» (12+)

22.45 Х/ф «своЙ» (16+)

00.15 Х/ф «ЧЁрная роЗа - ЭмБлема 
ПеЧали, красная роЗа - 
ЭмБлема люБви» (16+)

08.50 «оХотник» (16+) 

12.30 «вЗломЩик» (12+)

14.00 «дом» (16+)

16.10 «няньки» (16+)

17.50 «реПетиции» (16+)

19.40 «ЧемПионЫ» (6+)

21.20 «Зеркала» (16+)

23.50 «курьер иЗ «рая» (12+)

01.30 «одноклассники.RU: 

HACLICKаЙ удаЧу» (12+)

03.30 «верность»

09.00 «сПартанец» (16+)

10.45 «денеЖнЫЙ ПоеЗд» (16+)

12.35 «22 Пули» (16+)

14.30 «солдатЫ удаЧи» (16+)

16.05 «ПроПоведник с Пулеметом» 

(16+)

18.15 «ПоБудь в моеЙ Шкуре» (16+)

20.05 «иГра Эндера» (12+)

22.00 «ПереводЧица» (12+)

00.10 «ЖиЗнь За Гранью» (12+)

07.00 «кинопанорама» (12+) 
08.50, 09.55 «комедия оШиБок» (16+)
11.00, 14.55, 00.15 «лучшие из лучших» (16+)
11.50 «спето в ссср» (12+)
12.35, 14.30 «Песня года»
13.00 «ночное происшествие» (12+)
15.45 «музыкальная история» (12+)
15.50 «Бесаме мучо» (12+)
16.20, 23.35 «намедни 1961-1991» (12+)
17.00 «утренняя почта» (12+)
17.30 «Франк рива» (16+)
19.00 «Чапаева ликвидировать!» (12+)
19.45 «расскаЗ о ПростоЙ веЩи» (16+)
21.05 «Эта неделя в истории» (16+)
21.35 «удивительнЫе ПриклюЧения» 

(16+)
22.40 «кабачок «13 стульев» (12+)

22.00 «ментовские воЙнЫ-3» (16+)

23.00 «время синдБада» (16+)

00.00 «телоХранитель»

01.00 «аГентство «Золотая Пуля» (16+)

02.00 «оЧарование Зла» (16+)

03.00 «аЭроПорт» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Беларусь сегодня» (12+)

10.30 «ЗдравствуЙ и ПроЩаЙ»

12.15 «ЗалеЗь на луну» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 новости

14.20, 02.30 «народы россии» (12+)

15.15 «дЖамаЙка» (12+)

17.25, 01.35 «слово за слово» (16+)

18.20 «уЧастковЫЙ детектив» (16+)

20.25 «ПетровиЧ» (12+)

22.10, 00.15 «метод лавровоЙ» (16+)

01.25 «новости. Главная тема

08.00 великое железнодорожное 
путешествие по европе (12+)

09.05, 13.40, 17.35, 04.25 команда времени
10.00, 02.40 вторая мировая в цвете (12+)
11.00 Холодная война. Подводное 

противостояние (12+)
12.00, 18.30, 05.15 музейные тайны (16+)
12.50, 19.20, 03.35 история римского 

колизея (12+)
14.30 Ферма в годы войны (12+)
15.35 внутренняя рыба (12+)
16.30 анна Болейн. расплата за величие
20.10 иерусалим. история священного 

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

средневековья (12+)
23.00, 07.05 тени средневековья (12+)
00.00 святая инквизиция (16+)
00.50 охотники за мифами (12+)

06.00 м/с «аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

06.15, 21.40 м/с «смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 м/ф «сказка о рыбаке и рыбке»
07.40 м/с «лунтик и его друзья»
08.40 м/с «даша-путешественница»
09.30 м/с «мук»
10.30 м/с «Принцесса лилифи»
11.25 м/с «Пингвинёнок Пороро»
12.20 м/с «ангелина Балерина». 

история продолжается»
13.00 м/с «маша и медведь»
14.50 лентяево
15.15 м/ф «летучий корабль»
15.50 м/с «свинка Пеппа»
17.00 м/с «Привет, я николя!»
18.05 м/с «Путешествия Жюля верна»
19.00 м/с «Финли - пожарная машина»
19.55 м/с «Гадкий утёнок и я»
20.40 м/с «Белка и стрелка. озорная 

семейка»
21.30 спокойной ночи, малыши!
00.00 м/с «колыбельные мира»
00.05 т/с «танцевальная академия» 

(12+)
00.30 навигатор. апгрейд (12+)
00.35 м/с «Букашки»
01.10 Х/ф «ПриклюЧения тома 

соЙера и ГекльБерри Финна»
02.25 копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 смешные праздники

11.00, 19.00, 03.00 «веЧер» (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «столЫПин. 

невЫуЧеннЫе уроки» (12+) 

13.55, 21.55, 05.55 «Баария» (16+)

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

07.00, 09.55, 14.55 как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30 как это устроено? (12+)
07.50, 10.20 разрушители легенд (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Фабрика 

уникальных авто (12+)
11.10, 11.35 охотники за складами (16+)
12.00, 23.40, 05.24 дома на деревьях (12+)
13.40, 04.36 Быстрые и громкие (18+)
15.20, 03.00 Гений автодизайна (12+)
16.10, 03.48 махинаторы (12+)
17.00, 17.25, 17.50, 18.15, 18.40, 19.05, 19.30, 

19.55, 20.20, 20.45, 21.10 рыбацкие 
легенды якуба вагнера (12+)

22.00 выжить вместе (12+)
22.50 аляска: семья из леса (16+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 молниеносные катастрофы (12+)
01.45 настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)

01.10 Х/ф «Человек иЗ ПроШлоГо» (16+)

02.50 Х/ф «мЫтиЩинскиЙ маньяк» 

(16+)

04.35 Х/ф «Чартер» (16+)

06.20 Х/ф «уБиЙство деПутата» (16+)

08.05 Х/ф «тот еЩе...!» (12+)

09.30 Х/ф «воЗмеЗдие» (16+)

11.20 Х/ф «ЧетЫре воЗраста люБви» 

(16+)

13.05 Х/ф «ПуШкин. Последняя 

дуЭль» (12+)

15.00, 20.55 т/с «оПереЖая вЫстрел» (16+)

16.00 Х/ф «ваШа остановка, мадам» 

(16+)

17.35 Х/ф «мусульманин» (16+)

19.30 Х/ф «калаЧи» (12+)

21.50 Х/ф «иГра» (12+)

23.30, 00.20 Х/ф «лавина» (16+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 19.35 Право на 
маму (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 10.00 специальный 
репортаж (12+)

06.35, 07.35, 08.35 семь пятниц (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 крупным планом (12+)
10.10 Х/ф «таинственнЫЙ остров» 

(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 информационная 
программа «события»

12.10 Город-с (повтор) (12+)
12.40 туризм  (12+)
13.05 универсальный формат (12+)
13.55 академический час (12+)
14.40 самара многонациональная (12+)
15.30 Здоровье (12+)
16.10 Город, история, события (12+)
16.30 самарские судьбы (12+)
17.15 м/с «авто про добро» (0+)
17.50 д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Город-с (12+)
18.50, 20.50 сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 новости 

экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 новости спорта
19.45 новости совета Федерации (12+)
20.30 репост лины Шаховой (12+)
21.30 универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «комендант ПтиЧьеГо 

острова» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Александр 
Фетисов,
Председатель думЫ 
ГородскоГо окруГа 
самара:   

Уважаемые работники  
социальной сферы!

От имени депутатского корпуса поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

День социального работника отмечают люди, посвятившие себя благород-
ному делу - постоянной работе с теми, кто нуждается в помощи и поддержке. 
Эта профессия требует самоотдачи, отзывчивости, терпения и внимания. По-
вседневный самоотверженный труд соцработников - залог утверждения высо-
ких социальных стандартов в нашем городе.

От профессионализма и компетентности, высоких личных качеств социаль-
ных работников во многом зависит уровень жизни тысяч самарцев,  их соци-
альное самочувствие, уверенность в завтрашнем дне. А их душевность и сочув-
ствие помогают людям даже в самой сложной жизненной ситуации.

Органы власти всех уровней сегодня реализуют социально направленную 
политику. Бюджет городского округа Самара также социально ориентирован, 
и расходы по направлениям данной сферы растут из года в год. Но все мы по-
нимаем, что очень часто многие из тех, кто обращается в службу социальной 
защиты, нуждаются не только в помощи государства, но и в простом человече-
ском внимании и общении. И в этом плане значение и роль социального работ-
ника обретают особый смысл.

В профессиональный праздник желаю всем социальным работникам  
благополучия, успехов, оптимизма, искренней благодарности и признания. 

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

«Смурфики»

о жизни и творческих проектах подростко-
вого клуба «Бригантина» центра  детского 
творчества «меридиан» расскажем в эфире 
«универсального формата» в 13.05.

«Чип и Дейл спешат на 
помощь»
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06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Загадка судьбы (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!

22.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (12+)

00.45 Договор с кровью (12+)

02.45 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

03.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (16+)

05.20 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 

Новости

10.15, 05.20 Контрольная закупка

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор

13.20, 22.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

15.25, 16.15, 03.25, 04.05 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Структура момента (16+)

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

волшебниц» (12+)
08.00, 00.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.25, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.20, 13.30, 14.00, 22.40 Ералаш (6+)
14.25 Нереальная любовь (12+)
16.00 Уральские пельмени. Лучшее от 

Стефании-Марьяны Гурской (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 На крючке (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00, 01.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Солнечно. Без осадков (12+)

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

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! (16+)

16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня (16+)

01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

03.00 Главная дорога (16+)

03.40 Дикий мир (0+)

04.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.45, 15.35 Т/с 
«МЕЧ» (16+)

17.00 Открытая студия (12+)

18.00, 03.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)

05.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

МЕНЯ» (12+)

12.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

13.30, 04.45 Д/с «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.30 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

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

00.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

03.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)

05.15, 06.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

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

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.10 Мой дом (12+)
08.15 Идеи ремонта kat (16+)
08.20 ЕвроБалкон (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.15 Братья и звезды (16+)
19.15 Газовый вектор (6+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» (18+)
02.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
04.45 Т/с «ХОР» (16+)
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)
06.30 Смех с доставкой на дом (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)

10.45, 12.50 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
14.40, 05.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

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

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

00.05 Удар властью. Михаил 
Саакашвили (16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.40 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
(16+)

04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)

06.25 Простые сложности (12+)

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

06.05, 18.50 Территория искусства (16+)

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

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

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30, 21.40, 02.50 Смотреть всем! (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Битва за троном» (16+)

12.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.30 Тотальный футбол (16+)

19.00 Мужcкая территория (16+)

19.25 Открытая дверь (16+)

20.00, 01.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

23.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)

03.30 Секреты древних красавиц (16+)

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

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

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00, 22.55 Кризисный менеджер (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем (16+)

17.45, 23.55 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00, 02.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

20.55 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» (16+)

00.30 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

04.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 22.40 Д/ф «Как казаки мир 

покорили...» (12+)
13.00 Международный конкурс им. 

П.И.Чайковского (12+)
13.55 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию» (12+)
14.15, 00.20 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)
15.50, 20.30, 23.50 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Октябрь» (12+)
16.10, 23.25 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

БОЛЬШОГО КОНКУРСА» (12+)
16.40 «Сати. Нескучная классика...» с 

Фанни Ардан (12+)
17.30 Д/ф 
17.45 Цитаты из жизни (12+)
18.25 Д/ф 
19.05 Международный конкурс имени 

П.И.Чайковского (12+)
20.15 Главная роль (12+)
20.35 Линия жизни (12+)
21.30 Живое слово (12+)
22.10 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
00.15 Худсовет (12+)
02.05 Международный конкурс имени 

П.И. Чайковского (12+)

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.00, 18.30, 19.00 Дорожные войны (16+)

09.30, 19.30 Что было дальше? (16+)

10.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)

11.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)

13.10 КВН (16+)

14.05 Среда обитания (16+)

21.00, 23.30 +100500 (18+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

02.30 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» (0+)

04.55 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)

07.30 Панорама дня. Live
09.30, 22.45 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(12+)

11.10, 01.40 Эволюция (12+)

12.45, 01.15 Большой спорт (12+)

13.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

17.15 Танковый биатлон (12+)

19.20 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ИГЛА» (16+)

21.00 Новости губернии (12+)

21.20 Сеть (12+)

21.25 О чем говорят (12+)

21.40 Сохраняйте чек (12+)

21.50 Школа здоровья (12+)

22.00 Поисковый отряд (12+)

22.15 Спорткласс (12+)

22.30 Рыбацкое счастье (12+)

22.40 Репортер (16+)

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

04.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

Вы человек, истинно преданный своему делу: влюбившись с детства в профессию связиста, Вы 
прошли с ней через Великую Отечественную войну, посвятили всю свою жизнь становлению и раз-
витию самарского телерадиовещания. Огромная сила духа, смелость и решительность, с которыми 
Вы пробивали дорогу первому в Самаре независимому телевидению, заслуживают глубокого ува-
жения и признания. 

Одним из результатов Вашего труда является то, что самарское телевещание, следуя в ногу со 
временем, достигло высокого качества и широкого охвата. Это значит, что долгие годы Вашего 
упорного труда стали примером для нынешнего поколения связистов, которое с достоинством 
продолжает Ваше дело.

Я рад, что сегодня Вы по-прежнему активно участвуете в жизни города. Уверен, что Ваша энер-
гичность, гражданская позиция и трудолюбие станут для самарской молодежи тем образцом, на 
который следует ориентироваться.

Николай Пантелеевич! От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Пусть Вас всегда окру-
жает забота близких людей, не покидают хорошее настроение и бодрость духа. Крепкого Вам здо-
ровья и долгих лет жизни!

Вы, Николай Пантелеевич, человек, который всю свою жизнь посвятил объединению людей, сокра-
щению расстояния между ними - телевидению. 

Новаторство, справедливость, качество и грамотные кадры - вот основа Вашего безупречного труда 
и залог успеха. Любовь и преданность - тонкая материя, которая у Вас как делового человека, автори-
тетного руководителя советского времени и эффективного менеджера за всю жизнь не изменилась.

Николай Пантелеевич, Вы, будучи закаленным на войне человеком, умело выстроили свою жизнь: 
получили образование, нашли свое призвание и любимое дело, построили крепкую семью. И каждый 
раз, проявляя стойкость и независимость взглядов, Вы отстаивали свое мнение, добиваясь справедли-
вости.

Сегодня Ваше дело продолжают ученики - специалисты высокого уровня. «Работал под началом 
Фоменко» - такая рекомендация дорогого стоит и неизменно вызывает уважение. Отрадно, что в этом 
году ровно 15 лет, как Вам присвоено звание Почетного гражданина городского округа Самара - выс-
шая форма признания заслуг. 

От имени депутатов Думы желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия и оптимизма.

Уважаемый Николай Пантелеевич!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Уважаемый Николай Пантелеевич!
От имени депутатов Думы городского округа Самара  

и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.35, 00.30 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.00 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры со звездами» (16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
14.25 «Половинки» (16+)
15.05, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
16.05 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
17.05 «Большой чемодан» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
22.00 «Битва салонов» (16+)
23.00, 01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02.35 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
03.30 «СПЛЕТНИЦА» (16+)

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

•  Романтическая комедия на телека-
нале СТС. Тренер спортивной школы по 
фигурному катанию Рита обижена на не-
верного возлюбленного. Тот оставил её, 
чтобы жениться на сестре некоего Власо-
ва, одного из самых богатых людей стра-
ны. Чтобы отомстить бывшему жениху, 
Рита решает влюбить в себя этого самого 
Власова. Есть только одна «небольшая» 
проблема: никто не знает, как выглядит 
загадочный Власов. Известно только, что 
он увлекается дайвингом в Таиланде. В 
поисках Власова Рите помогает молодой 
журналист Костя. Вместе они отправля-
ются на далекий остров Тао...

«На крючке»

ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ ГОРОДА САМАРЫ НИКОЛАЮ ПАНТЕЛЕЕВИЧУ ФОМЕНКО
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 14.05, 19.20 «о чем говорят» (12+)

09.20, 14.20, 19.35 «Азбука потребителя» 
(12+)

09.25, 14.30 «Свое дело» (12+)

09.35, 12.05, 13.55, 15.55, 17.10 «календарь 
губернии» (12+)

14.30 «Свое дело» (12+)

14.40 «Сохраняйте чек» (12+)

14.50 «Школа здоровья» (12+)

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

16.05, 17.40 «В одном шаге от третьей 
мировой» (16+)

17.15 «ДВоЕ нА кУХнЕ, нЕ СЧитАя 
котА» (16+)

18.35 «история самарской 
контрразведки» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.40 «открытый урок» (12+)

19.50 «Поисковый отряд» (12+)

20.10 «рыбацкое счастье» (12+)

20.20 «Лапы и хвост» (6+)

20.35 Многосерийный х/ф «ЛиГоВкА» 
(16+)

21.30 «Бюро стильных идей» (12+)

21.45 «Спорткласс» (12+)

22.20, 00.20 репортер (16+)

22.25 Многосерийный х/ф «ЗнАХАркА» 
(16+)

00.25 Х/ф «ВЕЗЕт ЖЕ ЛюДяМ» (16+)

02.00 Х/ф «ЧУЖоЙ В ДоМЕ» (16+)

03.35 «на музыкальной волне» (16+)

04.40 Х/ф «кАкАя У ВАС УЛЫБкА» (12+)

07.00, 10.15, 14.15 «тАСС УПоЛноМоЧЕн 
ЗАяВитЬ…»

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
14.45 «роБинЗон» (16+)

19.30 «Предатели» с Андреем Луговым 
(16+)

20.15 «ЛиЧноЙ БЕЗоПАСноСти нЕ 
ГАрАнтирУю…» (12+)

22.05 «В ДВУХ ШАГАХ от рАя»
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

01.55 «ПоД кАМЕннЫМ нЕБоМ» (12+)

03.40 «ПокА Фронт В оБоронЕ» (12+)

05.20 «ДЕВоЧкА, ХоЧЕШЬ СниМАтЬСя В 
кино?»

09.40 «СДЕЛкА» (16+)

11.30 «По ПриЗнАкАМ 
СоВМЕСтиМоСти» (16+)

13.05 «БЛиЗоСтЬ» (16+)

14.45 «ЛюБоВЬ нА конЧикАХ 
ПАЛЬЦЕВ» (12+)

16.45 «иСтория о нАС» (16+)

18.25 «ЛЕкАрЬ. УЧЕник АВиЦЕннЫ» (12+)

21.00 «иЛЛюЗия оБМАнА» (12+)

23.00 «ГоЛоДнЫЕ иГрЫ» (16+)

05.00, 17.10 т/с «ЛюБитЕЛЬниЦА 
ЧАСтноГо СЫСкА ДАША 
ВАСиЛЬЕВА-4» (12+)

06.45 Х/ф «ПЁтр ПЕрВЫЙ» (12+)

10.10 Х/ф «ДоБряки» (12+)

11.30 Х/ф «крик ДЕЛЬФинА» (12+)

13.10 Х/ф «кАВкАЗСкАя ПЛЕнниЦА, 
иЛи ноВЫЕ ПрикЛюЧЕния 
ШУрикА» (12+)

14.30, 02.30 т/с «УЧАСток» (12+)

15.30, 03.30 т/с «тАтЬянин ДЕнЬ» (12+)

19.00 Х/ф «рАЗВЛЕЧЕниЕ ДЛя 
СтАриЧкоВ»

20.20 Х/ф «БоЛЬШоЙ кАПкАн, иЛи 
СоЛо ДЛя коШки При ПоЛноЙ 
ЛУнЕ» (16+)

22.00 Х/ф «СУЕтА СУЕт» (12+)

23.30 Х/ф «ЕВроПЕЙСкАя иСтория» (16+)

01.05 Х/ф «ПоСЛЕДниЙ Уик-ЭнД» (18+)

08.50 «оХотник» (16+) 

12.30 «БАкЕнБАрДЫ»

14.20 «ЧАСтноЕ ПионЕрСкоЕ» (6+)

16.10 «ПоСЛЕДниЙ Уик-ЭнД» (16+)

17.50 «тЕМнЫЙ Мир: рАВноВЕСиЕ» (16+)

19.30 «ГорЬко!» (16+)

21.20 «ВиЙ 3D» (12+)

23.20 «СоМнАМБУЛА» (16+)

00.50 «22 МинУтЫ» (12+)

09.45 «СЕМЬ ПСиХоПАтоВ» (18+) 

11.45 «роЛЛЕрБоЛ» (16+)

13.30 «нАПроЛоМ» (16+)

15.10 «оСтроВ СМЕрти» (16+)

16.35 «ПриСтрЕЛи иХ» (16+)

18.05 «ПЕрЕВоДЧиЦА» (12+) 

20.20 «ЧЕрнЫЙ ДроЗД» (16+)

22.00 «ПАркЕр» (16+)

00.00 «ЭФФЕкт коЛиБри» (16+)

01.35 «рЕЙД» (16+)

03.25 «СоЛДАтЫ УДАЧи» (16+)

07.00 «ноЧноЕ ПроиСШЕСтВиЕ» (12+)

09.50 «Бесаме мучо» (12+)

11.00 «Утренняя почта» (12+)

11.30 «ФрАнк риВА» (16+)

13.00 «Чапаева ликвидировать!» (12+)

13.45 «рАССкАЗ о ПроСтоЙ ВЕЩи» (16+)

15.05 «Эта неделя в истории» (16+)

15.35 «УДиВитЕЛЬнЫЕ ПрикЛюЧЕния» 

(16+)

16.40 «кабачок «13 стульев» (12+)

22.00 «МЕнтоВСкиЕ ВоЙнЫ-3» (16+)

23.00 «ВрЕМя СинДБАДА» (16+)

00.00 «тЕЛоХрАнитЕЛЬ»

01.00 «АГЕнтСтВо «ЗоЛотАя ПУЛя» (16+)

02.00 «криМинАЛЬноЕ ВиДЕо» (16+)

03.00 «АЭроПорт» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «общий интерес» (12+)

10.30 «нАЧАЛо»

12.15 «ПЕтроВиЧ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 новости

14.20, 03.00 «народы россии» (12+)

15.15 «ДЖАМАЙкА» (12+)

17.25, 02.05 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧАСткоВЫЙ ДЕтЕктиВ» (16+)

20.25 «С ПриВЕтоМ, коЗАноСтрА» (16+)

22.10, 00.15 «МЕтоД ЛАВроВоЙ» (16+)

01.25 «новости. Главная тема»

01.35 «Диаспоры» (16+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.40, 17.30, 04.30 команда времени
10.00, 02.45 Вторая мировая в цвете (12+)
10.55, 20.10, 07.00 рождение, брак и 

смерть в эпоху Средневековья (12+)
11.55, 18.20, 05.20 Музейные тайны (16+)
12.45, 19.10 Монгольская гробница (12+)
14.30 Ферма в годы войны (12+)
15.35 Внутренняя рыба (12+)
16.35, 03.40 Загадочные авиакатастрофы 

ВоВ (12+)
21.10 Запретная история (16+)
22.00 тайные общества
23.00 Викинги (12+)
00.00 катастрофа европейского 

еврейства (16+)
01.00 охотники за мифами (12+)
01.50 Холодная война. Подводное 

противостояние (12+)
06.05 Повернув время вспять. Семья (6+)

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

06.15, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 

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

история продолжается»
13.00 М/с «Смешарики»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Волшебное кольцо»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я николя!»
18.05 М/с «Путешествия Жюля Верна»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.55 М/с «Гадкий утёнок и я»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с «колыбельные мира»
00.05 т/с «тАнЦЕВАЛЬнАя АкАДЕМия» 

(12+)

00.30 навигатор. Апгрейд (12+)

00.35 М/с «Букашки»
01.10 Х/ф «ПрикЛюЧЕния тоМА 

СоЙЕрА и ГЕкЛЬБЕрри ФиннА»
02.25 копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Смешные праздники
03.50 М/с «Забытые игрушки»
04.00 Мы идём играть!
04.15 Пора в космос!
04.30 М/с «В мире дикой природы»
04.45 ребята и зверята
05.05 Спроси у Всезнамуса!
05.20 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «рАСкАяВШиЕСя» (16+)

12.45, 20.45, 04.45 «короЛЕВСтВо 

ПоЛноЙ ЛУнЫ» (12+)

14.20, 22.20, 06.20 «СтоЛЫПин. 

нЕВЫУЧЕннЫЕ Уроки» (12+)

15.10, 23.10, 07.10 «ЗАтоIЧи» (16+)

17.05, 01.05, 09.05 «ПоСЛЕ ЛюБВи» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 как это сделано? 
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 как это устроено? 
(12+)

07.50, 10.20 Быстрые и громкие (18+)
08.40, 12.50 Гений автодизайна (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 охотники за 

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

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

кадры очевидцев (16+)
15.20, 03.00 коллекционеры авто (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Аляска: семья из леса (16+)
18.40 Выжить вместе (12+)
19.30 рыбацкие легенды якуба Вагнера 

(12+)
21.10 Быстрые и громкие (12+)
22.00, 22.25 В погоне за классикой (12+)
22.50 из любви к машинам (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 кладоискатели 

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

01.35 Х/ф «ЧАртЕр» (16+)

03.00 Х/ф «УБиЙСтВо ДЕПУтАтА» (16+)

04.40 Х/ф «тот ЕЩЕ...!» (12+)

06.00 Х/ф «ВоЗМЕЗДиЕ» (16+)

07.45 Х/ф «ЧЕтЫрЕ ВоЗрАСтА ЛюБВи» 

(16+)

09.30 Х/ф «ПУШкин. ПоСЛЕДняя 

ДУЭЛЬ» (12+)

11.25 Х/ф «ВАША оСтАноВкА, МАДАМ» 

(16+)

13.00 Х/ф «МУСУЛЬМАнин» (16+)

14.55, 20.50 т/с «оПЕрЕЖАя ВЫСтрЕЛ» (16+)

15.50 Х/ф «кАЛАЧи» (12+)

17.20 Х/ф «иГрА» (12+)

19.00, 19.50 Х/ф «ЛАВинА» (16+)

21.50 Х/ф «ПотАПоВ, к ДоСкЕ!» (6+)

23.30 Х/ф «БЕЛоЕ ПЛАтЬЕ» (16+)

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

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «Поколение.ru» 
(6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.25 новости Совета Федерации (12+)
09.30 трофеи Авалона (12+)
10.10, 13.55 Академический час (12+)
11.00, 17.15 М/с «Авто про добро» (0+)
11.30 Самарские судьбы (12+)
12.10, 15.30 Город-С (повтор) (12+)
12.40 туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
15.10 Самара многонациональная (12+)
16.10 навигатор игрового мира (16+)
16.30 крупным планом (12+)
17.50 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Семь пятниц (12+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

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

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «Чудеса на виражах» (6+)

13.30 «Принц Египта» (6+)

15.00 «кид vs кэт» (6+)

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

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

18.15 «Сорвиголова кик Бутовски» (12+)

20.30 «Динозаврик Урмель»

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.00, 03.35 «ПоДоПЫтнЫЕ» (6+)

00.00 «ДЕВятЬ ЖиЗнЕЙ ХЛои кинГ» (12+)

01.50 «ЗЕнА – короЛЕВА ВоиноВ» (16+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Доктор Плюшева»

«крылья Cоветов» впервые стали чемпионами рос-
сии, выиграв золотые медали и кубок футбольной 
национальной лиги. как ковалась футбольная по-
беда «Мастеру спорта»  расскажет главный тре-
нер «крыльев Советов»  бельгийский специалист 
Франк Веркотерен.  не пропустите  в 19.45.

официАЛЬноЕ опУБЛиКоВАниЕ
Дума гороДского округа самара

рЕШЕНИЕ
04 июня 2015 года № 554

о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе самаре, утвержденные Постановлением самарской  

городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 
рассмотрев представленный Главой Администрации городского округа 

Самара проект решения Думы городского округа Самара «о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года 
№ 61», в соответствии с Градостроительным кодексом российской Федера-
ции Дума городского округа Самара. 

рЕШИЛа:
1. Внести изменения в Приложение 3 «карта правового зонирования го-

рода Самары» к Правилам застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 
2001 года № 61 (в редакции Постановлений Самарской Городской Думы  от 
24 апреля 2003 года № 233, от 25 декабря 2003 года № 285, от 29 октября  2004 
года № 38, от 29 ноября 2004 года № 56, от 26 мая 2005 года № 127,  от 27 июня 
2005 года № 135, от 27 октября 2005 года № 173, решений Думы городского 
округа Самара от 16 февраля 2006 года № 236, от 18 июня 2009 года  № 771, от 
29 октября 2009 года № 812, от 11 марта 2010 года № 880, от 08 апреля 2010 
года № 885, от 29 апреля 2010 года № 894, от 24 июня 2010 года № 940,  от 01 
декабря 2011 года № 167, от 26 апреля 2012 года № 222, от 19 июля  2012 года 
№ 242, от 27 сентября 2012 года № 257, от 25 октября 2012 года № 265, от 06 
декабря 2012 года № 287, от 11 апреля 2013 года № 316, от 27 июня  2013 го-
да № 335, от 31 октября 2013 года № 371, от 13 февраля 2014 года № 391, от 24 
апреля 2014 года № 422, от 31 июля 2014 года № 447, от 14 октября  2014 го-

да № 459, от 17 ноября 2014 года № 473, от 04 декабря 2014 года № 488,  от 29 
января 2015 года № 504, от 07 мая 2015 года № 536), согласно Приложениям 
1 и 2 к настоящему решению.

2. официально опубликовать настоящее решение. 
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на коми-

тет  по вопросам строительства, имущественным и земельным отношени-
ям  (С.А. Алехин).

Председатель Думы  а.Б. Фетисов

Примечание. Первое размещение полного текста решения Думы город-
ского округа Самара «о внесении изменений в Правила застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26 апреля 2001 года №61» от 04 июня 2015 года 
№554  - официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.
gordumasamara.ru) подраздел «официальное опубликование» 05 июня 2015 
года.

Приложение 1
к решению Думы

городского округа Самара
от 04 июня 2015 г. № 554

иЗМЕнЕния В кАртУ
ПрАВоВоГо ЗонироВАния ГороДА САМАрЫ

1. Барбошина Поляна, улица красильникова, участок 20 в Промышлен-
ном районе.

Целевое назначение земельного участка по карте правового зонирова-
ния – р-3 (зона природных ландшафтов).

изменение части зоны р-3 (площадью 474,6 кв. м) на зону Ж-1 (зона мало-
этажной жилой застройки индивидуальными домами) согласно рисунку 1 
Приложения 2 к настоящему решению.

2. Просека 9, Барбошина Поляна в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по карте правового зонирова-

ния – р-1 (зона центра рекреационных территорий).
изменение части зоны р-1 (площадью 727,3 кв. м) на зону Ж-1 (зона мало-

этажной жилой застройки индивидуальными домами) согласно рисунку 2 
Приложения 2 к настоящему решению.



14 №63 (5479) • СУББОТА 6 ИЮНЯ 2015 • Самарская газета14

ТВ программа СРЕДА, 10 ИЮНЯ

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

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

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

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

17.00 Загадка судьбы (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

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

23.50 Специальный корреспондент (16+)

01.30 Страшный суд (12+)

02.45 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

03.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (16+)

05.10 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 

Новости

10.15, 05.20 Контрольная закупка

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор

13.20, 22.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

15.25, 16.15, 03.25, 04.05 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Политика (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)

06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.00, 00.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+)

09.00 Нереальная история (16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

12.25, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

13.20, 13.30, 14.00, 22.50 Ералаш (6+)

14.50 На крючке (16+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО» (16+)

23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

00.00, 01.30 6 кадров (16+)

03.00 Животный смех (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Солнечно. Без осадков (12+)

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

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! (16+)

16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня (16+)

01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

02.55 Квартирный вопрос (0+)

04.00 Дикий мир (0+)

04.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 02.45, 03.50, 
04.55, 05.55 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)

17.00 Открытая студия (12+)

17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

МЕНЯ» (12+)

12.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.00 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

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

00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

02.30 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)

05.15, 06.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

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

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 

(16+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.05 Стеклим балкон (12+)
18.15 Балконный вопрос (12+)
18.30 Думай! (12+)
18.35 Студия 1 (12+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» (18+)
02.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

(16+)
04.50 Наша музыка (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

11.05 Д/ф «Николай Губенко.  
Я принимаю бой» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ  

НА ОГНИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Удар властью. Михаил 
Саакашвили (16+)

16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

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

22.45, 02.10 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

06.30 Простые сложности (12+)

06.00, 08.00, 05.45 Улетное видео (16+)

06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.00, 18.30, 19.00 Дорожные войны (16+)

09.30, 19.30 Что было дальше? (16+)

10.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)

11.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)

13.10 КВН (16+)

14.05 Среда обитания (16+)

16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРИНЦИП 

ВИНЫ» (12+)

21.05, 23.30, 02.30 +100500 (18+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

03.00 Х/ф «КОСТРОМА» (16+)

04.45 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)

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

06.05 Тотальный футбол (12+)

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

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

06.55 Мужская территория (16+)

07.30, 22.20 Смотреть всем! (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

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

11.00 Д/ф «Уйти, чтобы остаться» (16+)

12.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.30 Ваше право (16+)

18.50 Открытая дверь (16+)

19.00 Дачный мир (16+)

20.00, 02.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

23.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)

04.30 Чистая работа (12+)

05.30 Секреты древних красавиц (16+)

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

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00, 22.55 Кризисный менеджер (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем (16+)

17.45, 23.55 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

20.55 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» (16+)

00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)

04.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 Панорама дня. Live
09.30, 22.45 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(12+)

11.10, 01.40 Эволюция (12+)

12.45, 01.15 Большой спорт (12+)

13.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

17.15 Танковый биатлон (12+)

19.20 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

21.00 Новости губернии (12+)

21.20 Сеть (12+)

21.25 Есть вопросы (12+)

21.50 F1 (12+)

22.00 Футбольный регион (12+)

22.20 Мир увлечений (12+)

22.30 Киногид (12+)

22.40 Репортер (16+)

03.10 Смешанные единоборства. 
Чемпионат России (16+)

04.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(12+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 22.40 Д/ф «Юл Бриннер» (12+)
13.00 Международный конкурс имени 

П.И.Чайковского (12+)
13.55, 01.45 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» (12+)

14.15, 00.20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ» (12+)
15.35, 20.30, 23.50 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Ноябрь» (12+)
15.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (12+)
16.10, 23.25 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

БОЛЬШОГО КОНКУРСА» (12+)
16.40 Искусственный отбор (12+)
17.20 Д/ф 
17.40 Д/ф «Игорь Владимиров. 

Исторический роман» (12+)
18.25 Д/ф «Тайны дома в Клину» (12+)
19.05, 02.05 Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского (12+)
20.15 Главная роль (12+)
20.35 Линия жизни (12+)
21.30 Живое слово (12+)
22.10 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
00.15 Худсовет (12+)

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

(16+)
09.00, 14.40, 00.30 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры со звездами» (16+)
11.30 «Люди «Пятницы» (16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
14.25 «Половинки» (16+)
15.10, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
16.15 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
17.10 «Большой чемодан» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.00, 01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»

• Ток-шоу с Татьяной Устиновой и 
Лаймой Вайкуле. В шоу-бизнесе 
много Светлан, Наталий, Екатерин, 
а вот Лайма - одна. Она - разная. Но 
музыка остается для Лаймы неза-
менимой отдушиной, главным делом 
всей ее жизни. Она не такая, как все, 
и не похожа ни на кого! Гордится ли 
Лайма Вайкуле этим фактом? Какой 
была её юность? В чём секрет её без-
упречного стиля? Об этом и многом 
другом певица рассказала ведущей 
Татьяне Устиновой в очередном вы-
пуске программы «Мой герой».

«Люди «Пятницы»

«Мой герой»

ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ-2015 

Праздник в городеМаргарита Прасковьина

30 мая в Струковском парке про-
шел XXII Фестиваль «Пресса». Ре-
дакционные коллективы ежегодно 
презентуют свои СМИ. По словам 
организаторов, традиционно фести-
валь собирает более 5000 человек, и 
нынешний не стал исключением. 
Несмотря на рекордно сильную жа-
ру, в парк пришли тысячи людей са-
мых разных возрастов.

Самарский театр для всей семьи 
«Витражи» давно сотрудничает с 
«Самарской газетой», и выступать 
на фестивале прессы, поддерживая 

«Витражи» выступили на площадке «Самарской газеты»
издание, стало хорошей традицией.

В этом году организаторы - Са-
марская областная организация Со-
юза журналистов России и админи-
страция Самары - посвятили этот 
праздник 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. На фести-
валь «Пресса-2015» были приглаше-
ны ветераны. На каждой площадке 
для них были подготовлены театра-
лизованные и музыкальные высту-
пления на военную тематику. На эту 

тему подготовили свои номера и ар-
тисты театра «Витражи». Дмитрий 
Давыдов прочитал стихотворения 
Александра Твардовского «Я убит 
подо Ржевом» и «Две строчки», а Ни-
колай Борисов - «Перед атакой» Се-
мена Гудзенко и «Рассказ танкиста» 
Александра Твардовского.

- Мы с глубоким трепетом отно-
симся к ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Это люди очень 
преклонного возраста. Их все мень-

ше и меньше. Мы бесконечно бла-
годарны им за их великий подвиг. 
Читать стихи о войне, когда тебя 
слушают ветераны, - огромная от-
ветственность, - рассказал Нико-
лай Борисов, - а в парке нас слуша-
ли и ветераны, и представители 
подрастающего поколения.

- После выступления к нам под-
ходили люди, благодарили, расспра-
шивали о поэтах и произведениях. 
Мы с удовольствием отвечали на 
вопросы, и были тронуты внима-
нием благодарных зрителей, - при-
знался Дмитрий Давыдов. - Спаси-
бо «Самарской газете» за то, что пре-
доставила нам такую возможность.  
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY HISTORY ДоМ Кино TV 1000 ACTION МиР

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.30 «Открытый урок» (12+)
09.30, 12.05, 13.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.10 «Танки» (16+) 
10.35 Х/ф «ПриВаЛОВСКие 

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

22.00, 00.00 новости губернии
12.10, 13.05 Многосерийный х/ф 

«ЗнаХарКа» (16+)
14.25 «азбука потребителя» (12+)
14.45 «Поисковый отряд» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦеЛУЙ-2! нОВая 

иСТОрия» (16+)
16.05, 17.30 «В одном шаге от Третьей 

мировой» (16+)
17.10 «Опорный край страны» (12+)
18.25 «Богатовский район - 80 лет» (12+)
18.35 «Отдых и туризм» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 «агрокурьер» (12+)
19.35 «F1» (12+)
19.45 «дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
20.35 Многосерийный х/ф «ЛиГОВКа» 

(16+)
21.30 «есть вопросы» (12+)
22.20, 00.20 репортер (16+)
22.25 Многосерийный х/ф 

«КЛУБниЧнЫЙ раЙ» (16+)
00.25 Х/ф «СЛОВа и МУЗЫКа» (16+)
02.25 «Женский батальон» (16+)
03.20 «на музыкальной волне» (16+)
04.35 Х/ф «ОЧереднОЙ реЙС» (12+)

07.00, 10.15 «рОБинЗОн» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
11.25 «ЧаСТная ЖиЗнЬ» (12+)
13.35, 14.15 «деСанТУра. ниКТО, КрОМе 

наС» (16+)
18.10 «Ледяное небо» (12+)
19.30 «Предатели» с андреем Луговым 

(16+)
20.15 «дОрОГа К МОрю» (12+)
21.45 «СВадЬБа С ПриданЫМ» (6+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «СЛУЖиЛи дВа ТОВариЩа»
03.55 «ПОЛеТ С КОСМОнаВТОМ» (6+)
05.30 «деЛО дЛя наСТОяЩиХ 

МУЖЧин» (12+)

09.40, 17.30 «на СаМОМ дне ОКеана» 

(12+)

11.40 «КВарТеТ» (12+)

13.30 «СеМЬ ПСиХОПаТОВ» (16+)

15.30 «ТеОрия ЗаГОВОра» (16+)

19.20 «ЖаСМин» (16+)

21.00 «ПрОФеССиОнаЛ» (16+)

23.00 «ЛинКОЛЬн» дЛя адВОКаТа» (16+)

05.00 Т/с «ЛюБиТеЛЬниЦа ЧаСТнОГО 
СЫСКа даШа ВаСиЛЬеВа-4» (12+)

06.45 Х/ф «иСПОЛнение ЖеЛаниЙ» (12+)

08.25 Х/ф «аУКЦиОн» (12+)

09.55 Х/ф «СТраннОе рОЖдеСТВО» (16+)

11.40 Х/ф «ОСТанОВиЛСя ПОеЗд» (12+)

13.15 Х/ф «СВаТОВСТВО ГУСара» (12+)

14.30, 02.30 Т/с «УЧаСТОК» (12+)

15.30, 03.30 Т/с «ТаТЬянин денЬ» (12+)

17.10 Т/с «ЛюБиТеЛЬниЦа ЧаСТнОГО 
СЫСКа даШа ВаСиЛЬеВа- 4» (12+)

18.55 Х/ф «КОрОЛеВСКая реГаТа» (12+)

20.30 Х/ф «дВа дня ТреВОГи» (12+)

22.00 Х/ф «раБа ЛюБВи» (12+)

23.35 Х/ф «ПЧЁЛКа» (16+)

01.05 Х/ф «ШанС» (16+)

10.40 «КОнТаКТ» (16+)

12.30 «нянЬКи» (16+)

14.10 «ВернОСТЬ»

15.45 «ЗерКаЛа» (16+)

18.10 «ПрО ЖенУ, МеЧТУ и еЩе ОднУ 

…» (16+)

19.30 «БУМеранГ» (16+)

21.20 «ШаГаЛ-МаЛеВиЧ» (16+)

23.20 «нОЧнОЙ ТаВернЫ ОГОнеК» (12+)

01.20 «СТаЛЬная БаБОЧКа» (16+)

11.05 «ПриСТреЛи иХ» (16+)

12.35 «ПрОПОВедниК С ПУЛеМеТОМ» 

(16+)

14.50 «ТаЧКа № 19» (16+)

16.20 «ШеЛК» (16+)

18.15 «ВОЗВраЩение ГерОя» (16+)

20.10 «ЖиЗнЬ За ГранЬю» (12+)

22.00 «ТреВОЖнЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

23.40 «ПЫЛаюЩиЙ ОСТрОВ» (16+)

01.30 «ФранКЛин» (16+)

05.45, 13.00, 23.45 «Песня года»
06.10, 12.15, 18.05, 00.10 «Лучшие из 

лучших» (16+)

07.00 «Чапаева ликвидировать!» (12+)

07.45 «раССКаЗ О ПрОСТОЙ ВеЩи» (16+)

09.05 «Эта неделя в истории» (16+)

09.35 «УдиВиТеЛЬнЫе ПриКЛюЧения» 
(16+)

11.35, 17.20 «намедни 1961-1991» (12+)

13.30 «драМа иЗ СТариннОЙ ЖиЗни» 
(16+)

14.55 «Песня года-82» (6+)

18.00, 18.55 «Музыкальная история» (12+)

22.00 «МенТОВСКие ВОЙнЫ-3» (16+)

23.00 «ВреМя СиндБада» (16+)

00.00 «ТеЛОХраниТеЛЬ»

01.00 «аГенТСТВО «ЗОЛОТая ПУЛя» (16+)

02.00 «КриМинаЛЬнОе ВидеО» (16+)

03.00 «аЭрОПОрТ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Сделано в СССр» (12+)

10.30 «ЖенаТЫЙ ХОЛОСТяК»

12.05 «С ПриВеТОМ, КОЗанОСТра» (16+) 

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 новости

14.20, 02.30 «народы россии» (12+)

15.15 «дЖаМаЙКа» (12+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧаСТКОВЫЙ деТеКТиВ» (16+)

20.35, 00.15 «МеТОд ЛаВрОВОЙ» (16+)

01.25 «новости. Главная тема»

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по европе (12+)

09.05, 13.40, 17.30, 04.25 Команда времени
10.00, 02.40 Вторая мировая в цвете (12+)
10.55 Восток - Запад. Путешествия из 

центра мира (12+)
11.55, 18.20, 05.15 Музейные тайны (16+)
12.40, 19.10 древний египет. Жизнь и 

смерть в долине Царей (12+)
14.30 Ферма в годы войны (12+)
15.35 Внутренняя рыба (12+)
16.35, 00.00 древние миры (12+)
20.15 Викинги (12+)
21.05 Запретная история (16+)
22.00 Женский гений живописи (12+)
23.00 анна Болейн. расплата за величие
00.55 Охотники за мифами (12+)
01.50 Бойцовский клуб (16+)
03.35 Запретная история (12+)
06.05 Повернув время вспять. Семья (6+)
07.05 история римского Колизея (12+)

06.00 М/ф «Чучело-Мяучело»

07.35 М/ф «38 попугаев»

09.10 М/ф «Обезьянки»

10.05 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»

11.10 М/ф «Трое из Простоквашино»

12.10 М/ф «Маугли»

13.45 М/ф «Винни-Пух и все, все, все…»

14.25 М/ф «Летучий корабль»

16.05 М/ф «Бременские музыканты»

17.10 М/ф «ну, погоди!»

19.45 М/ф «Малыш и Карлсон»

21.10 М/ф «Умка»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Смурфики»

00.05 Т/с «ТанЦеВаЛЬная аКадеМия» 

(12+)

00.30 навигатор. апгрейд (12+)

00.35 М/с «Букашки»

01.10 Х/ф «ПриКЛюЧения ТОМа 

СОЙера и ГеКЛЬБерри Финна»

02.15 М/ф «Пластилиновая ворона»

02.25 Копилка фокусов

02.55 Большие буквы

03.25 Смешные праздники

03.50 М/с «Забытые игрушки»

04.00 Мы идём играть!

04.15 Пора в космос!

04.30 М/с «В мире дикой природы»

04.45 ребята и зверята

05.05 Спроси у Всезнамуса!

05.20 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «раСКаяВШиеСя» (16+)

12.50, 20.50, 04.50 «ЛюБОВЬ СЛУЧаеТСя» 

(12+)

14.40, 22.40, 06.40 «СТОЛЫПин. 

неВЫУЧеннЫе УрОКи» (12+)

15.35, 23.35, 07.35 «СОрТирОВКа» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «БЫТЬ ФЛиннОМ» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? 
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? 
(12+)

07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Хаос в действии: 
кадры очевидцев (16+)

08.40, 12.50 Коллекционеры авто (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Кладоискатели 

америки (12+)
12.00, 23.40, 05.24 Ванная «под ключ» (12+)
13.40, 04.36 не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 03.00 Пятая передача (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 из любви к машинам (12+)
18.40 Быстрые и громкие (12+)
19.30, 19.55 В погоне за классикой (12+)
21.10, 21.35 Склады: битва в Канаде (12+)
22.00 Стальные парни (12+)
22.50 Сокровища из кладовки (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Багажные войны (12+)

01.10 Х/ф «УБиЙСТВО деПУТаТа» (16+)

02.50 Х/ф «ВОЗМеЗдие» (16+)

04.35 Х/ф «ЧеТЫре ВОЗраСТа ЛюБВи» 

(16+)

06.15 Х/ф «ПУШКин. ПОСЛедняя 

дУЭЛЬ» (12+)

08.00 Х/ф «ВаШа ОСТанОВКа, МадаМ» 

(16+)

09.35 Х/ф «МУСУЛЬМанин» (16+)

11.30 Х/ф «КаЛаЧи» (12+)

12.55 Х/ф «иГра» (12+)

14.35, 20.55 Т/с «ОПереЖая ВЫСТреЛ» (16+)

15.35, 16.35 Х/ф «ЛаВина» (16+)

17.35 Х/ф «ПОТаПОВ, К дОСКе!» (6+)

19.15 Х/ф «БеЛОе ПЛаТЬе» (16+)

21.50 Х/ф «ТаЙна «ВОЛЧЬеЙ» ПаСТи» 

(16+)

23.30 Х/ф «ФОнОГраММа СТраСТи» (16+)

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 14.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10, 13.55 академический час (12+)
11.00, 17.15 М/с «авто про добро» (0+)
11.30 Самарские судьбы (12+)
12.10, 15.30 Город-С (повтор) (12+)
12.40 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
15.10 репост Лины Шаховой (12+)
16.10 Город, история, события (12+)
16.30 Трофеи авалона (12+)
17.50 д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

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

DISNEY

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «доктор Плюшева», 

«джейк и пираты нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «Чудеса на виражах» (6+)

13.30 «астробой» (12+)

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

16.00 «Финес и Ферб» (6+)

18.15 «7 гномов» (6+)

20.30 «импи - Суперстар!»

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.00, 03.35 «ПОдОПЫТнЫе» (6+)

00.00 «деВяТЬ ЖиЗнеЙ ХЛОи КинГ» (12+)

01.50 «Зена - КОрОЛеВа ВОинОВ» (16+)

04.30 «С приветом по планетам» (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Маленькие Эйнштейны»

Хотя эта профессия и состоит в прямом родстве со 
стоматологией, она выходит далеко за её преде-
лы. Челюстно-лицевая хирургия является одним 
из наиболее сложных стоматологических направ-
лений.  Гость программы «Здоровье» - член Париж-
ской академии дентальной имплантации, канди-
дат медицинских наук,  челюстно-лицевой хирург 
рубен Хачатрян. не пропустите   в 20.30.

Стас Кириллов

Многим читателям «Самар-
ской газеты» хорошо известен по 
интереснейшим публикациям 
Анатолий Виноградов. Кандидат 
экономических наук профессор 
Российской Академии естествоз-
нания. Журналист, писатель, об-
щественный деятель.

Есть повод поздравить нашего ав-
тора с еще одной знаменательной ве-

хой в работе и творчестве. Аннотации 
его книг «Затерянные миры и их оби-
татели», «Phylactolaemata и Bryozoa 
континентальных водоёмов Евра-
зии», «История российского экологи-
ческого движения. Основные этапы 
социально-экологической эволюции 
за 200 лет российской истории» вошли 
в каталог состоявшегося во Франции  
35-го Международного Парижского 
книжного салона.  

Весенний форум прошел под 
девизом «Книга и литература 

живы!» и явился грандиозным 
интеллектуальным событием 
года. В экспозициях были пред-
ставлены 50 стран, 1200 крупней-
ших европейских издательств.

Торжественно открыла Салон 
вступительной речью министр 
культуры и связи Французской 
Республики Флёр Пеллерин. За 
четыре дня  форум посетили око-
ло 200000 человек. Было органи-
зовано более 300 встреч, посвя-
щенных книгоизданию, распро-

В Париже - о затерянных мирах
Работы самарского ученого на Международном салоне

странению книжной продукции, 
вопросам авторского права, в том 
числе дискуссии касались и науч-
но-учебной литературы.  

Приглашение самарскому учено-
му пришло из Москвы. В официаль-
ном письме, в частности, говорилось: 
«В рамках реализации решений пре-
зидиума Российской Академии есте-
ствознания о содействии и осущест-
влению информационной поддерж-
ки ученых и преподавателей, являю-
щихся авторами учебной и научной 
литературы, а также учитывая акту-
альность, научную и педагогическую 
значимость, Ваше издание было ото-
брано для представления на Париж-
ском книжном салоне».

Участие в важном форуме под-
тверждают специальный диплом 
и медаль.

 Анатолий Виноградов при-
глашен к дальнейшему участию 
в крупнейших международных 
книжных мероприятиях. Одно из 
ближайших - ХXV Международ-
ная выставка-презентация учеб-
но-методических изданий, тради-
ционно проводимая в период сес-
сии Российской Академии есте-
ствознания в Министерстве обра-
зования и науки РФ.

Поздравляем Анатолия Вален-
тиновича и ждем от него новых 
интересных материалов для чита-
телей «Самарской газеты»!

 
 

знАй нАших!  Автор «СГ» представил свои книги во Франции
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Загадка судьбы (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!

22.00 Юморина (12+)

23.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (16+)

01.55 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (16+)

03.55 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

04.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

10.15 Контрольная закупка

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.20, 22.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

03.30 Х/ф «ОСКАР И ЛЮСИНДА» (16+)

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

волшебниц» (12+)
08.00, 00.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.25, 20.00, 23.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
13.20, 13.30, 14.00 Ералаш (6+)
14.35 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
22.30 Уральские пельмени. Лучшее от 

Максима Ярицы (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
01.50 6 кадров (16+)
02.50 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Солнечно. Без осадков (12+)

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

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Всё будет хорошо! (16+)

16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня (16+)

01.00 Меч II. Пролог (16+)

01.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

03.20 Дачный ответ (0+)

04.25 Дикий мир (0+)

04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

05.50 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 02.45, 

03.40, 04.35, 05.35, 06.30 Т/с «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (12+)

17.00 Открытая студия (12+)

17.50 Х/ф «Ралли» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.45, 00.30, 

01.15, 02.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

МЕНЯ» (12+)

12.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.00 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

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

00.00 Х/ф «РУКА» (16+)

02.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ» (16+)

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

07.00 Улетные животные (12+)

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

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

08.00 Смешарики (6+)

08.15 Мой дом (12+)

08.20 Евробалкон (12+)

08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30  Школа ремонта (12+)

11.30 Х/ф «МАСКА» (12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Звезды и мистика (16+)

18.25 Жизнь как кино (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

21.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 
МЛАДШИЙ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

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

01.00 Реальные истории (16+)

02.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» (18+)

03.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)

05.20 Жизнь после смерти (16+)

06.10 Детство в строю (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

11.05 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

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

14.40, 05.15 Мой герой (12+)

15.50 Хроники московского быта (12+)

16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

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

22.45 Петровка, 38
23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА» (16+)

03.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
04.40 Осторожно, мошенники! (16+)

06.05 Простые сложности (12+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 23.20 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.00 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30, 22.00 Смотреть всем! (16+)

08.30, 19.00 Новости (16+)

09.00 Великие тайны Армагеддона (16+)

12.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

15.00 Двойники. Загадки феномена (16+)

17.00 Сверхъестественное. Расплата 
(16+)

20.00 Говорит и показывает ЛДПР (16+)

20.20 Первые лица (16+)

20.45 Территория искусства (16+)

20.50 Открытая дверь (16+)

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

23.30 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)

01.30 Чистое досье (16+)

03.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)

05.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

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

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00, 22.35 Кризисный менеджер (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем (16+)

17.45, 23.35 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 22.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 

судьбы» (12+)
13.00 Международный конкурс имени П.И. 

Чайковского (12+)
13.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле 

волков» (12+)
14.15, 00.20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ» (12+)
15.25, 20.30, 23.50 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Декабрь» («Святки») (12+)
15.30 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)
16.10, 23.25 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

БОЛЬШОГО КОНКУРСА» (12+)
16.40 Больше, чем любовь (12+)
17.25 Д/ф «Макао. Остров счастья» (12+)
17.40, 02.15 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток» (12+)
18.20 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского» 

(12+)
19.15, 01.35 Гран-при ХIV Международного 

конкурса имени П.И.Чайковского (12+)
20.15 Главная роль (12+)
20.35 Линия жизни (12+)
21.30 Живое слово (12+)
22.10 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
00.15 Худсовет (12+)

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30, 19.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? (16+)
10.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
11.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
13.10 КВН (16+)
14.10 Среда обитания (16+)
21.05, 23.30, 02.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.00 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
04.55 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)

07.30 Панорама дня. Live
09.30 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (12+)

11.10, 01.00 Эволюция (12+)

12.45, 00.35 Большой спорт (12+)

13.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

17.15 Танковый биатлон (12+)

18.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)

20.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)

21.50 Новости губернии (12+)

22.10 Сеть (12+)

22.15 О чем говорят (12+)

22.30 Репортер (16+)

22.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
- Ксавье Фоупа-Покама. Прямая 
трансляция

02.35, 03.05 Полигон (16+)

03.40, 04.10 Рейтинг Баженова (16+)

04.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(12+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.10, 14.40, 00.35 «Пятница News» (16+)

09.40, 18.00 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «Блокбастеры» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

14.25 «Половинки» (16+)

15.10, 21.00 «Орел и решка. На краю 
света» (16+)

16.10 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)

17.10 «Большой чемодан» (16+)

19.00  «Ревизорро» (16+)

20.00 «Битва салонов» (16+)

22.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)

23.00, 01.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

02.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

03.40 «СПЛЕТНИЦА» (16+)

04.30 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС» (16+)

05.25 «Разрушители мифов» (16+)

06.30 «Рыжие» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
С началом новой неде-

ли наступает время серьёз-
ных перемен, поэтому Овнам 
следует быть  как можно 
активнее. Собирайте инфор-
мацию о происходящем. В 
среду и четверг не  рискуйте 
капиталами и любовными 
отношениями. Внимательно 
относитесь к финансовым 
вопросам, будь то долги или 
выполнение обязательств по 
отношению к партнёрам. В 
выходные дни можно устро-
ить свидание. 

 ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Начало недели Тельцы 
встретят в приподнятом 
настроении, ведь их успехи 
в профессиональной дея-
тельности будут достойны 
восхищения. На другие сфе-
ры жизни у Тельцов может 
не хватить ни времени, ни 
сил. Необдуманные шаги 
и крайности в действиях 
приведут вас к отчаянию. 
Что бы ни происходило в 
этот период, всё пойдёт 
вам на пользу. В конце не-
дели интенсивность вашей 
активности на работе будет 
прямо пропорциональна 
вознаграждению. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

Запланируйте дела на пред-
стоящую неделю так, чтобы 
успеть их выполнить и не от-
кладывать на потом. До се-
редины недели вам не стоит 
сомневаться в собственных 
силах: мнительность ни к 
чему хорошему не приведёт. 
В поездках вероятны про-
блемы из-за оформления 
документов. Любителям 
экстравагантности удастся 
осуществить самые смелые 
идеи и проявить свою ин-
дивидуальность. Займитесь 
оздоровительными проце-
дурами. А работа не волк, в 
лес не убежит. 

 РАК 
(22.06 - 23.07)

Начало недели пройдёт 
для Раков достаточно 
спокойно и даже удачно. 
Психологический  
комфорт и своевременное 
устранение любых   
неприятностей будут опре-
делять ваше моральное 
состояние. Финансовый  
вопрос в середине недели 
потребует вашего внима-
ния. Попытки приравнять 
траты к приобретениям 
отнимут достаточно много 
времени. Незначительные 
успехи на финансовом по-
прище ждут Раков  
к пятнице. 

  ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

К мнению окружающих  
рекомендуется прислушать-
ся, но только в том случае, 
если все, начиная с началь-
ства и деловых партнёров  
и заканчивая близкими 
людьми, будут считаться  
с вашей позицией.   
Настало время активной 
борьбы, самозащиты. Возмо-
жен неожиданный поворот 
событий в пользу Львов. Но, 
вероятно, придётся при-
ложить усилия, отстаивая 
стабильность положения. В 
воскресенье есть шанс хо-
рошо отдохнуть в компании 
близких людей. 

  ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

События, встречи и люди  
в начале недели подтол-
кнут Дев к новым сверше-
ниям и победам. Для тех, 
кто старательно трудился 
последнее время, наступи-
ло время сбора урожая и 
подведения итогов  
проделанного.  
Начиная с середины не-
дели Девы почувствуют 
прилив сил и энергии. 
Вы давно ждали удачной 
полосы, и близкие люди 
поддержат вас с большим 
энтузиазмом. Семейные 
проблемы разрешатся  
в конце недели.

«СЕРДЦА ТРЕХ»

«ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»

•   Докумен-
тальный фильм о 
великом русском 
композиторе мож-
но будет посмо-
треть на телекана-
ле «Россия К».
Жизнь и смерть 
Чайковского 
сопровождали 
легенды и тайны, 

«Жизнь и смерть Чайковского»
хотя существуют документы: дневник, 
переписка с родными и друзьями, 
афиши концертов, рецензии газет, даже 
официальный бюллетень о последних 
днях и часах молниеносной болезни 
Чайковского… Съемки программы 
проходили в Клину, в Воткинске, где 
провел детство Чайковский, в Санкт-
Петербурге. Музыкальной основой 
программы является Шестая симфо-
ния, впервые исполненная за десять 
дней до смерти Чайковского. 
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)

09.15, 14.25 «Дом дружбы» (12+)

09.30, 18.30 «F1» (12+)

09.40, 12.05, 15.55, 17.10 «Календарь 
губернии» (12+)

09.45 «Мультимир» (6+)

10.10, 17.15, 02.15 «Женский батальон» (12+)

10.40, 03.25 Х/ф «ПривАЛОвСКие 
МиЛЛиОнЫ» (12+)

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

12.10, 13.05, 22.25 Многосерийный х/ф 
«КЛУБниЧнЫЙ рАЙ» (16+)

14.40 «Футбольный регион» (12+)

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

16.05, 17.40 «в одном шаге от третьей 
мировой» (16+)

18.40 «Школа рыболова» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.20 «О чем говорят» (12+)

19.35 «газовый вектор» (12+)

19.40, 21.50 «Азбука потребителя» (12+)

19.45 «Земля самарская» (12+)

20.00 «Дачные советы» (12+)

20.20 «Кто в доме хозяин» (12+)

20.35 Многосерийный х/ф «ЛигОвКА» 
(16+)

21.30 «Школа здоровья» (12+)

21.40 «волжская коммуналка» (12+)

22.20, 00.20 репортер (16+)

00.25 Х/ф «АртиСтЫ» (16+)

02.45 «на музыкальной волне» (16+)

07.00, 10.15 «рОБинЗОн» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
11.25 «ДОЧКи-МАтери» (12+)

13.35, 14.15 «ДеСАнтУрА. ниКтО, КрОМе 
нАС» (16+)

18.10 «Ледяное небо» (12+)

19.30 «Предатели» с Андреем Луговым 
(16+)

20.15 «ШеЛ ЧетвертЫЙ гОД вОЙнЫ…»
22.00 «ПирАтЫ XX веКА» (12+)

23.40, 00.20 «СЫн ЗА ОтЦА…»
01.40 «31 июня»
04.20 «ПАЦАнЫ» (12+)

06.15 «С Земли до Луны» (12+)

09.40 «СДеЛКА» (16+)
11.30 «ДАр» (16+)
13.30 «ШеФ» (16+)
15.00 «нОЧнОЙ ПОеЗД ДО ЛиССАБОнА» 

(16+)
17.00 «ПОЧти ЗнАМенит» (12+)
19.05 «ЧтО-тО не тАК С КевинОМ» (16+)
21.00 «БеЗ КОМПрОМиССОв» (18+)
22.40 «ДЖОБС. иМПерия СОБЛАЗнА» 

(12+)

09.20 «вЗЛОМЩиК» (12+)

11.10 «Огни ПритОнА» (16+)

13.10 «ПрО ЖенУ, МеЧтУ и еЩе ОДнУ 
…» (16+)

14.40 «ЖенАтЫЙ ХОЛОСтяК» 
16.20 «внУК КОСМОнАвтА» (12+)

17.50 «КУрЬер иЗ «рАя» (12+)

19.30 «ОДнОКЛАССниКи.RU: 
HACLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

21.20 «22 МинУтЫ» (12+) 
22.50 «гОрЬКО!» (16+) 

06.00, 14.00 «ПЛОХие ПАрни» (16+)

08.10 «КрАСнЫЙ ПОяС» (16+)

10.00 «ШеЛК» (16+)

12.00 «ДвА МирА» (12+)

16.30 «ФрАнКЛин» (16+)

18.15 «ЭФФеКт КОЛиБри» (16+)

20.00 «ПАрКер» (16+)

22.00 «реЙД» (16+)

00.00 «ЛиФт» (16+)

01.30 «не гОвОри ниКОМУ» (16+)

04.00 «ХрАнитеЛЬ» (16+)

07.30 «ДрАМА иЗ СтАриннОЙ ЖиЗни» 
(16+)

08.55 «Песня года-82» (6+)

11.20 «намедни 1961-1991» (12+)

12.00, 12.55 «Музыкальная история» (12+)

13.00, 14.05 «Кабачок «13 стульев» (12+)

15.10 «БАЛЛАДА О Беринге и егО 
ДрУЗЬяХ» (16+)

16.45 «Кумиры экрана». «Ариадна 
Шенгелая» (12+)

17.15 «Кумиры экрана». «Анатолий 
ромашин» (12+)

22.00 «МентОвСКие вОЙнЫ-3» (16+)

23.00 «вреМя СинДБАДА» (16+)

00.00 «теЛОХрАнитеЛЬ»

01.00 «АгентСтвО «ЗОЛОтАя ПУЛя» (16+)

02.00 «КриМинАЛЬнОе виДеО» (16+)

03.00 «АЭрОПОрт» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Почему я?» (12+)

10.30 «ОСтОрОЖнО, БАБУШКА!» (6+)

12.10 «ДеЛОвЫе ЛюДи» (6+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.20 «народы россии» (12+)

15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)

17.25 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧАСтКОвЫЙ ДетеКтив» (16+)

20.25 «УБитЬ ДрОЗДА», 1-4 с. (16+)

00.15 «КрОМОвЪ» (16+)

02.25 «высокие отношения» (16+)

08.00 великое железнодорожное 
путешествие по европе (12+)

09.05, 13.40, 17.30, 04.40 Команда времени
10.00, 02.45 вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 21.10 Запретная история (16+)
11.55, 18.20 Музейные тайны (16+)
12.45, 19.10 Древние миры (12+)
14.30 Ферма в годы войны (12+)
15.35, 16.00, 05.35 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
16.30, 03.40 рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья (12+)
20.05 Женский гений живописи (12+)
22.00 иерусалим. история священного 

города (12+)
23.00, 07.05 восток - Запад. Путешествия 

из центра мира (12+)
00.00 Музейные тайны (12+)
00.55 Охотники за мифами (12+)
01.50 Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в США (16+)
06.05 Повернув время вспять. Семья (6+)

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

06.15, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10, 15.15 Мультфильмы
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.3 М/с «Мук»
10.30 М/с «Принцесса Лилифи»
11.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина». 

история продолжается»
13.00 М/с «Барбоскины»
14.50 Лентяево
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я николя!»
18.05 М/с «Путешествия Жюля верна»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.55 М/с «гадкий утёнок и я»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 т/с «тАнЦевАЛЬнАя АКАДеМия» 

(12+)

00.30 навигатор. Апгрейд (12+)

00.35 М/ф «Остров сокровищ»
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Смешные праздники
03.50 М/с «Забытые игрушки»
04.00 Мы идём играть!
04.15 Пора в космос!
04.30 М/с «в мире дикой природы»
04.45 ребята и зверята
05.05 Спроси у всезнамуса!
05.20 вопрос на засыпку

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? 
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? 
(12+)

07.50, 10.20 не пытайтесь повторить (16+)
08.40, 12.50 Пятая передача (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Багажные войны 

(12+)
12.00, 05.24 игра на жизнь (16+)
13.40, 04.36 Дилетант против эксперта (12+)
15.20, 03.00 Автомобильные торги в 

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

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

01.10 Х/ф «ЧетЫре вОЗрАСтА ЛюБви» 

(16+)

02.50 Х/ф «ПУШКин. ПОСЛеДняя 

ДУЭЛЬ» (12+)

04.40 Х/ф «вАША ОСтАнОвКА, МАДАМ» 

(16+)

06.10 Х/ф «МУСУЛЬМАнин» (16+)

07.55 Х/ф «КАЛАЧи» (12+)

09.20 Х/ф «игрА» (12+)

10.55, 11.55 Х/ф «ЛАвинА» (16+)

12.50 Х/ф «ПОтАПОв, К ДОСКе!» (6+)

14.30 Х/ф «БеЛОе ПЛАтЬе» (16+)

16.10, 20.55 т/с «ОПереЖАя вЫСтреЛ» (16+)

17.05 Х/ф «тАЙнА «вОЛЧЬеЙ» ПАСти» 

(16+)

18.45, 19.55 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАрСА» (6+)

21.50 Х/ф «вЫ не ОСтАвите Меня» (16+)

23.50 Х/ф «вЛюБЛеннЫе» (12+)

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30 Самара 
многонациональная (12+)

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

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

05.00, 17.10 т/с «ЛюБитеЛЬниЦА 
ЧАСтнОгО СЫСКА ДАША 
вАСиЛЬевА-4» (12+)

06.40 Х/ф «Мир вХОДяЩеМУ» (12+)

08.10 Х/ф «А БЫЛ Ли КАрОтин» (16+)

10.50 Х/ф «ПОБег» (16+)

12.50 Х/ф «гАрАЖ» (12+)

14.30, 02.30 т/с «УЧАСтОК» (12+)

15.30, 03.30 т/с «тАтЬянин ДенЬ» (12+)

19.00 Х/ф «МОСКвА, ЛюБОвЬ МОя» (12+)

20.35 Х/ф «ЛеКАрСтвО ПрОтив СтрАХА» 
(12+)

22.10 Х/ф «ЗОЛОтОЙ КЛюЧиК» (16+)

00.10 Х/ф «СЛУЧАЙ в КвАДрАте 36-80» 
(16+)

01.25 Х/ф «ПреДЧУвСтвие ЛюБви» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «ПАрАДиЗО» (12+)

13.55, 21.55, 05.55 «СтОЛЫПин. 

невЫУЧеннЫе УрОКи» (12+)

14.45, 22.45, 06.45 «КОе-ЧтО еЩе» (16+)

16.35, 00.35, 08.35 «ФАрАОн» (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

Весы 
(24.09 - 23.10)

в начале недели весам при-
дётся спуститься с заоблач-
ных высот хотя бы на одну 
ступень. Чем ближе к зем-
ным делам вы будете, тем 
больше шансов на успех в 
реальности, а не в мечтах. 
Поменьше думайте об 
этике, морали и приличиях, 
побольше - о практичности 
тех или иных поступков. 
С середины недели на-
стройтесь на долгосрочные 
проекты, деловые вопросы 
решайте без спешки и су-
еты.   в выходные готовь-
тесь принимать незваных 
гостей.

скорпион 
(24.10 - 22.11)

Первую половину недели вы 
будете методично зараба-
тывать деньги и тратить их 
на домашнее хозяйство и 
украшение дома. неженатые 
Скорпионы,  приготовьтесь 
к неожиданной судьбо-
носной встрече (интуиция 
подскажет, где). Любовь 
готова принять вас в свои 
нежные объятия. Однако 
работа также потребует к 
себе вашего внимания. нет 
смысла откладывать дела на 
потом, лучше поскорее их за-
кончить.  Окончание недели 
будет удачно для учёбы и 
получения новых знаний.

стрелец 
(23.11 - 21.12)

Даже если Стрельцы засомне-
ваются в жизнеспособности 
своих начинаний, не стоит 
отказываться от своих идей. 
Проявляйте тактичность, 
находите компромиссные 
решения в деловых взаимо-
отношениях с партнёрами. 
Постарайтесь наполнить свой 
дом теплом заботы о близких 
людях, создать комфортную 
уютную атмосферу. выход-
ные проведите с семьей за 
городом или отправьтесь 
на прогулку в парк.  Поза-
ботьтесь о составлении свода 
правил касательно ведения 
домашнего хозяйства.

козерог 
(22.12 - 20.01)

ваша основная задача - ра-
зумно и с пользой для себя 
воспользоваться возмож-
ностями этой насыщенной 
событиями и встречами 
недели.  Успешное решение 
дел, связанных с работой, 
возможно в течение второй 
половины недели. впитывая 
всю доступную информацию, 
вы успешно решите все про-
блемы. в четверг вам удастся 
сделать так, что окружающие 
будут бегать по струнке, но не 
стоит этим злоупотреблять.  
вас ждет множество друже-
ских встреч, общение станет 
более эмоциональным.

Водолей 
(21.01 - 19.02)

водолей в начале недели не 
должен бояться навалившей-
ся работы - все дела удастся 
успешно завершить. По-
думайте о перестановке или 
смене интерьера дома. вы-
бор и приобретение новой 
одежды также приветствует-
ся. С середины недели будет 
больше помех, чем реальных 
действий. Это время возрож-
дающихся надежд и успеш-
ных шагов в осуществлении 
заветных планов. выходные 
будут удачными.  Устройте 
себе отдых, на некоторое 
время забыв о ежедневных 
обязанностях.

рыбы 
(20.02 - 20.03)

рыб ждет неделя покаяния 
и признания своих ошибок, 
мира и согласия в семье. вы 
осознаете зависимость от вас 
близких вам людей. Может 
возникнуть желание пересмо-
треть отношения между быв-
шими супругами. в середине 
недели рекомендуется начать 
осваивать иностранные 
языки - это может оказаться 
подспорьем в продвижении 
по карьерной лестнице. 
Пятница поможет рыбам до-
биться успеха в собственном 
бизнесе. на работе возможно 
начало участия рыб в парных 
или коллективных проектах.

DISNEY

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «Мама на 5+» 

12.40 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

(6+)

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

16.00 «Кид vs Кэт» (6+)

18.15 «гравити Фолз» (12+)

20.30 «рОБОтЫ»

22.20 «Музыкальная премия радио 

Disney-2015» (12+)

00.00 «ДевятЬ ЖиЗнеЙ ХЛОи Кинг» (12+)

04.30 «С приветом по планетам» (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

«София Прекрасная»

Как помочь нашей планете? на этот глобальный 
вопрос попытаются ответить  организаторы и 
участники Самарского экологического фестива-
ля в прямом эфире  «Универсального формата».  
включайтесь в 13.05. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА,  12 ИЮНЯ

06.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 
(12+)

08.00 Х/ф «ВЫСОТА» (12+)

09.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

12.00, 14.00, 15.15, 23.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
(12+)

13.00 Церемония вручения 
Государственных премий РФ (12+)

15.00, 21.00 Вести
21.30 Праздничный концерт на 

Красной площади (12+)

00.30 Праздничный концерт «День 
России» (12+)

02.20 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 
(16+)

04.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (12+)

06.05 Комната смеха (12+)

06.00 Мужское/Женское (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
07.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
09.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
13.15, 16.10 1812-1815. Заграничный поход 

(12+)

17.35 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики»

19.15 ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова

20.00, 22.20 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)

22.00 Время
00.10 Юбилейный концерт оркестра 

«Фонограф»
02.00 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ» (12+)

03.55 Х/ф «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)

05.55 Россия от края до края (12+)

06.00, 08.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.40, 07.55 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Барашек Шон» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.20, 00.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА» (0+)

14.25 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)

16.00 Уральские пельмени. Лучшее от 
Максима Ярицы (16+)

16.30, 18.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Большая разница (16+)

23.00 Большой вопрос (16+)

05.05 Животный смех (0+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.45, 09.15, 11.20, 14.20, 20.25 Т/с 

«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

03.15 Тайны любви (16+)

04.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.20 Х/ф «Ралли» (16+)

09.00 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)

09.20 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (6+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.25, 13.35, 14.45, 16.00, 17.10, 18.20, 

03.10, 04.10, 05.05, 06.05 Т/с «ТЕНИ 

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)

19.40, 20.35, 21.35, 22.30, 23.20, 00.20, 

01.15, 02.10 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)

11.30 Х/ф «КОРТИК» (0+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Человек-невидимка (12+)

00.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)

02.00 Европейский покерный тур (18+)

03.00 Т/с «РУКА» (16+)

05.15, 06.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

07.00 Улетные животные (12+)

07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)

07.50, 08.00, 08.55, 19.00, 19.55 Погода

07.30 СТВ

07.55 Абзац (16+)

08.05 Песни Победы (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00, 17.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.15 Важное (16+)

19.45 Дума (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» 

(18+)

02.55 Т/с «ХОР» (16+)

03.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

04.50 Живешь только дважды (16+)

06.25 Женская лига (16+)

06.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

08.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)

10.05 Д/ф «Форт-Росс. Берег 

несбывшейся мечты» (12+)

11.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.40 Д/ф «Пушкина после Пушкина» 

(12+)

13.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

15.45 Муз/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)

17.20 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

19.25 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)

23.15 Приют комедиантов (12+)

01.05 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

02.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ  

НА ОГНИ» (12+)

04.45 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

06.20 Марш-бросок (12+)

06.30 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)

14.10 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

16.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

17.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

18.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
(6+)

20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)

23.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)

01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» (12+)

02.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 
(12+)

03.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

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

07.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

09.35 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

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

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)

23.25 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» (12+)

02.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

04.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

11.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

13.20 Д/ф «Илья Глазунов. Вопреки» (12+)

14.05 Живое слово (12+)

14.45 Большая семья (12+)

15.40 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой» (12+)

16.35 Больше, чем любовь (12+)

17.15, 01.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

18.35 Концерт, посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры (12+)

20.10 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...» (12+)

20.50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)

22.15 Песня не прощается... (12+)

23.40 Х/ф «АНАСТАСИЯ» (12+)

02.55 Искатели (12+)

03.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков» (12+)

06.00, 08.00, 05.15 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

10.00, 02.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ» (0+)

11.40, 19.10 Х/ф «ДЕНЬ «Д» (16+)

13.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+)

17.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (0+)

21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-4» 
(18+)

01.25 Голые и смешные (18+)

07.30 Панорама дня. Live
09.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» (12+)

11.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПЕРЕВОРОТ» (12+)

13.20, 19.30 Большой спорт (12+)

13.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОБМЕН» 
(12+)

15.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОХОТА 
НА МИЛЛИАРД» (12+)

17.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

19.00 Полигон (16+)

19.55 Церемония открытия Первых 
Европейских игр. Прямая 
трансляция

22.00, 00.40 Большой Футбол (12+)

22.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 
г. Отборочный турнир. Хорватия - 
Италия. Прямая трансляция

01.10, 02.05 Люди воды (12+)

03.00 Следственный эксперимент (16+)

03.30, 04.05 НЕпростые вещи (16+)

04.35 Максимальное приближение (16+)

05.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев - Ксавье 
Фоупа-Покама (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.40 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ»

11.10, 21.00 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)

20.00 «Орел и решка. Шопинг». 

«Намибия» (16+)

23.00 «Ревизорро» (16+)

00.25 «АНГАР 13» (16+)

03.10 «Разрушители мифов» (16+)

06.15 «Рыжие» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» «МЕДВЕДЬ ЙОГИ»

• Исторический фильм на «Первом» 
телеканале.  Любовная драма на фоне 
событий 1812 года. Крепостная девушка 
Василиса и сын помещицы Иван Ряза-
нов любят друг друга, но этим чувствам 
предстоит пройти суровые испытания. 
Вторжение французских войск пере-
краивает привычную жизнь русской 
деревни, вынуждая каждого сделать 
непростой выбор: на чьей он стороне? 
Однако именно крепостные крестьяне 
оказываются внутренне свободными 
и смелыми людьми, которые сумеют 
постоять за себя, ведь за ними Родина и 
судьбы тех, кого они искренне любят.

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»

«ЗНАКИ СУДЬБЫ»

АКЦИЯ «ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!» 

«Василиса»

Стас Кириллов

На днях на детской игровой пло-
щадке одного из торговых центров 
на Ново-Садовой было особенно 
весело -  здесь проходил праздник 
дорожной безопасности. 

Пока взрослые совершали по-
купки, их дети повторяли правила 
дорожного движения с сотрудни-
ками ГИБДД г. Самары.

Ребята и сказочные персонажи 
Инспектор Зебрин и Веселый Учи-
тель под руководством полицей-
ских с удовольствием закрепляли 
основные нормы поведения на про-
езжей части, отгадывали загадки 

Привет, я - Инспектор Зебрин!
Госавтоинспекция устроила ребятне праздник 

по правилам дорожного движения, 
участвовали в викторине и запоми-
нали правила езды на велосипеде. 

Кроме того, дорожные полицей-
ские провели  познавательные кон-
курсы «Полоса дорожных препят-
ствий», «Большая эстафета автолю-
бителя» и мастер-класс по изготов-
лению светофора. Но больше все-
го ребят впечатлил музыкальный 
флешмоб «Безопасное колесо», в 
котором они, танцуя, по команде 

поднимали вверх дорожные знаки.
В конце мероприятия все дети 

получили в подарок от Госавтоин-
спекции световозвращающие эле-
менты, тематические раскраски и 
линейки.

- Очень важно уже в раннем воз-
расте заложить основы сознательно-
го отношения к соблюдению   безо- 
пасности движения на улицах и до-
рогах. Важно добиться от детей не 
формального, а сознательного вы-
полнения ПДД. И самое  главное для 
взрослых - самим быть примером 
правильного поведения, - проком-
ментировала событие начальник 
отделения пропаганды БДД майор 
полиции Ольга Блохина. 
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Кабельное ТВПятница, 12 июня

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «новости губернии»
07.20 «О чем говорят» (12+)

07.40 «азбука потребителя» (12+)

07.45 «Земля самарская» (12+)

08.00 «Кто в доме хозяин» (12+)

08.15 «Школа здоровья» (12+)

08.25 «Дом дружбы» (12+)

08.40 «Футбольный регион» (12+)

09.00 «Дачные советы» (12+)

09.25 «Богатовский район - 80 лет» (12+)

09.35, 11.30, 14.15, 16.00 «Календарь 
губернии» (12+)

09.40 «Мультимир» (6+)

11.35 Многосерийный х/ф 
«КЛУБниЧнЫЙ РаЙ» (16+)

13.25 «Живая история. таСС 
уполномочен заявить…» (16+)

14.20 «Опорный край страны» (12+)

14.40 «история самарской 
контрразведки» (12+)

16.05, 01.20 Многосерийный х/ф 
«ЗнаХаРКа» (16+)

19.15, 04.45 «тамара Семина. Соблазны и 
поклонники» (16+)

20.10 Х/ф «таМ, ГДЕ ЕСтЬ СЧаСтЬЕ ДЛя 
МЕня» (16+)

21.45 Х/ф «нЕВЕСта МОЕГО ЖЕниХа» 
(16+)

23.25 Х/ф «СЛОВа и МУЗЫКа» (16+)

04.30 «на музыкальной волне» (16+)

05.40 «Самый сильный» (12+)

07.00 М/ф
07.35 «СВаДЬБа С ПРиДанЫМ» (6+)

09.40, 10.15, 14.15 «ДЕСантУРа. ниКтО, 
КРОМЕ наС» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
19.15 «новая звезда». Гала-концерт. 

Всероссийский конкурс 
исполнителей песни

21.25 «ДОБРОВОЛЬцЫ»
23.15, 00.20 «КУБанСКиЕ КаЗаКи»
01.50 «ДЕЛО ЧЕСти» (16+)

03.40 «СЫн За Отца…»
05.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»

09.35, 17.05 «УЛЫБКа МОнЫ ЛиЗЫ» (12+)

11.35 «нОЧнОЙ ПОЕЗД ДО ЛиССаБОна» 
(16+) 

13.25 «ПОЛЕт ДЛинОю В ЖиЗнЬ» (16+)

15.05 «иЛЛюЗия ОБМана» (16+)

19.10 «тЕОРия ЗаГОВОРа» (16+)

21.00 «ГОЛОДнЫЕ иГРЫ. и ВСПЫХнЕт 
ПЛаМя» (12+)

23.30 «наПРяГи иЗВиЛинЫ» (16+)

05.00, 17.10 т/с «ЛюБитЕЛЬница 
ЧаСтнОГО СЫСКа ДаШа 
ВаСиЛЬЕВа-4» (12+)

06.45 Х/ф «СВЕтЛЫЙ ПУтЬ» (12+)

08.25 Х/ф «ДЫМ ОтЕЧЕСтВа» (12+)

10.00 Х/ф «ГУСаРСКая БаЛЛаДа» (12+)

11.35 Х/ф «СаМая ОБаятЕЛЬная и 
ПРиВЛЕКатЕЛЬная» (12+)

13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛнцЕ ПУСтЫни» 
(16+)

14.30, 02.30 т/с «УЧаСтОК» (12+)

15.30, 03.30 т/с «татЬянин ДЕнЬ» (12+)

19.00 Х/ф «нЕПОДДаюЩиЕСя» (12+)

20.20 Х/ф «МОСКВа СЛЕЗаМ нЕ ВЕРит» 
(12+)

22.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСтОК» (16+)

00.45 Х/ф «иСЧЕЗнУВШая иМПЕРия» 
(16+)

09.20 «РЕаЛЬная СКаЗКа» (12+)

11.20 «ШаГаЛ МаЛЕВиЧ» (16+)

13.30 «ПОЛЕтЫ ВО СнЕ и наяВУ»

15.25 «тЕМнЫЙ МиР: РаВнОВЕСиЕ» (16+)

17.15 «ЛюБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

18.50 «ЗЕРКаЛа» (16+)

21.20 «ЕЩЕ ОДин ГОД» (16+)

23.15 «СтаЛЬная БаБОЧКа» (12+)

08.30 «МиССиОнЕР» (16+)

10.10 «ЧУЖая иГРа» (16+)

12.00 «СЕМЬ ПСиХОПатОВ» (18+)

14.00 «ПЛОХиЕ ПаРни-2» (16+)

16.20 «ПРОПОВЕДниК С ПУЛЕМЕтОМ» 

(16+)

18.30 «ЖиЗнЬ За ГРанЬю» (12+)

20.10 «ГОЛУБая ВОЛна» (16+)

22.00 «ВОЗВРаЩЕниЕ ГЕРОя» (16+)

23.50 «СОЛДатЫ УДаЧи» (16+)

01.30 «ПЫЛаюЩиЙ ОСтРОВ» (16+)

06.15, 12.10, 18.10, 00.15 «Лучшие из 
лучших» (16+)

07.00, 08.05 «Кабачок «13 стульев» (12+)

09.10 «БаЛЛаДа О БЕРинГЕ и ЕГО 
ДРУЗЬяХ» (16+)

10.45 «Кумиры экрана». «ариадна 
Шенгелая» (12+)

11.15 «Кумиры экрана». «анатолий 
Ромашин» (12+)

11.45, 17.45 «Песня года»
13.00 «Вокруг смеха» (12+)

14.25 «БЕГУЩая ПО ВОЛнаМ» (12+)

15.55 «Эта неделя в истории» (16+)

16.25 «ГРяЗная иГРа» (16+)

22.00 «МЕнтОВСКиЕ ВОЙнЫ-4» (16+)

23.00 «ВРЕМя СинДБаДа» (16+)

00.00 «тЕЛОХРанитЕЛЬ»

01.00 «аГЕнтСтВО «ЗОЛОтая ПУЛя» (16+)

02.00 «КРиМинаЛЬнОЕ ВиДЕО» (16+)

03.00 «аЭРОПОРт» (16+)

07.00 М/ф

09.10 «ПРиКЛюЧЕния аЛЕнУШКи и 

ЕРЕМЫ»

11.00, 17.00, 20.00 новости

11.15, 17.15 «таЙнЫ ДВОРцОВЫХ 

ПЕРЕВОРОтОВ» (12+)

20.15 «ПОКРОВСКиЕ ВОРОта»

22.50 «БЕРЕГиСЬ аВтОМОБиЛя»

00.35 «КаРнаВаЛ»

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.40, 04.30 Команда времени
10.00, 02.40 Вторая мировая в цвете (12+)
10.55 Женский гений живописи (12+)
12.00, 18.25, 05.20 Музейные тайны (16+)
12.45, 19.10 В поисках библейской 

истины (12+)
14.30 Ферма в годы войны (12+)
15.30 В тени Луны (12+)
17.10 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
17.35, 03.35 Расцвет и упадок Версаля. 

Людовик XVI (12+)
20.05 анна Болейн. Расплата за величие
21.10 Запретная история (16+)
22.00 Викинги (12+)
23.00 тайные общества
00.00 иерусалим. история священного 

города (12+)
00.55 Охотники за мифами (12+)
01.50 Секретные операции (16+)

06.00 М/с «Крошка Додо»

07.40, 01.05 Мультфильмы

09.00 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 

«алина»

10.25 М/ф «ну, погоди!»

12.15 М/с «томас и его друзья»

14.20 М/ф «Король железной дороги»

15.25 М/с «Джеронимо Стилтон»

18.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

20.15 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Маша и Медведь»

02.25 Копилка фокусов

02.55 Большие буквы

03.25 Смешные праздники

03.50 М/с «Забытые игрушки»

04.00 Мы идём играть!

04.15 Пора в космос!

04.30 М/с «В мире дикой природы»

04.45 Ребята и зверята

05.05 Спроси у Всезнамуса!

05.20 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «ПОСЛЕДниЙ ПаЛаЧ» 

(16+) 

12.40, 20.40, 04.40 «КЛаРиССа» (12+) 

14.30, 22.30, 06.30 «СтОЛЫПин. 

нЕВЫУЧЕннЫЕ УРОКи» (12+)

15.20, 23.20, 07.20 «ЗМиЙ» (16+)

17.20, 01.20, 09.20 «ЖЕнЩина В ЧЕРнОМ» 

(16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? 
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? 
(12+)

07.50, 10.20 Дилетант против эксперта (12+)
08.40, 12.50 автомобильные торги в 

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

недвижимость (12+)
12.00, 23.40, 05.24 аквариумный бизнес 

(12+)
13.40, 04.36 Разрушители легенд (12+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Фабрика 

уникальных авто (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50, 18.40 Золотая лихорадка (16+)
19.30 Рукотворные чудеса (12+)
21.10 аэропорт изнутри (12+)
22.00 Первым делом - самолеты (12+)
22.50 аляска: последний рубеж (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)

01.10 Х/ф «ВаШа ОСтанОВКа, МаДаМ» 

(16+)

02.55 Х/ф «МУСУЛЬМанин» (16+)

04.40 Х/ф «КаЛаЧи» (12+)

06.00 Х/ф «иГРа» (12+)

07.35, 08.35 Х/ф «ЛаВина» (16+)

09.30 Х/ф «ПОтаПОВ, К ДОСКЕ!» (6+)

11.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛатЬЕ» (16+)

12.50 Х/ф «таЙна «ВОЛЧЬЕЙ» ПаСти» 

(16+)

14.35, 15.30 Х/ф «ПОСЫЛКа С МаРСа» (6+)

16.35 Х/ф «ВЫ нЕ ОСтаВитЕ МЕня» (16+)

18.35 Х/ф «ВЛюБЛЕннЫЕ» (12+)

20.00 Х/ф «ЕВДОКия» (6+)

21.50 Х/ф «КОСтяниКа. ВРЕМя ЛЕта» 

(12+)

23.30 Х/ф «ДаЖЕ нЕ ДУМаЙ» (16+)

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

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45 я и мир вокруг (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30, 11.30 Самарские судьбы (12+)
10.10, 13.55 академический час (12+)
11.00, 17.15 М/с «авто про добро» (0+)
12.10, 15.30 Город-С (повтор) (12+)
12.40 туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)
15.10 Made in Samara (12+)
16.10 Здоровье (12+)
16.40 Поворот на 180 градусов (12+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 трофеи авалона (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Город-С (12+)
20.30 навигатор игрового мира (16+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

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

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты нетландии», 

«София Прекрасная»

11.10 «аленький цветочек»

12.00 «101 далматинец» (6+)

15.50 «Динозаврик Урмель»

17.25 «импи - Суперстар!»

19.10 «Финес и Ферб: кино. Покорение 

2-го измерения» (6+)

20.30 «Синдбад: Легенда семи морей» 

(12+)

22.00 «КниГа МаСтЕРОВ»

00.00 «КаПитан ГРОМ и СВятОЙ 

ГРааЛЬ» (12+)

02.10 «ЛОВУШКа ДЛя РОДитЕЛЕЙ-3» (6+)

04.00 «Гуфи и его команда» (6+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Умелец Мэнни»

Ольга Морунова

В Самарском зоопарке предъ-
явили публике малыша, кото-
рый родился у пары пум Пармы 
и Парамона.  Он родился 9 апре-
ля, был довольно крупным - 930 
граммов.  До полутора месяцев 
мама  выкармливала его молоком.

Как нам пояснил заведующий 
отделом млекопитающих Сергей 

Белов, мама хоть и опытная, но 
впервые выкармливала детены-
ша самостоятельно - раньше такой 
возможности не было. А в этом го-
ду открылся  питомник, где и жили 
полтора месяца вдали от посторон-
них глаз  мама и малыш. А потом 
малютку забрали и  поместили в от-
дельное помещение. Мама первое 
время очень тосковала, но теперь 
упокоилась. А «ребенок» весел и до-
волен и, как все дети, любит играть.

Детеныш будто ручной. С ра-
достью шел на руки, почти не ца-
рапался и лизал нам руки шер-
шавым языком. Ощущения не-
передаваемые, хотя и было 
страшновато: хищник все-таки!  
Кстати, вес детеныша уже чув-
ствуется - два с половиной ки-
лограмма. По словам Сергея Бе-
лова, малыш хорошо ест  смесь 
специального корма с фаршем 
из кролика и молоко с удоволь-

БРАТЬЯ МЕнЬшиЕ   Презентация малыша пумы

На одного больше
В Самарском зоопарке прибавление

ствием пьет. В день прибавка по 
60 граммов, будто по книжке!

Кстати, погладить малыша мо-
гут все посетители. Детеныш пу-
мы станет участником акции 
«Погладь меня», которая прохо-
дит в Самарском зоопарке каж-
дые вторник и субботу с 13.00 до 
14.00.

На этой неделе были подведе-
ны итоги конкурса среди посе-
тителей зоопарка на лучшее имя 
для детеныша.

- Из большого количества 
предложенных имен сотрудники 
зоопарка остановились на имени 
Маркиз, - рассказала начальник 
научно-просветительского от-

дела Алена Киреева, - его пред-
ложили четыре раза. Также ча-
сто предлагали имена Покемон, 
Максим, Соломон. Возможно, 
имя пуменка изменится, так как 
он растет и определенные черты 
характера станут более ярко вы-
ражены. Мы стараемся называть 
животных соответственно ха-
рактеру или внешнему виду.

В настоящее время  в Самар-
ском зоопарке 1727 животных. 
Всего представлено 236 видов, 
129 из них занесены в Красную 
книгу. 

СПраВка
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06.50 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)

08.30 Сельское утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.20, 12.20, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара
09.30 Планета собак (12+)

10.10 Укротители звука (12+)

11.05 Освободители (12+)

12.05 Семейные ценности (12+)

12.40 Точка зрения Жириновского (12+)

13.35, 15.30 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 
(12+)

16.00 Субботний вечер (12+)

17.55 Улица Весёлая (12+)

18.50 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 
(12+)

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

01.40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)

03.45 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)

05.40 Комната смеха (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
07.10 М/ф «Тачки-2»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Смешарики. Новые приключения
10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)

11.55 Илья Глазунов. Лестница 
одиночества (16+)

13.15 Идеальный ремонт
14.10 Х/ф «ВАСИЛИСА»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Угадай мелодию
20.00 Комбат «Любэ»
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

23.55 Танцуй!
02.40 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)

04.40 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

06.00, 08.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.40, 07.55 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Барашек Шон» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)

10.20, 23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(0+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.00, 16.30 Ералаш (6+)

16.45, 23.30 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (0+)

17.10 М/ф «Вверх» (0+)

19.00 Взвешенные люди (16+)

20.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
змей» (12+)

22.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (12+)

04.05 Животный смех (0+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00, 02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

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

09.55 Их нравы (0+)

10.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Поедем, поедим! (0+)

12.50 Квартирный вопрос (0+)

14.20 Я худею (16+)

15.15 Своя игра (0+)

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

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Новые русские сенсации (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 Меч II. Пролог (16+)

00.25 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 
(16+)

04.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

06.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 08.00, 09.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)

10.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 

16.55, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 23.15, 00.15, 01.10, 

02.05 Кодекс чести (16+)

03.00, 03.55, 04.45, 05.45, 06.40 Т/с «ТАК 

ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)

15.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)

18.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

23.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)

01.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО» (16+)

03.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

05.15, 06.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
07.30 Дорога домой (16+)
08.00, 06.30 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.10 Звездные звери (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Балконный вопрос (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.30 Подлинная история жизни святой 

Матроны (12+)
13.00, 20.00 Comedy баттл. Последний 

сезон (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
19.55 Медицинский вестник (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
03.15 Т/с «ХОР» (16+)
04.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

06.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

08.50 Православная энциклопедия (6+)

09.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

11.10 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» (12+)

12.30, 00.10 События

12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)

14.25 Муз/ф «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее» (6+)

16.00 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

17.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

22.00 Постскриптум (12+)

23.10 Право знать! (16+)

00.20 Право голоса (16+)

03.10 Специальный репортаж (16+)

03.45 Петровка, 38

03.55 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

05.50 Д/ф «О чем молчит женщина» (12+)

05.00, 20.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)

06.20, 21.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА» (12+)

07.40, 23.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

10.30, 02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» (12+)

17.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)

19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

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

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 23.45 Одна за всех (16+)

08.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(0+)

10.35 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)

15.00, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»

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

22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ» 

(18+)

02.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

11.30 П.И.Чайковский. «Времена года. 
Январь» (12+)

11.40 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)

13.20 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки и 
шаржи» (12+)

14.00 П.И.Чайковский. «Времена года.
Февраль» (12+)

14.05 Живое слово (12+)

14.45 Большая семья (12+)

15.40, 02.55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой» (12+)

16.30 П.И.Чайковский. «Времена года. 
Март» (12+)

16.35 Гала-концерт, посвященный 
юбилею Краснодарской 
филармонии (12+)

17.35 П.И.Чайковский. «Времена года. 
Апрель» (12+)

17.40 Спектакль «Шут Балакирев» (12+)

20.00 Острова (12+)

20.40 П.И.Чайковский. «Времена года. 
Май» (12+)

20.45 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

22.15 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн» (12+)

23.55 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» (12+)

01.40 Джими Хендрикс на фестивале в 
Монтерее (12+)

02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+)

03.50 Д/ф «Вальтер Скотт» (12+)

06.00, 08.00, 04.55 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ» (0+)

13.30 Что было дальше? (16+)

14.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (0+)

18.55 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(16+)

23.00 +100500 (18+)

00.00 Ноги прокурора (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-4» 

(18+)

03.55 Улетное видео (16+)

07.30 Панорама дня. Live

09.10 В мире животных (12+)

09.40 Диалог (12+)

10.10 Лапы и хвост (6+)

10.25 Ручная работа (12+)

10.45 Киногид (12+)

10.55 Очарованный странник (12+)

11.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

12.45, 19.25 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+)

16.25 24 кадра (16+)

17.30 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)

19.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 

г. Отборочный турнир. Армения - 

Португалия. Прямая трансляция

21.55, 00.40 Большой футбол

22.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 

г. Отборочный турнир. Гибралтар 

- Германия. Прямая трансляция

01.10, 02.10 Люди воды (12+)

03.05 Основной элемент (16+)

03.40 Первые Европейские игры (16+)

05.45 Профессиональный бокс (12+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.55 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

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

12.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)

13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

15.25 «Орел и решка» (16+)

17.05 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)

19.25 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 
РЕБЕНКА» (16+)

21.30 «Ревизорро» (16+) 
23.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

01.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» (16+)

03.00 «Большая разница» (16+)

03.55 «Разрушители мифов» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ЗА СПИЧКАМИ»

СОБЫТИЕ  В Самаре прошло традиционное шоу «Ночь пожирателей рекламы»

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

•  Биографический фильм на «Первом» 
телеканале. 10 июня 2015 года Илье 
Сергеевичу Глазунову исполнится 85 
лет. Регалий не перечесть, наград не 
сосчитать, и главное из всех званий имя 
- Илья Глазунов.
Даже если захочешь его остановить - 
не получится. Он так устроен - торопит-
ся всё успеть. Феномен его заряжен-
ности, его энергия поражает всем - тем, 
как Глазунов яростно сражается за 
Академию, за своих студентов, как не 
перестает выкладываться в работе и 
как щедр на замыслы и идеи, как от-
стаивает их и служит Отечеству…  

«Илья Глазунов. Лестница одиночества»

С любовью к музыке и рекламе
Самарцы увидели ролик, снятый в нашем городе четверть века назад 

Александра Романова

29 мая в КРЦ «Звезда» состо-
ялось событие, которого почти 
целый год ждали любители ин-
тересной, яркой, креативной и 
увлекательной рекламы - гран-
диозное шоу «Ночь пожирате-
лей рекламы». Организатором 
этого мероприятия в Самаре уже 
16 год подряд  является реклам-
но-издательский холдинг «Абсо-
лют». Гости «Ночи» увидели бо-

лее трехсот роликов из всемир-
но известной синематеки Жана 
Мари Бурсико. Коллекция 2015 
года удивила абсолютно свежи-
ми идеями и непредсказуемыми 
сюжетами. Каждый ролик  - это 
маленький шедевр, произведе-
ние искусства, состоящее из  не-
ожиданных поворотов, невооб-
разимых декораций и здорово-
го юмора. На радость мелома-
нов, эта «Ночь» прошла под де-

визом «С любовью к музыке»: 
представленные клипы отлича-
лись великолепной звукорежис-
сурой, их было приятно не толь-
ко смотреть, но и слушать. Нео-
жиданным сюрпризом для са-
марцев стал рекламный сюжет, 
представленный перед основ-
ной программой и снятый в на-
шем городе 25 лет назад – в нем 
шла речь о набиравших тогда по-
пулярность гаражах-ракушках, 

и зрители сразу узнали и вазов-
ские «копейки», и дворы на пр. 
Ленина. Перед рекламным ма-
рафоном гостей «Ночи» жда-
ли коктейли на основе напит-
ка от коньячного дома Hennessy 
(Хеннесси) и грандиозная раз-
влекательная программа: искро-
метный ведущий Сергей Тюпа-
ев, бармен-шоу, ходулисты, ла-
зер-шоу, выступления от танце-
вальных проектов «ЯР-кабаре» 
и «Жара», шоу барабанщиков, 
а также фотосессия от журна-
ла «Город» и розыгрыш призов, 
главным из которых был смарт-
фон.
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион ГиС ГУБЕРниЯ

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

07.00 «агрокурьер» (12+) 
07.20 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
07.35 «азбука потребителя» (12+)
07.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.55 «Дом дружбы» (12+)
08.15, 11.40 «F1» (12+)
08.25 «Школа рыболова» (12+)
08.40 «Футбольный регион» (12+)
08.55 «Мир увлечений» (12+)
09.05 «история самарской 

контрразведки» (12+)
09.25, 10.55, 12.40, 14.00 «Календарь 

губернии» (12+)
09.30  «Мультимир» (6+)
10.05 «Живая история. Заговор против 

Хрущева. Переворот» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.50 «богатовский район - 80 лет» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20 «бюро стильных идей» (12+)
12.45, 05.15 Х/ф «оХота на ЕДиноРоГа» 

(12+)
14.05 «Горная бригада» (16+)
14.30 Многосерийный х/ф «ЛиГоВКа» 

(16+)
17.55, 01.50 «Самый лучший муж» (16+)
18.45 «надо помочь» (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «битва интеллектов» (12+)
20.00 Х/ф «я ПоДаРю тЕбЕ ЛюбоВЬ» (16+)
21.35 Х/ф «буКЕт» (16+)
23.10 «Поединки: испытание смертью» 

(16+)
00.00 Х/ф «аРтиСтЫ» (16+)
02.40 «на музыкальной волне» (16+)
04.20 «Живая история. таСС 

уполномочен заявить…» (16+)

07.00 «СКаЗКа о ПотЕРянноМ 
ВРЕМЕни»

08.30, 10.15 «боЛЬШая СЕМЬя»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
10.50 «Папа сможет?» (6+)
11.35 «Легенды цирка» (6+)
12.05, 14.15 «отПуСК За СВоЙ СЧЕт» (12+)
15.00 «ШЕЛ ЧЕтВЕРтЫЙ ГоД ВоЙнЫ…»
16.50, 19.20 «СЕРЖант МиЛиЦии» (6+)
21.05 «ПиРатЫ XX ВЕКа» (12+) 
22.45, 00.20 «нЕоКонЧЕнная ПоВЕСтЬ»
01.00 «оПЕРаЦия «СВятоЙ януаРиЙ»
03.05 «ПРиЗнаниЕ КоМиССаРа 

ПоЛиЦии ПРоКуРоРу 
РЕСПубЛиКи» (16+)

05.10 «ЖаВоРоноК»

10.50 «наПРяГи иЗВиЛинЫ» (16+)

12.40 «ЛЕКаРЬ. уЧЕниК аВиЦЕннЫ» (12+)

15.20 «ЛинКоЛЬн ДЛя аДВоКата» (16+)

17.20 «По ПРиЗнаКаМ 
СоВМЕСтиМоСти» (16+)

18.50 «ДЖобС. иМПЕРия СобЛаЗна» 
(12+)

21.00 «ДЕЛо В тЕбЕ» (16+)

22.30 «1+1» (16+)

05.00, 17.10 т/с «ЛюбитЕЛЬниЦа 
ЧаСтноГо СЫСКа ДаШа 
ВаСиЛЬЕВа-4» (12+)

06.45 Х/ф «ПаДЕниЕ» (16+)
08.25 Х/ф «баШМаЧниК» (16+)
10.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РаССтатЬСя» 

(12+)
11.35 Х/ф «ДобРо ПоЖаЛоВатЬ, 

иЛи ПоСтоРонниМ ВХоД 
ВоСПРЕЩЁн!» (12+)

12.55 Х/ф «оСобЕнноСти 
наЦионаЛЬноЙ оХотЫ» (16+)

14.30, 02.30 т/с «ЗаКоЛДоВаннЫЙ 
уЧаСтоК» (12+)

15.30, 03.30 т/с «татЬянин ДЕнЬ» (12+)
19.00 Х/ф «уКРотитЕЛЬниЦа тиГРоВ» 

(12+)
20.40 Х/ф «о бЕДноМ ГуСаРЕ 

ЗаМоЛВитЕ СЛоВо» (12+)
23.30 Х/ф «Моя МоРяЧКа» (12+)
00.55 Х/ф «бРат» (16+)

09.05 «нянЬКи» (16+)

10.45 «ЧаСтноЕ ПионЕРСКоЕ» (12+)

12.30 «ДубЛЕР» (16+)

14.00 «МиЛЛион В бРаЧноЙ КоРЗинЕ» 

(12+)

15.35 «ЕЩЕ оДин ГоД» (16+) 

17.30 «ЛюбоВЬ В боЛЬШоМ ГоРоДЕ-2» 

(16+) 

19.10 «нЕбо ПаДШиХ» (16+)

21.20 «ПобЕГ» (16+)

23.30 «ВиЙ 3D» (12+)

10.10 «ДВа МиРа» (12+)

12.00 «ГоЛубая ВоЛна» (16+)

14.00 «13-Й РаЙон» (12+)

15.30, 03.15 «ПРиКЛюЧЕния ШаРКбоя и 

ЛаВЫ» (12+)

17.10 «ДоМ-МонСтР» (12+)

18.50 «ЛиФт» (18+)

20.20 «тРЕВоЖнЫЙ ВЫЗоВ» (16+)

22.00 «ЭМПаЙР СтЭЙт» (16+)

23.35 «ПатРуЛЬ» (16+)

01.25 «убиЙСтВо В бЕЛоМ ДоМЕ» (16+)

05.00, 18.10, 23.00 «Музыкальная история» 

(12+)

05.05, 23.05 «ДЖЕЙн ЭЙР» (16+)

08.25 «бЕГуЩая По ВоЛнаМ» (12+)

09.55 «Эта неделя в истории» (16+)

10.25 «ГРяЗная иГРа» (16+)

13.00 «Песня года-89» (6+)

15.45 «намедни 1961-1991» (12+)

16.40 «ПРаЗДниК нЕПтуна» (16+)

17.25 «Спето в СССР» (12+)

22.00 «МЕнтоВСКиЕ ВоЙнЫ-4» (16+)

23.00 «ВРЕМя СинДбаДа» (16+)

00.00 «тЕЛоХРанитЕЛЬ»

01.00 «аГЕнтСтВо «ЗоЛотая ПуЛя» (16+)

02.00 «КРиМинаЛЬноЕ ВиДЕо» (16+)

03.00 «аЭРоПоРт» (16+)

07.00, 09.40 М/ф (6+)

07.30 «ДЕЛоВЫЕ ЛюДи» (6+)

09.10 «Союзники» (12+)

10.30, 12.00 «ГоСтЬя иЗ буДуЩЕГо»

11.00, 17.00 «новости»

17.15 «КаРнаВаЛ»

20.00 «СЕКунДа До…» (16+)

23.25 «КаРтЫ, ДЕнЬГи, ДВа СтВоЛа» (18+)

01.25 «убитЬ ДРоЗДа» (16+)

08.00 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

08.30, 03.30 Затерянный мир (12+)
09.25, 04.20 Команда времени
10.20 Вторая мировая в цвете (12+)
11.15, 17.10 Рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья (12+)
12.20, 23.50 Викинги (12+)
13.15, 01.30 тайные общества
14.10, 21.05 В поисках библейской 

истины (12+)
15.10, 20.10 история римского Колизея 

(12+)
16.00 Древний Египет. Жизнь и смерть в 

Долине Царей (12+)
18.15 Запретная история (12+)
19.10 иерусалим. история священного 

города (12+)
22.00 анна болейн. Расплата за величие
23.00 тени Средневековья (12+)
00.40 Музейные тайны (12+)
02.30 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)

06.00, 11.55 Мультфильмы

07.55 М/с «Свинка Пеппа»

09.00 Детская утренняя почта

09.30 Лентяево

09.55 М/с «Смурфики»

11.30 Воображариум

13.25 М/с «Малыш Вилли»

15.00, 17.20 М/с «Смешарики»

17.00 Форт боярд (12+)

19.35 М/с «Мук»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «барбоскины»

00.00 т/с «ДоКтоР Кто» (12+)

01.25 М/ф «Следствие ведут Колобки»

01.50 большие буквы

02.25 Жизнь замечательных зверей

02.45 Дорожная азбука

03.25 Копилка фокусов

03.55 Пора в космос!

04.10 М/с «В мире дикой природы»

04.40 Ребята и зверята

05.05 Спроси у Всезнамуса!

05.20 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «туРЕЦКиЙ ДЛя 

наЧинаюЩиХ» (16+)

12.50, 20.50, 04.50 «у КаЖДоГо СВоЕ 

Кино» (16+)

14.45, 22.45, 06.45 «СтоЛЫПин. 

нЕВЫуЧЕннЫЕ уРоКи» (12+)

15.35, 23.35, 07.35 «СПоКоЙноЙ ноЧи» 

(12+)

17.10, 01.10, 09.10 «ПоРоЧная СтРаСтЬ» 

(16+)

07.00, 16.10, 04.36 из любви к машинам (12+)
07.50, 14.30 быстрые и громкие (12+)
08.40, 09.05, 15.20, 15.45, 23.40, 00.05, 05.24, 

05.48 В погоне за классикой (12+)
09.30 Реальные дальнобойщики (12+)
10.20, 11.10 Золотая лихорадка (16+)
12.00, 03.00 Сокровища из кладовки (12+)
12.50, 13.15, 22.50, 23.15 Склады: битва в 

Канаде (12+)
13.40 Стальные парни (12+)
17.00 Дома на деревьях (12+)
17.50 Ванная «под ключ» (12+)
18.40 аквариумный бизнес (12+)
19.30, 20.20, 21.10 трой (12+)
22.00 Рыбацкие легенды якуба Вагнера 

(12+)
00.30 Рукотворные чудеса (12+)
01.20 Первым делом - самолеты (12+)
02.10 аэропорт изнутри (12+)
03.48 Как это устроено? (12+)

01.00 Х/ф «МуСуЛЬМанин» (16+)

03.05, 04.00 Х/ф «ЛаВина» (16+)

05.10 Х/ф «ПотаПоВ, К ДоСКЕ!» (6+)

06.45 Х/ф «бЕЛоЕ ПЛатЬЕ» (16+)

08.25 Х/ф «таЙна «ВоЛЧЬЕЙ» ПаСти» 

(16+)

10.10, 11.15 Х/ф «ПоСЫЛКа С МаРСа» (6+)

12.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗаМуЖЕМ» (6+)

14.00 Х/ф «ВЫ нЕ оСтаВитЕ МЕня» (16+)

16.00 Х/ф «ВЛюбЛЕннЫЕ» (12+)

17.25 Х/ф «КоСтяниКа. ВРЕМя ЛЕта» 

(12+)

19.10 Х/ф «ДаЖЕ нЕ ДуМаЙ» (16+)

20.40 Х/ф «и на КаМняХ РаСтут 

ДЕРЕВЬя» (12+)

21.50 Х/ф «ПоП» (16+)

00.00 Х/ф «ЧуДо» (16+)

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

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

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

06.30, 10.40 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 20.20 Репост Лины Шаховой 
(12+)

07.30 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30, 20.35 Самарские судьбы (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С 
(повтор) (12+)

11.00, 20.00 При своем мнении (16+)

11.50, 16.40 Семь пятниц (16+)

12.05 Герой нашего времени/интервью 
(12+)

12.25 Самара многонациональная (12+)

12.40 Ваши документы (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 я и мир вокруг (6+)

14.00 Х/ф «ВоЛШЕбноЕ ЗЕРно» (6+)

15.30 территория права (12+)

16.50 Просто о вере (12+)

17.20 навигатор игрового мира (12+)

18.25 Х/ф «ВРатаРЬ» (12+)

21.00 Х/ф «бЕЗ ВинЫ ВиноВатЫЕ» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «узнавайка»: «умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Доктор 

Плюшева», «Джейк и пираты 

нетландии», «София Прекрасная»

11.10 «остров ошибок»

11.45 «Мама на 5+»

12.15 «101 далматинец» (6+)

15.45 «Книга Мастеров»

17.50 «Финес и Ферб. Звездные войны» 

(6+)

18.45 «РоботЫ»

20.30 «Покахонтас»

22.00 «СЫн РуСаЛКи» (6+)

00.00 «МЕЧтатЕЛЬ»

01.45 «КаПитан ГРоМ и СВятоЙ 

ГРааЛЬ» (12+)

04.00 «Гуфи и его команда» (6+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Покахонтас»

Стас Кириллов

Как сообщило нам управление 
регулирования цен и тарифов де-
партамента ценового и тариф-
ного регулирования областного 
минэкономразвития, в период с 
30 мая по 5 июня  текущего года 
в торговой сети Самарского ре-
гиона сохранилась положитель-

ная тенденция к снижению роз-
ничных цен на яйцо куриное, са-
хар, мясо кур, рыбу мороженую, 
свежие огурцы, томаты, перец, 
капусту и лук репчатый. Незна-
чительно (в пределах 1%) повы-
сились розничные цены на рис, 
макаронные изделия и морковь. 
Цены на масло сливочное и кру-
пу гречневую изменились разно-
направленно. 

Об автомобильном топли-
ве. По данным оперативного мо-
ниторинга, в период с 30 мая по  
6 июня текущего года в муници-
пальных образованиях области 
значительных изменений роз-
ничных цен на бензин автомо-
бильный и дизельное топливо не 
отмечено. Их интервалы на авто-
заправочных станциях Самар-
ской области по состоянию на   

5 июня составляли: на бензин 
марки АИ-80 - 28,7 - 28,9 руб. за 
литр; АИ-92 - 30,3 - 31,2 руб.; АИ-
95 - 33,1 - 34,0 руб.; на дизельное 
топливо - 31,8 - 33,5 руб. за литр.

Необходимо отметить, что по 
состоянию на 1 июня дизельное 
топливо (32,76 руб./л) в нашей 
губернии является самым дешё-
вым в регионах Приволжского 
федерального округа.

ЦЕны зА нЕДЕЛю

Овощной салат подешевел
Снизилась стоимость помидоров, огурцов, перца, лука... 
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06.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

10.10 Смехопанорама (12+)

10.40 Утренняя почта (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.00, 15.00 Вести

12.10, 04.40 Россия. Гений места (12+)

13.10 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Живой звук (12+)

17.15 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

01.35 Торжественная церемония 

закрытия XXVI кинофестиваля 

«Кинотавр» (16+)

02.50 Х/ф «КИНО ПРО КИНО» (16+)

06.35, 07.10 В наше время (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
09.10 Служу Отчизне!
09.45 Смешарики. ПИН-код
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+)
16.00 Коллекция Первого канала. «Алла 

Пугачева. Избранное»
18.00 «Парк». Новое летнее 

телевидение
20.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы 2016 г. 
Сборная России - сборная 
Австрии. Прямой эфир

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Мистер и миссис СМИ (16+)
01.15 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ» (12+)
03.10 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)
05.10 Контрольная закупка

06.00, 08.10 М/с «Смешарики» (0+)
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 

(0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
09.35 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00, 15.30, 16.00 Ералаш (6+)
12.15, 00.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(0+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

змей» (12+)
19.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.55 Большой вопрос (16+)
02.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00, 02.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 Едим дома! (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.20 Тайны любви (16+)

15.15 Своя игра (0+)

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

19.00 Чрезвычайное происшествие (16+)

20.00 Сегодня. Итоговая программа (12+)

21.00 Список Норкина (16+)

22.05 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
(16+)

01.45 М-1. Лучшие бои (16+)

04.45 Дикий мир (0+)

05.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.35 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (6+)

09.15 М/ф «Жили-были» (0+)

11.00 Сейчас
11.10, 12.00, 13.00, 13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 

17.10 Т/с «ОСА» (16+)

18.00 Место происшествия. О главном 
(16+)

19.00 Главное (12+)

20.30, 21.25, 22.20, 23.15, 00.10, 01.05, 02.00, 
02.55 Кодекс чести (16+)

03.50, 04.45, 05.40 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.15, 03.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

(0+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 

(0+)
16.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
18.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
01.45 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)
05.15, 06.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

07.30 Золотая пара. Счастливы вместе 
(12+)

08.00 Сделано со вкусом (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

10.00 Х/ф «СТАРТАП» (16+)

11.20 Идеи ремонта (16+)

11.40 Стеклим балкон (12+)

12.00 Мой дом (12+)

12.05 Балконный вопрос (12+)

12.25 Евробалкон (12+)

12.30 Большая перемена (12+)

13.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

20.00 Концерт Дуэта им Чехова (16+)

21.00 Концерт «Павел Воля в Театре 
Эстрады» (16+)

22.00 Концерт «Павел Воля. Большой 
stand-up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

03.15 Т/с «ХОР» (16+)

04.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

05.20 Бандиты из Интернета (16+)

06.10 Узнать будущее (16+)

06.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)

08.15 Фактор жизни (12+)

08.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

10.35 Барышня и кулинар (12+)

11.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (12+)

12.30, 01.00 События
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)

14.30 Муз/ф «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)

15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

18.15 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)

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

01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА» 
(16+)

03.10 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)

04.45 Д/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (12+)

05.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)

08.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+)

04.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

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

07.30 Секреты и советы (16+)

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

08.30 Д/с «2015. Предсказания» (16+)

10.30 Домашняя кухня (16+)

11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)

22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

02.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.30 П.И.Чайковский. «Времена года. 

Июнь» (12+)
11.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (12+)
13.10 Больше, чем любовь (12+)
13.50 П.И.Чайковский. «Времена года. 

Июль» (12+)
14.00 Живое слово (12+)
14.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)
16.05 П.И.Чайковский. «Времена года. 

Август» (12+)
16.10 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн» (12+)
17.45 П.И.Чайковский. «Времена года. 

Сентябрь» (12+)
17.50 Искатели (12+)
18.35 П.И.Чайковский. «Времена года. 

Октябрь» (12+)
18.45 Романтика романса (12+)
19.40 П.И.Чайковский. «Времена года. 

Ноябрь» (12+)
19.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
22.10 П.И.Чайковский. «Времена года. 

Декабрь» (12+)
22.15 Золотая коллекция «Зима – 

Лето-2015» (12+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.15, 14.30 Х/ф «ОСКАР» (12+)

10.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

16.15 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(16+)

20.15, 01.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

23.15 +100500 (18+)

00.00 Ноги прокурора (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

02.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ» (0+)

04.20 Улетное видео (16+)

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

09.50 Язь против еды (12+)

10.20 Рейтинг Баженова (16+)

10.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)

12.45, 16.30 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» 
(16+)

16.55 Футбол. Благотворительный матч 
«Под флагом Добра!». Прямая 
трансляция

18.45 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

20.55 Точки над i (12+)

21.30 Кто в доме хозяин (12+)

21.45, 00.40 Большой футбол (12+)

22.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 
г. Отборочный турнир. Швеция - 
Черногория. Прямая трансляция

01.10 Люди воды (12+)

02.10 Как оно есть. Мясо (16+)

03.10 Максимальное приближение (16+)

03.45 Первые Европейские игры (16+)

05.45 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ОСА» «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ»

«КАМЕНСКАЯ»

КРОCСВОРД
№137



Ответы
 Ответы на кроссворд №135 от  

30 мая 2015 г., стр. 24

07.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ»
08.30 «Смешарики» (12+)
09.55 «Школа доктора Комаровского» 

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

(16+) 
12.30, 22.00 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
15.00 «Битва салонов» (16+)
16.00 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)
18.20 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 

РЕБЕНКА» (16+)
20.30 «Орел и решка» (16+)
01.00 «Большая разница» (16+)
02.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» (16+)
04.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»

•  Мелодраматический сериал на теле-
канале «Россия 1». Людмила живет в 
небольшом поселке, она - почтальон и 
местная сваха. Разъезжая по окрест-
ным станицам на почтовой «буханке», 
Людмила подыскивает подходящих 
женихов своим подружкам и знакомым. 
С легкой руки Людмилы в станице 
играют одну свадьбу за другой. Только 
сама Людмила до сих пор одна. В нее 
влюблен фермер Иван, но девушка не 
может ответить ему взаимностью, так 
как уже несколько лет хранит верность 
своему погибшему жениху…

«ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»

 Ответы на кроссворд №136 от  
30 мая 2015 г., стр.  25

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Каюта. 8. Пенал. 9. Букет. 
10. Ухарь. 11. Удила. 15. Кик. 17. Литвинова. 18. 
Астра. 19. Бум. 20. Диктатура. 21. Народ. 22. Лёд. 
23. Иконопись. 24. Кокон. 27. Ежа. 30. Веер. 31. 
Гамбургер. 32. Опт. 34. Хью. 36. Достижение. 37. 
Рост. 38. Кит. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рейд. 2. Балл. 4. Архитектор. 
5. Терминатор. 6. Бук. 7. Йети. 11. Ударник. 
12. Историк. 13. Аладдин. 14. Поручитель. 
15. Кабальеро. 16. Комедиант. 25. Очаков. 26. 
Орбита. 28. Дрожь. 29. Десна. 33. Пест. 34. Хек. 
35. Юрт. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скромность. 8. Акцент. 
9. Удлинитель. 10. Оттиск. 14. Завтрак. 18. 
Страховка. 19. Перевал. 20. Удобрение. 21. 
Вавилон. 22. Аферистка. 23. Литавра. 24. 
Терракота. 29. Доярка. 32. Удовиченко. 33. 
Квашня. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скат. 2. Сени. 3. Стук. 4. 
Руль. 5. Манна. 6. Октет. 7. Тёлка. 10. Обскурант. 
11. Термометр. 12. Сахарница. 13. Чванство. 
14. Запевала. 15. Воровство. 16. Револьвер. 17. 
Колоннада. 25. Езда. 26. Ревю. 27. Куча. 28. Тина. 
29. Док. 30. Яма. 31. Кон. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Стол, который делят с одноклассником. 8. Цветные кольца 
вокруг тени наблюдателя. 9. Видимый след огненной пули. 10. Наследственное 
или пожалованное почётное звание. 11. Особая группа, которая приставляется к 
кому-либо или чему-либо ценному. 12. Детский юмористический киножурнал. 13. 
Вымывание горных пород под действием потоков воды. 19. Традиционный персонаж 
французского народного театра. 20. Способ общения поссорившихся Матроскина 
и Шарика. 21. Сплав, которого вдвое крепче паутина. 22. Русский вариант для слова 
«контент». 23. Крайне северный житель России. 26. И моральный, и материальный, 
когда причинённый. 30. Крупный красавец с дачной клумбы. 31. Соотношения 
длительностей звуков в их последовательности. 32. Свод всеармейской мудрости. 
33. «Чистый изумруд» золотых орешков. 34. Большой круглый скирд соломы. 36. 
Продукт из злачных мест. 37. Место встречи нитки и иголки. 38. Набросок с натуры в 
изобразительном искусстве. 39. «Гнёздышко» в стене для украшений, мебели. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деревянная колода, на которой палачи головы рубили. 2. 
Ледокол по имени первопроходца Сибири. 3. Монетка в советском метрополитене. 
4. Часть генератора внутри статора. 5. «Чисто плотный» спортивный мужчина. 6. 
Управленческий аппарат предприятия. 7. Боевой отряд истребителей. 14. Результат 
неаккуратности водителей на дороге. 15. Научная конференция, происходящая от 
греческого варианта слова «пиршество». 16. Знаменитый одессит. 17. Тарелочка 
под чашечкой. 18. Личинка овода, выходящая из яичек, которые откладываются им в 
коже животных. 23. Рабочий инструмент ямщика. 24. Подрисовка для исправления 
изображения на негативах и снимках. 25. Крутой американский пастух. 27. Полевое 
укрепление на Бородинском поле. 28. И белобровик, и рябинник, и деряба. 29. 
Гладкий стержень с коническим концом, предназначенный для стыковки разъёмных 
частей. 34. Всемирная организация, запретившая в 1977 г. экологическую войну. 35. 
Коктейль из огненной воды с пивом. 
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Кабельное ТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Силовое сжатие воздуха, газа или топливной смеси. 8. Аист, своим видом отпугивающий даже шакалов. 
9. Килевая яхта международного класса. 10. Рамочка рукодельницы с иглой. 11. Вылезающая из принтера бумажка. 
12. Роман русского писателя-эмигранта М. Алданова называется «... конца». 13. Топающий гость мухи Цокотухи. 
22. Киношный галл с лицом Жерара Депардье. 23. Отросток на потолке пещеры. 24. Колющее орудие рыбака с 
металлическими, иногда деревянными или костяными зубцами. 25. Человек с туго набитым кошельком. 
26. ... не работа... помой да помажь, да спать ляжь (поговорка). 27. Человек, редко покидающий свой внутренний 
мир. 28. Общая сущность целлюлозы и паутины. 29. Кофе, который заваривают в термосе.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Знак препинания, присутствующий в этом вопросе. 2. Автор «Человеческой комедии». 3. Ловкий прыжок 
футболиста, забившего гол. 4. Ожерелье, которым можно расплатиться. 5. Совокупность неровностей суши, 
дна океанов и морей. 6. Кит, которого называют сайдяным или ивасёвым. 7. Собака, от которой не спрячешься. 
14. Оболочка Земли, состоящая из плит. 15. Молодое поколение по отношению к старшему. 16. Просторное 
помещение станции метрополитена. 17. «Запястье» на ноге. 18. Ступеньки, напоминающие гусеницу трактора. 
19. Дорогое рыбье мясо. 20. Магические слова, подчиняющие волю жертвы злым духам. 21. Поездка звезды с 
концертами по стране.  

кроcсворд
№ 138



воскресенье, 14 июня

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион ГиС ГУБЕРниЯ

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Земля самарская» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55 «волжская коммуналка» (12+)
08.05 «рыбацкое счастье» (12+)
08.15 «свое дело» (12+)
08.25 «открытый урок» (12+)
08.35 «ручная работа» (12+)
08.55 «Закон и порядок» (12+)
09.10 «опорный край страны» 

(12+) 
09.30, 10.55, 12.05, 14.00 «календарь 

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

политического сыска» (16+)
11.00 «с дядей степой мы друзья» (6+)
11.10 «Лапы и хвост» (6+)
11.25 «Мир увлечений» (12+)
11.35 «Танки» (16+)
12.10 Х/ф «один ШАнс иЗ ТЫсяЧи» (12+)
13.30 «евромакс: окно в европу» (16+)
14.05, 03.05 Многосерийный х/ф 

«кЛУБниЧнЫЙ рАЙ» (16+)
17.25 «двое нА кУХне, не сЧиТАя 

коТА» (16+)
17.55, 00.30 «самый лучший муж» (16+)
18.40 «Бюро стильных идей» (12+)
19.00, 06.25 «Точки над i» (12+)
19.35 «сохраняйте чек» (12+)
19.50 «киногид» (12+)
20.00 «Территория Тольятти» (12+)
20.10 «Первая Лига квн» (12+)
22.10 Х/ф «МУЖ сЧАсТЛивоЙ 

ЖенЩинЫ» (16+)
23.40 «Поединки: испытание смертью» 

(16+)
01.20 «на музыкальной волне» (16+)

07.00 «кАМеннЫЙ ЦвеТок»
08.25 «УсАТЫЙ нянь»
10.00 «служу россии»
11.00 «военная приемка» (6+)

11.45 «научный детектив» (12+)

12.20, 14.15 «кУБАнские кАЗАки»
14.00, 00.00 новости дня
14.50 «доБровоЛьЦЫ»
16.50 «БеЗ ПрАвА нА оШиБкУ» (12+)

19.00 «новости. Главное»
19.45 «Легенды советского сыска» (16+)

23.45, 00.20 «ТеЛоХрАниТеЛь-2» (16+)

03.40 «оТПУск ЗА своЙ сЧеТ» (12+) 
06.15 «все на юг! как отдыхал советский 

союз» (6+)

10.55 «БосикоМ По сЛиЗнякАМ» (16+)

12.45 «деЛо в ТеБе» (16+)

14.15 «ГоЛоднЫе иГрЫ. и всПЫХнеТ 
ПЛАМя» (12+)

16.45 «МАрия-АнТУАнеТТА» (16+)

18.50 «вЛюБЛеннЫЙ ШексПир»
21.00 «диверГенТ» (12+)

23.20 «ПроФессионАЛ»(16+)

01.20 «БеЗ коМПроМиссов» (18+) 

05.00 Т/с «ЛюБиТеЛьниЦА ЧАсТноГо 
сЫскА дАША вАсиЛьевА-4» (12+)

06.45 Х/ф «ЛекАрсТво ПроТив сТрАХА» 
(12+)

08.20 Х/ф «неисПрАвиМЫЙ ЛГУн» (12+)

09.40 Х/ф «рАБА ЛюБви» (12+)

11.10 Х/ф «веснА» (12+)

13.00 Х/ф «АФоня» (12+)

14.30, 02.30 Т/с «ЗАкоЛдовАннЫЙ 
УЧАсТок» (12+)

15.30, 03.30 Т/с «ТАТьянин день» (12+)

17.10 Х/ф «ЧАсТнЫЙ ЗАкАЗ» (16+)

18.50 Х/ф «ГУсАрскАя БАЛЛАдА» (12+)

20.30 Х/ф «кУрьер» (12+)

22.00 Х/ф «ШирЛи-МЫрЛи» (16+)

00.25 Х/ф «БрАТ-2» (16+)

09.30 «внУк косМонАвТА» (12+)

11.20 «реАЛьнАя скАЗкА» (12+)

13.20 «ТЫ У Меня однА» (16+)

15.10 «ПоБеГ» (16+)

17.20 «ЛюБовь в БоЛьШоМ Городе-3» 

(12+) 

19.00 «виЙ 3D» (12+)

21.20 «нереАЛьнАя ЛюБовь» (12+)

22.50 «22 МинУТЫ» (12+) 

00.20 «однокЛАссники.RU: 

HAcLIcKАЙ УдАЧУ» (12+)

10.20 «ПрикЛюЧения ШАркБоя и 

ЛАвЫ» (12+)

12.00 «АФерисТЫ дик и дЖеЙн» (16+)

13.35 «доМ-МонсТр» (12+)

15.10 «УБиЙсТво в БеЛоМ доМе» (16+)

17.00 «ТАЧкА № 19» (16+)

18.30 «ПАТрУЛь» (16+)

20.20 «ЗАБЫТое» (12+)

22.00 «оПАснЫЙ квАрТАЛ» (16+)

23.35 «ПАркер» (16+)

01.30 «соЛдАТЫ УдАЧи» (16+)

06.15, 00.15 «сЛАвА ЗА МинУТУ» (16+)

07.00 «Песня года-89» (6+)

09.45 «намедни 1961-1991» (12+)

10.40 «ПрАЗдник неПТУнА» (16+)

11.25 «спето в ссср» (12+)

12.10, 17.00 «Музыкальная история» (12+)

12.15, 16.15 «Лучшие из лучших» (16+)

13.00 «вокруг смеха» (12+)

14.25 «вАрвАрА-крАсА, дЛиннАя 
косА» (12+)

15.45, 20.50 «Песня года»
17.05 «дЖеЙн ЭЙр» (16+)

19.00 «Аншлаг? Аншлаг! обыкновенный 
концерт» (12+)

21.15 «кинопанорама» (12+)

22.30 «ГосПодин оФорМиТеЛь» (16+)

22.00 «МенТовские воЙнЫ-4» (16+)

23.00 «вреМя синдБАдА» (16+)

00.00 «ТеЛоХрАниТеЛь-2»

01.00 «реБяТА иЗ нАШеГо ГородА» (16+)

02.00 «криМинАЛьное видео» (16+) 

03.00 «АЭроПорТ» (16+)

07.00 «Миллион вопросов о природе» 
(6+)

07.15, 14.30 М/ф (6+)

08.10 «и не осТАЛось никоГо» (16+)

10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00, 17.00 новости
11.15 «МороЗко»
12.50 «сТАрик ХоТТАБЫЧ»
15.15 «БереГись АвТоМоБиЛя»
17.15 «Покровские вороТА»
19.45, 23.25 «секУндА до…» (16+)

22.00 «вместе»
00.20 «ПАрк совеТскоГо ПериодА» (16+)

02.45 «Маленькие тайны больших 
людей» (12+)

08.00 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

08.30, 03.25 Затерянный мир (12+)
09.25, 04.20 команда времени
10.20 вторая мировая в цвете (12+)
11.15 Женский гений живописи (12+)
12.20 история римского колизея (12+)
13.15, 18.00 древние миры (12+)
14.15, 19.00 восток - Запад. Путешествия 

из центра мира (12+)
15.15, 20.00 иерусалим. история 

священного города (12+)
16.10, 01.45 викинги (12+)
17.00 Анна Болейн. расплата за величие
21.00 древний египет. Жизнь и смерть в 

долине Царей (12+)
22.00, 07.05 Тайные общества
23.00, 02.35 святая инквизиция (16+)
23.50 катастрофа европейского 

еврейства (16+)
00.50 Тени средневековья (12+)

06.00, 12.00 Мультфильмы

07.40 М/с «Паровозик Тишка»

09.30 секреты маленького шефа

09.55 М/с «смурфики»

11.30 Школа Аркадия Паровозова

13.00 Лентяево

13.25 М/с «Боб-строитель»

15.05 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»

16.50 М/с «ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»

19.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»

19.30 М/с «Лунтик и его друзья»

21.30 спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»

23.40 Т/с «деТи сАвАннЫ»

01.10 Лабиринт науки

01.35 Мы идём играть!

01.50 Большие буквы

02.25 Жизнь замечательных зверей

02.45 дорожная азбука

03.25 копилка фокусов

03.55 Пора в космос!

04.10 М/с «в мире дикой природы»

04.40 ребята и зверята

05.05 спроси у всезнамуса!

05.20 вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «ПоюЩие Под 

доЖдеМ» (12+)

12.50, 20.50, 04.50 «МиЛАя Френсис» (16+)

14.20, 22.20, 06.20 «сТоЛЫПин. 

невЫУЧеннЫе Уроки» (12+)

15.10, 23.10, 07.10 «роМео и дЖУЛьеТТА» 

(12+)

17.10, 01.10, 09.10 «ЗАЩиТА ЛУЖинА» (12+)

07.00 сокровища из кладовки (12+)
07.50, 01.20 стальные парни (12+)
08.40, 09.05 склады: битва в канаде (12+)
09.30 рукотворные чудеса (12+)
10.20 Аэропорт изнутри (12+)
11.10, 02.10 Аляска: семья из леса (16+)
12.00 выжить вместе (12+)
12.50 Аквариумный бизнес (12+)
13.40 ванная под ключ (12+)
14.30, 21.10 Быстрые и громкие (18+)
15.20, 22.00 Адская поездка (12+)
16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 22.50, 04.36, 05.24, 

06.12 Через магию к звёздам (12+)
19.30, 20.20 Золотая лихорадка (16+)
23.40 реальные дальнобойщики (12+)
00.30 Быстрые и громкие (12+)
03.00 Аляска: последний рубеж (12+)
03.48 как это устроено? (12+)
04.12 как это сделано? (12+)

02.15 Х/ф «БеЛое ПЛАТье» (16+)

04.10 Х/ф «ТАЙнА «воЛЧьеЙ» ПАсТи» 

(16+)

06.00, 07.00 Х/ф «ПосЫЛкА с МАрсА» (6+)

08.10 Х/ф «вЫ не осТАвиТе Меня» (16+)

10.15 Х/ф «вЛюБЛеннЫе» (12+)

11.40 Х/ф «косТяникА. вреМя ЛеТА» 

(12+)

13.20 Х/ф «дАМА с соБАЧкоЙ» (6+)

14.50 Х/ф «дАЖе не дУМАЙ» (16+)

16.20 Х/ф «ПоП» (16+)

18.30 Х/ф «ЧУдо» (16+)

20.30 Х/ф «и нА кАМняХ рАсТУТ 

деревья» (12+)

21.50 Х/ф «ЗАЙЦев, ЖГи! исТория 

ШоУМенА» (16+)

23.25 Х/ф «ЛеснАя ЦАревнА» (12+)

06.00, 17.00 Х/ф «воЛШеБное Зерно» (6+)
07.30 Трофеи Авалона (12+)
08.00 Герой нашего времени/интервью 

(12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
09.20 семь пятниц (12+)
09.30, 20.25 самара многонациональная 

(12+)
09.45, 20.40 репост Лины Шаховой (12+)
10.00, 14.00, 20.00 специальный  репортаж 

(12+)
10.10, 16.40 Право на маму  (12+)
10.20, 16.50 я и мир вокруг (6+)
10.30, 11.45, 13.20, 14.30, 15.40 

Универсальный формат (повтор) 
(12+)

11.15, 20.10 Город, история, события (12+)
11.30 Мастер спорта (12+)
12.30 Территория права (12+)
14.10 навигатор игрового мира (12+)
15.10 Здоровье (12+)
16.20 Поворот на 180 градусов (12+)
18.30 Х/ф «БеЗ винЫ виновАТЫе» (12+)
21.00 Х/ф «БоГАТАя невесТА» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «доктор 

Плюшева», «джейк и пираты 

нетландии», «софия Прекрасная»

11.10 «новаторы» (6+)

11.20 «Это мой ребенок?!»

12.30 «Правила стиля» (6+)

12.45 «101 далматинец» (6+)

15.30, 01.45 «сЫн рУсАЛки» (6+)

17.20 «синдбад: Легенда семи морей» 

(12+)

19.00 «Покахонтас»

20.30 «дорога на Эльдорадо» (6+)

22.15 «МеЧТАТеЛь»

00.00 «ЛовУШкА дЛя родиТеЛеЙ-3» (6+)

03.40 «Музыкальная премия радио 

Disney-2015» (12+) 

05.20 «с приветом по планетам» (12+)

«Джейк и пираты Нетландии»
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Понедельник +25 +16
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с 
752
38%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с
751 
82%

Продолжительность дня: 16.50
восход заход

Солнце 03.13 20.03
Луна 23.40 09.46
Убывающая Луна.

День Ночь

Суббота +19 +13
ветер

давление
влажность

С-З, 5 м/с
750 
42%

ветер
давление

влажность

С-З, 4 м/с 
752 
77%

Продолжительность дня: 16.47.
восход заход

Солнце 03.14 20.01
Луна 22.37 07.17
Убывающая Луна.

Воскресенье +20 +12
ветер

давление
влажность

С-З, 6 м/с 
753
37%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
755
82%

Продолжительность дня: 16.48.
восход заход

Солнце 03.14 20.02
Луна 23.11 08.29
Убывающая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, возможны возмущения магнитосферы Земли 
10, 14, 15 июня, магнитные бури - 8, 9 июня.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (30 мая, стр.26):

Погода
на 6, 7, 8 июня



ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

6 ИЮНЯ
Калмыков Валентин Данилович, 

председатель правления СО 
этнического ООСО чувашского 

культурного общества «Пехиль»;

Каплиенко Иван Иванович, 

председатель Совета «Региональной 
общественной организации 

украинский национально-культурный 
центр «Проминь» («Луч»);

Макарова Раиса Семеновна, 

ветеран труда, ветеран Великой 
Отечественной войны, бывший 

работник администрации города 
Самары (1968-1985 гг.);

Сонин Вячеслав Валентинович, 

генеральный директор  
АО «Волгатрансстрой».

7 ИЮНЯ
Агеев Владимир Петрович, 

председатель Самарского городского 
общественного фонда поддержки 

ветеранов ВМФ;

Антипина Валентина 
Вячеславовна,

 заведующий сектором департамента 
экономического развития 
администрации г.о.Самара;

Тучинский Михаил Лазаревич, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары  

(1985-1998 гг.);

Филиппова Любовь Сергеевна, 

председатель Красноглинской 
районной общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов;

Чернышков Владимир 
Александрович,

заместитель главы городского округа - 
глава администрации Ленинского района.

8 ИЮНЯ
Искендеров Матлаб Гаджи Оглы, 

заместитель главы городского 
округа - руководитель департамента 

потребительского рынка и услуг 
администрации г.о.Самара;

Китаев Алексей Федорович, 

директор межрегионального 
общественного движения «Лига 

самарских землячеств»;

Соколов Сергей Филиппович,

 директор ГБУК СО «Самарский театр 
юного зрителя «СамАрт», заслуженный 

работник культуры РФ;

Старикова Раиса Дмитриевна,

 ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары 

 (1978-2006 гг.);

Фоменко Николай Пантелеевич, 

почетный гражданин города Самары;

Шевцов Юрий Михайлович, 

депутат Самарской губернской 
 Думы V созыва.

9 ИЮНЯ
Бабушкин Иван Михайлович, 

директор УФПСО санаторий 
 «Красная Глинка»;

Белозерова  
Людмила Васильевна, 

директор МБУК г.о. Самара «Самарская 
муниципальная информационно-

библиотечная система».

10 ИЮНЯ
Белянкина Александра 

Викторовна, 

директор ОАО «Самарский 
диагностический центр»;

Косов Александр Иванович, 

главный врач ГБУЗ «Самарская  
областная клиническая станция 

переливания крови».

11 ИЮНЯ
Карпенко Валерий Алексеевич, 

главный врач ГБУЗ СО СГБ № 10.

12 ИЮНЯ
Бондаренко Елена Юрьевна, 

заместитель руководителя  
департамента строительства  

и архитектуры г.о.Самара;

Ковалева  
Людмила Михайловна, 

председатель секции «Бывшие 
малолетние узники фашистских 

концлагерей»;

Коротких Виталий Викторович, 

депутат Самарской губернской 
 Думы V созыва;

Подлесный  
Максим Николаевич, 

директор Самарского филиала 
ЗАО «Самарская управляющая 

теплоэнергетическая компания»;

Севрюгина Лидия Ивановна, 

заместитель руководителя 
департамента жилищно-

коммунального хозяйства 
администрации г.о.Самара. 

6 июня. Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.
7 июня. Елена, Иван, Иннокентий, Федор, Ферапонт.

8 июня. Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.

6 июня. Свобориное дерево. На Руси 
было принято приходить к кусту ши-
повника, чтобы избавиться от печали, 
успокоить душу. А когда шиповник 
только-только расцветал, бабушки 
усаживались под ним с внуками и 
рассказывали им сказки. Считалось, 
что это поможет детям избавиться от  
страхов. Ценились в народе и целеб-
ные свойства шиповника. Лепестками 
врачевали раны, с помощью меда, 
сваренного на цветах, чистили кровь, 
отваром лечили простуду. Девушки 
знали: если умыться водой, настоян-
ной на цветах шиповника, то лицо ста-
нет светлым. В этот день начинались 
так называемые летние, или зеленые, 
Святки. Было принято украшать дома 
растительностью, завивать на березах 
венки. Наблюдали за приметами: если 
в это время идет дождь -   будет много 
грибов.  
7 июня. Иван - Медвяные росы. 
Считалось, что с этого дня на рас-
тениях появляются «медвяные росы» 
- сладкие выделения тлей и червей, 
которые питаются соками растений.  

Считалось, что такие «росы» причиня-
ют вред и детям, и скотине, и растени-
ям. «Выпала медовая роса - моровая 
на скотину пошла», - приговаривали 
люди. C мором скотины боролись 
разными способами. Например, за-
ставляли проходить через пепелище 
от костра. В то же время сильная роса 
- настоящая, а не «медвяная» - в этот 
день предвещала хороший урожай. 
«Без росы и трава не растет», - так 
говорили по этому поводу.
8 июня. Карп Карполов. В этот день 
горшки и плошки принято было 
выставлять под цветущие кусты ши-
повника. Так делали, чтобы избавиться 
от неприятного запаха от домашней 
посуды. Да и сами люди старались 
подышать воздухом рядом с шипов-
ником - считалось, что это помогает 
от разных болезней. Также на Карпа 
приглашали в дом печника, чтобы он 
осмотрел и подправил печь. После 
работы мастера обязательно угощали 
караваем, а один кусочек клали за 
печку - для домового, которого побес-
покоили при ремонте. 
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Общество
ДАТА  8 июня   -   День социального работника

Анна Прохорова

Дело жизни
Татьяна Беседина работа-

ет в отделении №9 центра соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Советского района Самары уже 
22 года. Тот, кто знает специфику 
этого нелегкого труда, подтвер-
дит, что без открытой души, со-
страдания к чужому горю и ми-
лосердия отдавать себя такому 
делу невозможно. 

За профессиональную жизнь 
Татьяны Александровны было 
немало случаев, когда от нее за-
висела буквально жизнь чело-
века. А совсем недавно благода-
ря неравнодушию соцработника 
еще одна история, которая мог-
ла иметь трагическое окончание, 
завершилась благополучно.

Превратности судьбы
В жизни Александра Юрье-

вича Ращупкина до определен-
ного момента все было непло-
хо. Нормальная биография нор-
мального человека. Родился в 
Куйбышеве, учился, отслужил в 
армии, работал на трикотажной 
фабрике, потом на заводе Ки-
нАп. Семьей, правда, так и не об-
завелся, жил с мамой. А потом 
ее не стало. И все в жизни Алек-
сандра как-то сломалось. Горе и 
одиночество стал заливать алко-
голем, тут же, как водится, в его 
окружении возникли «соратни-
ки» по этому профилю.

Беда одна не ходит
Очень быстро судьба Алек-

сандра, что называется, пошла 
под откос - безденежье, пьян-
ство, потеря работы, одиноче-
ство. А тут новое несчастье: на 
квартиру, в которой жил Алек-
сандр, положили глаз «черные  
риелторы». Немного им пона-
добилось времени, чтобы по от-
работанной схеме завладеть не-
движимостью, а самого хозяи-
на отправить в тьму-таракань, 
где его ждала покосившаяся из-
бушка, переполненная такими 
же бедолагами, как и он. До того 
момента, как он решился фак-
тически на побег, ему пришлось 
испытать и голод, и холод, и по-

С ДУШОЙ  
И ПО ПРИЗВАНИЮ
На счету людей этой профессии немало спасенных  

” Неизвестно, 
как сложилась бы 
его судьба дальше, 
если бы не рядовой 
визит в тот подъезд 
соцработника 
Татьяны Бесединой к 
своим подопечным. 
Увидев совершенно 
беспомощного, 
раздавленного 
судьбой человека, 
она не смогла пройти 
мимо. 

ФОТО


Коллектив отделения №9 Центра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Советского района г.о. Самара: Татьяна 
Беседина - крайняя справа в нижнем ряду, рядом с ней - заведующая 
отделением Ирина Филимонова.

бои. Однако каким-то чудом 
все-таки удалось вернуться в 
город. Правда, жизнь от этого 
слаще не стала.

Встреча ценою в жизнь
Шесть лет Александр скитал-

ся по подъездам и подвалам, по-
прошайничал, не гнушался отхо-
дами из мусорных баков. Весной 
прошлого года местом его пре-
бывания был подъезд одного из 
домов на ул. Стара-Загора. Жи-
тели сжалились над непутевым 
горемыкой и разрешили ноче-
вать на лестничной клетке. Одна 
из соседок даже согласилась хра-
нить у себя чудом уцелевшие до-
кументы Александра - паспорт и 
трудовую книжку. Так и жил.

Неизвестно, как сложилась 
бы его судьба дальше, если бы не 
рядовой визит в тот подъезд соц-
работника Татьяны Бесединой к 
своим подопечным. Увидев со-
вершенно беспомощного, раз-
давленного судьбой человека, 
она не смогла пройти мимо.

- Когда я стала расспрашивать 
его о том, что случилось, поняла, 
что Александр стал жертвой об-
стоятельств и человеческой же-
стокости, - рассказывает Татья-
на Александровна. - Я сразу ре-
шила, что не дам ему пропасть.

И мытьем, и катаньем
Почти год Татьяна Беседина 

плотно занималась проблема-
ми Александра Юрьевича. Дого-
ворилась о временной регистра-
ции с одной из своих подопеч-
ных. «Хозяйка квартиры очень 
переживала - это и понятно, ма-
ло ли что?! - но всякий раз со-

глашалась», - вспоминает Татья-
на. Срок прописки продлевали 
трижды. С тем периодом связа-
но одно буквально мистическое 
обстоятельство, которому удив-
ляются все свидетели этой исто-
рии. Дело в том, что в квартире, 
где был зарегистрирован Алек-
сандр, однажды возник пожар. 
Последствия оказались ощу-
тимыми - вызывали пожарный 
расчет, помещение залили во-
дой. Когда хозяйка, придя в се-
бя, стала наводить порядок, то с 
удивлением обнаружила, что из 
всего имущества, находящегося 
внутри, уцелел только старень-
кий пиджак Александра, висев-
ший в прихожей, а в нем - те са-
мые документы, трудовая книж-
ка и паспорт. «В это действитель-
но было трудно поверить, - под-
тверждает Татьяна Беседина. - 
Вокруг все обгорело или было 
сильно испорчено водой. А этот 
пиджачок висел на крючке как 
ни в чем не бывало, только по-
лы слегка оплавились. Ну разве 
не чудо?!» 

Впрочем, временная пропи-
ска долго не могла устраивать ни 
хозяйку жилья, ни самого Алек-
сандра. Поэтому главной целью 
Татьяны Александровны стало 
определение своего нового подо-
печного в пансионат. Но осуще-
ствить эти планы оказалось ох 
как непросто.

поликлиникам много обидного, 
- с грустью вспоминает Татьяна. 
- Но понимаете, я по-другому не 
могу!» 

Все получилось
Однако все эти трудности че-

ловеку с непростой судьбой и бо-
гом посланной ему помощнице 
удалось преодолеть. Сдали необ-
ходимые анализы, сделали при-
вивки, обошли с десяток узких 
специалистов, в итоге медицин-
скую часть документов подгото-
вили полностью. 

- Четыре месяца мы оформ-
ляли для Александра пенсию. К 
счастью, в пенсионном фонде к 
его судьбе отнеслись очень вни-
мательно и с пониманием. Уда-
лось даже установить не мини-
мальный размер пенсии, а не-
сколько выше, - говорит Татья-
на. - А еще хочу сказать боль-
шое спасибо заведующей нашим 
отделением соцзащиты Ирине 
Филимоновой за участие в этой 
истории. Если бы не она, добить-
ся такого результата нам было 
бы гораздо сложнее. Она во всем 
поддерживала - и добрым сло-
вом, и советом, и делом. Помог-
ла с одеждой для Александра, са-
ма сопровождала в день отъезда 
из Самары.

«Я в раю!»
Сегодня Александр Ращуп-

кин живет в пансионате се-
ла Борское. У него есть крыша 
над головой, регулярное пита-
ние, положенная пенсия, до-
суг и круг общения. А еще у не-
го есть непростое прошлое, ко-
торое благодаря человечности и 
большому сердцу социального 
работника Татьяны Бесединой 
превратилось в нормальное на-
стоящее. Он часто звонит сво-
ей спасительнице по мобильно-
му и не устает благодарить ее за 
все, что она для него сделала. «Я 
в раю!» - так он оценивает свое 
нынешнее положение, делясь с 
Татьяной эмоциями. 

Действительно, человек, ис-
пытавший подобные невзгоды, 
наверное, по-другому чувству-
ет, что такое просто вода в кра-
не, чистая постель и горячий 
ужин. 

P.S. Сегодня Татьяна Беседина обслуживает девять подопечных - жите-
лей Советского района. Ее не раз приглашали на работу в другие отде-
ления соцзащиты, но она остается верна своему, девятому. «Менялись 
названия, руководители и времена, а я остаюсь здесь», - рассказывает 
она. Конечно, за годы работы накопила огромный опыт. Однако свою 
верность этой не самой престижной, невысокооплачиваемой профес-
сии Татьяна Александровна отчасти объясняет глубокой верой в Бога. 
По ее словам, это помогает ей быть терпеливой, поддерживать душев-
ное равновесие и идти к людям с добром.

По-другому не могу!
- Чтобы поселить человека в 

специальное учреждение, нужно 
собрать кучу справок, - расска-
зывает Татьяна. - Пенсионный 
фонд, прежние места работы, ар-
хивы, заявления, справки… 

Не один месяц чистого време-
ни пришлось Александру и Та-
тьяне провести во всевозмож-
ных очередях. Самостоятельно 
объяснить свою ситуацию и из-
ложить суть вопроса он не мог: 
сказались годы такого «особо-
го» образа жизни и, возможно, 
перенесенные побои. Отдель-
ной главой в той истории ста-
ло хождение по врачам. «Понят-
но, что его внешний вид не вы-
зывал у окружающих приятных 
эмоций. Из-за этого нас часто 
оскорбляли, просили отсесть, 
отойти подальше, а то и вовсе 
выйти вон. «Чего ты с ним во-
зишься?! Тебе что, своих забот 
мало?» - это я слышала со всех 
сторон постоянно. Словом, на-
слушались мы по больницам и 



26 • Самарская газета№63 (5479) • СУББОТА 6 ИЮНЯ 2015

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА   Не боявшийся ни врагов на войне, ни партийных боссов

Судьбы

(Окончание.  
Начало в №60 от 30 мая 2015 г.).

Татьяна Гриднева

В Александрийском полку 
ещё с XIX века был очень си-
лён конный спорт, к офицерам 
предъявлялись весьма высо-
кие требования по обращению 
с лошадью. И александрийцы их 
выдерживали. Например, князь 
К.Н. Авалов выиграл в 1912 го-
ду Grand National Steeplechase в 
Ливерпуле, а Д.М. Иваненко в 
1912 году выиграл Кубок коро-
ля Георга (хранился в полку до 
1918 года). 

Подобные занятия продол-
жались и на фронте.

«У нас каждый день ученья, 
среди них есть и забавные, на-
пример парфорсная охота. 
Представь себе человек сорок 
офицеров, несущихся карьером 
без дороги, под гору, на гору, че-
рез лес, через пашню и вдобавок 
берущих препятствия: каналы, 
валы, барьеры и т. д. Особенно 
было эффектно одно - посреди-
не очень крутого спуска забор 
и за ним канава. Последний раз 
на нём трое перевернулись с ло-
шадьми. Я уже два раза участво-
вал в этой скачке и не разу не 
упал, так что даже вызвал неко-
торое удивление», - пишет алек-
сандриец Николай Гумилев сво-
ей жене Анне Ахматовой 2 авгу-
ста 1916 года.

Человек отчаянной 
храбрости

Но вернемся к нашему ге-
роическому земляку. В 1912 го-
ду Николай Георгиевич Коче-
тов уже имел два ордена за вер-
ную службу Отечеству. В нача-
ле Первой мировой войны он 
был направлен в кавалерий-
скую часть в Курляндию. Был 
ранен. Второе тяжелое ране-
ние получил в своем последнем 
бою. Когда погиб командир ча-
сти, Николай Кочетов, сам бу-
дучи раненым, принял коман-
дование на себя и умелыми дей-
ствиями обратил в бегство на-
много превосходящего в силах 
противника. За этот бой отме-
чен четвертым Георгиевским 
крестом. Был направлен на 
лечение в госпиталь Санкт-
Петербурга, где награжден им-
ператором Николаем II имен-

Кто не знал, не слыхал 
про гусар бессмертных!

Из истории 
Александрийский полк
Награды:
15 сентября  
1813 года - за отличие 
под Кацбахом полку 
пожалованы знаки  
на кивера с надписью  
«За отличие  
14 августа 1813 года»
8 февраля  
1814 года - за сражение 
при Бриенн-ле-Шато полк 
награжден 22 георгиевскими 
трубами с надписью 
«Александрийского 
гусарского полка  
8 февраля 1814 года».
Полк имел Георгиевский 
штандарт «За отличие  
в турецкую войну 1828 г.»  
и «1776-1876 гг.»
Нагрудный знак
Утвержден 
1 октября  
1913 года
Черный эмалевый 
Мальтийский крест  
с белым ободком и белыми 
гусарскими узлами на 
концах. На центр наложен 
белой кости череп над 
скрещёнными костями
В Красной армии
1918 г. - на базе полка 
создан 1-й Оренбургский 
кавалерийский полк РККА
1919 г. - развёрнут 
во 2-ю бригаду 
3-й Туркестанской 
кавалерийской дивизии

ными золотыми часами и бра-
унингом. Брат Николая Егор 
Кочетов также был награжден 
двумя Георгиевскими креста-
ми в Первую мировую войну и 
двумя орденами (советскими) 
во Вторую.

В 1917 году полный геор-
гиевский кавалер по ранению 
был демобилизован, направ-
лен начальником охраны заво-
да боеприпасов в поселок Ива-
щенково (ныне Чапаевск), где 
проработал до конца 30-х го-
дов. Женился на станочнице 
завода Вассе Петровне 1891 го-
да рождения. Работая началь-
ником охраны, одновременно в 
качестве рабкора сотрудничал 
с газетами. В конце 1939 года за 
критическую заметку по пово-

ду хищений на заводе исклю-
чен из рядов ВКП(б) и зимой  
1940 г. арестован, осужден Ча-
паевским судом за клевету на 
два года, содержался в тюрьме 
города Мелекесса. 

После ареста Кочетова его 
семья была выброшена из ве-
домственного жилья прямо на 
улицу. Пришлось перебраться 
в Куйбышев к родственникам. 

Через десять месяцев аре-
ста смелый человек Николай 
Кочетов написал письмо само-
му Сталину. Ему повезло: пись-
мо дошло до адресата, и вско-
ре Николай Георгиевич был ос-
вобожден без объяснения при-
чин. Видно, даже для «отца на-
родов» звание «георгиевский 
кавалер» имело значение.

В память о герое
После освобождения из 

тюрьмы главы семьи Кочето-
вы остались жить в Куйбышеве. 
Вмешательство самого Стали-
на в судьбу Кочетова стало из-
вестно партийному начальству. 
И в 1941 году он был приглашен 
в обком ВКП(б), где ему пред-
ложили восстановить членство  
в партии. Но не боявшийся на 
войне врагов, Николай Георги-
евич не побоялся и партийных 
боссов. Обиженный на прояв-
ленную к нему несправедли-
вость, Кочетов отказался вновь 
влиться в «стройные ряды». 
Этого ему куйбышевские функ-
ционеры не простили. Пол-
ный георгиевский кавалер был 
вновь подвергнут гонениям. 

Нервы сдали, смельчак заболел 
и в возрасте всего 57 лет умер. 

Причем ему не нашлось да-
же места в палате - умирал он в 
коридоре клинической больни-
цы. И был скромно похоронен 
родными на городском кладби-
ще. Сейчас уже не найти его мо-
гилы - там построен мебельный 
комбинат. Но память о герое и 
его прекрасные гены живут в 
его потомках, многие из кото-
рых являются нашими земляка-
ми: здесь живут его внук Алек-
сандр Кочетов и его правнук - 
тезка гусара-героя Николай Ко-
четов. Они обратились к вла-
стям, и в 2011 году был открыт 
на старом городском кладбище 
монумент с изображением «чер-
ного гусара». 

В Самаре квартировал и формировался знаменитый  
5-й Александрийский полк, одним из прославивших его  
героев был полный георгиевский кавалер Николай Кочетов
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НАЧАТО ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ ЗАКОНОПРОЕКТА  
О ЛИШЕНИИ ДОЛЖНИКОВ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ.  



СЕМЬЯ

Папа в отпуске по уходу
??  Здравствуйте! Поясните, 

пожалуйста, возможно 
ли по закону взять  
отпуск по уходу  
за ребенком не матери, 
а отцу?

Марина З., ул. Ташкентская

Отвечает прокурор Киров-
ского района г. Самары Денис 
Авдеев: 

- Статья 256 ТК предусматри-
вает возможность использова-
ния отпуска по уходу за ребен-
ком не только матерью ребенка, 
но и его отцом, бабушкой, дедом, 
другим родственником или опе-
куном, фактически осуществля-
ющим уход за ребенком. 

Отпуск предоставляется по 
заявлению женщины (или дру-
гих лиц, имеющих право на его 
использование) полностью или 

по частям в пределах установлен-
ного срока и оформляется при-
казом (распоряжением). 

При оформлении отпуска от-
цом ребенка и другими род-
ственниками они представляют 
справку с места работы (службы) 
матери ребенка о том, что она не 
использует указанный отпуск и 
не получает ежемесячного посо-
бия на период отпуска по уходу 
за ребенком.

РАБОТА

Раз и на всю жизнь
??  Я устроилась на работу 

впервые. У меня еще 
нет трудовой книжки.  
В  течение какого вре-
мени она должна быть 
заведена?

Фаина, ул. Дыбенко

Отвечает  зампрокурора Со-
ветского района г. Самары Сер-
гей Фридинский:

- Согласно  статье 66 Трудово-
го кодекса РФ трудовая книжка 
установленного образца являет-
ся основным документом о тру-
довой деятельности и трудовом 
стаже работника.

Работодатель (за исключени-
ем работодателей - физических 
лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями) 
ведет трудовые книжки на каж-
дого работника, проработавше-

го у него свыше пяти дней, в слу-
чае, когда работа у данного ра-
ботодателя является для работ-
ника основной.

В трудовую книжку вносят-
ся сведения о работнике, выпол-
няемой им работе, переводах на 
другую постоянную работу и об 
увольнении работника, а также 
основания прекращения трудо-
вого договора и сведения о на-
граждениях за успехи в работе. 
Сведения о взысканиях в трудо-
вую книжку не вносятся, за ис-
ключением случаев, когда дис-
циплинарным взысканием яв-
ляется увольнение.

По желанию работника све-
дения о работе по совместитель-
ству вносятся в трудовую книж-
ку по месту основной работы 
на основании документа, под-
тверждающего работу по совме-
стительству. 

БИЗНЕС

Проверка нагрянет 
внезапно, в среду вечером...
??  Предусматривается ли 

действующим законо-
дательством унифика-
ция реестра проверок 
предпринимателей?

 
Л. П. Агутеев, ул. Л. Толстого

Отвечает прокурор Самар-
ского района  Алексей Родиви-
лов:

- С 1 июля 2015 года вступа-
ют в силу Правила формирова-
ния и ведения единого реестра 
проверок, которые установлены 
Постановлением Правительства 
РФ от 28.04.2015.

Согласно вышеуказанным но-
веллам предусматривается веде-
ние единого реестра проверок, 
который содержит информацию 
о плановых и внеплановых про-
верках юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, 
об их результатах и о принятых 
мерах по пресечению или устра-
нению последствий выявленных 
нарушений.

Каждой проверке в едином 
реестре проверок присваивается 
учетный номер, и для каждой за-
писи указывается дата внесения 
ее в единый реестр проверок.

Вышеуказанным постановле-
нием правительства определя-
ется в том числе: состав инфор-
мации единого реестра прове-
рок; порядок присвоения учет-
ного номера проверки; порядок 
включения информации в еди-
ный реестр проверок; порядок 
предоставления информации и 
обеспечение доступа к информа-
ции, содержащейся в едином ре-
естре проверок.

Мы волшебную 
косим трын-траву...
??  Тетка моя в Шигонском 

районе занимается сбо-
ром целебных трав (благо, 
природа там сами знаете 
какая!). Что-то для себя, 
ну и когда просят - не от-
казывает во врачевании. 
Слышала об ограничени-
ях в этом деле и не хочу, 
чтобы пенсионерка ни за 
что пострадала. Закон  
о чем предупреждает?

 
Лена

Отвечает прокуратура Ши-
гонского района:

Согласно Конституции РФ 
«каждый имеет право на охра-
ну здоровья и медицинскую по-
мощь». Одним из элементов си-
стемы здравоохранения, в соот-
ветствии с ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», является на-
родная медицина. Согласно ст. 50 
данного ФЗ народную медицину 
составляют «методы оздоровле-
ния, утвердившиеся в народном 
опыте, в основе которых лежит 
использование знаний, умений и 
практических навыков по оцен-
ке и восстановлению здоровья». 
Для того чтобы заниматься на-
родной медициной, лицо должно 
получить специальное разреше-
ние, которое выдает уполномо-
ченный на то орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ в сфере 
здравоохранения. Разрешение 
дает право на занятие такой дея-
тельностью на территории субъ-
екта Российской Федерации, ор-
ганом исполнительной власти 
которого выдано такое разреше-
ние.

«Народные медики» могут со-
вершать с человеком разные ма-
нипуляции, влияя на его здоро-
вье. Порой здоровью лица, обра-

тившегося за помощью к пред-
ставителям альтернативной ме-
дицины, наносится тяжкий вред, 
который может привести к смер-
тельному исходу.

В ст. 235 УК РФ устанавлива-
ется ответственность за «неза-
конное занятие частной меди-
цинской практикой или частной 
фармацевтической деятельно-
стью лицом, не имеющим лицен-
зии на избранный вид деятель-
ности, если это повлекло по не-
осторожности причинение вре-
да здоровью человека или при-
чинение смерти». Для того чтобы 
понять, можно ли обществен-
но опасные действия «народ-
ных медиков» квалифицировать 
по данной статье, необходимо 
выяснить, являются ли данные 
действия медицинской деятель-
ностью. Медицинская деятель-
ность определяется Законом «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» 
как «профессиональная деятель-
ность по оказанию медицинской 
помощи, проведению медицин-
ских экспертиз, медицинских ос-
мотров и медицинских освиде-
тельствований, санитарно-про-
тивоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий и про-
фессиональная деятельность, 
связанная с трансплантаци-
ей (пересадкой) органов и (или) 
тканей, обращением донорской 
крови и (или) ее компонентов в 
медицинских целях». Медицин-
ской в первую очередь являет-
ся профессиональная деятель-
ность, то есть деятельность лиц, 
которые имеют высшее или сред-
нее профессиональное медицин-
ское образование, работают в 
медицинской организации, либо 
деятельность физических лиц, 
которые являются индивидуаль-
ными предпринимателями, не-

посредственно осуществляющи-
ми медицинскую деятельность.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 16.04.2012 №291 уста-
навливаются виды медицинской 
деятельности, подлежащие ли-
цензированию. Приложением к 
данному постановлению явля-
ется Положение о лицензирова-
нии медицинской деятельности. 
В нем в перечне работ (услуг), со-
ставляющих медицинскую дея-
тельность, народная медицина 
(альтернативная медицина) ли-
бо ее отдельные элементы не ука-
зываются. Таким образом, Пра-
вительство РФ не признает на-
родную медицину в качестве ме-
дицинской деятельности. Мини-
стерство здравоохранения то-
же, в свою очередь, не относит 
народную медицину к медицин-
ской деятельности.

Таким образом, в случае, ког-
да лицо незаконно занимает-
ся народной медициной и свои-
ми действиями причиняет вред 
здоровью либо смерть, то оно не 
подлежит уголовной ответствен-
ности по ст. 235 УК РФ.

В настоящее время лишь в 
ст.6.2 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях 
предусмотрена ответственность 
за занятие народной медициной 
без получения разрешения, уста-
новленного законом, - админи-
стративный штраф в размере 
от двух тысяч до четырех тысяч  
рублей.

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
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Сколько людей - Столько и мнений.  ВыСказыВайтеСь по любым темам
письма
читателей


Уважаемые читатели!

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

info@sgpress.ru

Отклики

встреча

спасибО! ЭхО праздника

почтовый ящик

«Прошли 
года, 
виски у вас 
седые...»
зоя николаевна 
параскун, 
Ветеран труда, 86 лет:

• уважаемая редакция! С какой 
радостью встретили мы день 
Великой победы, ее 70-летие! Я - 
ветеран войны, работать пошла 
с 14 лет в 1942 году. трудилась на 
производстве, организованном на 
базе эвакуированного из москвы 
Гпз-1. Цех был в очень плохом 
состоянии, в помещении бывшей 
конюшни. но ничего, оборудовали 
все как следует. бригадиром у нас 
была Валя Василевская (аристова). 
действовали под девизом «Все для 
фронта, все для победы!». учиться 
я не смогла, так как школу №26 за-
няли под эвакуированных, школу 
№1 - под госпиталь. мы ходили в 
госпиталь по очереди, ухаживали 
за ранеными. а еще помогали кол-
хозу в прополке, уборке урожая. 
Все были дружными, работали по 
12 часов без выходных. 
за свой труд я награждена меда-
лями. много почетных грамот, на 
заводскую доску почета мое имя 
неоднократно заносилось. от-
работала в одном цехе, на одном 
участке сборки, в одной смене 51 
год! 
В праздник 70-летия победы внуч-
ка, сын, сноха, правнук пригласили 
меня в парк имени Гагарина. на-
роду было очень много, особенно 
молодежи. и, видя меня с награда-
ми, все подходили и дарили цветы. 
ученик пятого класса из школы 
№157  Павлик Разыграев, а также 
в целом семьи разыграевых и 
Степановых тепло поздравили, 
подарили альбом со стихами:
Прошли года, виски у вас седые. 
Враг не сломил вас сталью 

и огнем. 
Спасибо вам, фронтовики 

родные,
За то, что мы живем! 
потом посмотрели парад. Я оста-
лась очень довольна.  
Выражаю благодарность разыгра-
евым и Степановым за хорошее 
воспитание детей. здоровья вам и 
мирного неба!

«Парковка на газонах чревата 
крупным штрафом» 

т. н. кашкарова, 
учаСтниЦа круиза на теплоходе 
«Федор доСтоеВСкий»:

•    замечательным событием в 
рамках празднования 70-летия 
Великой победы стал  круиз вете-
ранов в город-герой Волгоград на 
теплоходе «Федор достоевский».  
непосредственно организовал это 
мероприятие департамент социаль-
ной защиты населения г.о. Самара 
(Е. В. Шепотько). председатели 
советов ветеранов районов Самары 
позаботились, чтобы интересы всех 
путешествующих на теплоходе были 
учтены. просмотр кинофильмов, 
концерты приглашенных артистов, 
игры, танцы, чемпионаты по шаш-
кам, шахматам, нардам. даже не 
забыли любителей лото. 
и вот Волгоград. мы едем по горо-
ду-герою. красивый, современный, 
чистый, ухоженный. и бережно 
сохраненные метки памяти - «дом 
павлова», «мельница». посещение 
мемориального комплекса «Героям 
Сталинградской битвы» на мамае-
вом кургане. неизгладимое впечат-
ление! много цифр было услышано, 
но стоит вдуматься хотя бы в одну: 
на войне каждые пять секунд по-
гибал человек! такова цена нашей 
победы, освобождения страны и 
народов европы от фашизма. и 
этого никогда не надо забывать. Это 

должен знать каждый живущий на 
планете земля. 
на обратном пути - остановка в сто-
лице соседней губернии, экскурсия 
«прифронтовой Саратов», посвящен-
ная ежедневному подвигу тех, кто 
остался в тылу и своей работой, жиз-
нью творил и приближал победу. по-
сетили Соколову гору, где установлен 
монумент «ушедшим в бессмертие». 
потом была интересная экскурсия в 
известный Саратовский лимонарий. и 
на прощанье на теплоходе состоял-
ся гала-концерт «Салют, победа!».  
представление открыл хор ветеранов 
промышленного района песней 
председателя совета ветеранов п. В. 
каныгина «промышленный район». 
Вообще в концерте приняли участие 
представители всех районов Самары. 
и надо было видеть, с каким чув-
ством  исполняли песни, читали стихи 
известных авторов и свои личные 
убеленные сединой люди. каждый  
получил подарок или сувенир. 
Я в первый раз участвовала в 
подобном мероприятии. такого 
душевного подъема давно не 
испытывала. и не только я, а все 
присутствующие. В нас словно вдох-
нули новые силы, словно сбросили 
с плеч годы, вернули молодость, 
подарили минуты вдохновения. 
Спасибо за это всем организаторам  
памятной поездки 18 - 22 мая! 

андрей петрович 
тонковидов, 
Ветеран Великой отечеСтВенной
Войны:

- Соседка Миронова расска-
зала вопиющий случай, который 
произошел с ней. На работе, от-
крывая железные ворота, случай-
но сломала большой палец левой 
руки. 29 апреля в 10.00 она обра-
тилась за помощью в травмпункт 
хирургического отделения желез-
нодорожной больницы на ул. Но-
во-Садовой. Дежурный врач по-
сле снимка и осмотра  направил 
ее к медсестре. Та загипсовала по-
страдавшей большой палец и ска-
зала: вам нужно заплатить 3000 
рублей. Миронова ответила, что 
у нее есть только тысяча. Тогда 

ей предложили: оставьте паспорт 
и принесите недостающую сум-
му. Миронова отказалась оста-
вить паспорт. И тут произошло 
неожиданное: медсестра содрала 
с ее пальца гипс! Миронова была 
вынуждена обратиться в травм-
пункт больницы им. Семашко. 
Там очень внимательно отнеслись 
к пострадавшей. Наложили гипс 
не только на палец, но и выше ки-
сти руки. При этом вся процедура 
была проведена бесплатно. 

Я не могу умолчать об отвра-
тительном поступке  бессердеч-
ной медсестры. Ведь даже на вой-
не раненым противника и то ока-
зывалась помощь. Думаю, случай 
этот требует принятия соответ-
ствующих мер.

сержусь!

Такие разные медики



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

6 (с 19.00 до 21.00) .... 3 балла. 

11 (с 12.00 до 14.00) .... 2 балла.

17 (с 17.00 до 19.00) .... 2 балла.

21 (с 19.00 до 21.00) .... 3 балла.

26 (с 16.00 до 18.00) .... 2 балла.

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

неблагоприятные дни
июнь

В нас вдохнули молодость

алла артамонова, 
член президиума праВлениЯ Вои 
ленинСкоГо района, предСедатель 
перВичной орГанизаЦии общеСтВа 
инВалидоВ:

- 15 мая ветераны войны и тру-
да, инвалиды Ленинского района  
были приглашены в  среднюю шко-
лу №25, на базе которой работает 
школа искусств №6. Юные арти-
сты дали концерт в честь 70-летия  
Победы. Великолепное, очень про-
фессиональное действие, посвя-
щенное каждому из присутству-
ющих. В полном зале не смолкали 
аплодисменты,  А на лицах ветера-
нов были слезы благодарности. 

Скрипачи ансамбля «Рондо» 
представили пафос и мужество 
«сороковых, роковых» лет, а тан-
цевальная группа  девочек  в ком-

позиции «Десантницы» и маль-
чики младших классов в инс-
ценированной песне «Пилоты» 
растрогали души  людей, пере-
живших  годы лихолетья.

Изумительно была поставле-
на и песня «Калинка». А при ис-
полнении «Журавлей» педагогом 
Ириной Улитиной люди в зале, 
не скрывая нахлынувших чувств, 
плакали. Такого проникновения 
добилась певица. С  восторгом 
приняли и «Майский вальс», в 
котором  музыку и пение поддер-
живали  юные танцоры, и попур-
ри  на тему военных песен. А ког-
да прозвучали в конце слова «По-
клонимся великим тем годам», 
зал в едином порыве встал и дол-
го аплодировал юным артистам. 

руслан:

•    Простой вопрос. Почему у 
нас принято все запрещать и нака-
зывать, вместо того чтобы устра-
нять причины проблем? Люди 
паркуются на газонах, тротуарах, 
под знаками не потому, что уроды. 
Просто больше негде. Простой 

пример. Был двор, пятиэтажный 
дом. Все довольны. Сделали то-
чечную застройку, построили вы-
сотку. Приехало в этот двор еще 
300 семей. Рядом - еще одну вы-
сотку. Когда это все проектирова-
лось, ни у кого не возникло мысли, 
что места под парковки не будет и 
начнется беспредел. 

«В Самаре построят крематорий» 
вика:

•    Давно пора. Только вот сбу-
дется ли эта стройка - это же какое 
огромное число деятелей от «по-
хоронного бизнеса»  денег лишат? 
Сейчас покойного похоронить по-
людски бешеных денег стоит, одну 
могилку выкопать - разоришься, 
да не дай бог зимой. А гроб? А па-
мятник с оградкой? А временный 

крест? Бальзамирование опять 
же. На все отстегни. Чуть не в сто 
тысяч закопать человека, родить и 
то дешевле обойдется. А в крема-
тории сжег,  в урну засыпал - и весь 
«бизнес» без денег остался. Что-то 
верится с трудом, что нам дадут 
его построить. Стыд и срам, что 
на такую огромную страну всего-
то 12 штук крематориев. И то - не-
сколько из них в Москве.

«Улучшить условия жизни» 
Марина:

•    Действительно, еще в 2012 
году при губернаторе Артякове 
обещали, что через два года нач-
нутся тренировки, но здание вко-

нец обветшало, стадион в пла-
чевном состоянии. Региональ-
ное правительство ратует за раз-
витие спорта, так давайте же под-
нимем из руин стадион «Восход»!

Заслуженные аплодисменты
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Образование
Обсуждение  Уберечь от пагубного и вредного - задача общая

Ирина Соловьева

Гости, приглашенные в Самар-
ский  Дом молодежи, словно по-
пали в прошлое, оказавшись сре-
ди агитационных плакатов совет-
ского времени. Многим они были 
знакомы. Но не потому, что дове-
лось жить в ту пору прекрасную, а 
потому, что почти все они приня-
ли непосредственное участие в се-
рии мероприятий по профилак-
тике правонарушений в молодеж-
ной среде, где главным стержнем 
была именно передвижная вы-
ставка плакатов «Советы из про-
шлого». 

Как пояснил директор МБУ  
г. Самары «Самарский Дом мо-
лодежи (СДМ)» Сергей Бурцев, 
Дом молодежи уже второй год 
подряд при поддержке департа-
мента культуры, туризма и моло-
дежной политики администра-
ции городского округа Самара в 
рамках реализации муниципаль-
ных программ, в том числе «Мо-
лодежь Самары», проводит се-
рьезную профилактическую ра-
боту в образовательных учрежде-
ниях областной столицы. Чтобы 
студентами и подростками ин-
формация воспринималась с ин-
тересом и запоминалась, сотруд-
ники Дома молодежи постоянно 
ищут креативные подходы в соче-
тании с традиционными форма-
ми. Именно так и родилась идея 
создания выставки на основе со-
ветских  плакатов и интересных 
фактов истории «Советы из про-
шлого», направленных на профи-
лактику правонарушений, на вы-
смеивание пороков, которые так 
или иначе касаются молодежи, 
- распитие алкогольных напит-
ков, нарушение общественного 
порядка, правил дорожного дви-
жения, употребление психотиче-
ских средств и прочее.

Дни увлекательной 
профилактики

Столь необычный визуальный 
вариант профилактики правона-
рушений студенты высших учеб-
ных заведений, где в прошлом 
году экспонировалась выстав-
ка, восприняли с интересом. Что-
бы эффект воздействия был бо-
лее существенным, сотрудники 
СДМ пошли дальше и разработа-
ли для профессиональных обра-
зовательных организаций целый 
комплекс мероприятий: встречу 
с представителями КДН, проку-
ратуры, юристами, психологами, 
а также торжественное откры-
тие выставки, конкурсы, викто-
рины и  психологические тренин-
ги, работу консультативных пун-
ктов по юридическим вопросам и 
трудоустройству. И все это в один 
день.

Такая акция прошла в 11 про-
фессиональных образовательных 
организациях  всех районов Са-
мары и охватила около десяти ты-
сяч ребят. 

- Акция не была бы такой со-
держательной, полезной и мас-

НаСТОЯЩИЕ 
советы из прошлого
Завершилась серия уникальных профилактических мероприятий 

штабной без всех тех сотрудников 
ФСКН, полиции, прокуратуры, 
которые нас поддержали, с душой, 
интересно доносили информа-
цию и отвечали на вопросы, - под-
черкнул Сергей Бурцев, подводя 
итоги проделанной в учебном го-
ду работы, и с признательностью 
вручил каждому благодарствен-
ные письма. 

Фотографии с проведенных в 
рамках цикла мероприятий «Со-
веты из прошлого» встреч демон-
стрировали, насколько увлеченно 
ребята смотрели, слушали и уча-
ствовали. 

На подведении итогов пред-
ставители профессиональных об-
разовательных организаций вы-
разили большую благодарность 
организаторам и пожелание как 
можно чаще проводить подобные 
мероприятия.

- Контингент учащихся нашего 
колледжа большой и разный, так 
как много ребят из области, 250 из 
них живут в общежитии, причем 
в их числе дети-сироты и воспи-
танники детского дома №1, - рас-
сказала  заместитель директора по 
СПР ГОУ СПО «Самарский тех-
никум транспорта и коммуника-
ций» Жанна Мишина. -  Мы вся-
чески стараемся заинтересовать 
ребят всевозможными альтерна-
тивными формами досуга, прово-
дим встречи со специалистами с 
целью профилактики правонару-
шений, наркомании и алкоголиз-
ма. А проведенная Самарским До-
мом молодежи увлекательная ак-
ция особенно понравилась ребя-
там и, уверена, останется в их па-
мяти надолго.

Стимул для работы…
- Сложно измерить и оценить 

результат профилактической ра-
боты, - отметил Сергей Бурцев. 
- Он виден в среднесрочной пер-
спективе. Это можно показать на 
примере комплекса проводимых 
на протяжении нескольких лет 
мер профилактики экстремиз-

ма. Уже то, что Самара и Самар-
ская область достаточно спокой-
ный в этом отношении регион, по 
сравнению с тем, что происходит 
в крупнейших городах-миллион-
никах, является хорошим показа-
телем.

В качестве примера положи-
тельного результата профилакти-
ки начальник отделения управле-
ния ФСКН России по Самарской 
области Светлана Глазкова при-
вела ситуацию со спайсом. 

- Благодаря общей межведом-
ственной работе мы удержали 
волну потребления спайса, - отме-
тила она. - Но каких бы положи-
тельных результатов мы ни доби-
лись, останавливаться нельзя. Со-
гласно статистике, в области по 
сравнению с прошлым годом про-
изошло снижение на 22% обще-
го количества стоящих на учете в 
наркодиспансере. Но на 48% воз-
росло число стоящих на учете не-
совершеннолетних. Несмотря на 
то, что наркоситуация стабилизи-
руется, Самарская область остает-
ся на первом месте по ПФО среди 
лиц, поставленных на наркологи-
ческий учет. Сегодня наркотики 
одни, завтра другие: с каждым го-
дом наркотические вещества ста-
новятся все сложнее и страшнее в 
своем воздействии на организм. 
Современный наркобизнес идет 
на уничтожение молодого поколе-
ния, нашего будущего. И та идея, 
которую сотрудники Дома мо-
лодежи выкопали из прошлого, 
интересна и эффективна. Рань-
ше «мы» - это была сила. И имен-
но этой силой мы и должны быть, 
проводя профилактику.

Как добавила замначальника 
отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовер-
шеннолетних управления МВД 
России по г. Самаре Татьяна Бо-
яркина, основная проблема для 
молодежи - алкоголизм. 

- На территории Самары толь-
ко более 300 несовершеннолетних 
состоит на учете за употребление 

алкогольной продукции, - про-
комментировала она. - За пять ме-
сяцев текущего года было выявле-
но 318 несовершеннолетних, упо-
требляющих алкогольную про-
дукцию, находящихся в состоя-
нии опьянения в общественных 
местах. Из них 126 ребят в возрас-
те до 16 лет. И в этом плане профи-
лактическую работу нужно про-
водить не только с детьми, но и с 
родителями. 

По мнению заместителя проку-
рора Октябрьского района г.о. Са-
мара Константина Лысенко, од-
ной из причин увеличения пре-
ступности со стороны несовер-
шеннолетних является незнание, 
в силу возраста, пагубности по-
требления алкоголя, наркотиче-
ских веществ, а также ответствен-
ности за данные деяния.

Мысль о том, что многие пра-
вонарушения  - от незнания, в том 
числе правового, поддержала и 
депутат Самарской гордумы, ру-
ководитель региональной обще-
ственной организации правовой 
помощи и просвещения «Граж-
данская позиция» Ирина Кочуе-
ва. Она предложила подготовить 
памятки по обязанностям, насту-
пающим после 18-летия. Это каса-
ется ответственности за вовлече-
ние в распитие спиртных напит-
ков несовершеннолетних, личных 
контактов с лицами младше 18 и 
ответственности перед родителя-
ми после совершеннолетия.

- Молодежь готова идти на кон-
такт, она хорошая, талантливая, - 
произнесла Ирина Кочуева. - Ее 
терять нельзя. И это в наших ру-
ках.

- Основным мероприятием для 
предупреждения не только роста, 
но и возникновения всевозмож-
ных правонарушений со сторо-
ны несовершеннолетних являют-
ся именно профилактические ме-
роприятия, - добавил Константин 
Лысенко. - И особенно такие не-
стандартные, как «Советы из про-
шлого». Благодаря плакатам, воз-
душным шарам при проведении 
этой акции в учреждениях цари-
ла атмосфера праздника, и дети 
были настроены на позитив, уча-
стие, получение информации. А 
это определенная гарантия того, 
что они  многое запомнят, воспри-
мут  и понесут по жизни.

Сотрудники Самарского Дома 
молодежи, сделав для себя выво-
ды по проведенным профилакти-
ческим мероприятиям, не намере-
ны останавливаться. В их планах 
продолжать начатую работу, укре-
плять взаимодействие, усовер-
шенствовать созданное и вносить 
кардинально новое, что привле-
чет внимание современной моло-
дежи, а следовательно, усилит ре-
зультат профилактической рабо-
ты. Гости - представители межве-
домственных структур - вырази-
ли готовность поддерживать их 
идеи и тесно сотрудничать.
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Усадьба

Пусть темпера-
тура и не опускается 
слишком низко, но расса-
де огурцов и помидоров, перене-
сенной на грядки, вредят даже не-
большие холода. Укрыть вовремя 
теплолюбивые растения - значит 
вовремя позаботиться об их судь-
бе. 

Июнь - очень важный период 
работы на даче. От него зависит бу-
дущий урожай. Надо полоть сор-
няки, пока они молоды. Вырывать 
их следует с корнем, что лучше 
всего делать после дождя или ран-
ним утром по росе. Имейте в виду, 
что заросли сорняков - это резер-
вация жуков-щелкунов, слизней, 
тли и других огородных вредите-
лей. Скосите траву вокруг своего 
участка, чтобы не допустить об-
семенения сорняков. Не забудьте 
провести рыхление почвы.  

В борьбе с сорняками помога-
ют… качественные семена. Расте-
ния из полноценных семян рано 
всходят, скорее намечаются ряд-
ки, что дает возможность свое-
временно  провести междурядную 
обработку, то есть прорыхлить по-
чву и уничтожить сор-
няки.

В срок и в ме-
ру - вот глав-
ная заповедь 
при уходе за 
растениями. 
Поливом, на-
пример, не-
о б х о д и м о 
поддерживать 
влажностный 
режим почвы. Зачастую и дождь 
не заменяет полива, потому что 
не промачивает почву на необхо-
димую глубину. Если поблизости 
нет водоемов, приходится воду до-
ставать из колодцев или брать во-
допроводную. Но пользоваться ею 
нужно не сразу, а лишь после сол-
нечного подогрева. Лучшая же во-
да - дождевая. Иногда в емкости 
для воды кладут старые ржавые 
гвозди. Они обогащают поливную 
воду железом.

Томаты. Под кустами  томатов  
глубина полива должна быть не 
менее 35 см, и рядовому дождю не 
по силам напоить жаждущие кор-
ни. Если дождей нет, растения по-

ливают не менее двух раз в неде-
лю. Нерегулярный полив в сухую 
погоду не только повредит уро-
жаю, но и ухудшит качество пло-
дов. Наиболее крупные из них рас-
трескиваются. А в пору затяжных 
дождей помидоры быстро пора-
жаются грибными заболевания-
ми, в частности фитофторой. От-
рицательно на них действует и 
резкая перемена погоды. Надо из-
бегать, чтобы предшественником 
помидоров оказался картофель, 
иначе их не уберечь от картофель-
ной нематоды. Не рекомендуется 
сажать томаты и после бобовых.

Как только завяжутся плоды на 
первом соцветии, постепенно на-
чинают удалять нижние листья, 
сначала пожелтевшие, а затем и зе-
леные. Помните, что рост и разви-
тие плодов в кисти у томатов про-
исходит за счет двух-трех верх-
них листьев, которые соседствуют 
с кистью. Нижние листья на верх-
ние кисти не работают. Поэтому 

их удаляют постепенно до 
сформированной пятой-
шестой кисти.

За летний пе-
риод опытные 
овощеводы про-

водят десять-
пятнадцать 
подкормок. 

Но чтобы полу-
чить  приличный урожай, 

хотя бы три подкормки надо 
провести обязательно.

Огурцы. Без полива они вооб-
ще не удаются. Эта огородная ли-
ана весьма требовательна к влаге. 
И нужна она ей как в почве, так и 
в воздухе. Корни огурца слабые, 
расположены в поверхностном 
слое почвы, который быстро пе-
ресыхает. Листьев же у растения  
много. Они крупные и испаря-
ют много воды. Кто держит огур-
цы на «сухом пайке», остается без 
урожая: плети сбросят и цветки, и 
завязь. Но и злоупотреблять поли-
вом, заливать грядки тоже нельзя. 

Некоторые начинающие ого-
родники поступают неправильно, 
обрывая мужские цветки - «пу-

стоцвет».  Этим не 
помогают, а мешают 

плодоношению. Мужские 
цветки необходимы для опыле-

ния. И роль их в создании урожая 
незаменима.

Другое дело - помогать появ-
лению большего числа женских 
цветков. Этого достигают прищи-
пыванием плети над пятым или 
шестым листом (для большинства 
сортов).  После прищипки образу-
ются боковые плети, на которых 
вырастает множество женских 
цветков (больше, чем на главной 
плети).

Растениям необходимо рыхле-
ние почвы, так как спекшаяся по-
чвенная корка не только отбирает 
влагу, но и держит посадки на кис-
лородном голодании. Рыхлят по-
чву после каждого полива.

Огурцы надо подкармливать 
раз в десять дней коровяком, раз-
веденным в воде из расчета 1:10. 
Годятся для подкормки и пти-
чий помет (70 г на 1 л воды), и зо-
ла, взятая в том же соотношении. 
При недостатке азота листья огур-
цов приобретают светло-жел-
тую окраску, верхушки плодов за-
остряются.  Перекармливать рас-
тения нельзя, все хорошее должно 
быть в меру. 

Собирают зеленцы  утром, ког-
да они наиболее упруги. Срыва-
ют осторожно, не сминая и не пе-
реворачивая плети. Переросшие и 
уродливые плоды на растениях не 
оставляют. Они помешают новой 
завязи.

Плодоносящий сад. Обиль-
ное цветение плодовых деревьев и 
ягодных кустарников радует глаз 
садовода. Но чтобы завязи пре-
ждевременно не опали, чтобы по-
лучить хороший урожай - подкор-
мите своих питомцев. На ведро во-
ды растворите три-четыре стакана 
мочевины (карбамида). Этого хва-
тит на 10 кв. м. Если завязи плодов 
все же опадают, пугаться не следу-
ет.  В незначительных количествах 
это естественный процесс. 

Главная задача агротехники 
плодоносящего сада -  обеспечить 
растения  всеми необходимыми 
элементами питания, особенно 
азотом, своевременно  проводить 
поливы.

Сезонные хлопоты  Угрозы холодных утренников не исчезли

Милая эхинацея любима 
цветоводами и за привлека-
тельность, и за чудесные це-
лебные свойства. О способно-
сти эхинацеи укреплять имму-
нитет ходят легенды. Благода-
ря результатам селекции эта зо-
лушка превратилась в настоя-
щую принцессу с роскошным 
махровым платьем и с много-
численными цветовыми вари-
антами.

Наиболее известна эхинацея 
пурпуровая. Это настоящий 
многолетник с мощной, глубо-
ко расположенной корневой 
системой. Без пересадки и де-
ления он может расти до деся-
ти лет.

Весной образуется розет-
ка прикорневых темно-зеле-
ных овальных листьев, а в авгу-
сте появляются великолепные 
темно-розовые крупные соцве-
тия-корзинки. Эхинацея цве-
тет долго и обильно - с августа 
по сентябрь.

Эхинацею следует высажи-
вать на солнечных участках с 
влажными плодородными по-
чвами. Разрастаясь, она обра-
зует небольшие плотные кур-
тины. Размножают ее делени-

ем куста весной или осенью. 
Перед посадкой в почву жела-
тельно добавить компост или 
перегной. А летом можно под-
кормить комплексным удобре-
нием.

Поздней осенью растения 
надо обрезать и окучить. Вновь 

посаженные растения  новых 
сортов могут вымерзнуть. По-
этому их лучше укрыть лапни-
ком. А вообще, эти растения не-
прихотливы. У них нет вредите-
лей, они не подвержены болез-
ням. Требования у эхинацеи 
минимальные: полив в жару и 
удаление засохших соцветий 
для продления цветения.

Сейчас очень популярны вы-
тянутые цветники с многоряд-
ной посадкой декоративных 
растений, цветение которых не 
прекращается с ранней весны 
до поздней осени -  так называ-
емые миксбордеры. Эхинацея 
в таком цветнике просто неза-
менима. Причем хорошо смо-
трятся не только сортовые эхи-
нацеи, но и обыкновенная пур-
пуровая.

Следует помнить, что сорто-
вые эхинацеи более нежные 
создания и весной отрастают 
достаточно поздно. Поэтому их 
нежелательно использовать как 
растения  переднего плана микс- 
бордера. Среди сортов эхина-
цеи есть двуцветные и махро-
вые растения. Некоторые сорта 
обладают приятным, нежным 
ароматом.

 Для медицинских целей ис-
пользуют растения начиная с 
двухлетнего возраста. Надзем-
ную часть растений вместе с ли-
стьями и цветами заготавли-
вают летом в период массово-
го цветения, когда в них нака-
пливается много биологически 
активных веществ.  Срезают 
их утром после того, как  пол-
ностью высохнет роса. Лучшее 
время для заготовки корней - 
осень, конец вегетации расте-
ний.

Высушенное сырье сохраня-
ет свои целебные свойства в те-
чение двух лет. 

Экстракт эхинацеи повы-
шает работоспособность, сти-
мулирует память и внимание, 
улучшает зрение и сон. Приме-
няются препараты этого расте-
ния и при лечении других забо-
леваний.

Московское шоссе 23 км 
(около заправки РосНефть)
      Т.8-927-260-11-13

Поликарбонат,
качели, беседки.
Пенсионерам скидка до 1000 руб. 
до 15.06.2015г.

Р
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м
а

Нефтекамский завод теплиц

ТЕПЛИЦЫ

Подготовила Валентина Садовникова

И ю н ь. 
Здравствуй, лето красное!
Месяц-разноцвет, дня свободного нет 

От усердной работы с садо-
во-огородным инвентарем на 
руках появляются мозоли. А 
виноваты деревянные ручки 
инструментов. 

Чтобы избежать мозолей, 
после покупки инвентаря слег-

ка обожгите на огне рукоят-
ки до легкого потемнения дре-
весины. Главное держать ее 
не около пламени, а  в отдале-
нии. После этого натрите по-
верхность машинным маслом и 
оставьте высыхать.

Садовая золушка - эхинацея 

 Чтобы руки не намозолить 
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Сергей Семенов

Нынешнее межсезонье обеща-
ет быть жарким не только у фут-
болистов «Крыльев Советов», но 
и у представителей других игро-
вых видов спорта губернии. Ли-
дер большого баскетбола в гу-
бернии - «Красные Крылья»  - 
готовится продолжить свои 
выступления в Единой ли-
ге ВТБ, где собраны силь-
нейшие клубы России. 

- Все необходимые 
для участия в следую-
щем сезоне финансовые 
гарантии будут да-
ны в срок до 15 ию-
ня, - заявил в ми-
нувшую среду ге-

неральный директор самарского  
клуба Андрей Третьяков.

Напомним, что в  прошедшем 
сезоне бюджет «Красных Кры-
льев» составлял 160 миллионов 
рублей, из которых 66 миллионов 
были выделены из бюджета Са-
марской области, 30 миллионов 

поступили от региональной Фе-
дерации баскетбола, а остальные 
- от частных спонсоров. Не ис-
ключено, что в целях экономии, 
как не раз высказывало свою по-
зицию министерство спорта, мо-
жет произойти слияние двух ве-
дущих баскетбольных команд 
губернии - «Красных Крыльев» 
и «Самара-СГЭУ», занявшей по 
итогам чемпионата суперлиги пя-
тое место.

-  Клуб поддержит любые ини-
циативы руководителей регио-

на, которые будут направле-
ны на улучшение или на 

новое развитие баскет-
бола в Самарской обла-

сти. Пока ведутся только какие-
то обсуждения, но любые реше-

ния во благо развития баскет-

бола мы поддержим, - отметил 
Третьяков.

Наставник «Красных Кры-
льев» Борис Соколовский не 
скрывает, что при слиянии могут 
возникнуть серьезные разногла-
сия. Чтобы их преодолеть, нужна 
губернаторская воля.

 Кстати, «Красные Крылья» не 
намерены расставаться с главным 
тренером Борисом Соколовским, 
несмотря на неудачный прошед-
ший сезон. Более того, генераль-
ный директор самарского клуба 
Андрей Третьяков положительно 
оценил работу 61-летнего специа-
листа. Напомним, что в завершив-
шемся сезоне регулярного чемпи-
оната Единой лиги ВТБ самарцы 
заняли последнее место, одержав 
всего семь побед в 30 матчах. 

Сергей Семенов

Футбольная Самара получила 
двухмесячную передышку. После 
грома литавр по случаю возвраще-
ния в Премьер-лигу   игроки «Кры-
льев Советов» отправились в от-
пуск, который продлится три не-
дели. 21 июня подопечные Франка 
Веркаутерена соберутся на своей 
тренировочной базе, а затем че-
рез неделю отправятся на трени-
ровочный сбор в Бельгию или Гол-
ландию. Предположительно, чем-
пионат Премьер-лиги начнется в 
конце июля. 

Для селекционной службы 
клуба началась горячая пора. С 
кем из футболистов продлят кон-
тракты и аренду - об этом мы уз-
наем уже скоро. Но то, что «Кры-
льям» предстоит точечное уси-
ление - очевидно. Для успешного 
выступления в элитном дивизио-
не просто необходимо иметь два 
равноценных состава. Футболь-
ная Самара, к примеру, мечтает о 
том, чтобы вернуть в родной го-
род своего воспитанника - экс-
полузащитника столичного «Ди-
намо» Артура Юсупова, поки-
нувшего  команду. По слухам, им 
интересуется «Зенит». Почему бы 
не пригласить воспитанника то-
льяттинской коноплевской акаде-
мии домой?

- Я провел в «Динамо» шесть не-
забываемых лет, которые дали мне 
путевку в большой футбол, - рас-
сказал Артур. - Всю жизнь буду 
благодарен клубу за это. Увы, даже 
расстаться цивилизованно не уда-
лось. Ни на кого не держу зла за об-
винения в корысти. Поверьте, это 
неправда. Никуда не собирался 
уходить, пока не столкнулся с не-
профессионализмом и сомнения-
ми в моем уровне. После чего чест-
но отработал контракт до конца.

Добавим, что в минувшем сезо-
не футболист провёл в Премьер-
лиге за «Динамо» 21 матч, в кото-
рых забил один гол. Сегодня наш 

Лыжные гонки
Смена лидера

Состоялась внеочередная вы-
борная конференция РОО «Са-
марская областная Федерация 
лыжных гонок».

Вместо руководителя город-
ского департамента спорта, ма-
стера спорта по лыжным гонкам 
Виктора Ольховского, досроч-
но сложившего с себя полномо-
чия, большинством голосов но-
вым председателем избран де-
путат губернской Думы, член ко-
митета по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Виктор Во-
ропаев. 

Дзюдо
Жарко на татами

Сегодня в «МТЛ-Арене» 
пройдут всероссийские команд-
ные соревнования  среди маль-
чиков и девочек до 13 лет (2003-
2004 г.р.).

В турнире принимают уча-
стие несколько сборных, в том 
числе две команды Самарской 
области. Финальные поединки 
состоятся завтра.

Пляжный теннис
не однаЖды вторые

В Москве на кортах нацио-
нального теннисного центра им. 
Самаранча завершился чемпио-
нат России.

Самарская теннисистка Ека-
терина Киргизова в паре с На-
тальей Тимофеевой из Сарато-
ва заняла второе место в жен-
ском парном разряде. Николай 
Гурьев стал дважды серебряным 
призером. В паре с Иваном Сы-
ровым из Санкт-Петербурга са-
марец занял второе место в муж-
ском парном разряде, а с петер-
буржкой Юлией Чубаровой 
поднялся на вторую ступень 
пьедестала в смешанном парном 
разряде.

Современное пятиборье
УроЖай наград

В Софии (Болгария) завер-
шился чемпионат Европы  сре-
ди юниоров. Пятиборцы Сама-
ры завоевали шесть наград. 

В мужской эстафете самарец 
Олег Наумов завоевал золотую 
медаль вместе с москвичом Вя-
чеславом Бардышевым. Вторую 
медаль - серебряную - Наумов 
получил в личном первенстве. В 
командном первенстве россий-
ская сборная в составе самарцев 
Олега Наумова, Александра Ли-
фанова и москвича Вячеслава 
Бардышева стала победителем 
соревнований. 

В командном первенстве деву-
шек в составе российской сбор-
ной «бронзу» получила наша 
Ульяна Баташова. В смешанной 
эстафете самарчанка Екатерина 
Макарова  и москвич Николай 
Дудко стали победителями.

 

Футбол  межсезонье

баскетбол

лав Драгун сыграют в составе сво-
ей национальной сборной со сбор-
ной России. 14 июня им предстоит 
квалификационный матч чемпио-
ната Европы-2016 против сборной 
Испании в Минске. Так что настав-
ник «Крыльев» наверняка даст им 
дополнительное время для отдыха. 

Пока игроки отдыхают - фут-
больная жизнь в Самаре продол-
жает бурлить. На следующей не-
деле, 9-10 июня, Самару посетят 
комиссия Международной феде-
рации футбольных ассоциаций 
(FIFA) и министр спорта РФ Вита-
лий Мутко. Об этом сам министр 
сообщил журналистам перед за-
седанием Совета при Президенте 
РФ по развитию физической куль-
туры и спорта, проходившим во 
вторник в Москве.

- В целом в регионе сейчас идут 
очень позитивные изменения. Об-
ласть будет принимать ЧМ по фут-
болу, это даст большую динамику 

развития. Мы должны будем по-
строить там современный стади-
он, три тренировочные площадки. 
Мы предполагаем в Самарской об-
ласти разместить одну или две ба-
зы команд для проживания сбор-
ной, это будет локомотивом разви-
тия, - прокомментировал министр. 
- Но это не все. Есть еще програм-
ма развития спорта, которую мы 
хотим скорректировать с губер-
натором Николаем Ивановичем 
Меркушкиным. Мы хотели бы, 
чтобы Самарская область взяла на 
себя обязательства по развитию 
с нашей помощью таких фунда-
ментальных видов спорта, как ве-
лоспорт. Мы бы очень хотели, что-
бы там появился современный ве-
лотрек. Мы бы хотели, чтобы се-
рьезное внимание было уделено 
легкой атлетике. Речь идет о строи-
тельстве легкоатлетического мане-
жа. Мы будем поддерживать тра-
диции, которые есть в области. 

Юсупов,  
возвращайся  

в самару!
 «Крыльям Советов»  требуется усиление

парень с Безымянки находится на 
распутье, ищет, где продолжить 
карьеру. Почему бы не помочь ему 
вернуться в «Крылья»?

Потеря пока в команде Верка-
утерена только одна. «Крылья» 
покинул бразильский защитник 
Бруно Телес. Он заключил трех-
летний контракт с «Крыльями Со-
ветов» в сентябре 2012 года. За са-
марский клуб провел 25 матчей в 
Премьер-лиге. В прошедшем се-
зоне бразилец сыграл в 20 матчах 
первенства ФНЛ, забил один мяч. 
В последних матчах он стал редко 
попадать в состав, и клуб решил с 
ним контракт не продлевать.

Следом за ним Самару поки-
нет и Денис Ткачук. С большой 
долей вероятности он тоже мо-
жет оказаться в питерском «Зени-
те», и сейчас селекционная служба 
работает над тем, чтобы Ткачук…
остался в «Крыльях», но в аренде. 
Денис второй по результативно-
сти в стане волжан. На счету Тка-
чука в минувшем чемпионате 11 
мячей, на один меньше, чем у  ма-
кедонского форварда Адиса Яхо-
вича. Завершились контракты у 
Ивана Таранова и Алексея Кон-
цедалова. А вот для наших бело-
русских легионеров сезон еще про-
должается. В воскресенье, 7 ию-
ня, на столичной арене «Химки» 
Сергей Корниленко и Станис-

«Красные Крылья» останутся в элите?
Самарцы пытаются сохранить место в Единой лиге ВТБ

табло

спорт
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Дарья Муромова

Одно из ярких воспоминаний 
моего детства - это игра в шах-
маты. Обучал меня правилам, 
шахматной стратегии и манев-
рам прадед. И играл со мной как 
с равной, в моем-то четырехлет-
нем возрасте, с тем же азартом 
и эмоциональностью, будто он 
играет с опытным шахматистом. 
Играл и улыбался… 

Мой прадедушка Борис Сер-
геевич Афанасьев, деда Боря, ро-
дился в 1923 году в небольшом 
городке Сердобске Пензенской 
области в большой дружной се-
мье, где было шестеро детей. Он 
- второй. После школы он, ко-
нечно, планировал получить ин-
тересную профессию, но выби-
рать не пришлось: началась во-
йна. Ему было 18, когда в 1942-м 
его определили в танковые вой-
ска. Деда Боря всегда отличался 
гипертрофированной пункту-
альностью; лучше придет за час, 
чем опоздает на минуту. Но то 
ли случайная оплошность, то ли 
судьба не дали ему явиться во-
время - он опоздал, когда ново-
бранцев отправляли на фронт. 
Его направили на ускоренные 
артиллерийские курсы, а уже 10 
октября 1942 года вместе с 24-
й гвардейской Евпаторийской 
стрелковой краснознаменной 
дивизией со станции Рассказо-

На войне 
случалось 
невероятное

фото


После войны Борис 
Афанасьев много лет 
работал следователем 
в прокуратуре, 
дослужился до звания 
полковника. Был 
добрым, отзывчивым, 
любил жизнь и умел 
радоваться мелочам, 
ненавидел ложь и 
непорядочность. 

во в Тамбове он отправился во-
евать. 

- В конце 1942 года их отпра-
вили в Сталинград, - вспомина-
ет моя мама рассказ деда. - Тог-
да там было настоящее месиво. 
Дед вместе с разведчиками и ра-
дистами вел  корректировку ар-
тиллерийского огня. В это время 
их атаковали фашисты, и он был 
вынужден вызвать огонь на себя. 
В такой ситуации выжить поч-
ти невозможно, а он выжил! За 
этот подвиг деда наградили пер-
вой медалью. Правда, после это-
го боя его черная шевелюра стала 
седой… Случайный осколок по-
пал в ногу - кровищи было! И ни 
одного медика, никакой аптечки 
поблизости. Вытаскивали оско-
лок саперы своими плоскогуб-
цами для колючей проволоки, а 
заматывали пятку подручными 
тряпками. 

Рана давала о себе знать всю 
дальнейшую жизнь. 

В 1944-м во время относитель-
ного затишья на передовой деда 
Боря сидел у радистов в блинда-

же. Ему захотелось покурить. Он 
вылез из блиндажа. По укрепле-
нию в это время проходил какой-
то солдат. Прадед потянулся к не-
му за куревом, приподнявшись 
на уровень крыши блиндажа. А 
через пару секунд в нее угодил 
вражеский снаряд. Погибли все: 
радисты, медсестра, тот солдат, 
который только начал доставать 
табак. Прадеда засыпало землей 
по пояс. Он потерял сознание. 

В лазарете прадед очнулся без 
слуха. Не чувствовал ног. Сам 
он позднее признавался, что на-
взрыд плакал в госпитале. Он 
еще не выучился толком, не завел 
семью, не реализовал свои юно-
шеские мечты. Ему всего 19, и он 
инвалид. Ему говорили: «Ты ра-
доваться должен, что вообще в 
живых остался!» Но мириться с 
этим он не желал. Тогда сочув-
ствующая медсестра протянула 
веревки вдоль больничных коек, 
с помощью которых прадедушка 
по ночам заново учился ходить. 
С трудом, через боль разраба-
тывал ноги. Ему хотелось поско-

Мужество плюс удача

рее пойти самому. Да и времени 
у прадеда не было - его полк дол-
жен двигаться дальше. Отстать 
от своих товарищей он считал 
невозможным. 

Наступил день, когда меди-
цинская комиссия должна была 
решить, как поступить с моим 
прадедушкой: надолго в госпи-
тале не задерживали. Каково же 
было удивление врачей, когда де-
да Боря сам, на своих ногах, без 
посторонней помощи пришел 
на осмотр! Вопреки всем ожи-
даниям его, конечно, не списали 
со счетов, но отправили на доле-
чивание. Слово медиков, безус-
ловно, закон, но не в этом случае. 
Ночью старшина помог праде-
ду бежать  из госпиталя. Без до-
кументов, без обмундирования. 
Их выслали позднее, понимая, 
что упекать Бориса Афанасьева в 
больничные палаты бесполезно.

Близился конец войны. В на-
чале 1945 года прадед со своим 
взводом находился в Восточной 
Пруссии. За освобождение Лит-
вы он получил очередную Крас-
ную Звезду. Как-то проезжали 
небольшой город с усадьбами и 
решили свернуть с центральной 
дороги. Поехали между дома-
ми, чтобы полюбоваться архи-
тектурой. В грузовике были сна-

ряды, на которых сидел, спокой-
но покуривая, прадед. Видимо, 
их группу выслеживали, пото-
му что один точный выстрел из 
окна особняка прямо в ящики со 
снарядами - и машина взлетела 
на воздух. Прадедушка очнулся 
и понял: все погибли, вокруг раз-
бросаны покалеченные трупы…

Апрель 1945 года. Кенигсберг. 
Весна, все цветет и дышит жиз-
нью. Победа была близко, но в 
некоторых районах немцы про-
должали отстреливаться. Груп-
па прадедушки остановилась в 
уютном доме, но выходить из 
него было опасно: фашистский 
снайпер засел где-то в саду и ме-
тодично отстреливал всех под-
ряд. Прадед вышел - уж боль-
но манил его аромат цветущей 
вишни. Выстрел. Снайпер про-
махнулся, пуля прошла в не-
скольких сантиметрах, но рико-
шетом отскочила от стены дома, 
и осколок попал прадеду в голо-
ву... Лишь в 50-х годах его смогли 
извлечь из затылка прадеда. 

Война закончилась. Но с 1945 
по 1946 год все родственники ду-
мали, что Борис Сергеевич по-
гиб. Он не приезжал на побыв-
ку, не присылал писем: стар-
ший лейтенант Афанасьев обу-
чался в закрытой военной шко-
ле для офицерского состава при 
МВД СССР в городе Владимире. 
А «воскрес» для семьи он неожи-
данно. В конце 1946 года приехал 
в Сталинградский учительский 
институт, где училась его люби-
мая сестра Валентина. Он точ-
но знал, где, когда и во сколько 
состоится институтский вечер, 
на котором она обязательно бу-
дет. Когда прадед как ни в чем не 
бывало окликнул свою сестру, та 
потеряла сознание… 

После войны деда Боря много 
лет работал следователем в про-
куратуре, дослужился до звания 
полковника. Был добрым, от-
зывчивым, любил жизнь и умел 
радоваться мелочам, ненавидел 
ложь и непорядочность. 

Он умер в 2001-м. И хоть в по-
следний год его мучили невы-
носимые боли, он продолжал 
играть в шахматы. Играл и улы-
бался.

“Сам он позднее 
признавался, что навзрыд 
плакал в госпитале. Он еще не 
выучился толком, не завел 
семью, не реализовал свои 
юношеские мечты. Ему 
всего 19, и он инвалид. Ему 
говорили: «Ты радоваться 
должен, что вообще в живых 
остался!» Но мириться с 
этим он не желал.


