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ремонт моста по улице 
главной начнётся  
в понедельник

 стр.5

ЗАО «СпецАвтоТранс» 
сообщает об изменении 

тарифов на вывоз твердых 
бытовых, крупногабаритных и 

жидких отходов для жилищного 
фонда всех форм собственности 

с 01.07.2012 г. 
и приглашает на 

перезаключение договоров.
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Определён порядок предоставления в 2012 
году субсидий из городского бюджета предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса. Департамент по 
промышленной политике, предпринимательству 
и связи администрации Самары сообщает о на-
чале приёма заявок от предпринимателей для вы-
дачи займов. В течение 30 дней с момента опубли-
кования соответствующего постановления заявки 
можно принести по адресу: ул. Галактионовская, 
25, кабинет 4. Телефон для справок 332-28-05.

Подробнее с этим и другими постановле-
ниями можно познакомиться на стр. 14 се-
годняшнего номера.

игорь озеров
Городская Госавтоинспекция сообщает, что в 

связи с началом работ по ремонту мостового пе-
рехода через реку Самара по ул. Главной с 4 июня 
по 15 сентября на этом участке улично-дорожной 
сети вводится ограниченный режим движения 
транспорта. И установлен следующий режим дви-
жения транспортных средств:

 — в будние дни: в центр с 06.00 до 11.00 и с 
13.00 до 15.00; из центра с 11.00 до 13.00 и с 15.00 
до 23.00;

— в выходные и праздничные дни: в центр с 
13.00 до 23.00; из центра с 06.00 до 13.00;

Кроме того, ежедневно с 23.00 до 06.00 мост 
для движения транспорта  будет закрыт полно-
стью.

По вопросам, связанным с ремонтом мостово-
го перехода, осуществления пропуска транспорт-
ных средств и организации пассажирских пере-
возок необходимо обращаться в администрацию 
Самары, по адресу: 443010, г.Самара, ул. Куйбы-
шева, 137.

Помимо этого Госавтоинспекция организует 
на подходах к мостовому переходу круглосуточ-
ное дежурство, чтобы контролировать организа-
цию дорожного движения. 

В целом исключить заторы на этом участке не 
удастся. И управление Госавтоинспекции насто-
ятельно рекомендует автомобилистам предвари-
тельно прорабатывать маршрут и время движе-
ния с учётом ремонтных работ.

движение  
по расписанию

Займы для 
коммерсантов
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Определён порядок предоставления в 2012 
году субсидий из городского бюджета предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса. Департамент по 
промышленной политике, предпринимательству 
и связи администрации Самары сообщает о на-
чале приёма заявок от предпринимателей для вы-
дачи займов. В течение 30 дней с момента опубли-
кования соответствующего постановления заявки 
можно принести по адресу: ул. Галактионовская, 
25, кабинет 4. Телефон для справок 332-28-05.

Подробнее с этим и другими постановле-
ниями можно познакомиться на стр. 14 се-
годняшнего номера.

Игорь оЗеРов
Городская Госавтоинспекция сообщает, что в 

связи с началом работ по ремонту мостового пе-
рехода через реку Самара по ул. Главной с 4 июня 
по 15 сентября на этом участке улично-дорожной 
сети вводится ограниченный режим движения 
транспорта. И установлен следующий режим дви-
жения транспортных средств:

 — в будние дни: в центр с 06.00 до 11.00 и с 
13.00 до 15.00; из центра с 11.00 до 13.00 и с 15.00 
до 23.00;

— в выходные и праздничные дни: в центр с 
13.00 до 23.00; из центра с 06.00 до 13.00;

Кроме того, ежедневно с 23.00 до 06.00 мост 
для движения транспорта  будет закрыт полно-
стью.

По вопросам, связанным с ремонтом мостово-
го перехода, осуществления пропуска транспорт-
ных средств и организации пассажирских пере-
возок необходимо обращаться в администрацию 
Самары, по адресу: 443010, г.Самара, ул. Куйбы-
шева, 137.

Помимо этого Госавтоинспекция организует 
на подходах к мостовому переходу круглосуточ-
ное дежурство, чтобы контролировать организа-
цию дорожного движения. 

В целом исключить заторы на этом участке не 
удастся. И управление Госавтоинспекции насто-
ятельно рекомендует автомобилистам предвари-
тельно прорабатывать маршрут и время движе-
ния с учётом ремонтных работ.
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 2 июня 1918г. золотой запас Советской Ре-
спублики, хранившийся в Самарском отделении 
Госбанка, был погружен на пароход «Фельдмаршал 
Суворов» для эвакуации в Казань. Уполномочен-
ным по эвакуации золота назначили Алексея Ми-
трофанова, в его распоряжение был предоставлен 
специально сформированный отряд особого назна-
чения. Сопровождать ценности поручили членам 
коллегии комиссариата финансов Струппе, Левину 
и комиссару банка Идлису. Кроме самарского отря-
да особого назначения для охраны золота был при-
дан ещё отряд рабочих под командованием Опа-
рина, прибывший с Урала. Размеры ценного груза 
впечатляют: золота в монетах на 57,5 млн рублей 
и кредитных билетов на 30 млн рублей. Напом-
ним, что гиперинфляция, вызванная разрухой, ещё 
не началась, и почти сто миллионов рублей были 
астрономической суммой: один рубль был эквива-
лентом 0,774 грамма золота.
 Выбор Казани был не случаен. Ранее сюда доста-
вили драгоценности Монетного двора, Горного ин-
ститута, Палаты мер и весов. В мае было перевезе-
но золото из банков Москвы и Тамбова. Несколько 
позднее на пароходе «Алеша Попович» переправ-
лены ценности Симбирского банка. Таким образом, 
в Казани оказалось сосредоточенным более поло-
вины всего золотого запаса Советской Республики.
Но уже 7 августа Казань была взята войсками на-
родной армии Комуча под командованием Влади-
мира Каппеля.
Дальнейшая судьба большей части золотого запаса 
России неизвестна. Версий существует множество, 
но, вероятнее всего, драгоценный груз упокоился 
на дне самого глубокого в мире озера — Байкала 
— при отступлении войск Колчака на восток.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

факт
интересный

события

Игорь ОзерОВ

Владимир артяков 
перешёл на работу  
в «Ростехнологии»

После отставки бывший губерна-
тор Самарской области Владимир 
Артяков перешёл на работу в госкор-
порацию «Ростехнологии». Бывший 
глава региона назначен заместителем 
генерального директора ГК «Ростех-
нологии» Сергея Чемезова. 

Назначение
Заместителем главы Самары – ру-

ководителем аппарата администра-
ции стал Юрий Мосыченко. Ранее 
занимавший эту должность Игорь 
Кондрусев с 1 июня назначен заме-
стителем главы городского округа по 
социальным вопросам.

Член регионального совета самар-
ского реготделения Союза машино-
строителей России Юрий Иванович 
Мосыченко до своего назначения в 
администрацию города являлся заме-
стителем председателя Общественной 
палаты при главе Самары.

ограничение движения
Сегодня с 7.00 до 16.00 будет огра-

ничено движение транспорта  по ул. 
Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. 
Промышленности, по ул. Аэродром-
ной от ул. Революционной до ул. Про-
мышленности, по ул. Партизанской от 
ул. Мориса Тореза до ул. Мяги.

автобусы на троицу
Сегодня в день Троицкой роди-

тельской субботы для поездки к го-
родским кладбищам жители Сама-
ры смогут воспользоваться девятью 
маршрутами. Так, автобусы №№77с, 
77ю, 129э отправятся от Хлебной пл., 
ул. Бакинской, автостанции «Авро-
ра», соответственно, до «Южного». 
На маршрутах №№36д и 63э можно 
доехать от Хлебной пл. и автостанции 
«Аврора» до «Рубежного». Автобусы 
под №№4к и 67к поедут от п. Управ-
ленческий и п. Мехзавод до кладбища 
«Лесное». Маршрутом №27к можно 
будет добраться от пл. им. Кирова до 
«Зубчаниновского», а №36ю свяжет 
кладбище «Рубежное» и кладбище 
«Южное». Первые рейсы в 7.00, по-
следние — в 15.00. Контрольные — в 
15.30 от всех конечных остановок. 

Для детей
Сегодня в 12.00 на ул. Карбышева, 

67 состоится праздник, приурочен-
ный к Дню защиты детей. Он органи-
зован при поддержке администрации 
города и Советского района, а также 
областного  ГУ МЧС России. В про-
грамме — конкурсы, песни, танцы, ри-
сунки на асфальте. Призы предоста-
вят спонсоры праздника: компания 
«Лифт-ФМ», «Самара-Моторс-Юг», 
«Ваш Климат», ресторан «Каледо-
ния»,  агентство праздников «Бони-
фаций» и другие.

Парад семейных 
букетов

Шествие с таким названием прой-
дёт завтра в парке «Молодёжный» (ул. 
Ново-Вокзальная/ул. Ставрополь-
ская). С 9.00 там начнется праздник 
«Дети — цветы жизни», где главным 
событием и станет  парад самарских 
семей в костюмах цветочной темати-
ки. Основной посыл: каждая семья — 
это красивый букет, в центре которого 
счастливый ребёнок. Организаторы 
мероприятия — познавательный се-
мейный портал «Самарские родите-
ли», городская администрация и МП 
«Парки города Самары».
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Как жители Куйбышевского 
района смогут добираться с 

работы и обратно? Будут ли дей-
ствовать специальные условия 
оплаты проезда? Какие альтер-
нативные способы переправы 
предложили транспортники? На 
эти вопросы ответил в прямом 
эфире канала «Вести-24» за-
меститель руководителя город-
ского департамента транспорта 
Алексей Башмаков.    

— Как уже не раз сообща-
лось, в понедельник закры-
вается мост по ул. Главной. 
На какой срок? Как будет 
решаться вопрос перевозки 
пассажиров?

— Да, действительно, 4 июня 
мост закрывается на ремонт, 
который продлится до 15 сентя-
бря этого года. Городской адми-
нистрацией, и департаментом 
транспорта в частности, а также 
правительством области про-
делана большая работа в части 
организации перевозки жите-
лей Куйбышевского района. 
Могу сказать, что планируется 
организовать движение трол-
лейбусов как в Куйбышевском 
районе, так и в городе. Будет 
работать 6-й короткий трол-
лейбусный маршрут, который 
будет подвозить пассажиров к 
мостовому переходу. И также 
планируется организовать 6-й 
маршрут троллейбуса «Гроз-
ненская - Губернский рынок». 
Сразу отмечу, что при ремонте 
моста может возникнуть ситуа-
ция, при которой троллейбусы 
временно перестанут ходить че-
рез мостовой переход. 

— Но троллейбус будет 
двигаться в постоянном ре-
жиме? Там же будет ревер-
сивное движение…

— Да, будет реверсивное 
движение. Троллейбусы будут 
двигаться из Куйбышевского 
р-на с 06.00 до 11.00. Разработа-
но расписание и вечером  - с 15 
до 22 часов.

— Как будет организовано 
движение автобусов?

- Автобусы также будут ра-
ботать согласно разработанной 
маршрутной сети. Планируется 
десять городских маршрутов, а 
также ввод коротких маршру-
тов, перевозящих до мостового 
перехода. Помимо этого будет 
изменена схема движения 24-го, 
37-го и 47-го маршрутов.

— Какова будет стоимость 
проезда на общественном 
транспорте при ремонте мо-
ста?

— Стоимость будет состав-

лять 15 рублей - это городской 
тариф. Алгоритм следующий: 
при посадке кондуктор выдает 
пассажиру билет особого об-
разца. Пассажир доезжает до 
конечной остановки у моста, пе-
реходит через мост пешком, там 
пересаживается на муниципаль-
ный автобус и, предъявив билет, 
едет дальше бесплатно. 

— Предположим, у че-
ловека нет времени ждать 
«окна», какие есть резервные 
варианты?

— Во-первых, это объезд 
по Южной обводной дороге. 
Во-вторых, можно воспользо-
ваться железнодорожным или 
речным транспортом. Област-
ным минтрансом разработано 
расписание, согласно которому 
будут выделены дополнитель-
ные электрички, которые будут 
перевозить пассажиров из Куй-
бышевского района бесплат-
но по единому билету. Речные 

«омики» будут возить горожан 
в самый центр Самары, на 6-й 
причал.

— Будет ли департамент 
транспорта организовывать 
подвоз к электричкам?

— Да, подвозить будем. 
Остановки: «Ильинская цер-
ковь», «Грозненская» и «Кон-
структорская» в Куйбышевском 
районе. Со стороны Самары для 
подвоза будут усилены корот-
кие маршруты 48к, троллейбус 
6к и 17к. 

— Изменится ли схема 
движения в Самарском райо-
не и если да, то каким обра-
зом? 

— Да, ул. Засекина из одно-
сторонней станет дорогой с вы-
деленной полосой для движе-
ния встречного общественного 
транспорта. 

— Что делать автовла-
дельцам?

— Возле Красного Кряжка 
и Конструкторской отсыпа-
ны площадки, где можно будет 
оставить свой личный транс-
порт. Это бесплатные, неохра-
няемые парковки.

- На ул.Авроры после ре-
монта также поменялись 
приоритеты?

- Да. До ремонта пропуск-
ная способность была малень-
кая, потому что  кольцо не было 
предусмотрено для большого 
транспортного потока. После 
реконструкции кольцо было 
ликвидировано, был установлен 
светофор, что позволяет проез-
жать большему количеству ав-
томобилей.

Ремонт начнётся 
в понедельник
4 июня закрывается мост по улице Главной

Важно

SgpreSS.ru сообщает

Вчера группа самарских художников 
отправилась на ежегодный фести-

валь «Белые ночи Перми». На площадках 
пермской арт-резиденции и бывших Мо-
товилихинских артиллерийских заводов 
развернётся экспозиция, составленная 
из выставки «Тело пейзажа» Романа и 
Нели Коржовых, ретроспективы работ 
Сергея Баландина «Гомункулус», се-
рии работ Александра Филимонова 
«Пена» и группы проволочных скульптур 
Антона Чирикова «Гнезда». Фотограф 
и график Александр Катков организует 
«Маркер-батл» — представление, во вре-
мя которого несколько десятков худож-
ников в присутствии зрителей создают на 
гигантском полотне единую композицию 
из своих граффити. Также на фестивале 
выступят самарский театр танца «Корпо-
рация швов» и поэт Сергей Лейбград.

— Это самый крупный фестиваль со-
временного искусства, проходящий не в 
Москве или Питере. Для наших худож-
ников это ещё и шанс попасть на пре-
зентацию своих проектов к Катрин де 

Культура

Самарцы показали своё 
искусство пермякам
Илья ПОЛЯКОВ

Скульптура 
из пенопласта  

«Пена» 
Александра 

Филимонова

Зегер — куратору Пятой московской 
биеналле, которая пройдёт осенью 2013 
года. Может быть, кому-то повезет, и его 
работы отберут для столичной выставки, 
— рассказал куратор самарской площад-
ки в Перми Михаил Савченко.

Поездка самарских художников на 
фестиваль проходит при поддержке ад-
министрации Самары и областного ми-
нистерства культуры.
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Чтобы детство было 
счастливым!

Алёна СЕМёНОВА

В ГКБ №1 имени Пирогова 
прошёл конкурс рисунка

юные таланты

На территории  больницы вче-
ра было очень оживлённо. 

У стендов, украшенных яркими 
рисунками в рамках и без, собра-
лись маленькие художники, их 
родители, сотрудники медучреж-
дения и некоторые пациенты. Все 
с интересом рассматривали твор-
чество ребят. Сказочные персо-
нажи, природа, счастливые семьи 
и даже космические просторы. 
Эта экспозиция появилась здесь 
в честь Дня защиты детей по 
инициативе главного врача боль-
ницы имени Пирогова Валерия 
Кириллова. Попробовать себя в 
роли художника предложили ре-
бятам от трёх до 15 лет. «Конкурс 
«Мир глазами детей» проводится 
впервые. Уверен, он станет до-
брой традицией, — считает Вале-
рий Кириллов. — Чтобы оценить 
работы ребят, мы пригласили 
профессиональное жюри. Могу 
сказать, что малыши порадовали 
нас своим творчеством. Справед-

ливо, что все участники получат 
от нас дипломы, грамоты и при-
зы».  

Ребята были рады получить 
в подарок художественные при-
надлежности: альбомы для ри-
сования, краски и карандаши. 
Валерий Кириллов поблагодарил 
малышей за участие в конкурсе и 
вручил им подарки. Потом сту-
денты Самарского медицинского 
колледжа им. Ляпиной показа-
ли малышам весёлые сценки из 
жизни врачей и пациентов. Не 
обошлось без песен и танцев. 
Всех желающих угощали освежа-
ющим лимонадом. 

По мнению главного эксперта 
конкурса «Мир глазами детей», 
почётного работника общего 
образования, члена Союза ху-
дожников России кандидата пе-
дагогических наук Александра 
Бондаренко, выставка удалась. 
«За два дня мы просмотрели сот-
ню рисунков. Все они непосред-

с широко раскрытыми глазами  

Валерий Кириллов поздравил малышей и вручил им подарки

ственные, забавные и искренние, 
— поделился он впечатлениями с 
«СГ». — Дети не пытались кого-
то поразить, просто рисовали то, 
что им нравится. Многим уда-
лось найти интересные компози-
ционные решения и яркие обра-
зы. Было очень сложно выбрать 
победителей, все работы были 
достойными». 

Кстати, родители были до-
вольны итогами конкурса не 
меньше детей. «Мы всей семьёй 
помогали сыну нарисовать наше 

родовое дерево, - поделилась 
мама трёхлетнего художника 
Артёма Елена Самышева. - Это 
ещё один повод провести время 
вместе. Здорово, что рисунок не 
остался незамеченным. Нашему 
малышу было приятно получить 
грамоту». 

Теперь работы юных худож-
ников будут развешаны в коридо-
рах больницы имени Пирогова. 
Кстати, это своего рода психоте-
рапия, которая  поможет скорей-
шему выздоровлению пациентов.

Вчера с 12 часов дня на самой 
широкой площади Самары 

прошла яркая и  запоминающа-
яся акция. Сотрудники Госавто-
инспекции напомнили ребятам 
о том, что переходить дорогу 
можно только в специально отве-
дённых местах, и просили забо-
титься о своей безопасности. Эту 
инициативу поддержали самар-
ские автошколы и обществен-
ные организации. На сцене шел 
праздничный концерт в честь 
Дня защиты детей, для малышей 
организовали веселые конкурсы. 

— Впервые мы встречаем 
первое июня так масштабно, —
рассказал заместитель начальни-
ка управления Государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения ГУ МВД России 
по Самарской области Виктор 
Митник. — Это мероприятие 
направлено на снижение детско-
го травматизма. О безопасно-
сти самых маленьких взрослые 
должны заботиться прежде все-
го. Важно, чтобы родители обя-
зательно рассказывали детям о 
правилах дорожного движения 
и главное —  сами показывали 
пример. Фраза «Будь осторо-
жен» очень общая. Мы должны 
уберечь детей от опасности на 
дорогах. 

На площади им. Куйбыше-
ва каждый ребёнок мог принять 
участие в специальном конкурсе 
и выиграть призы. Предлагалось 
собрать аптечку на скорость, по-
казать на большой магнитной 
доске, как безопасно дойти до 
школы и преодолеть дистанцию 
на мини-автомобиле. Шестилет-
ний Саша справился со всеми 
заданиями и потом поделился 
впечатлениями с «СГ». «Мы с 
бабушкой учили правила дорож-
ного движения, поэтому всё было 
просто, — рассказал мальчик. — 
А вот проехать на машинке сразу 
не получилось. Мне мешал уста-
новленный там «лежачий поли-
цейский». 

Руководитель управления 
благоустройства и организации 
дорожного движения городского 
департамента благоустройства 
и экологии Игорь Рудаков от 
имени администрации Сама-
ры выразил надежду, что такие 
праздники будут проходить как 
можно чаще. «Вопрос детской 
безопасности очень важен. Ему 
уделяют большое внимание на 
муниципальном уровне, — рас-
сказал он. — В Самаре до 2016 
года будет реализовываться го-
родская программа по безопас-
ности дорожного движения. Об-
щими усилиями мы добьёмся 
улучшения обстановки на доро-
гах».  

Ситуация 

Улица. 
Аптека. 
Светофор 

На площади 
им. Куйбышева 
малышей учили 
правилам 
дорожного 
движения
Яна ЕМЕЛИНА

Вчера городские парки, скве-
ры, учреждения культуры и 

образования, дворы и центры 
социальной помощи наполни-
лись детворой. Здесь их ждали 
праздники, концерты, развлече-
ния. Скучать было некогда.

«А ты знаешь, что сегодня за 
день?» — спросил веснушчатый 
первоклассник своего друга на 
пути в парк им. Гагарина. «Ага, 
— отвечал мальчик, жмурясь от 
солнца. — День защиты нас!» 
Ребята улыбались друг другу, 
взрослым, радостно встречая 
День защиты детей, первый день 
лета и первый день каникул — 
начало трех теплых месяцев, 
когда напрочь забываются уро-
ки, «домашки», оценки. Мож-
но спрятать школьную форму в 
шкаф и гулять, гонять в футбол, 
веселиться. Одним словом — от-
дыхать. А еще 1 июня стартовала 
летняя оздоровительная кампа-
ния. Как рассказала руководи-
тель городского департамента 
образования Надежда Колес-
никова, вчера начал работу 161 
лагерь с дневным пребывани-
ем детей, куда пошли 11 тысяч 
школьников. А еще на этой не-
деле ребята заедут в городские 
загородные лагеря.

В парке им. Гагарина на 
сцене-«ракушке» школьникам 
Промышленного района по-
дарили песни и танцы их ро-
весники из детских творческих 

коллективов. «Вы рады кани-
кулам?» — спрашивала ведущая 
концерта. «Да!» — кричали что 
было сил ребята. С праздниками 
детей поздравил глава админи-
страции Промышленного рай-
она Алексей Керсов. «Желаю 
вам отдохнуть за лето, стать здо-
ровее, сильнее, — отметил он. — 
Еще узнать много-много нового, 
интересного, получить хорошие 
впечатления и с удовольствием 
вернуться к занятиям 1 сентя-
бря».

Во время концерта школьни-
ки получили маршрутные листы 

и вместе со сказочными персона-
жами отправились в путешествия. 
Соединившись в паровозики, с 
криками «чух-чух», быстро пере-
бирая ногами, дети следовали к 
станциям. В пункте назначения 
«Юный художник» они рисовали 
для конкурса «Город, в котором 
живу. Город, который люблю». 
Из-под кистей появлялись леса с 
уходящими в даль тропинками, 
многоэтажки, счастливые лица 
детворы. На других станциях ре-
бята играли в спортивные игры, 
обгоняли друг друга на эстафетах, 
мастерили поделки.

Лариса ДЯДЯКИНА

В Самаре отметили Международный день защиты детей
Праздник
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Чествовали детей и в Са-
марской филармонии. Здесь 
сюрпризы для ребят пригото-
вило Самарское областное от-
деление Российского детского 
фонда. «В зале с первых минут 
по-настоящему праздничная 
атмосфера, — отметил глава 
Самары Дмитрий Азаров, по-
здравляя детей. — Это замеча-
тельно! Ваши улыбки, радостные 
возгласы не оставляют равно-
душным никого». Мэр спросил у 
детей: знают ли они, от кого их 
нужно защищать? Мальчишки и 
девчонки стали наперебой кри-
чать: «от взрослых», «от плохих 
людей», «от болезней», «от во-
йны». «Конечно, есть угрозы для 
всего человечества и есть угрозы 
для самого ценного — для детей, 
— продолжил Дмитрий Азаров. 
— Этот день — повод для всех 
взрослых подумать, что нуж-
но сделать, чтобы ваше детство 
было счастливым, чтобы у вас 
было всё необходимое».

Также ребят с праздником 
поздравили депутат Самарской 
губернской Думы Галина Свет-
кина, уполномоченный по пра-
вам ребёнка по Самарской об-
ласти Татьяна Козлова. В зале 
также присутствовала руково-
дитель городского департамента 
семьи, опеки и попечительства 
Светлана Найдёнова. Продол-
жая веселье, детский музыкаль-
ный театр «Льдинка» показал 
спектакль «Новые приключения 
Айболита».

Артисты театра «Льдинка»: фото на память с Дмитрием Азаровым
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Лето —  не только отпуск  и хо-
рошее настроение. Это ещё и  

пожароопасный период. Как убе-
речь самарские леса от огня и  спа-
сти людей от  стихии,  обсудили на 
заседании городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности. «В 
этом году мы подготовились к пе-
риоду возможных  пожаров лучше, 
чем в прошлом. Районам выдели-
ли деньги на первичные меры, — 
говорит руководитель управления 
гражданской защиты Владимир 
Мостовой. — Проведено немало 
необходимых  мероприятий, в том 
числе совершены  объезды заго-
родных районов, примыкающих 
к лесу. Есть пункты, которые мы  
пока не охватили, но и до них обя-
зательно дойдёт очередь».

Как рассказал заместитель гла-
вы администрации Куйбышевско-
го района Андрей Семёнов, лес-
ные пожары могут возникнуть на 
берегу реки Татьянка,  на острове 
Коровий, в районе поселка Рубеж-
ное. В случае ЧП пострадать могут 
около 4,5 тысячи человек. 

Регулярно в местах летнего 
отдыха, в садово-дачных товари-
ществах и частном секторе спе-
циалисты рассказывают гражда-
нам, как не допустить пожара: не 
поджигать сухую траву, мусор, 
тополиный пух, не бросать непо-
тушенные сигареты, не разводить 

костры в лесах...  Были проверены 
постройки, которые находятся 
в зоне возможного распростра-
нения пожара: готовы ли они к 
защите от пламени. На границе 
лесного массива по направлению 
к пос. Рубежное создаётся  мине-
рализованная полоса — борозда, 
очищенная от сухих растений и 
горючих материалов до мине-
рального слоя почвы. В случае 
возгорания она сдержит распро-
странение огня. Если же пламя 
всё-таки подберётся к домам, 
жителей на автобусах МП «Пасса-
жиравтотранс» отвезут к пунктам 
эвакуации (в основном  учрежде-
ниям образования), обеспечат го-
рячим питанием, вещами первой 

необходимости. Гарантирована и 
помощь медиков. 

Подобную работу по предот-
вращению лесных пожаров и  за-
щите населения провели и в Крас-
ноглинском районе. По словам 
заместителя главы  районной ад-
министрации  Евгения Желнина, 
в зоне распространения огня могут 
оказаться около 9,5 тысячи чело-
век — жители поселков Мехзавод, 
Управленческий, Красная Глинка, 
Прибрежный, Берёза. 

Заслушав отчеты, Владимир 
Мостовой подчеркнул: если требу-
ется дополнительная опашка тер-
ритории, то областная организация 
«Самаралес» готова её провести. 
«Но  как бы мы  ни старались, мно-

гое зависит от самих людей, — счи-
тает Владимир Мостовой. — Бро-
сая окурок,  помните: от него может 
выгореть пол-леса, который рос и 
набирал силы многие годы. Даже  
простая  бутылка может сработать 
как увеличительное стекло, и про-
изойдёт возгорание сухой травы. 
Нужно вести себя корректно по от-
ношению к природе». 

Комиссия обсудила  и готов-
ность города к чрезвычайным си-
туациям.  Созданы ли запасы про-
дуктов, медикаментов, предметов 
первой необходимости? Люди не 
должны оказаться один на один 
с трудностями. «Впервые вышло 
постановление, согласно которо-
му выделено около 5 млн рублей 
на запасы материальных средств, 
— отметил Владимир Мостовой. —
Мы обязательно должны исполь-
зовать эти деньги, закупить всё не-
обходимое». 

Безопасность

Не дать разгореться
Лариса ДЯДЯКИНА

Самара готовится  к «огненному» лету

справка «сГ»
Городская целевая программа 
«Пожарная безопасность г.о. Са-
мара» рассчитана на 2011-2013 
годы.  Её необходимость  вызва-
на тем, что пожарная обстановка 
в  Самаре продолжает оставать-
ся сложной. Финансирование  
программы осуществляется за 
счёт средств бюджета г.о. Са-
мара и собственных финансовых 
средств муниципальных предпри-
ятий.

На два дня территория 
больницы им. Пирогова пре-
вратилась в лазарет под от-
крытым небом.

«Очаги поражения», катал-
ки с «уличными» пациен-

тами, пострадавшими от травм 
и отравлений химикатами, с 
острыми сердечными приступа-
ми... К счастью, и сам «полевой 
лазарет», и ситуации массовых 
поражений  смоделированы в 
рамках традиционного сорев-
нования врачебно-сестринских 
бригад службы медицины ката-
строф. В этом году свои умения и 
навыки в непростом деле массо-
вой помощи в экстренных и чрез-
вычайных ситуациях демонстри-
ровали двадцать три из тридцати 
восьми существующих в городе 
медицинских бригад, которые в 
народе называют «медпунктами 
на колёсах».

…Сердечно-лёгочная реани-
мация, три женщины — врач и 

две медсестрички медбригады 
ГП №13 бьются над... манекеном, 
выполняя непрямой массаж серд-
ца. А строгие судьи — опытный 
врач «скорой помощи» Станис-
лав Глазков и преподаватель 
кафедры «скорой помощи» Са-
марского медуниверситета Евге-
ний Измайлов указывают на их 
просчёты. Специальные навыки 
нужно отрабатывать и доводить 
до автоматизма здесь, на учёбе 
и соревнованиях, ведь реальные 
условия бывают гораздо жёстче, а 
за каждым неверным движением 
порой — человеческая жизнь...

О том, какие непростые си-
туации случаются на практике,  
рассказывает заместитель руко-
водителя департамента здравоох-
ранения Геннадий Ковалёв. Вот, 
например, прошлогодний рок-
фестиваль «Рок над Волгой», на 
котором двенадцать часов дежу-
рили одиннадцать самарских вра-
чебно-сестринских бригад. Была 

оказана медицинская помощь в 
557 случаях! Недаром некоторые 
медики за такое дежурство  отме-
чены почётной грамотой мини-
стра здравоохранения Самарской 
области Геннадия Гридасова.

— Согласитесь, — говорит Ген-
надий Ковалёв, — ни одна больни-
ца столько пациентов за сутки не 
принимает! А наши бригады были 
хорошо подготовлены, грамотно 
проводили сортировку пациентов 
— кому какую помощь оказать...  
А помните стотысячную очередь 
в Покровский собор, когда при-
возили христианскую святыню 
— Пояс Пресвятой Богородицы? 
Люди стояли сутками, многим 

становилось плохо. И одной ма-
шины «скорой помощи» было 
мало, мы усилили её составом 
четырёх врачебно-сестринских 
бригад, сняли медиков прямо с де-
журства из горбольницы №3.

Два дня самарские врачеб-
но-медицинские бригады будут 
бороться за звание лучших. Кста-
ти, последние шесть лет призо-
вые места занимали сотрудники 
двух поликлиник — №15 и №6. 
О том, кто станет победителем в 
этом году и завоюет переходящий 
приз — кубок, мы узнаем 5 июня 
на торжественной церемонии на-
граждения в департаменте здра-
воохранения.

Будь готов!

Наталья БеЛовА

Уже в седьмой раз в Самаре 
проверяют готовность медиков 
оказать быструю  
и квалифицированную помощь  
в местах массового скопления людей

не просто игра...

Жители   улицы Силина хотят 
узаконить сквер около своих 

домов. Больше десяти лет назад ак-
тивисты  высадили здесь  саженцы, 
создав тем самым зону отдыха. Сей-
час деревья выросли, и в их тени 
хорошо отдохнуть в жаркую погоду. 
А вот люди, их посадившие, уже не 
в том возрасте, чтобы заниматься 
поддержанием порядка в сквере. 
Юридически за территорию разме-
ром почти три тысячи квадратных 
метров никто не отвечает, а потому 
регулярная уборка здесь  не прово-
дится. Только по желанию самих 
жильцов. Инициативная  группа 
предложила на общественных слу-
шаниях изменить зону многоэтаж-
ной застройки на зону парков, буль-
варов и набережных.

— По нашему предложению 
этот участок закрепили за одной 
организацией. Но она проводила 
уборку здесь только один раз. А нам 
нужно, чтобы за этой  территорией  
присматривали постоянно. В этом 
году жильцы  посадили  здесь ещё 
несколько деревьев, но о них никто 
не  позаботился, и часть саженцев  
засохла. То, что мы  сами пропа-
лываем сорняки и сажаем цветы,  
— это хорошо. Но самые активные 
жители  уже в возрасте, им трудно 
ухаживать за  деревьями и клум-
бами. Надеемся,  администрация 
города поможет нашей инициатив-
ной группе, и сквер будет нанесён 
на карту Самары, — высказалась 
на слушаниях  местная жительница  
Галина Баранова. 

За узаконивание сквера  со-
бравшиеся  проголосовали  едино-
гласно. Теперь  это решение должна 
утвердить городская Дума.

оБсудили

Новый 
сквер 
в Самаре

Александр КеДРов
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Тренировки в полевых условиях помогут в реальных ситуациях

Пожары лучше предупредить, чем тушить

Самара - лидер региона по за-
газованности воздуха. Об этом 

сообщила начальник отдела ин-
формации центра по мониторингу 
загрязнения окружающей среды 
ФГБУ «Самарский ЦГРМС-Р» 
Ирина Усатова. Хотя наметилось 
некоторое снижение концентрации 
вредных веществ (в 2010 году ин-
декс загрязнённости воздуха был 
10,6, а в 2011 - 9,2). Это связано 
с ужесточением экологического 
законодательства. Плюс, мно-
гие промышленные предприятия 
уменьшили сбросы вредных ком-
понентов в атмосферу. Но глав-
ным источником загрязнения по-
прежнему остаётся автомобильный 
транспорт. А его количество год от 
года только растёт.

В рейтинге самых загазован-
ных городов региона «пьедестал 
почета», кроме Самары, занима-
ют Тольятти и Сызрань. Это три 
самых крупных города региона, а 
значит, концентрация транспорта, 
промышленных предприятий тут 
больше всего. На четвёртом месте 
Новокуйбышевск, пятая и шестая 
строчки за Чапаевском и Отрад-
ным. Безопаснее всего дышится 
жителям Безенчука и Жигулёвска.

Экология

За чистый 
воздух

Юлия КУЛИКовА
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Телеканал «Самара ГИС» 
сезона  2011 – 2012:  
что сделано,  
что предстоит сделать

— Здесь всё ещё работают 
люди, по-настоящему 

любящие своё дело, верящие в 
профессию», — сказал совер-
шенно не телевизионный чело-
век, который периодически при-
ходит к нам на прямые эфиры. 
То же самое говорят люди, при-
ходящие на работу в ГИС. 

В этом, 2012, году телекана-
лу исполняется пять лет. Срок 
небольшой, пролетели годы 
как-то очень быстро; менялись 
люди, руководители телека-
нала, редакторы, журналисты, 
операторы, технические специ-
алисты; появлялись и прекра-
щались телевизионные проек-
ты…  Это ежедневная рутинная 
работа, как говорят некоторые 
коллеги, пахота. Однако телека-
нал «Самара ГИС», возникший 

пять лет назад на пустом месте, 
просто из одной только задум-
ки, идеи, – стал действительно 
явлением на медийном рынке 
региона. Проектом пилотным. 
Признают это все: и соратники 
ГИСа, и те, кто всё ещё сомнева-
ется… После появлялись другие 
аналогичные телеканалы, но это 
было позже.  

За пять лет ГИС узнали, точ-
нее, узнали гораздо раньше, за 
пять лет к ГИСу привыкли, пере-
вели на удобную кнопку пульта… 
Привыкли к нашим программам, 
к новостям, которые выходят 
в начале каждого часа (это по-
рядка 16 выпусков в день), при-
выкли к тому, что все звонки в 
телевизионный эфир получают 
отклик и вопросы чаще всего ре-
шаются. 

Сезон 2011 – 2012 для теле-
канала был разным, именно раз-
ным (благо, есть такое понятие, 
чтобы не давать однозначных 
оценок). 

В сентябре мы успешно про-
вели совместную акцию с фа-
культетом журналистики Са-
марского государственного 
университета «День знаний с 
телеканалом «Самара ГИС». Для 
студентов и нас самих это был 
важный, как мы его назвали, 
«выход в свет» — обмен опытом, 
общение с телезрителем, мони-
торинг мнений о нас, новые мо-
лодые кадры. 

По разным причинам пре-
кращалось производство теле-
программ. Основной акцент в 
сезоне был сделан на инфор-
мационное вещание. У нас есть 
возможность рассказывать о 
событиях тут же, как только ма-
териал снят и подготовлен, не 
дожидаясь привычного вечер-
него выпуска новостей. Важное 
назначение, спецоперация, офи-
циальное заявление, пожар вы-
даются «с колёс». И мы такую 
возможность никогда не упуска-
ем. И телезритель к этому при-
вык тоже. 

Телеканал «Самара ГИС» 
— постоянный участник регио-
нальных и федеральных конкур-
сов телевизионных проектов. В 
2010 году - финалист конкурса 
«ТЭФИ Регион» в номинации 
«Телевизионный дизайн». В но-
ябре 2011 года мы стали дважды 
победителями Всероссийского 
конкурса телевизионных филь-
мов и программ, посвящённых 
борьбе с экстремизмом, ксено-
фобией, расовой и религиоз-
ной ненавистью «Единение». 
«Самара ГИС» получил приз 
победителя за лучший телеви-
зионный сюжет и самый яркий 
и колоритный телевизионный 
сюжет о жизни самарских цы-
ган. Премия Сенкевича за серию 
теленовелл о жизни областной 
глубинки. Успешное проведение 
телевизионной акции «Жигу-
лёвские ворота», посвящённой 
100-летию самарского футбола, 

100 дней за 100 минут мы рас-
сказывали о 100 любопытных 
фактах из истории самарского 
футбола. В 2012 году телека-
нал «Самара ГИС» стал лучшим 
телевизионным редакционным 
коллективом по освещению со-
циально значимых тем в эфире. 
Телеканал безвозмездно и бес-
корыстно поддерживает все со-
циальные проекты и начинания 
общественных, некоммерческих 
организаций. Ведь это тоже наш 
зритель. Акции «Наша Победа», 
«Не бойся», «Трезвое решение», 
«Фестиваль «Кино — детям», 
«Так просто», «Крылья Сама-
ры», «Благородство» и многие 
другие «Самара ГИС» всегда 
поддерживает. Большинство 

участников акций становятся ге-
роями репортажей и эфиров на 
телеканале. 

В новом телевизионном се-
зоне телеканал «Самара ГИС» 
будет меняться. Мы готовы 
предложить телезрителям 
местный вариант обществен-
ного телевидения. Стать мак-
симально доступными, предо-
ставить для телезрителя еще 
больше площадок не только 
для получения информации, но 
и для общения. 

В настоящее время под фла-
гом ГИСа собирается обще-
ственный совет телеканала, куда 
войдут жители нашего города – 
известные и не очень, влиятель-
ные и рядовые граждане. В июне 
будет объявлен конкурс среди 
горожан на создание символа 
ГИСа, анимационного героя, ко-
торый будет всегда узнаваем и 
интересен. Победитель конкурса 
получит достойный подарок.

Сегодня к эфиру готовится 
ряд новых телевизионных про-
ектов. «Личные деньги», где Ан-
дрей Трой популярно расскажет 
об экономических тенденциях 
страны и региона. Стартует дач-
ная программа с колоритным 
ведущим, на экране он появит-
ся впервые. Готовится проект 
«Сделано в Самаре» об эксклю-
зивных предметах, вещах, явле-
ниях, которые сделаны руками, 
умами талантливых самарцев. 
Александр Крайнов готовится 
провести телезрителя по паутине 
социальных сетей, блогов, рас-
сказать, что полезного и важного 
можно извлечь из интернет-про-
странства. А редактор Инесса 
Панченко познакомит всех нас 

с детьми, которые очень силь-
но нуждаются в родительской 
любви и заботе. Дебют проекта 
«Право на маму» — уже в бли-
жайший понедельник, 4 июня. 
В новом сезоне мы готовимся 
к телевизионным трансляциям 
спортивных мероприятий. Это 
лишь часть телевизионных про-
ектов, готовящихся для телезри-
телей «Самара ГИС», все секре-
ты раскрывать не будем. 

Кстати, телеканал «Самара 
ГИС» активно развивается и в 
интернет-пространстве. Группы 
«Самара ГИС» есть во всех со-
циальных сетях. На самом по-
пулярном видеоканале Youtube у 
телеканала «Самара ГИС» более 
3000 просмотров ежедневно. 

Смотрите телеканал «Самара 
ГИС» в кабельных сетях города 
и в Интернет.

Коллектив телеканала 
«Самара ГИС»

телевидение

Подготовка к  прямому эфиру  программы 
«Универсальный формат»

          :  только вперёд!

Вместе со всем  городом  на субботник

Спортсмены  Федерации атлетического 
фитнеса — старые друзья  ГИСа

Передвижная телевизионная  станция телеканала «Самара-ГИС»

В июне будет объявлен конкурс на 
создание символа телеканала ГИС, 

анимационного героя. Принять участие  
в нём сможет любой житель Самары,  

а победитель получит достойный подарок.

 стр.1
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понедельник, 4 июня

Наши девчата отправятся на чемпионат Европы  
Спорт

Сумо для барышень

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15	 Т/с	«ДЕВИЧЬЯ	ОХО-

ТА»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девочка-

ми
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ПОБЕГ-2»
22.30 «Первый класс» с 

Иваном Охлобыстиным
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Непутевые заметки
01.45,	 03.05	Х/ф	«БИЛОКСИ	

БЛЮЗ»
россия 1-самара

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

Местное время. Вести-
Самара

11.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

13.00 Люблю, не могу!
14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ТАЁЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»
15.45	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50	 Т/с	«СВАТЫ»
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«МОЯ	БОЛЬШАЯ	

СЕМЬЯ»
22.55 Д/ф «На дне знаний-2»
00.05 Землетрясение
01.05 Вести+
01.25 Профилактика
02.35	 Х/ф	«ПИСЬМА	С	

ИВОДЗИМЫ»
скаТ

07.10 Дума
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.30 Важное
08.00 Наши мультфильмы
08.25 Стеклим балкон
08.30	 Т/с	«V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Похудей со звез-

дой-2»
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»
11.10 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
12.05,	 17.30	Т/с	«УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
13.05	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	

КОЛЕЦ:	ДВЕ	КРЕПО-
СТИ»

16.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»
17.00,	 20.00	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»
18.00 Мой дом
18.10 Стопроцентное здоро-

вье
18.35 Раймонд Паулс. Все 

что было, не испра-
вишь

19.15 Твой застекленный 
балкон

19.30, 00.30 СТВ
19.55, 00.55 Абзац
20.30 Универ. Новая общага
21.00	 Х/ф	«НИККИ	—	ДЬЯ-

ВОЛ-МЛАДШИЙ»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 01.45 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Д/ф «Тайны подводно-

го мира»
02.45, 03.45 Школа ремонта

сТс
06.00 М/с «Мстители. Вели-

чайшие герои Земли»
07.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»
07.30 М/с «Скуби Ду, где 

ты?»
08.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»
08.30	 Т/с	«МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 16.15, 18.00, 18.30, 

00.00, 01.30 6 кадров
09.30 Нереальная история
10.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спе-

шат на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц»
14.00	 Х/ф	«ПРОСТЫЕ	

СЛОЖНОСТИ»
17.00 Галилео
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
20.00	 Т/с	«ДНЕВНИК	ДОК-

ТОРА	ЗАЙЦЕВОЙ»
21.00	 Т/с	«ЗАКРЫТАЯ	ШКО-

ЛА»
22.00	 Х/ф	«ПРИДОРОЖНОЕ	

ЗАВЕДЕНИЕ»
00.30 Кино в деталях
01.45	 Х/ф	«МЭРИ	РЕЙЛИ»

нТв
05.55 НТВ утром
08.30	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 

Чрезвычайное проис-
шествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда
12.00 Суд присяжных

13.25	 Т/с	«ПАУТИНА»
16.25 Прокурорская провер-

ка
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	

СЫЩИКА	ГУРОВА.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.25	 Т/с	«СТРАНСТВИЯ	
СИНДБАДА»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Ана-

стасия»
02.35 В зоне особого риска
03.05	 Т/с	«РУБЛЕВКА.	

LIVE»
05.00	 Т/с	«ЗНАКИ	СУДЬБЫ»

Терра-рен
05.00	 Т/с	«МИР	ДИКОЙ	

ПРИРОДЫ»
06.00 Ваше право
06.20, 07.20, 12.30, 20.25, 

23.55 Биржа труда
06.30 Здравый смысл
07.00, 20.00 Специальный 

репортаж
07.05 Территория искусства
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 17.30, 19.30, 23.00, 

23.30 Новости 24
10.00	 Х/ф	«КОНТРАБАНДИ-

СТЫ»
12.00, 22.30 Экстренный вы-

зов
12.35 Дела семейные
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00 Дорожный беспредел
19.00 Сделано в Самаре
19.25 Открытая дверь
20.10 Тотальный футбол
20.30 Военная тайна
00.00	 Х/ф	«БОЙЦОВСКИЙ	

КЛУБ»
02.40	 Т/с	«МАТРЕШКИ»

Перец
06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 До-

рожные войны
09.30,	 01.50	Х/ф	«РОКОВОЕ	

СХОДСТВО»
11.30, 17.30, 04.35 С.У.П.
12.30, 18.30, 00.00 Смешно до 

боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30 Вне закона
20.30 Сука-Любовь
22.00, 00.25 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
00.55	 Т/с	«МОРСКАЯ	

ПОЛИЦИЯ:	ЛОС-
АНДЖЕЛЕС»
Тв-ценТр

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости»
09.25	 Х/ф	«КАК	ВАС	ТЕ-

ПЕРЬ	НАЗЫВАТЬ?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

23.55 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Ингер-

манландцы
15.30	 Т/с	«ПУЛЯ-ДУРА-4»
16.30 Д/ф «Винокурский со-

ловей»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые живот-

ные
18.45	 Т/с	«ЦЕПЬ»
20.15 Д/ф «Нас голыми нога-

ми не возьмешь»
21.05	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ»
22.55 Народ хочет знать
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колесах
01.35	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»
03.30	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ПЕСОК»

ДомаШний
06.30, 12.35, 23.00 Одна за 

всех
07.00 Джейми: обед за 30 

минут
07.30	 Т/с	«МОЯ	ПРЕКРАС-

НАЯ	НЯНЯ»
08.00	 Т/с	«ТАТЬЯНИН	

ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершен-

нолетних
10.00	 Х/ф	«ПОЛНЫЙ	ВПЕ-

РЁД!»
13.00	 «Неделя еды» с Кон-

стантином Ивлевым и 
Юрием Рожковым

14.00 Главные люди
14.30 Уйти от родителей
15.00 Д/ф «Звёздные исто-

рии»
16.00 Еда по правилам и 

без...
17.00 Откровенный разговор
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»
19.00 Женщины не проща-

ют...
19.30	 Т/с	«МАРГОША»
20.30 Дети отцов
21.00	 Т/с	«ДЖОНАТАН	

КРИК»
23.30	 Х/ф	«ВЫЛЕТ	ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»
01.00	 Т/с	«ДОКТОР	КУИН,	

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
05.40 Люди и традиции

россия к
07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.40	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Гончарный круг»
12.20 Линия жизни
13.15, 02.30 Д/с «История про-

изведений искусства»
13.40 Т/ф «Июнь. Москва. 

Чертаново»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 М/ф «Беги, ручеёк», 

«Алим и его ослик»
16.20 Д/с «Рассказы о при-

роде»
17.15 Диалог
17.40 Звезды скрипичного 

искусства
18.40 Д/ф «Тихо Браге»
18.45 Музей во времени и 

пространстве...
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Потерянный 

город Орхана Памука»
22.15 Тем временем
23.00 Климат и ход истории
23.50 Т/ф «Берег утопии»
01.00 65-й Международный 

Каннский кинофести-
валь
5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10,	 20.30,	21.15	Т/с	
«СЛЕД»

07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Львы пустыни»
10.45,	 12.30	Т/с	«МУР	ЕСТЬ	

МУР-3»
15.00, 18.00 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

ТЕКТИВЫ»
22.25 Момент истины
23.25	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	

РОМАНС»
02.20	 Т/с	«С	ЗЕМЛИ	НА	

ЛУНУ»
Тв3

06.00 Мультфильмы СМФ
08.00,	 15.15	Т/с	«БЕЗ	СЛЕ-

ДА»
09.00 Х-версии. Другие ново-

сти
10.00, 17.00 Параллельный 

мир
11.00	 Х/ф	«ДОЛГИЙ	ПОЦЕ-

ЛУЙ	НА	НОЧЬ»
13.15 Удиви меня!
16.05, 21.00 Мистические 

истории
18.00	 Т/с	«ТВОЙ	МИР»
19.00,	 20.00	Т/с	«МЕДИУМ»
22.00 Загадки истории
23.00	 Х/ф	«БОЛОТНАЯ	

АКУЛА»
00.45	 Х/ф	«ОТСЧЕТ	

УБИЙСТВ»

03.00 Городские легенды
Терра-россия 2

05.00, 03.10 Моя планета
05.10, 07.10 Все включено
06.05 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 18.40, 01.25 

Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.35, 01.35 Вести.ru
09.15	 Х/ф	«ВИРУС»
11.05 Вопрос времени
11.55 Местное время. Вести-

спорт
12.25 90x60x90
12.55, 13.25 Наука 2.0. ЕХпе-

рименты
13.55	 Х/ф	«ВО	ИМЯ	КОРО-

ЛЯ»
16.15 Профессиональный 

бокс. Антонио Тарвер 
(США) против Латифа 
Кайоде (Нигерия). Бой 
за титул чемпиона 
мира в тяжелом весе 
по версии IBO

18.55	 Х/ф	«ЗОНА	ВЫСАД-
КИ»

20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Венгрия - Ирлан-
дия. Прямая трансля-
ция

22.55 Новости губернии
23.15 Вечерний патруль
23.20 О чем говорят
23.35 Ваше право
23.50 Технологии древних 

цивилизаций
00.50 Наука 2.0. Большой 

скачок
01.50 Рейтинг Тимофея 

Баженова
новокуйбыШевск

06.00 «Отечественное стрел-
ковое оружие»

07.05, 12.20, 05.15 «Тайны 
забытых побед»

07.55,	 09.15	«ДЕВЯТЬ	
ЖИЗНЕЙ	НЕСТОРА	
МАХНО»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

13.15 «Военная форма 
Красной и Советской 
Армии»

14.15	 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.20	 «ГОВОРИТ	ПОЛИ-

ЦИЯ».	«ВНЕ	ИГРЫ»,	
«МЕГАМАРКЕТ»

18.30 «Легенды советского 
сыска»

19.20 «Битва империй»
19.40	 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ	ГРАНИЦА».	
«СОЛЕНЫЙ	ВЕТЕР»

21.05	 «ТАЙНАЯ	СТРАЖА»
22.30	 «ПОСЕЙДОН»	СПЕ-

ШИТ	НА	ПОМОЩЬ»
23.55 Чемпионат России по 

мини-футболу
01.45	 «БЕЛЫЙ	БИМ	ЧЕР-

НОЕ	УХО»

Юлия КУЛИКОВА

Представлять Россию на 
этих престижных соревнова-
ниях в украинском Луцке бу-
дут и самарские спортсменки.

Корреспонденту «СГ» удалось 
пообщаться с титулованными 

суматори Анжелой Вакула и Ан-
ной Галеевой. 

Несмотря на юный возраст 
(им соответственно 20 и  14 лет), 
у каждой больше десятка «золо-
тых» соревнований самого раз-
личного уровня.

Кстати, со стереотипом, что 
сумо – только для полных лю-
дей, пришлось распрощаться. 

Обе наши собеседницы стройные 
и подтянутые. Как оказалось, в 
спортивном сумо, которым за-
нимаются девушки, в отличие от 
классического не предусмотрена 
борьба особо крупных людей. 

Пришли в этот спорт обе де-
вушки по-разному. 14-летняя 
Анна Галеева на занятия попа-
ла... по ошибке. Думала, что идет 
на занятия в секцию по самбо. И 
после первой же тренировки по-
няла, что сумо - это именно то, 
что ей нужно. Достаточно быстро 
добилась хороших результатов: 
за пять лет успела стать сильней-
шей в городе и  области, призёром  
первенств страны, чемпионкой 

Европы. Выступления «в гостях» 
не сильно смущают. 

- Главное - стоящий перед то-
бой соперник. И всё, - говорит 
Анна. - Сам бой может длиться 
от двух секунд до пяти минут — 
ну это если равные силы. За день 
соревнований порой проводим по 
5-6 поединков.  

Анжела Вакула с сумо позна-
комилась иначе. Уже в 10 лет бу-
дущая чемпионка России поняла, 
что хочет заниматься этим видом 
спорта. Родители  поддержали. 
По словам Анжелы, в пользу сумо 
сыграл и тот факт, что этот вид 
борьбы менее травмоопасный, 
чем другие, позволяет развивать 

тело и поддерживать фигуру. Ведь 
во время поединка задействованы 
все мышцы тела.

Заветная мечта девушки - ти-
тул чемпионки мира и тренерская 
работа в дальнейшем.

- Главное для меня - спорт. И 
с сумо хочу связать всю жизнь. 
Сейчас планирую поступление 
в Поволжскую государственную 

социально-гуманитарную акаде-
мию – хочу стать дипломирован-
ным тренером по борьбе, - рас-
сказала Анжела. 

Первые шаги в тренерской ра-
боте она уже сделала - занимается 
с семилетними ребятами. Её вос-
питанники уже достойно показа-
ли себя на последнем первенстве 
города. 
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Губерния
06.00	 Д/ф «Скрытые миры: 

Подземный мир»
07.00 «Губерния. Итоги»
07.15	 «Дорога к храму»
07.30,	14.25,	19.35,	22.35,	

00.35	«Азбука потре-
бителя»

07.35	 Телестудия	«Товарищ»
07.55,	15.35	«Мультимир»
08.05, 16.10 М/с «Проказ-

ник Дино»
08.25	 Фильм	для	детей.	

«РОБИН	ГУД.	ЗА-
КЛЯТЫЕ	ВРАГИ»

09.45,	16.35,	01.45	Теле-
сериал	«КАК	СКА-
ЗАЛ	ДЖИМ»

10.05,	18.30,	22.55	«Со-
седи»

10.20	 Х/ф	«ФАН-ФАН-
ТЮЛЬПАН»

12.00, 13.00,	14.00,	15.00,	
16.00,	17.00,	19.00,	
22.00,	00.00	«Ново-
сти губернии»

12.05,	14.05,	15.05,	16.05	
«Календарь губернии»

12.10,	17.40	Многосерий-
ный	х/ф	«СТАЯ»

13.05,	15.55,	17.10	«Имена. 
Именины»

13.10,	15.50	«Завхоз по-
годы»

13.15,	23.15	Многосерий-
ный	х/ф	«АНАТОМИЯ	
СТРАСТИ»

14.10	 «Агрокурьер»
14.30 «Профессия – фото-

модель»
15.10,	01.15	Телесериал	

«FM	И	РЕБЯТА»
17.15	 Д/с «Фронтовая 

Москва: история по-
беды»

18.55,	21.55	«Вечерний 
патруль»

19.15,	22.20,	00.20 Ток-шоу 
«О чем говорят»

19.40,	22.40	«Репортер»
19.55,	00.45	Д/с «Самар-

ская губерния. Стра-
ницы	истории»

20.30	 Х/ф	«РЕБЕНОК	НА-
ПРОКАТ»

03.15	 «На музыкальной 
волне»

ЗвеЗда
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
09.15	 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	

НЕСТОРА	МАХНО»	
12.20 «Тайны забытых по-

бед»
13.15	 «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

14.15	 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.20	 «ГОВОРИТ	ПОЛИ-

ЦИЯ».	«ВНЕ	ИГРЫ»,	
«МЕГАМАРКЕТ»

18.30	 «Легенды советского 
сыска» 

19.20	 «Битва империй»
19.40	 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ	ГРАНИЦА».	
«СОЛЕНЫЙ	ВЕТЕР»

21.05	 «ТАЙНАЯ	СТРАЖА»
22.30	 «ПОСЕЙДОН»	СПЕ-

ШИТ	НА	ПОМОЩЬ»
23.55	 Чемпионат России по 

мини-футболу

01.45	 «БЕЛЫЙ	БИМ	ЧЕР-
НОЕ	УХО»

DISNEY
09.00	 «Клуб Микки Мауса»
09.25	 «Маленькие Эйнштей-

ны»
09.55	 «Кряк-бригада»
10.25	 «101 далматинец»
10.55 «Лило и Стич»
11.20 «На замену»
11.45 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.10 «Джимми Кул»
12.35,	03.00	«Американский 

дракон Джейк Лонг»
13.00,	01.40	«НАСТОЯЩИЙ	

АРОН	СТОУН»
13.25,	17.15	«ВСЕ	ТИП-

ТОП,	ИЛИ	ЖИЗНЬ	
ЗАКА	И	КОДИ»

13.50,	02.05	«ДАЙТЕ	
СAННИ	ШАНС»

14.15,	17.40,	01.15	
«ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

14.45,	18.10,	23.30	«ХАН-
НА	МОНТАНА»

15.10,	02.35	«Новая школа 
императора»

15.35	 «Кид vs Кэт»
16.00	 «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
16.25	 «Финес и Ферб»
16.50	 «Рыбология»
18.40,	23.00	«ФИЛ	ИЗ	БУ-

ДУЩЕГО»
19.05,	23.55	«ДЕРЖИСЬ,	

ЧАРЛИ!»
19.30	 «ЧИТАЙ	И	РЫДАЙ»
21.15,	00.50	«JONAS»
21.40,	00.25	«H2O:	ПРО-

СТО	ДОБАВЬ	ВОДЫ»
22.10	 «8	ПРОСТЫХ	ПРА-

ВИЛ	ДЛЯ	ДРУГА	МО-
ЕЙ	ДОЧЕРИ-ПОД-
РОСТКА»

TV 1000
10.00	 «САМЫЙ	ЛУЧШИЙ»
12.00	 «МАМАША»
13.40	 «ШЕРИ»
15.20	 «ОБРАЗЦОВЫЙ	

САМЕЦ»
17.00	 «КРЕСТНЫЙ	ОТЕЦ»
20.00	 «МАСКА»
22.00	 «ШОУ	НАЧИНАЕТСЯ»
23.50	 «ПЕРЕПРАВА»
01.50	 «НЕПРОЩЕННЫЙ»

TV 1000Русское кино
09.00	 «ЛЮБОВЬ	НА	СЕНЕ»
11.00	 «СТАЯ»
13.00	 «ГОСУДАРЫНЯ	И	

РАЗБОЙНИК»
15.00	 «КОНТРАКТ»
17.00	 «МОСКВА	-	НЕ	МО-

СКВА»
19.00	 «СЕМЕЙКА	АДЫ»
21.00	 «КРУЖОВНИК»
23.00	 «ЖЕНЩИНА	В	БЕ-

ЛОМ»
01.30	 «ВСЕ	УМРУТ,	А	Я	

ОСТАНУСЬ…»

МиР
09.00,	10.00,	11.00,	12.00,	

13.00,	16.00,	18.00,	
19.00,	22.00,	23.00,	
00.00,	01.00,	02.00	
«Новости Содруже-
ства»

09.05	 «ВОЛЧИЦА»
10.05	 «Вместе»

11.05,	12.05	«СОЛЬ	ЗЕМ-
ЛИ»

13.20	 «Умные технологии»
13.50 М/с
14.20	 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30	 «ДЕДУШКА	МОЕЙ	

МЕЧТЫ»
16.25	 «ЧУЖИЕ	ТАЙНЫ»
18.05,	00.05	«Слово за слово»
19.25	 «Акценты»
19.40	 «Союзники»
20.20	 «Всюду жизнь»
20.50	 «Добро пожаловать»
21.30	 «Беларусь сегодня»
22.30	 «Мир спорта»
23.05 «Новости Содруже-

ства. Культура»
01.05	 «НАШИ	СОСЕДИ»

Наше киНо
09.30,	15.30	«ФОНТАН»
11.30,	17.30	«ПРОЩАНИЕ		

С	ПЕТЕРБУРГОМ»
13.10	 «Плюс кино»
13.40	 «НАЧАЛО»
19.30,	01.30	«СВЕТ	В	ОК-

НЕ»
21.30	 «ОШИБКА	РЕЗИ-

ДЕНТА»
23.50	 «ТАЕЖНАЯ	ПО-

ВЕСТЬ»

GEoGraphIc
10.00 «Мегапереезды жи-

вотных»
11.00,	17.00	«Секунды  

до катастрофы»
12.00,	20.00 «Мегазаводы»
15.00	 «Моя жизнь с горил-

лами»
16.00	 «Мир хищников»
18.00	 «Инженерные идеи»
19.00	 «Вертолетные бата-

лии»
21.00	 «Свободные пилоты 

Аляски»
22.00	 «Рыцарский поеди-

нок»
23.00	 «Запреты»

aNImal plaNET
9.05,	 20.05	«В дебрях 

Африки»
10.00	 «Территория живот-

ных»
10.55	 «Отдел по защите 

животных»
11.50	 «Паспорт для любим-

ца»
12.45,	18.40	«Ветеринар 

Бондай Бич»
13.10,	18.15 «SOS дикой 

природы»
13.40,	19.10	«Переводчик  

с собачьего»
14.30	 «Шамвари: жизнь  

на воле»
15.00	 «Дик и Дом спешат  

на помощь»
15.30	 «Дикие сиротки»
16.00	 «Прирожденные охот-

ники»
16.25	 «Введение в собако-

ведение»
17.20	 «Кошек не любить 

нельзя»
21.00	 «Ловкие побеги жи-

вотных»

hISTorY
09.00	 Наследие кельтов
10.00,	00.00	Охотники за 

нацистами

11.00	 Эскимосская одиссея
12.00,	13.00	История афри-

канского футбола
14.00	 Кто ты такой?
15.00,	08.00	Звезды голубо-

го экрана
16.00,	07.00	Мир скульпту-

ры
17.00	 Команда времени
18.00	 Гениальный дизайн
19.00,	01.00	Морская дер-

жава
20.00	 Эдвардианская фер-

ма
21.00	 Саги викингов
22.00	 Средневековая мо-

нархия
23.00	 Рыцари замка Маргат
02.00	 Мао - китайская сказ-

ка
03.00	 Монархии Азии
04.00	 Лето любви
05.00	 Герои, мифы и нацио-

нальная кухня
06.00	 По следам Шопена

EuroSporT
10.30	 Мотоспортивный 

журнал
10.45	 Технология чемпио-

нов	
10.50	 Марафон. Стокгольм 

(Швеция)
11.30,	13.00,	02.00	Теннис
12.30,	22.30,	03.00	Теннис. 

Гейм, сет, Матс
23.00,	23.45	Про рестлинг
00.45	 Вот это да!!!
01.00	 Футбол. Евро-2012. 

Обратный отсчет
01.15	 Велоспорт

каРусель
05.00,	05.40,	07.05,	10.00,	

11.00,	11.55,	18.45	
Прыг-скок команда

05.10,	12.30	Давайте рисо-
вать!

05.30,	12.50	М/с «Загадки 
Джесса»

05.50,	13.15	М/с «Рассказы 
зелёного леса»

06.00	 М/с «Овечка Бланш»
06.15	 Ребята и зверята
06.35	 М/ф «Как Незнайка 

совершал хорошие 
поступки»

06.55,	20.40,	02.50	Т/с	
«КОСМИЧЕСКАЯ	
ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.15,	20.05	М/с «Уилл и 
Девит»

07.40	 Почемучка
08.00	 Зарядка с чемпионом
08.15	 М/ф «В стране лову-

шек»
08.35,	18.05	Бериляка учит-

ся читать
08.55,	18.20	М/с «Неверо-

ятные расследования 
котёнка Хакли»

09.15	 М/ф «Крашеный лис»
09.30,	20.00	М/ф «Маша и 

Медведь»
09.40,	03.00	В гостях у 

Деда-Краеведа
10.10,	17.45	Funny English
10.25	 Большие буквы
11.10,	02.20	М/с «Черепаш-

ка Лулу»
11.35,	01.10	Жизнь замеча-

тельных зверей
12.05,	00.50	М/с «Пчёлка 

Майя»

13.00	 Мы идём играть!
13.30	 М/ф «Ох и Ах»
13.45	 Х/ф	«ВЫШЕ	РАДУ-

ГИ»
14.55	 М/ф «Два богатыря»
15.10	 М/с «Путешествие 

Адибу. Как устроен 
человек?»

15.15	 М/с «Приключения 
Адибу: миссия на 
планете Земля»

15.25,	21.40	Звёздная 
команда

15.40,	21.55,	03.15	Т/с	
«ВЕЛИКАЯ	ЗВЕЗДА»

16.05,	22.20	Т/с	«ВМЕСТЕ	
КАЖДЫЙ	ДЕНЬ»

16.30	 Кулинарная академия
16.55	 М/ф «Сказка о старом 

Эхо»
17.05	 М/с «Анималия»
17.35	 М/с «Фиксики»
18.55	 Дорожная азбука
19.35	 Лабиринт науки
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55	 Фа-Соль в цирке
21.10	 Уроки хороших манер
21.25,	00.35	М/с «Медведи-

соседи»
22.45	 Х/ф	«ДВА	КАПИТА-

НА»
23.55	 Лови момент
00.20	 Какое ИЗОбразие!
01.35	 М/с «Эбб и Фло»
01.45	 Вопрос на засыпку
03.40	 Х/ф	«КАПИТАН	НЕ-

МО»
04.50	 М/ф «Обезьянки и 

грабители»

VIaSaT SporT
09.30,	13.00,	21.00	Бейс-

бол
12.00,	20.00	Новости. 

Спортцентр
15.30,	17.00	Автоспорт
19.00 Бейсбол сегодня. 

Обзор

DIScoVErY
06.00,	15.35	Пятая передача
06.25	 Уголь
07.20,	18.00,	04.10	Как это 

устроено?
07.50,	18.30,	04.40	Как это 

сделано?
08.15,	08.45,	19.00,	19.30,	

00.00,	00.30	Настоя-
щие аферисты

09.10,	17.00,	02.50	Раз-
рушители легенд

10.05,	01.55	Золотая лихо-
радка

11.00,	16.05	Выжить любой 
ценой

11.55	 Лаборатория для 
мужчин Джеймса Мэя

12.50,	13.20	Круче не при-
думаешь

13.45,	01.00	Top Gear
14.40,	05.05	Боевые маши-

ны с Майком Брюе-
ром

20.00,	23.00	Экстремальная 
рыбалка

21.00	 Когда рыба атакует
22.00	 Смертельный улов
03.45	 Молниеносные ката-

строфы

кП-длд
11.10,	12.10 Тема дня
14.10 Образование и работа

14.35 Большая перемена
18.10 Картина дня
19.00 Территория права
19.30 Как уходили кумиры. 

Микаэла Дроздовская
19.55	 Бабушкин сундук. 

Группа «Лицей»
21.10	 В ритме импровизации
22.00 Планета МЧС

Гис

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

06.20	 Туризм 
06.30	 Мир увлечений 
06.40	 Uчебник 
06.55	 Зарядка 
07.20	 Туризм 
07.30	 Мир увлечений 
07.40	 Uчебник 
07.55	 Зарядка 
08.20	 Туризм 
08.30	 Мир увлечений 
08.40	 Uчебник 
08.55	 Зарядка 
09.20	 Герой нашего времени
09.35	 Город, история, со-

бытия
10.00,	 12.00,	13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«ЕГО	ДЕВУШКА	
ПЯТНИЦА»

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.40	 Город, история, со-
бытия

13.05	 Универсальный фор-
мат

13.50	 Д/ф Е.Бажанова 
«Пирамиды России», 
фильм 2

15.00,	 16.00 Информаци-
онная программа 
«События»

15.10	 Мир увлечений
15.25	 Здоровье
16.10	 Герой нашего времени
16.40	 Город, история, со-

бытия
17.00,	 18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15	 «Кино без актера», 
проект Самарской 
студии кинохроники

18.15	 Спик-шоу «Город-С»
18.50	 Сыскное дело
19.00,	 20.00,	21.00,	23.00,	

01.00 Информаци-
онная программа 
«События»

19.25	 Туризм
19.50	 Сыскное дело
20.25	 Город, история, со-

бытия
20.40	 Глазами животных
20.50	 Сыскное дело
21.25	 Х/ф	«ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА.	СОБАКА	
БАСКЕРВИЛЕЙ», 1 
серия

22.50	 Сыскное дело
23.20	 Универсальный фор-

мат (повтор)
01.25	 Музыкальный блок 

понедельник, 4 июня

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	САМАРА
РЕШЕНИЕ	

От	31	мая	2012	года	№231
О	досрочном	прекращении	полномочий	депутата	

Думы	городского	округа	Самара	пятого	созыва	Ширниной	Е.В.
В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 10 статьи 40 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 
23 Устава городского округа Самара и на основании заявления Ширниной Е.В. об 
освобождении от обязанностей депутата Думы городского округа Самара пятого 
созыва Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы городского округа Самара 

пятого созыва Ширниной Елены Викторовны 14 мая 2012 года.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель	Думы	А.Б.	Фетисов

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	САМАРА
РЕШЕНИЕ

От	31	мая	2012	года	№232
О	внесении	изменений	в	Решение	Думы	городского	округа	Самара	от	21	октября	2010	года	

№	6	«О	формировании	комитетов	Думы	городского	округа	Самара	пятого	созыва»
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы городского округа Самара пятого 

созыва Ширниной Е.В. в соответствии со статьей 4.2 Положения «О Думе городского округа Самара», 
утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 26 октября 2006 года № 322, Дума город-
ского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Внести в пункты 5 и 7 Решения Думы городского округа Самара от 21 октября 2010 года № 6 «О 

формировании комитетов Думы городского округа Самара пятого созыва» (в редакции Решений Думы 
городского округа Самара от 22 декабря 2011 года № 171, от 07 февраля 2012 года № 183) изменения, 
исключив из состава комитета по охране здоровья и комитета по социальному развитию, культуре, моло-
дежной политике, туризму, физической культуре и спорту Думы городского округа Самара пятого созыва 
Ширнину Елену Викторовну.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель	Думы	А.Б.	Фетисов

официальное опубликование
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«Никита Хрущёв. 
Голос из прошлого» «Крах»

В заключительном фильме четырехсерийного проекта «Никита 
Хрущёв. Голос из прошлого» речь пойдёт о  реформах и политических 
действиях, которые, в конце концов, и привели к отставке Хрущёва.

Никита Сергеевич расскажет о периоде, который у нас называют 
«оттепель», о тех проблемах, которые сложились в стране на исходе 
десятилетия правления  Хрущёва, о необходимости реформ (заду-
манных, но так и не осуществленных Хрущёвым) в политической, 
экономической, социальных сферах.

Заговор преданных соратников в 1964 году приведёт к отставке 
Хрущёва и полному забвению его имени и роли в истории страны. 
Но чудом сохранившиеся магнитофонные записи и любительские 
съёмки из семейного архива позволяют узнать зрителям, как прошли 
последние, пенсионные годы жизни Никиты Сергеевича Хрущёва – 
одного из самых ярких и неоднозначных лидеров страны, которого 
так и не удалось вычеркнуть из истории…

первый КаНал

первый КаНал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15	 Т/с	«ДЕВИЧЬЯ	ОХО-

ТА»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девочка-

ми
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ПОБЕГ-2»
22.30 Никита Хрущев. Голос 

из прошлого
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Гражданин Гордон
01.25	 Х/ф	«ЗАБЫТОЕ»
03.05	 Х/ф	«СЕДЬМОЙ»
россия 1-самара

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

Местное время. Вести-
Самара

11.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

13.00 Люблю, не могу!
14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ТАЁЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»
15.45	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50	 Т/с	«СВАТЫ»
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«МОЯ	БОЛЬШАЯ	

СЕМЬЯ»
22.55 Специальный коррес-

пондент
23.55 К 100-летию Пушкин-

ского музея. «ХХI век»
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.55 А/ф «Крутые девчон-

ки»
04.15	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»
сКаТ

07.00 М/с «Смешарики»
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.00 Наши мультфильмы

08.30	 Т/с	«V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Заставить лю-

бить»
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

11.10 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»

12.05,	 17.30	Т/с	«УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.50	 Х/ф	«НИККИ	—	ДЬЯ-

ВОЛ-МЛАДШИЙ»
16.30, 20.30 Универ. Новая 

общага
17.00,	 20.00	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»
18.00 Открывая Панораму
18.10 Твой застекленный 

балкон
18.30 Ваш вечер
21.00	 Х/ф	«ШАРЫ	ЯРОСТИ»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Д/ф «Звездные не-

весты»
03.00	 Х/ф	«ВСКРЫТИЕ	

ПРИШЕЛЬЦА»
05.00 Запретная зона
06.00 Простые истины
06.10 Д/ф «Планета океан»

сТс
06.00 М/с «Мстители. Вели-

чайшие герои Земли»
07.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»
07.30 М/с «Скуби Ду, где 

ты?»
08.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»
08.30	 Т/с	«МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 18.00, 18.30, 00.00 6 

кадров
09.30,	 14.00,	21.00	Т/с	«ЗА-

КРЫТАЯ	ШКОЛА»
10.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»
12.30 М/с «Легенда о Тарза-

не»
13.00 М/с «Чип и Дейл спе-

шат на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц»
15.00	 Х/ф	«ПРИДОРОЖНОЕ	

ЗАВЕДЕНИЕ»
17.00 Галилео
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
20.00	 Т/с	«ДНЕВНИК	ДОК-

ТОРА	ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00	 Х/ф	«КРУТОЙ	И	ЦЫ-

ПОЧКИ»
00.30 Валера TV
01.00 Д/ф «Атлантис»
01.45	 Х/ф	«ПЛАКСА»
03.20	 Х/ф	«ОПУСТЕВШИЙ	

ГОРОД»
05.35 М/с «Настоящие охот-

ники за привидениями»
НТв

05.55 НТВ утром
08.30	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25	 Т/с	«ПАУТИНА»
16.25 Прокурорская провер-

ка
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	

СЫЩИКА	ГУРОВА.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.25	 Т/с	«СТРАНСТВИЯ	
СИНДБАДА»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05	 Т/с	«РУБЛЕВКА.	

LIVE»
05.00	 Т/с	«ЗНАКИ	СУДЬБЫ»

Терра-реН
06.00 Дачный мир
06.25, 07.25, 12.30, 20.25, 

23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30, 

23.00, 23.30 Новости 24
06.55 Специальный репор-

таж
07.00 Первые лица
07.30 Час суда
10.00 Жить будете
10.15	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

НА	ТАИНСТВЕННОМ	
ОСТРОВЕ»

12.00, 22.30 Экстренный вы-
зов

12.40 Отцы и дети
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00 Дорожный беспредел
19.00 Тайны Гиппократа
19.15 Территория искусства
20.00 Дела семейные
20.30 Жадность
21.30 Живая тема
00.00	 Х/ф	«СОВОКУП-

НОСТЬ	ЛЖИ»
02.20	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

ДОМОЙ»
04.10	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

КАБАНЫ»

перец
06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 До-

рожные войны
09.30,	 01.55	Х/ф	«ПРОЩАЙ-

ТЕ,	ДОКТОР	ФРЕЙД»
11.40, 17.30, 04.45 С.У.П.
12.30, 18.30, 00.00 Смешно до 

боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все

14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 
22.30 Улетное 
видео по-русски
16.30 Вне за-
кона
20.30 Сука-Лю-
бовь

22.00, 00.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
01.00	 Т/с	«МОРСКАЯ	

ПОЛИЦИЯ:	ЛОС-
АНДЖЕЛЕС»

04.05 Самое смешное видео
05.30 Операция «Должник»

Тв-цеНТр
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Веселый огород»
09.25	 Х/ф	«СУДЬБА	МАРИ-

НЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

23.50 События
11.50	 Х/ф	«ЖАРКИЙ	НО-

ЯБРЬ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Карелы
15.30	 Т/с	«ПУЛЯ-ДУРА-4»
16.30 Д/ф «Ян Арлазоров. 

Легко ли быть мужи-
ком?»

17.50 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.45	 Т/с	«ЦЕПЬ»
20.15 Д/ф «Гастарбайтеры. 

Нелегальная история»
21.05	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ»
00.25 Мозговой штурм
00.55	 Х/ф	«УБИЙСТВО	НА	

ЖДАНОВСКОЙ»
02.35	 Х/ф	«ОПАСНО	ДЛЯ	

ЖИЗНИ!»
04.30 Д/ф «Нас голыми нога-

ми не возьмешь»
05.15 Д/ф «Раймонд Паулс. 

Все, что было, не ис-
правишь»

ДомаШНий
06.30, 12.45, 20.30, 23.00 

Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 

минут
07.30	 Т/с	«МОЯ	ПРЕКРАС-

НАЯ	НЯНЯ»
08.00	 Т/с	«ТАТЬЯНИН	

ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершен-

нолетних
10.00	 Х/ф	«ПОЛНЫЙ	ВПЕ-

РЁД!»
13.00	 «Неделя еды» с Кон-

стантином Ивлевым и 
Юрием Рожковым

14.00 Свадебное платье
14.30 Мужчины мечты
15.00 Д/ф «Звёздные исто-

рии»
16.00 Еда по правилам и 

без...
17.00 Откровенный разговор
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»
19.00 Женщины не проща-

ют...
19.30	 Т/с	«МАРГОША»
21.00	 Т/с	«ДЖОНАТАН	

КРИК»
23.30	 Х/ф	«КИН-ДЗА-ДЗА»
02.05	 Т/с	«ДОКТОР	КУИН,	

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
05.45 Люди и традиции
06.00 Города мира
06.25 Музыка на «Домаш-

нем»
россия К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель

11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	
МЭЙСОН»

12.10, 20.45 Полиглот
12.55 Д/с «Завоеватели»
13.40 Пятое измерение
14.10	 Х/ф	«ДУБРОВСКИЙ»
15.20 Д/ф «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и 
такие разные»

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве», «Волк и 
семеро козлят»

16.20 Д/с «Рассказы о при-
роде»

17.15 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 Звезды скрипичного 

искусства
18.25 Д/ф «Монте-Альбан. 

Религиозный и торго-
вый центр»

18.45 Музей во времени и 
пространстве...

19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Чело-

век и море»
21.30 Больше, чем любовь. 

Янина Жеймо и Леон 
Жанно

22.15 Игра в бисер
23.00 Коллайдер — почему 

его боятся?
23.50 Т/ф «Берег утопии»
01.15 Д/ф «Венеция. На 

плаву»
02.50 Д/ф «Пьер Симон 

Лаплас»
5 КаНал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10,	 20.30,	21.15	Т/с	
«СЛЕД»

07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Дельфины из 

Акульей бухты»
10.45,	 12.30	Т/с	«МУР	ЕСТЬ	

МУР-3»
15.00, 18.00 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

ТЕКТИВЫ»
22.25	 Х/ф	«КОМАНДИР	

«СЧАСТЛИВОЙ	ЩУ-
КИ»

00.25	 Х/ф	«СРОК	ДАВНО-
СТИ»

02.15	 Х/ф	«СКРОМНОЕ	
ОБАЯНИЕ	БУРЖУА-
ЗИИ»

04.20 Д/с «Дары предков. 
Древний Китай»

05.25 Д/с «Календарь при-
роды. Лето»

Тв3
06.00 Мультфильмы СМФ
08.00,	 15.15	Т/с	«БЕЗ	СЛЕ-

ДА»
09.00,	 18.00	Т/с	«ТВОЙ	МИР»
10.00, 17.00 Параллельный 

мир
11.00 Д/ф «Эффект Ностра-

дамуса»
12.00, 02.40 Городские леген-

ды
12.30, 22.00 Загадки истории
13.25,	 14.20,	19.00,	20.00	Т/с	

«МЕДИУМ»

16.05, 21.00 Мистические 
истории

23.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	
ГЛУБИНА»

00.55	 Х/ф	«БОЛОТНАЯ	
АКУЛА»

03.30,	 04.15	Т/с	«УБЕЖИЩЕ»
05.00	 Т/с	«НАСТОЯЩАЯ	

КРОВЬ»
Терра-россия 2

04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. Прямая 
трансляция

06.30, 15.40 Наука 2.0. Боль-
шой скачок

07.00, 09.00, 12.00, 18.05, 
02.30 Вести-спорт

07.10 Все включено
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.35, 02.40 Вести.ru
09.15	 Х/ф	«ВЫКУП»
11.05 Наука 2.0. ЕХперимен-

ты
12.10 Неделя спорта
13.05 Планета футбола
13.35	 Х/ф	«ЗОНА	ВЫСАД-

КИ»
16.10	 Х/ф	«ДЖОННИ-МНЕ-

МОНИК»
18.20 Родом из Куйбышева
18.35 Азбука потребителя
18.40 Новости губернии
18.55 Футбол. Междуна-

родный турнир «Кубок 
вызова». Молодежные 
сборные. Россия - Ан-
глия. Прямая трансля-
ция

20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Сербия. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Турция - Украина

00.55 90x60x90
01.25 Аполлон-17. Послед-

ние люди на Луне
02.55 Top Gёrl
03.45 Моя планета

НовоКуйбыШевсК
06.00, 13.15 «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

07.10,	 14.15	«ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15,	 19.40	«ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ	ГРАНИ-
ЦА».	«СОЛЕНЫЙ	
ВЕТЕР»

10.35	 «ВИЗИТ	К	МИНОТАВ-
РУ»

12.05,	 21.05	«ТАЙНАЯ	СТРА-
ЖА»

16.20	 «ГОВОРИТ	ПОЛИ-
ЦИЯ».	«ОПАСНАЯ	
ИГРА»,	«ОТЦЫ	И	
ДЕТИ»

18.30 «Легенды советского 
сыска»

19.20 «Битва империй»
22.30	 «ПОРОХ»
00.15	 «МАМА»
00.40 Чемпионат России по 

мини-футболу
02.30	 «СЕМЬДЕСЯТ	ДВА	

ГРАДУСА	НИЖЕ	
НУЛЯ»

04.05	 «ВЕТЕР	СТРАН-
СТВИЙ»

режиссёр: А. Чащихин-Тоидзе Документальный фильм  22.30
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Гражданин мира Влади-
мир Познер простился с 
иллюзиями. Откровенны-
ми мыслями о  свободе 
слова, журналистах, па-
триотизме и этапах рабо-
ты над книгой «Прощание 
с иллюзиями»  поделится 
известный тележурналист 
и писатель. Смотрите про-
грамму «Герой нашего вре-
мени» в 19.35.
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Губерния
06.30 Д/с «Взгляд в будущее»
07.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «Новости губер-
нии»

07.20, 14.05, 19.15, 22.20, 
00.20 Ток-шоу «О чем 
говорят»

07.40, 14.20, 19.35, 22.35, 
00.35 «азбука потре-
бителя»

07.45, 15.35 «мультимир»
07.55 м/с «Проказник Дино»
08.15 Фильм для детей 

«СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ»

09.55, 16.35 Телесериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

10.15, 18.30 «Соседи»
10.30 Х/ф «МОЛЧУН»
12.05, 15.05, 16.05, 17.05 

«Календарь губер-
нии»

12.10, 17.40 Многосерий-
ный х/ф «СТАЯ»

13.05, 15.55, 17.10 «Имена. 
Именины»

13.10, 15.50 «Завхоз погоды»
13.15, 23.15 Многосерий-

ный х/ф «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ»

14.25 «Первые среди равных»
14.35 «мир увлечений»
14.45, 20.10 «лапы и хвост»
16.10 м/с «Приключения 

локки леонарда»
17.15 Д/с «Фронтовая мо-

сква: история победы»
18.40 «Парламентская трибу-

на»
18.55, 21.55 «Вечерний 

патруль»
19.40, 22.40, 00.40 «родом 

из куйбышева»
19.55, 22.55, 00.55 «рыбац-

кое счастье»
20.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

АНГЕЛ»
01.15 Телесериал «FM И 

РЕБЯТА»

ЗвеЗда
09.15, 19.40 «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «СОЛЕНЫЙ 
ВЕТЕР»

10.35 «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ»

12.05, 21.05 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА»

13.15 «Военная форма 
красной и Советской 
армии»

14.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-

ЦИЯ». «ОПАСНАЯ 
ИГРА», «ОТЦЫ И 
ДЕТИ»

18.30 «легенды советского 
сыска» 

19.20 «Битва империй»
22.30 «ПОРОХ»
00.15 «МАМА»
00.40 Чемпионат россии по 

мини-футболу

DISNEY
09.00 «клуб микки мауса»
09.25 «маленькие Эйнштей-

ны»
09.55 «кряк-бригада»
10.25 «101 далматинец»
10.55 «лило и Стич»
11.20 «На замену»
11.45 «ким Пять-с-Плюсом»
12.10 «Джимми кул»

12.35, 03.00 «американский 
дракон Джейк лонг»

13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ 
АРОН СТОУН»

13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ»

13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ 
ШАНС»

14.15, 17.40, 01.15 «ВОЛ-
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

14.45, 18.10, 23.30 «ХАННА 
МОНТАНА»

15.10, 02.35 «Новая школа 
императора»

15.35 «кид vs кэт»
16.00, 03.25 «Сорвиголова 

кик Бутовски»
16.25 «Финес и Ферб»
16.50 «рыбология»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, 

ЧАРЛИ!»
19.30 «УМНЫЙ ДОМ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО 

ДОБАВЬ ВОДЫ»
22.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 

ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ-ПОДРОСТКА»

TV 1000
10.00 «МАСКА»
12.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
14.00 «МАЙКЛ»
16.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗА-

ЖИВО»
18.00 «СЕНСАЦИЯ»
20.00 «ПЕРЕПРАВА»
22.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
00.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»

TV1000Русское кино
11.00 «ДОМ НА КРАЮ»
13.00 «ПРЯНИЧКИ»
15.00 «РЕТРУМ»
17.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ»
19.00 «ЖИТЬ»
21.00 «ПАТРУЛЬ»
23.00 «ДОМОВОЙ»
01.00 «НИКТО, КРОМЕ НАС»
 МиР
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 
«Новости Содруже-
ства»

09.05 «ВОЛЧИЦА»
10.05 «Общий рынок»
10.25 «Общий интерес»
11.05, 12.05 «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
13.20 «Умные технологии»
13.50 м/с
14.20 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30 «ДЕДУШКА МОЕЙ 

МЕЧТЫ»
16.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
18.05, 00.05 «Слово за слово»
19.25 «акценты»
19.40 «ЗАКОН»
21.45 «Прямая речь»
22.25 «Диаспоры»
23.05 «Технология прорыва»

Наше киНо
09.30, 15.30 «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА»
11.50, 17.50 «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
13.30 «СВЕТ В ОКНЕ»
19.30, 01.35 «ЧУЖИЕ ПИСЬ-

МА»

21.05 «Плюс кино»
21.35, 03.30 «СУДЬБА РЕ-

ЗИДЕНТА»
00.15 «УБЕГАЮЩИЙ АВ-

ГУСТ»

GEoGraphIc
09.00, 14.00 «рыцарский по-

единок»
10.00 «Стая»
11.00, 17.00 «Секунды до 

катастрофы»
12.00, 20.00 «мегазаводы»
13.00 «Свободные пилоты 

аляски»
15.00 «В поисках гигантского 

кальмара»
16.00 «мир хищников»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00 «Вертолетные баталии»
22.00 «Безумные изобрета-

тели»
23.00 «Запреты»

aNImal plaNET
09.05, 20.05 «В дебрях афри-

ки»
10.00 «Территория живот-

ных»
10.55, 22.50 «Отдел по за-

щите животных»
11.50, 21.00 «Школа ветери-

наров»
12.45, 18.40 «Ветеринар 

Бондай Бич»
13.10, 18.15 «SOS дикой при-

роды»
13.40, 19.10 «Переводчик с 

собачьего»
14.30 «Шамвари: жизнь на 

воле»
15.00 «Дик и Дом спешат на 

помощь»
15.30 «Проект «Щенки»
16.00 «Прирожденные охот-

ники»
16.25 «Введение в собакове-

дение»
17.20 «Плохой пес»
21.55 «Ветеринар в дикой 

природе»

hISTorY
09.00, 17.00 команда време-

ни
10.00, 00.00 Охотники за на-

цистами
11.00, 18.00 Гениальный 

дизайн
12.00 рыцари замка маргат
13.00 Саги викингов
14.00, 20.00 Эдвардианская 

ферма
15.00, 08.00 Звезды голубого 

экрана
16.00, 07.00 мир скульптуры
19.00, 01.00 морская держа-

ва
21.00 Средневековая монар-

хия
22.00 Великие воины
23.00 Тайная война
02.00 мао - китайская сказка
03.00 монархии азии
04.00 лето любви
05.00 Герои, мифы и нацио-

нальная кухня
06.00 По следам Берлиоза

EuroSporT
0.30, 14.15, 23.00, 03.15 

Футбол. евро-2012. 
Обратный отсчет

10.45, 15.30, 21.30, 02.45 
Теннис. Гейм, сет, матс

11.15, 12.15, 14.45, 16.00 
Теннис

13.00, 13.30 Футбол
14.00 конноспортивный 

журнал
14.30 Фитнес
22.00 Велоспорт
23.15 Бокс
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 

автоспорт

каРусель
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 

11.00, 11.55, 18.45 
Прыг-скок команда

05.10, 12.30 Давайте рисо-
вать!

05.30, 12.50 м/с «Загадки 
Джесса»

05.50, 13.15 м/с «рассказы 
зелёного леса»

06.05, 01.35 м/с «Эбб и Фло»
06.15 ребята и зверята
06.35 м/ф «Встреча с вол-

шебником»
06.55, 20.40, 02.50 Т/с 

«КОСМИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.15, 20.05 м/с «Уилл и 
Девит»

07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 м/ф «В стране лову-

шек»
08.35, 18.05 Бериляка учится 

читать
08.55, 18.20 м/с «Неверо-

ятные расследования 
котёнка Хакли»

09.15 м/ф «Жёлтый аист»
09.30, 20.00 м/ф «маша и 

медведь»
09.40, 03.00 В гостях у Деда-

краеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10, 02.20 м/с «Черепашка 

лулу»
11.35, 01.15 Жизнь замеча-

тельных зверей
12.05, 00.50 м/с «Пчёлка 

майя»
13.00 мы идём играть!
13.30 м/ф «Ох и ах идут в 

поход»
13.45 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
14.55 м/ф «Путешествие 

муравья»
15.10 м/с «Путешествие 

адибу. как устроен 
человек?»

15.15 м/с «Приключения 
адибу: миссия на пла-
нете Земля»

15.25, 21.40 Звёздная коман-
да

15.40, 21.55, 03.15 Т/с «ВЕ-
ЛИКАЯ ЗВЕЗДА»

16.05, 22.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

16.30, 00.00 лови момент
16.55 м/ф «Земляничный 

дождик»
17.05 м/с «анималия»
17.35 м/с «Фиксики»
19.00, 01.45 Вопрос на за-

сыпку
19.35 лабиринт науки
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.55 Фа-Соль в цирке
21.10 Уроки хороших манер
21.25, 00.35 м/с «медведи-

соседи»
22.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
00.25 какое ИЗОбразие!

VIaSaT SporT
09.15, 11.45, 19.00 Новости. 

Спортцентр
10.00, 19.45 Спортивная на-

ция
11.00, 15.30, 23.00 Бейсбол 

сегодня. Обзор
12.30, 18.30 Баскетбол
13.00, 20.30 Бейсбол
16.30 Софтбол

DIScoVErY
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая 

лихорадка
07.20, 18.00, 04.10 как это 

устроено?
07.50, 18.30, 04.40 как это 

сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 

00.00, 00.30 Настоя-
щие аферисты

09.10, 17.00, 02.50 разру-
шители легенд

11.00, 16.05 Выжить любой 
ценой

11.55, 23.00 Экстремальная 
рыбалка

12.50 когда рыба атакует
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Боевые машины 

с майком Брюером
20.00 Спецназ «Тяжелые 

машины»
21.00 Спортивные арены 

чемпионата 2012 г.
22.00 Создавая будущее
03.45 молниеносные ката-

строфы

кП-длд
00.10, 18.10 картина дня
01.10 История за пределами 

учебников
02.10, 06.10, 17.10 Только  

у нас
03.10, 09.10, 13.10 Особый 

случай
04.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО»
05.40, 23.10 Беседка «кП»
07.10 Специальный репор-

таж
07.30 Образование и работа
08.10, 16.10 Я – против!
10.10 радиорубка
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
Новости

11.10, 12.10 Тема дня
14.10 личные деньги
14.40, 21.10 В ритме импро-

визации
15.10 Д/ф «Границы госу-

дарства. Христианская 
купель»

15.40 «музыка, которую я 
люблю»

19.00 «КЛАДЕЗЬ ДОБРЫХ 
ДЕЛ»

19.35 как уходили кумиры. 
александр рагулин

20.00 Бабушкин сундук. 
михаил круг

22.00 Планета мЧС

Гис  

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

06.20 Город, история, собы-
тия

06.40 Made in Ufa 
06.55 Зарядка 
07.20 Город, история, собы-

тия
07.40 Made in Ufa 
07.55 Зарядка 
08.20 Город, история, собы-

тия
08.40 Made in Ufa 
08.55 Зарядка 
09.20 Герой нашего времени
09.35 «Трофеи авалона», 

программа о рыбалке
10.00, 12.00, 13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ», 1 серия

12.10 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.40 Город, история, собы-
тия

13.05 Универсальный формат
13.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО», 1 серия
15.00, 16.00 Информацион-

ная программа «Со-
бытия»

15.10 Туризм 
15.30 Глазами животных
15.45 Uчебник
16.10 Герой нашего времени 
16.30 Город, история, события 
17.00, 18.00 Информацион-

ная программа «Со-
бытия»

17.15 «кино без актера», про-
ект Самарской студии 
кинохроники

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

01.00 Информацион-
ная программа «Со-
бытия»

19.25 мастер спорта
19.35 Герой нашего времени

20.25 Made in Ufa
20.35 «Трофеи авалона», 

программа о рыбалке 
21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ», 2 серия

23.20 Универсальный фор-
мат (повтор)

01.25 музыкальный блок р
е

к
л

а
м

а
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Среда, 6 июня
афиша

ТеаТр драмы: 
пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
ТеаТр «СамарСкая 
площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
ТеаТр «СамарТ»: 
ул. Льва Толстого, 109, 
тел. 333-21-69
ТеаТр «ВиТражи»: 
ул. Больничная, 1, 
тел. 275-16-99
ТеаТр кукол: 
ул. Льва Толстого, 82, 
тел. 332-08-24
ТеаТр 
«камерная Сцена»: 
ул. Некрасовская, 27, 
тел. 333-48-71
ТеаТр оперы и бале-
Та: пл. им. Куйбышева, 1, 
тел. 332-25-09
ТеаТр «акТёрСкий 
дом»: ул. Вилоновская, 24, 
тел. 332-13-81

Филармония: 
ул. Фрунзе, 141, тел. 333-25-45
«каро Фильм»: 
Московское шоссе, 18 кило-
метр, 25в, тел. 277-85-97
«киномечТа»:
Московское шоссе, 81а, 
тел. 979-67-77
«киномоСТ»: 
ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«киноплекС»: 
ул. Аэродромная, 47а,  
тел. 302-00-22
«пяТь зВёзд»:
 пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«ХудожеСТВенный»: 
ул. Куйбышева, 105, 
тел. 333-48-98
лиТераТурный музей:
ул. Фрунзе, 155, тел. 332-11-22
ХудожеСТВенный 
музей: ул. Куйбышева, 92,
 тел. 333-46-50

конТакТная инФормация:

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «женСкий док-

Тор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «деВичья оХо-

Та»
16.20, 04.00 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девочка-

ми
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «побеГ-2»
22.30 Среда обитания
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.10, 03.05 Х/ф «баГСи»
россия 1-самара

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

Местное время. Вести-
Самара

11.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть

12.00 Т/с «Тайны След-
СТВия»

13.00 Люблю, не могу!
14.50 Т/с «еФроСинья. 

Таёжная лЮбоВь»
15.45 Т/с «кроВинуШка»
17.50 Т/с «СВаТы»
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «моя больШая 

Семья»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «зубаСТики-2: 

оСноВное блЮдо»
скаТ

07.00 Мужская территория
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.00 Наши мультфильмы
08.25 Доступное окно
08.30 Т/с «V-ВизиТеры»
09.20 Д/ф «Женщины сверху»
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

11.10 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»

12.05, 17.30 Т/с «униВер»
12.30 Дом-2. Lite
14.45 Х/ф «Шары яроСТи»
16.30, 20.30 Универ. Новая 

общага
17.00, 20.00 Т/с «реальные 

пацаны»
18.00 Мой дом
18.10 Твой застекленный 

балкон
18.15 Женская лига
18.30 Студия 1
19.15 Городская среда
21.00 Х/ф «миСТер няня»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Д/ф «Отцы-одиночки»
03.00 Х/ф «поцелуйчик»

сТс
06.00 М/с «Мстители. Вели-

чайшие герои Земли»
07.00 Т/с «папины дочки»
07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с «СВеТоФор»
08.30 Т/с «молодожёны»
09.00, 18.00, 18.30, 23.40, 00.00 

6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «за-

крыТая Школа»
10.30 Т/с «меТод лаВро-

Вой»

12.30 М/с «Легенда о Тарза-
не»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»

15.00 Х/ф «круТой и цы-
почки»

17.00 Галилео
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «днеВник док-

Тора зайцеВой»
22.00 Х/ф «Случайный 

Шпион»
00.30 Валера TV
01.00 Д/ф «Силиконовая до-

лина»
01.45 Х/ф «поцелуй перед 

СмерТьЮ»
03.30 Х/ф «закаТ»
05.25 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

нТв
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «лиТейный»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «пауТина»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ноВая жизнь 

Сыщика ГуроВа. 
продолжение»

21.25 Т/с «СТранСТВия 
Синдбада»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГлуХарь»
01.30 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди

Терра-рен
06.00 Дела семейные
06.20, 12.55 Знаки зодиаки
06.25, 07.20, 12.30, 20.25, 23.55 

Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30, 

23.00, 23.30 Новости 24
07.00 Территория искусства
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
10.00 Жить будете
10.15 Х/ф «приклЮчения 

на ТаинСТВенном 
оСТроВе»

12.00, 19.00, 22.30 Экстренный 
вызов

12.40 Тайны Гиппократа
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «по закону»
18.00 Дорожный сериал
19.55 Капитал
20.00 Дачный мир
20.30 Специальный проект
00.00 Х/ф «кикбокСер»
02.00 Х/ф «кикбокСер-2: 

дороГа назад»

Перец
06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 До-

рожные войны
09.30, 01.50 Х/ф «моя боль-

Шая армянСкая 
СВадьба»

11.30, 17.30, 04.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 00.00 Смешно до 

боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30 Вне закона
20.30 Сука-Любовь
22.00, 00.25 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
00.55 Т/с «морСкая 

полиция: лоС-
анджелеС»

03.55 Самое смешное видео
05.15 Операция «Должник»

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15, 11.45 Х/ф «больШое 

зло и мелкие пако-
СТи»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
События

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Коми
15.30 Т/с «пуля-дура-4»
16.30 Д/ф «Клара, которая 

всегда в пути»
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис 

Ноткин
18.45 Т/с «цепь»
20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «зВеробой»
00.25 Место для дискуссий
01.10 Х/ф «заморожен-

ный»
02.50 Х/ф «как ВаС Те-

перь назыВаТь?»
ДомаШний

06.30, 12.45, 20.30, 23.00 Одна 
за всех

07.00 Джейми: обед за 30 
минут

07.30 Т/с «моя прекраС-
ная няня»

08.00 Т/с «ТаТьянин день»
09.00 По делам несовершен-

нолетних
10.00 Х/ф «полный Впе-

рёд!»
13.00 «Неделя еды» с Кон-

стантином Ивлевым и 
Юрием Рожковым

14.00 Платье моей мечты
14.30 Сладкие истории
15.00 Д/ф «Звёздные исто-

рии»
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «комиССар 

рекС»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 Т/с «марГоШа»
21.00 Т/с «джонаТан 

крик»
23.30 Х/ф «порТреТ С до-

ждём»
01.25 Т/с «докТор куин, 

женщина-Врач»
россия к

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «перри мЭй-

Сон»
12.10, 20.45 Полиглот
12.55 Д/с «Завоеватели»
13.40 Красуйся, град Петров! 

Архитекторы Алек-
сандр Пель и Роберт 
Гёдике

14.10 Х/ф «маленькие 
ТраГедии»

15.25 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков»

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50 М/ф «Наргис», «Дере-
за»

16.20 Д/с «Рассказы о при-
роде»

17.15 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 Звезды скрипичного 

искусства
18.25 Д/ф «Монастырь в 

Санкт-Галлене»
18.45 Музей во времени и 

пространстве...
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Навеки чужие»
22.15 Магия кино
23.00 Нанотехнологии - про-

цветание или гибель?
23.50 Т/ф «Берег утопии»
01.00 Д/ф «Музыка «на 

ребрах»
01.40 Д/ф «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и 
такие разные»

02.50 Д/ф «Тамерлан»
5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»

10.30 Х/ф «поТеряВШие 
Солнце»

12.30 Т/с «поТеряВШие 
Солнце»

15.00, 18.00 Место происше-
ствия

16.00 Открытая студия
19.00,  19.30, 20.00 Т/с «де-

ТекТиВы»
22.25 Х/ф «один из наС»
00.30 Х/ф «злой дуХ ям-

буя»
02.20 Х/ф «жеСТокий 

романС»
Тв3

06.00 Мультфильмы СМФ
08.00, 15.15 Т/с «без Следа»
09.00, 18.00 Т/с «ТВой мир»
10.00, 17.00 Параллельный 

мир
11.00 Д/ф «Эффект Ностра-

дамуса»
12.00, 02.40 Городские леген-

ды
12.30, 22.00 Загадки истории
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с 

«медиум»
16.05, 21.00 Мистические 

истории
23.00 Х/ф «ГрузоВик»
00.45 Х/ф «СмерТельная 

Глубина»
03.30, 04.15 Т/с «убежище»
05.00 Т/с «наСТоящая 

кроВь»
Терра-россия 2

05.00 Моя планета
05.10, 07.10 Все включено
06.05 90x60x90
06.30 Наука 2.0. Опыты диле-

танта
07.00, 09.00, 11.55, 19.00, 02.40 

Вести-спорт
08.10, 02.10 Язь. Перезагрузка
08.40, 11.35, 02.50 Вести.ru
09.15 Х/ф «Во имя коро-

ля»
12.10 Планета футбола
12.40 Х/ф «джонни-мне-

моник»
14.30 FAQ
15.00 Все включено. Алек-

сандр Емельяненко
15.55 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge 
XXXIII. Александр 
Емельяненко против 
Ибрагима Магомедова. 
Прямая трансляция из 
Ингушетии

19.15 Х/ф «земное ядро: 
броСок В преиС-
поднЮЮ»

21.50 Новости губернии
22.10 Вечерний патруль
22.15 Есть вопросы
22.40 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge 
XXXIII. Александр 
Емельяненко против 
Ибрагима Магомедова

23.45 Бильярд. «Кубок мэра 
Москвы»

01.40 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы при-
роды

новокуйбыШевск
06.00, 13.15 «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

07.10, 14.15 «зВездочеТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 «ГоСударСТВенная 

Граница». «Соле-
ный ВеТер»

10.35 «ВизиТ к миноТаВ-
ру»

12.05, 21.05 «Тайная СТра-
жа»

16.20 «ГоВориТ по-
лиция». «ВТорой 
план», «реВноСТь»

18.30 «Легенды советского 
сыска»

19.20 «Битва империй»
19.40 «ГоСударСТВенная 

Граница». «на даль-
нем поГраничье»

22.30 «жаВоронок»
00.15 «меТель»
01.45 «золоТой ЭШелон»
03.45 «Сердце друГа»

2 июня, СУББОТа
ТЕаТР

«наШ цирк» (театрали-
зованное представление)
«Самарт», 11:00
«ШеСТь блЮд из од-
ной курицы» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«ФЭн-Шуй, или руко-
ВодСТВо для лЮбоВ-
ницы моеГо мужа» 
(комедия)
«Самарская площадь», 
18:00
«бориС ГодуноВ» 
(опера)
Театр оперы и балета, 
18:30

КОнЦерТЫ
нарек аХназарян
Филармония, 18:30

КинО
«Гражданин поЭТ. 
проГон Года» (доку-
ментальный)
«киноплекс»

«промеТей» (фанта-
стика)
«каро Фильм», «кино-
мечта», «киномост», 
«киноплекс», «пять 
звёзд», «Художествен-
ный»

«лЮди В черном 3» 
(фантастика)
«каро Фильм», «кино-
мечта», «киномост», 
«киноплекс», «пять 
звёзд»,
«Художественный»

«дикТаТор» (комедия)
«каро Фильм», «кино-
мечта», «киномост», 
«киноплекс», «пять 
звёзд», «Художествен-
ный»

3 июня, 
ВОСКреСенЬе
ТеаТр

«дон жуан» (трагико-
медия)
Театр драмы, 18:00
«лика»
«Самарская площадь», 
18:00

КинО
«мрачные Тени» 
(фэнтези)
«каро Фильм», «кино-
мечта», «киномост», 
«киноплекс», «пять 
звёзд», «Художествен-
ный»

«лЮди В чёрном 3» 
(фантастика)
«каро Фильм», «кино-
мечта», «киномост», 
«киноплекс», «пять 
звёзд», «Художествен-
ный»

«дикТаТор» (комедия)
«каро Фильм», «кино-
мечта», «киномост», 
«киноплекс», «пять 
звёзд», «Художествен-
ный»

4 июня, 
ПОнедеЛЬниК
ТеаТр

«про СамоГо длинно-
Го черВяка»
«Самарт», 11:00
«наШ цирк»
«Самарт», 11:00
«динь-дон, я – ВаШа 
мама!»
Театр оперы и балета, 
11:00
«ну, Волк, – моло-
дец!»
Театр оперы и балета, 
12:00
«незнайка»
Филармония, 12:00
«кроШка еноТ»
Театр кукол, 18:00
«бориС ГодуноВ»
Театр оперы и балета, 
18:30

КинО
«Гражданин поЭТ. 
проГон Года» (доку-
ментальный)
«киноплекс»

«промеТей» (фанта-
стика)
«каро Фильм», «кино-
мечта», «киномост», 
«киноплекс», «пять 
звёзд», «Художествен-
ный»

«лЮди В чёрном 3» 
(фантастика)
«каро Фильм», «кино-
мечта», «киномост», 
«киноплекс», «пять 
звёзд», «Художествен-
ный»

«дикТаТор» (комедия)
«каро Фильм», «кино-
мечта», «киномост», 
«киноплекс», «пять 
звёзд», «Художествен-
ный»

ВЫСТаВКи
ВыСТаВка екаТери-
ны рождеСТВенСкой
музей им. алабина,  
25 мая – 29 июля

«музыка неизВеСТ-
ноГо проиСХожде-
ния»
Художественный музей, 
14 мая – 17 июня

«LET MY PEOPLE GO»
Галерея «артХолл», 
30 мая – 28 июня
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Губерния
06.00	 Д/ф «Тихий океан»
07.00,	 12.00,	 13.00,	

14.00,	15.00,	16.00,	
17.00,	19.00,	22.00,	
00.00	«Новости губер-
нии»

07.20,	 14.10,	19.15,	00.20	
Ток-шоу «О чем гово-
рят»

07.35,	 14.25,	19.35,	22.50,	
00.35	«Азбука потре-
бителя»

07.40, 14.30 «Родом из Куй-
бышева»

07.55	 «Рыбацкое счастье»
08.10, 15.35 «Мультимир»
08.40,	 16.10	М/с «Приключе-

ния Локки Леонарда»
09.05,	 16.35	Телесериал	

«КАК	СКАЗАЛ	ДЖИМ»
09.25,	 18.30 «Соседи»
09.45	 Д/ф «Евгений Леонов. 

Исповедь»
10.45	 Х/ф	«БРЮНЕТ	ВЕ-

ЧЕРНЕЙ	ПОРОЙ»
12.05,	 14.05,	15.05,	16.05	

«Календарь губернии»
12.10,	 17.40	Многосерий-

ный	х/ф	«СТАЯ»
13.05,	 15.55,	17.05	«Имена. 

Именины»
13.10,	 15.50	«Завхоз погоды»
13.15,	 23.15	Многосерий-

ный	х/ф	«АНАТОМИЯ	
СТРАСТИ»

14.45	 «Рыбацкое счастье»
15.10,	 01.15	Телесериал	

«FM	И	РЕБЯТА»
17.10	 Д/с «Порядок дей-

ствий»
18.55, 21.55 «Вечерний 

патруль»
19.40, 00.40 «Дом дружбы»
20.00 «Мир увлечений»
20.10,	 22.55,	00.55	«Фут-

больный регион»
20.30	 Х/ф	«ДОРОГА	В	ПА-

РАДИЗ»
22.20	 «Есть вопросы»
не» ЗвеЗда
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
09.15	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА».	«СОЛЕ-
НЫЙ	ВЕТЕР»

10.35	 «ВИЗИТ	К	МИНОТАВ-
РУ»

12.05,	 21.05	«ТАЙНАЯ	СТРА-
ЖА»

13.15	 «Военная форма 
Красной и Советской 
Армии»

14.15	 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.20	 «ГОВОРИТ	ПО-

ЛИЦИЯ».	«ВТОРОЙ	
ПЛАН»,	«РЕВНОСТЬ»

18.30	 «Легенды советского 
сыска»  

19.20	 «Битва империй»
19.40 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ	ГРАНИЦА».	«НА	
ДАЛЬНЕМ	ПОГРАНИ-
ЧЬЕ»

22.30	 «ЖАВОРОНОК»
00.15	 «МЕТЕЛЬ»
01.45	 «ЗОЛОТОЙ	ЭШЕ-

ЛОН»
03.45	 «СЕРДЦЕ	ДРУГА»

DISNEY
09.00	 «Клуб Микки Мауса»
09.25	 «Маленькие Эйнштей-

ны»

09.55	 «Кряк-бригада»
10.25	 «101 далматинец»
10.55 «Лило и Стич»
11.20 «На замену»
11.45 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.10 «Джимми Кул»
12.35,	 03.00	«Американский 

дракон Джейк Лонг»
13.00,	 01.40	«НАСТОЯЩИЙ	

АРОН	СТОУН»
13.25,	 17.15	«ВСЕ	ТИП-ТОП,	

ИЛИ	ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ»

13.50,	 02.05	«ДАЙТЕ	СAННИ	
ШАНС»

14.15,	 17.40,	01.15	«ВОЛ-
ШЕБНИКИ	ИЗ	ВЭЙ-
ВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

14.45,	 18.10,	23.30	«ХАННА	
МОНТАНА»

15.10,	 02.35	«Новая школа 
императора»

15.35	 «Кид vs Кэт»
16.00,	 03.25	«Сорвиголова 

Кик Бутовски»
16.25	 «Финес и Ферб»
16.50	 «Рыбология»
18.40,	 23.00	«ФИЛ	ИЗ	БУ-

ДУЩЕГО»
19.05,	 23.55	«ДЕРЖИСЬ,	

ЧАРЛИ!»
19.30	 «МИСТИЧЕСКАЯ	

ПЯТЕРКА»
21.15,	 00.50	«JONAS»
21.40,	 00.25	«H2O:	ПРОСТО	

ДОБАВЬ	ВОДЫ»
22.10	 «8	ПРОСТЫХ	ПРАВИЛ	

ДЛЯ	ДРУГА	МОЕЙ	
ДОЧЕРИ-ПОДРОСТ-
КА»

TV 1000
10.00	 «СЕНСАЦИЯ»
12.00	 «МЕЖДУ	НЕБОМ	И	

ЗЕМЛЕЙ»
13.40	 «ЗА	ГРАНЬЮ»
16.00	 «ЗАВОДИЛА»
18.00	 «ПРИЕЗЖИЕ»
20.00	 «ВРАГ	У	ВОРОТ»
22.25	 «БЕГУЩИЙ	ЧЕЛО-

ВЕК»
00.15	 «СЕКСОГОЛИК»
01.55	 «ВЫЖИТЬ»

TV1000.Русское кино
09.00	 «КОНТРАКТ»
11.00	 «МОСКВА	–	НЕ	МО-

СКВА»
13.00	 «СНЕЖНЫЙ	АНГЕЛ»
15.00	 «ГОРЬКО!»
17.00	 «СОБАКА	ПАВЛОВА»
18.30	 «ЖИЛА-БЫЛА	ОДНА	

БАБА»
21.00	 «V	ЦЕНТУРИЯ»
23.00	 «ЛАБИРИНТ»
01.00	 «НА	КРАЮ	СТОЮ»

МиР
09.00,	 10.00,	11.00,	12.00,	

13.00,	16.00,	18.00,	
19.00,	22.00,	23.00,	
00.00,	01.00,	02.00	
«Новости Содруже-
ства»

09.05	 «ВОЛЧИЦА»
10.05,	 21.45	«Кыргызстан в 

лицах»
10.25 «Путеводитель»
11.05,	 12.05	«СОЛЬ	ЗЕМЛИ»
13.20	 «Умные технологии»
13.50 М/с
14.20	 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30	 «ДЕДУШКА	МОЕЙ	

МЕЧТЫ»
16.25	 «ЧУЖИЕ	ТАЙНЫ»

18.05,	 00.05	«Слово за слово»
19.25	 «Акценты»
19.40	 «ЗАКОН»
22.25	 «Секретные материа-

лы»
23.05 «Правила жизни»
01.05	 «ЛЕДИ	БОМЖ»

Наше киНо
09.05	 «Плюс кино»
09.35,	 15.30	«СУДЬБА	РЕ-

ЗИДЕНТА»
12.15,	 18.10	«УБЕГАЮЩИЙ	

АВГУСТ»
13.35	 «ЧУЖИЕ	ПИСЬМА»
19.30,	 01.30	«ПИКОВАЯ	

ДАМА»
21.30	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	

РЕЗИДЕНТА»
23.50	 «ФРАНЦУЗСКИЙ	

ВАЛЬС»

GEoGraphIc
09.00,	 14.00	«Безумные изо-

бретатели»
10.00	 «Стая»
11.00,	 17.00	«Секунды до 

катастрофы»
12.00,	 20.00 «Мегазаводы»
15.00	 «Удивительные обита-

тели Тайваня»
16.00 «На крючке»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00	 «Вертолетные баталии»
21.00 «Секретные материалы 

древности»
22.00 «Преступления против 

природы»
23.00	 «Запpeты»

aNImal plaNET
09.05	 «В дебрях Африки»
10.00	 «Территория живот-

ных»
10.55	 «Отдел по защите 

животных»
11.50	 «Собаки в тюрьме»
12.45, 18.40 «Ветеринар 

Бондай Бич»
13.10,	 18.15	«SOS дикой при-

роды»
13.40,	 19.10	«Переводчик с 

собачьего»
14.30	 «Шамвари: жизнь на 

воле»
15.00	 «Дик и Дом спешат на 

помощь»
15.30	 «Самые забавные 

животные»
16.25	 «Введение в собакове-

дение»
17.20	 «Необыкновенные со-

баки»
20.05 «Как выжить живот-

ным?»
21.00 «Свирепые дамы Са-

ванна Лейн»

hISTorY
09.00,	 17.00	Команда време-

ни
10.00,	 00.00	Охотники за на-

цистами
11.00,	 18.00	Гениальный 

дизайн
12.00	 Один матч в Турине
13.30	 Видео убило звезду 

радиоэфира
14.00,	 20.00	Эдвардианская 

ферма
15.00,	 08.00	Звезды голубого 

экрана
16.00,	 07.00	Мир скульптуры
19.00,	 01.00	Морская держа-

ва
21.00	 Тайная война

22.00	 Обратная сторона про-
гресса

23.30	 Животные, которые 
перевернули историю

02.00	 Мао - китайская сказка
03.00	 Монархии Азии
04.00	 Лето любви
05.00	 Герои, мифы и нацио-

нальная кухня
06.00	 По следам Пуччини

EuroSporT
10.30,	 23.15,	02.25	Футбол. 

Евро-2012. Обратный 
отсчет

10.45 Автоспорт
11.00	 Технология чемпионов
11.05	 Конноспортивный 

журнал
11.15,	 15.30,	21.30,	03.00	

Теннис. Гейм, сет, Матс
11.45,	 14.15,	16.00 Теннис
12.45,	 13.15	Футбол
22.00	 Велоспорт
23.30	 Вместе в Лондон
23.45,	 02.20	Избранное по 

средам
23.50 Конный спорт
00.50 Новости конного спор-

та
00.55	 «Выбор Алексии»
01.00,	 02.00,	02.10	Гольф
02.15	 Яхт-клуб
02.35	 Олимпийский журнал

каРусель
05.00,	 05.40,	07.05,	10.00,	

11.00,	11.55,	18.45	
Прыг-скок команда

05.10,	 12.30	Давайте рисо-
вать!

05.30,	 12.50	М/с «Загадки 
Джесса»

05.50,	 13.15	М/с «Рассказы 
зелёного леса»

06.05,	 01.35	М/с «Эбб и Фло»
06.15	 Ребята и зверята
06.35	 М/ф «Превращения 

начинаются»
06.55,	 20.40,	02.50	Т/с	

«КОСМИЧЕСКАЯ	
ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.15	 М/ф «Сказка о золотом 
Петушке»

07.45	 Почемучка
08.00	 Зарядка с чемпионом
08.15	 М/ф «В стране лову-

шек»
08.35,	 18.05	Бериляка учится 

читать
08.55,	 18.20	М/с «Неверо-

ятные расследования 
котёнка Хакли»

09.15	 М/ф «Таёжная сказка»
09.30	 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богаты-
рях»

10.10,	 17.45	Funny English
10.25	 Большие буквы
11.10,	 02.20	М/с «Черепашка 

Лулу»
11.35,	 01.10	Жизнь замеча-

тельных зверей
12.05,	 00.50	М/с «Пчёлка 

Майя»
13.00	 Мы идём играть!
13.30	 М/ф «Бюро находок»
13.45	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	

МСТИТЕЛИ»
14.55	 М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде»
15.20	 М/с «Приключения 

Адибу: миссия на пла-
нете Земля»

15.25,	 21.40	Звёздная коман-
да

15.40,	 21.55,	03.15	Т/с	«ВЕ-
ЛИКАЯ	ЗВЕЗДА»

16.05,	 22.20	Т/с	«ВМЕСТЕ	
КАЖДЫЙ	ДЕНЬ»

16.30,	 00.10	Лови момент
17.05	 М/с «Анималия»
17.35	 М/с «Фиксики»
19.00,	 01.45	Вопрос на за-

сыпку
19.35	 Лабиринт науки
20.00	 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке»
20.30	 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.55	 Фа-Соль в цирке
21.10	 Уроки хороших манер
21.25,	 00.35	М/с «Медведи-

соседи»
22.45	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»
03.00	 В гостях у Деда-Крае-

веда
03.40	 Х/ф	«КАПИТАН	НЕ-

МО»
04.45	 Мастер спорта

VIaSaT SporT
10.00	 Спортивная нация
10.30 Час бокса на Viasat 

Sport
11.00, 15.30,	23.00 Бейсбол 

сегодня. Обзор
11.45,	 19.45	Новости. Спорт-

центр
12.30,	 18.30	Баскетбол
13.00,	 20.30	Бейсбол
16.30 Софтбол
19.00 Бокс. 26 Years. The 

Dewey Bozella Story

DIScoVErY
06.00,	 15.35	Пятая передача
06.25,	 10.05,	01.55	Золотая 

лихорадка
07.20,	 18.00,	04.10	Как это 

устроено?
07.50,	 18.30,	04.40	Как это 

сделано?
08.15,	 08.45,	19.00,	19.30,	

00.00,	00.30	Настоя-
щие аферисты

09.10,	 17.00,	02.50	Разру-
шители легенд

11.00,	 16.05	Выжить любой 
ценой

11.55	 Спецназ «Тяжелые 
машины»

12.50	 Спортивные арены 
чемпионата 2012 г.

13.45,	 01.00	Top Gear
14.40,	 05.05	Боевые машины 

с Майком Брюером
20.00	 В погоне за ураганом
22.00	 Лесоповал на болотах
23.00	 Экстремальная рыбал-

ка
03.45	 Молниеносные ката-

строфы

кП-длд
00.10,	 18.10	Картина дня
01.10	 История за пределами 

учебников
02.10,	 17.10	Только у нас
03.10,	 09.10,	13.10	Особый 

случай
04.10,	 08.10,	16.10	Я – про-

тив!
05.10 Кинопилорама
06.10, 15.40, 23.10 Беседка 

«КП»
07.10	 Национальный вопрос
10.10 Д/ф «Границы госу-

дарства. Христианская 
купель»

10.40 Личные деньги

11.00,	 12.00,	13.00,	14.00,	
15.00,	16.00,	17.00	
Новости

11.10,	 12.10 Тема дня
14.10 Красота и здоровье
14.40, 21.10 В ритме импро-

визации
15.10 Д/ф «Границы госу-

дарства. Железный 
занавес А.Невского»

19.00	 Самарские судьбы. 
Александр Щербачев

19.30 Как уходили кумиры. 
Зиновий Гердт

19.50	 «На Грушинской волне» 
с Борисом	Кейльманом

22.00 Планета МЧС

Гис

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

06.20	 Мастер спорта
06.30	 Глазами животных
06.40	 Uчебник 
06.55	 Зарядка
07.20	 Мастер спорта
07.30	 Глазами животных
07.40	 Uчебник 
07.55	 Зарядка
08.20	 Мастер спорта
08.30	 Глазами животных
08.40	 Uчебник 
08.55	 Зарядка
09.20	 Герой нашего времени
09.35	 Город, история, собы-

тия
10.00,	 12.00,	13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	
ДОКТОРА	ВАТСОНА.	
СОБАКА	БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ», 2 серия

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.40	 Мастер спорта
13.05	 Универсальный фор-

мат

13.50	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
БУРАТИНО», 2 серия

15.00,	 16.00 Информацион-
ная программа «Со-
бытия»

15.10	 Made in Ufa
15.25	 Uчебник
15.35	 «Трофеи Авалона, про-

грамма о рыбалке
16.10	 Герой нашего времени
16.30	 Город, история, собы-

тия
17.00,	 18.00 Информацион-

ная программа «Со-
бытия»

Был ли Пушкин в Сама-
ре — вопрос до сих пор 
открытый. Краеведы ут-
верждают -  нога Пушки-
на ступала на землю Са-
марской губернии. Какие 
стихи поэта приходят на 
ум самарцам, куда исчез  
бюст Пушкина с двухме-
трового постамента и во-
обще — зачем нам этот 
Пушкин? Встечаемся в 
студии «Универсального 
формата»  в день рожде-
ния поэта, в	13.05

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	САМАРА
РЕШЕНИЕ	

От	31	мая	2012	года	№	228
Об	уполномоченном	органе	местного	самоуправления		городского	

округа	Самара	в	сфере	предоставления	социальных	выплат		на	строи-
тельство	или	приобретение	жилого	помещения

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект 
решения Думы городского округа Самара «Об уполномоченном органе мест-
ного самоуправления городского округа Самара в сфере предоставления со-
циальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения», в 
соответствии с Законом Самарской области от 11 июля 2006 года № 88-ГД «О 
предоставлении работникам органов государственной власти Самарской об-
ласти, государственных органов Самарской области, органов местного самоу-
правления муниципальных образований в Самарской области, государственных 
учреждений Самарской области и муниципальных учреждений муниципальных 
образований в Самарской области социальных выплат на строительство или 

приобретение жилого помещения», Уставом городского округа Самара Дума 
городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Определить органом местного самоуправления городского округа 

Самара, уполномоченным на предоставление работникам органов местного 
самоуправления городского округа Самара, государственных учреждений 
Самарской области и муниципальных учреждений городского округа Самара 
социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения 
за счет средств областного бюджета, Департамент управления имуществом 
городского округа Самара.

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 комитет по 

местному самоуправлению (Н.М. Михайлова).
Председатель	Думы	А.Б.	Фетисов

официальное опубликование
17.15	 «Кино без актера» - 

проект Самарской 
студии кинохроники

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

01.00 Информацион-
ная программа «Со-
бытия»

19.25	 Мир увлечений
19.35	 Туризм
20.25	 Здоровье
21.25	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	
ДОКТОРА	ВАТСОНА.	
XX	ВЕК	НАЧИНАЕТ-
СЯ», 1 серия

23.20	 Универсальный фор-
мат (повтор)

01.25	 Музыкальный блок 
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Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15	 Т/с	«ДЕВИЧЬЯ	ОХО-

ТА»
16.20, 04.10 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девочка-

ми
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ПОБЕГ-2»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.20,	 03.05	Х/ф	«СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ	МЫСЛИ»
03.20	 Т/с	«В	ПАУТИНЕ	ЗА-

КОНА»
россия 1-самара

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

Местное время. Вести-
Самара

11.50, 16.45, 04.45 Вести. 
Дежурная часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

13.00 Люблю, не могу!
14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ТАЁЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»
15.45	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50	 Т/с	«СВАТЫ»
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«МОЯ	БОЛЬШАЯ	

СЕМЬЯ»
22.55 Поединок
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00	 Х/ф	«ЗУБАСТИКИ-3»
03.45	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»
скаТ

07.00 Бюро стильных идей
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.00 Наши мультфильмы
08.30	 Т/с	«V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Эпидемия»
10.40 М/с «Как говорит 

Джинджер»
11.10 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
12.05,	 17.30	Т/с	«УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite

14.55	 Х/ф	«МИСТЕР	НЯНЯ»
16.30, 20.30 Универ. Новая 

общага
17.00,	 20.00	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»
18.00 Самарская полиция. 

Закон и порядок
18.15 Жена большого чело-

века
21.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-МЕТЕ-

ОР»
23.00, 02.00 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Д/ф «Не хочу быть как 

все!»
03.00	 Х/ф	«ПРОЦЕСС	И	

ОШИБКА»
05.00 Запретная зона
05.55 Михаил Задорнов. 

Дайджест
сТс

06.00 М/с «Мстители. Вели-
чайшие герои Земли»

07.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-
КИ»

07.30 М/с «Скуби Ду, где 
ты?»

08.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»
08.30	 Т/с	«МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 16.40, 18.00, 18.30, 

23.35, 00.00 6 кадров
09.30,	 14.00,	21.00	Т/с	«ЗА-

КРЫТАЯ	ШКОЛА»
10.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»
12.30 М/с «Легенда о Тарза-

не»
13.00 М/с «Чип и Дейл спе-

шат на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц»
15.00	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ	И	
ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»

17.00 Галилео
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
20.00	 Т/с	«ДНЕВНИК	ДОК-

ТОРА	ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00	 Х/ф	«НЕ	ГРОЗИ	ЮЖ-

НОМУ	ЦЕНТРАЛУ»
00.30 Валера TV
01.00 Д/ф «Уолл-стрит»
02.00	 Х/ф	«РУКОВОДСТВО	

ДЛЯ	ОДИНОКИХ	
МУЖЧИН»

03.45	 Х/ф	«СУДЬЮ	НА	
МЫЛО»

05.25 М/с «Настоящие 
охотники за привиде-
ниями»

05.50 Музыка на СТС
нТв

05.55 НТВ утром
08.30	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25	 Т/с	«ПАУТИНА»
16.25  Прокурорская про-

верка
17.40 Говорим и показываем

19.30	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	
СЫЩИКА	ГУРОВА.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.25	 Т/с	«СТРАНСТВИЯ	
СИНДБАДА»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»
01.35 Генералы «холодной 

войны»
02.30 Чудо-люди
03.00	 Т/с	«РУБЛЕВКА.	

LIVE»
05.00	 Т/с	«ЗНАКИ	СУДЬБЫ»

Терра-рен
06.00,	 19.00	Т/с	«МЕДИЦИН-

СКИЕ	ДЕТЕКТИВЫ»
06.20, 12.55 Знаки зодиаки
06.25, 07.20, 12.30, 20.25, 

23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30, 

23.00, 23.30 Новости 24
06.50 Капитал
06.55 Новостя
07.00 Тайны Гиппократа
07.30 Специальный проект
10.00	 Х/ф	«КИКБОКСЕР»
12.00 Экстренный вызов
12.40 Ваше право
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00 Дорожный беспредел
20.00 Первые лица
20.30	 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
21.30 Адская кухня. Продол-

жение
00.00	 Х/ф	«РАСПЛАТА»
02.00	 Х/ф	«КИКБОКСЕР-3:	

ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ»

03.50	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
КАБАНЫ»

Перец
06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 До-

рожные войны
09.30,	 01.55	Х/ф	«МЕНЯЛЫ»
11.25, 17.30, 04.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 00.00 Смешно до 

боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30 Вне закона
20.30 Сука-Любовь
22.00, 00.25 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
00.55	 Т/с	«МОРСКАЯ	

ПОЛИЦИЯ:	ЛОС-
АНДЖЕЛЕС»

03.50 Самое смешное видео
05.15 Операция «Должник»

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15	 Х/ф	«В	СТРЕЛЯЮ-

ЩЕЙ	ГЛУШИ»
10.55 Футбольная лихорадка

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.50 События

11.45	 Х/ф	«АТЛАНТИДА»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Коряки
15.30	 Т/с	«ПУЛЯ-ДУРА-4»
16.30 Д/ф «Ефим Шифрин. 

Человек-оркестр»
17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий. 

«Чай-кофе»
18.45	 Т/с	«ЦЕПЬ»
20.15 Д/ф «Тайны кримина-

листики. Противостоя-
ние»

21.05	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ»
23.00 Д/ф «Камера для звез-

ды»
00.25 Культурный обмен
00.55 III Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича

02.25	 Х/ф	«ЖАРКИЙ	НО-
ЯБРЬ»

04.15 Доказательства вины
05.05 Д/ф «Гастарбайтеры. 

Нелегальная история»
ДомаШний

06.30, 12.45, 20.30, 23.00 
Одна за всех

07.00 Джейми: обед за 30 
минут

07.30	 Т/с	«МОЯ	ПРЕКРАС-
НАЯ	НЯНЯ»

08.00	 Т/с	«ТАТЬЯНИН	
ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних

10.00	 Х/ф	«ПОЛНЫЙ	ВПЕ-
РЁД!»

13.00	 «Неделя еды» с Кон-
стантином Ивлевым и 
Юрием Рожковым

14.00, 06.00 Города мира
14.30 Дачные истории
15.00 Д/ф «Звёздные исто-

рии»
16.00 Еда по правилам и 

без...
17.00 Откровенный разговор
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»
19.00 Женщины не проща-

ют...
19.30	 Т/с	«МАРГОША»
21.00	 Т/с	«ДЖОНАТАН	

КРИК»
23.30	 Х/ф	«ГДЕ	НАХОДИТ-

СЯ	НОФЕЛЕТ?»
01.05	 Т/с	«ДОКТОР	КУИН,	

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
05.45 Люди и традиции
06.25 Музыка на «Домаш-

нем»
россия к

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10, 20.45 Полиглот
12.55 Д/с «Завоеватели»
13.40 Третьяковка - дар 

бесценный!
14.10	 Х/ф	«МАЛЕНЬКИЕ	

ТРАГЕДИИ»

15.20 Д/ф «Фес. Лабиринт и 
рай»

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с «Рассказы о при-

роде»
17.15 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 Звезды скрипичного 

искусства
18.45 Музей во времени и 

пространстве...
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
21.30 Д/ф «Котэ Марджа-

нишвили. Простран-
ство трагедии»

22.15 Культурная революция
23.00 Будущее Земли _ 

гибель или новое рож-
дение?

23.50 Т/ф «Берег утопии»
01.00 Д/ф «Смертельная 

нагота»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10	 Т/с	«СЛЕД.	РИКО-

ШЕТ»
07.00 Утро на «5»
10.30,	 12.30	Х/ф	«ЗЛОЙ	ДУХ	

ЯМБУЯ»
12.55	 Х/ф	«КОМАНДИР	

«СЧАСТЛИВОЙ	ЩУ-
КИ»

15.00, 18.00 Место происше-
ствия

16.00 Открытая студия
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

ТЕКТИВЫ»
20.30,	 21.15	Т/с	«СЛЕД»
22.25	 Х/ф	«ПО	ПРОЗВИЩУ	

ЗВЕРЬ»
00.15	 Х/ф	«ГОНЩИКИ»
01.50	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»
04.00	 Х/ф	«СРОК	ДАВНО-

СТИ»
05.50 Д/с «Австралия: спаса-

тели животных»
Тв3

06.00 Мультфильмы СМФ
08.00,	 15.15	Т/с	«БЕЗ	СЛЕ-

ДА»
09.00,	 18.00	Т/с	«ТВОЙ	МИР»
10.00, 17.00 Параллельный 

мир
11.00 Д/ф «Эффект Ностра-

дамуса»
12.00 Городские легенды
12.30, 22.00 Загадки истории
13.25,	 14.20,	19.00,	20.00	Т/с	

«МЕДИУМ»
16.05, 21.00 Мистические 

истории
23.00	 Х/ф	«КНИГА	КРОВИ»
00.45 Большая игра покер 

старз
01.45	 Х/ф	«ГРУЗОВИК»
03.30,	 04.15	Т/с	«УБЕЖИЩЕ»
05.00	 Т/с	«НАСТОЯЩАЯ	

КРОВЬ»

Терра-россия 2
04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли. Финал. Прямая 
трансляция

06.30 Наука 2.0. Непростые 
вещи

07.00, 09.00, 11.55, 02.10 
Вести-спорт

07.10 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы при-
роды

08.40, 11.35, 02.20 Вести.ru
09.15	 Х/ф	«ДЖОННИ-МНЕ-

МОНИК»
11.05 FAQ
12.05 Планета футбола
12.35	 Х/ф	«ЗЕМНОЕ	ЯДРО:	

БРОСОК	В	ПРЕИС-
ПОДНЮЮ»

15.00 Наука 2.0. ЕХперимен-
ты

15.30	 Х/ф	«ЗОНА	ВЫСАД-
КИ»

17.30, 23.55 Удар головой
18.40 «Фан-клуб» Валерия 

Малькова
19.05 Новости губернии
19.20 О чем говорят
19.35 Азбука потребителя
19.40 Южная трибуна
20.10 Специальный репор-

таж
20.15 Смешанные едино-

борства. «Битва под 
Москвой 7». Виталий 
Минаков (Россия) 
против Эдди Санчеса 
(США). Прямая транс-
ляция из Москвы

23.10 Евро- 2012 г. Болеем за 
наших

01.10 Наука 2.0. Программа 
на будущее

01.40 Вопрос времени
02.35 Top Gёrl
новокуйбыШевск

06.00, 13.15 «Военная форма 
Красной и Советской 
Армии»

07.10,	 14.15	«ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15,	 19.40	«ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ	ГРАНИ-
ЦА».	«НА	ДАЛЬНЕМ	
ПОГРАНИЧЬЕ»

10.35	 «ВИЗИТ	К	МИНОТАВ-
РУ»

12.05,	 21.05	«ТАЙНАЯ	СТРА-
ЖА»

16.20	 «ГОВОРИТ	ПОЛИ-
ЦИЯ».	«ПОЛЧАСА»,	
«КРЕДИТНАЯ	ИСТО-
РИЯ»

18.30 «Легенды советского 
сыска»

19.20 «Битва империй»
22.30	 «ПРАВДА	ЛЕЙТЕ-

НАНТА	КЛИМОВА»
00.10	 «ТРЕБУЮТСЯ	МУЖ-

ЧИНЫ»
01.45	 «ОДИННАДЦАТЬ	НА-

ДЕЖД»
03.45	 «МАЛЕНЬКИЙ	БЕ-

ГЛЕЦ»

Первый канал ПяТый канал
 Синтия Келлог (Деми Мур) и 

Джойс Урбански (Гленн Хедли) 
- лучшие подруги. И их дружбе 
предстоит вынести нелёгкое 
испытание. Муж Джойс Джеймс 
(Брюс Уиллис), скандалист и 
психопат, не раз поднимавший 
руку на жену, найден мёртвым. 
Накануне его гибели между 
супругами вспыхнула крупная 
ссора. Теперь в совершении пре-
ступления подозревают Джойс. 

Детектив Джон Вудс (Харви Кейтел) вызывает на допрос Синтию, прекрасно знавшую 
историю взаимоотношений подруги и её мужа, для дачи свидетельских показаний…

режиссёр Алан Рудольф.
сценарий Уильям Релли, Клод Кервен.
в ролях: Харви Кейтел, Брюс Уиллис, Деми Мур, Гленн Хедли, Джон Панкоу, 

Билли Нил, Фрэнк Винсент, Кристэл Филд.
Триллер  01.20

 Фильм поставлен по ставшей бестселлером книге Виктора Доценко.
Вернувшийся из Афганистана Савелий Говорков вступает в противоборство с ма-

фией. Но парня подставили, и он попадает в тюрьму. Бежав из заключения, Говорков 
разоблачает главарей мафиозной группировки.

режиссёр Александр Муратов.
в ролях: Дмитрий Певцов, Татьяна 
Скороходова, Борис Щербаков, 
Юрий Назаров, Лев Прыгунов, Вла-
димир Аникин, Армен Джигарханян, 
Евгений Евстигнеев, Владимир 
Самойлов, Игорь Ясулович, Вадим 
Яковлев, Борис Клюев, Владимир 
Ерёмин, Валерий Носик, Виктор 
Филиппов, Борис Бачурин, Сергей 
Варчук, Шавкат Газиев, Дмитрий 
Калинин, Василий Шлыков, Фёдор 
Смирнов, Елена Лопатко, Александр 
Аржиловский.

боевик  22.25

«смертельные мысли» «По прозвищу Зверь»
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Губерния
06.30	 Д/с «Порядок дей-

ствий»
07.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00,	
19.00,	22.00,	00.00	
«Новости губернии»

07.20, 14.10,	19.15, 22.20,	
00.20	Ток-шоу «О чем 
говорят»

07.35,	14.25,	19.35,	22.35,	
00.35	«Азбука потре-
бителя»

07.40	 «Дом дружбы»
08.00, 14.30 «Мир увлече-

ний»
08.10,	14.40	«Футбольный 

регион»
08.30,	15.35	«Мультимир»
09.00,	16.10	М/с «Приклю-

чения Локки Леонар-
да»

09.25,	16.35	Телесери-
ал	«КАК	СКАЗАЛ	
ДЖИМ»

09.50 Д/с «Доказательства 
вины»

10.30 Х/ф	«РЕБЕНОК	НА-
ПРОКАТ»

12.05,	14.05,	15.05,	16.05	
«Календарь губернии»

12.10	 Многосерийный	х/ф	
«СТАЯ»

13.05,	15.55,	17.05	«Имена. 
Именины»

13.10,	15.50	«Завхоз по-
годы»

13.15,	23.15	Многосерий-
ный	х/ф	«АНАТОМИЯ	
СТРАСТИ»

15.10,	01.30	Телесериал	
«FM	И	РЕБЯТА»

17.10	 Д/с «Как уходили 
кумиры»

17.40	 Многосерийный	
х/ф	«ЕСЛИ	НЕВЕСТА	
ВЕДЬМА»

18.30	 «Соседи»
18.40	 «Партийный клуб»
18.55,	21.55	«Вечерний 

патруль»
19.40, 00.40 «Земля Самар-

ская»
20.00 «Дачные советы»
20.25	 Х/ф	«ГОРОДСКОЙ	

РОМАНС»
22.40,	01.00	«Южная трибу-

на»
02.00	 «На музыкальной 

волне»

ЗвеЗда
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15,	19.40	«ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ	ГРАНИ-
ЦА».	«НА	ДАЛЬНЕМ	
ПОГРАНИЧЬЕ»

10.35	 «ВИЗИТ	К	МИНО-
ТАВРУ»

12.05,	21.05	«ТАЙНАЯ	
СТРАЖА»

13.15	 «Военная форма 
Красной и Советской 
Армии»

14.15	 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.20	 «ГОВОРИТ	ПОЛИ-

ЦИЯ».	«ПОЛЧАСА»,	
«КРЕДИТНАЯ	ИСТО-
РИЯ»

18.30	 «Легенды советского 
сыска»  

19.20	 «Битва империй»
22.30	 «ПРАВДА	ЛЕЙТЕ-

НАНТА	КЛИМОВА»
00.10	 «ТРЕБУЮТСЯ	МУЖ-

ЧИНЫ»

01.45	 «ОДИННАДЦАТЬ	НА-
ДЕЖД»

03.45	 «МАЛЕНЬКИЙ	БЕ-
ГЛЕЦ»

DISNEY
09.00	 «Клуб Микки Мауса»
09.25	 «Маленькие Эйнштей-

ны»
09.55	 «Кряк-бригада»
10.25	 «101 далматинец»
10.55 «Лило и Стич»
11.20 «На замену»
11.45 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.10 «Джимми Кул»
12.35,	03.00	«Американский 

дракон Джейк Лонг»
13.00,	01.40	«НАСТОЯЩИЙ	

АРОН	СТОУН»
13.25,	17.15	«ВСЕ	ТИП-

ТОП,	ИЛИ	ЖИЗНЬ	
ЗАКА	И	КОДИ»

13.50,	02.05	«ДАЙТЕ	
СAННИ	ШАНС»

14.15, 17.40, 01.15 «ВОЛ-
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

14.45, 18.10, 23.30 «ХАННА 
МОНТАНА»

15.10,	02.35	«Новая школа 
императора»

15.35	 «Кид vs Кэт»
16.00,	03.25	«Сорвиголова 

Кик Бутовски»
16.25	 «Финес и Ферб»
16.50	 «Рыбология»
18.40,	23.00	«ФИЛ	ИЗ	

БУДУЩЕГО»
19.05,	23.55	«ДЕРЖИСЬ,	

ЧАРЛИ!»
19.30	 «ЗАВТРАК	С	ЭЙН-

ШТЕЙНОМ»
21.15,	00.50	«JONAS»
21.40,	00.25	«H2O:	ПРО-

СТО	ДОБАВЬ	ВОДЫ»
22.10	 «8	ПРОСТЫХ	ПРА-

ВИЛ	ДЛЯ	ДРУГА	
МОЕЙ	ДОЧЕРИ-
ПОДРОСТКА»

TV 1000
10.00	 «ЗАКОНЫ	ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ»	
11.40	 «ВРАГ	У	ВОРОТ»
14.10	 «ТРИ	КОРОЛЯ»
16.10	 «ПРИЕЗЖИЕ»
18.00	 «ВЫКУП»
20.00	 «МЕХАНИК»
22.00	 «ВЫЖИТЬ»
00.30	 «ДАМСКИЙ	УГОД-

НИК»
02.00	 «ЭКСПЕРИМЕНТ-2:	

ВОЛНА»

TV1000.Русское кино
09.00	 «РЕТРУМ»
11.00	 «ЛЮБОВЬ	ПОД	ПРИ-

КРЫТИЕМ»
13.00	 «МАЧЕХА	САМА-

НИШВИЛИ»
15.00	 «ТЕРМИНАЛЬНЫЕ	

СОСТОЯНИЯ»
17.00	 «ПЕРВЫЕ	НА	ЛУНЕ»
19.00	 «НА	КРАЮ	СТОЮ»
21.00	 «АМЕРИКАНКА»
23.00	 «НАНКИНСКИЙ	ПЕЙ-

ЗАЖ»
01.00	 «ЯСНОВИДЯЩАЯ»

МиР
09.00,	10.00,	11.00,	12.00,	

13.00,	16.00,	18.00,	
19.00,	22.00,	23.00,	
00.00,	01.00,	02.00 
«Новости Содруже-
ства»

09.05	 «ВОЛЧИЦА»
10.05	 «Прямая речь»

10.25	 «Добро пожаловать»
11.05,	12.05	«НАЙТИ	И	

ОБЕЗВРЕДИТЬ»
13.20	 «Умные технологии»
13.50 М/с
14.20	 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30	 «ДЕДУШКА	МОЕЙ	

МЕЧТЫ»
16.25	 «ЧУЖИЕ	ТАЙНЫ»
18.05,	00.05	«Слово за сло-

во»
19.25	 «Акценты»
19.40	 «ЗАКОН»
21.45	 «Прямая речь»
22.25	 «Преступление и на-

казание»
23.05 «Правила жизни»
01.05	 «ЛЕДИ	БОМЖ»

Наше киНо
09.30,	15.50	«ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	РЕЗИДЕНТА»
11.50,	18.10	«ФРАНЦУЗ-

СКИЙ	ВАЛЬС»
13.25	 «Плюс кино»
13.55	 «ПИКОВАЯ	ДАМА»
19.50,	01.30	«ЗАПАСНОЙ	

ИГРОК»
21.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ»
23.55 «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ»

GEoGraphIc
09.00,	14.00	«Преступления 

против природы»
10.00	 «Мир хищников»
11.00,	17.00	«Секунды до 

катастрофы»
12.00,	20.00 «Мегазаводы»
13.00 «Секретные материа-

лы древности»
15.00	 «Армия львов»
16.00 «На крючке»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00	 «Вертолетные бата-

лии»
21.00	 «Медвежий кочевник»
22.00 «Суперхищники»
23.00	 «Запpeты»aNImal plaNET
09.05,	20.05	«Как выжить 

животным?»
10.00	 «Территория живот-

ных»
10.55	 «Отдел по защите 

животных»
11.50	 «Спасти дикую при-

роду Африки»
12.45, 18.40 «Ветеринар 

Бондай Бич»
13.10,	18.15 «SOS дикой 

природы»
13.40,	19.10	«Переводчик  

с собачьего»
14.30	 «Шамвари: жизнь  

на воле»
15.00	 «Дик и Дом спешат  

на помощь»
15.30	 «У меня завелся носо-

рог!»
16.25	 «Введение в собако-

ведение» 
17.20 «Вашему любимцу 

понравится!»
21.00	 «Китовые войны»
21.55 «Опасные маршруты 

Макса»

hISTorY
09.00	 Воле Шойинка - дитя 

леса
10.00	 Готические соборы - 

стремление к небу
11.00	 Загадки Библии
12.00	 Великие географиче-

ские открытия

13.00	 Далтон Трамбо
14.30	 Крупный план
15.00	 Ночь разбитых витрин
16.00,	00.00,	08.00	Вторая 

мировая в цвете
17.00,	01.00	По следам 

Чайковского
18.00,	02.00	Сад Агаты Кри-

сти
19.00,	03.00	В поисках Шер-

лока Холмса
20.00,	04.00	Волшебник 

страны Оз: Реальная 
история

21.00,	05.00	Уайетт Эрп
22.00,	23.00,	06.00,	07.00	

Забытые диеты

EuroSporT
10.30 Фитнес
10.45 Мотоспортивный 

журнал
11.00 Автоспорт
11.30,	13.30,	14.30,	15.30,	

16.00,	20.00,	01.30,	
02.30 Теннис

12.00,	12.30,	13.00,	22.00,	
22.30,	03.00 Футбол

13.15	 Вместе в Лондон
20.30 Велоспорт
23.30	 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб

каРусель
05.00,	05.40,	07.05,	10.00,	

11.00,	11.55,	18.45	
Прыг-скок команда

05.10,	12.30	Давайте рисо-
вать!

05.30,	12.50	М/с «Загадки 
Джесса»

05.50,	13.15	М/с «Рассказы 
зелёного леса»

06.05,	01.35	М/с «Эбб и 
Фло»

06.15	 Ребята и зверята
06.35	 М/ф «Побег»
06.55,	20.40,	02.50	Т/с	

«КОСМИЧЕСКАЯ	
ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.15	 М/с «Уилл и Девит»
07.40	 Почемучка
08.00	 Зарядка с чемпионом
08.15	 М/ф «В стране лову-

шек»
08.35,	18.05	Бериляка учит-

ся читать
08.55,	18.20	М/с «Неверо-

ятные расследования 
котёнка Хакли»

09.15	 М/ф «Три мешка 
хитростей»

09.30,	20.00	М/ф «Маша и 
Медведь»

09.40,	03.00	В гостях у 
Деда-Краеведа

10.10,	17.45	Funny English
10.25	 Большие буквы
11.10,	02.20	М/с «Черепаш-

ка Лулу»
11.35,	01.10	Жизнь замеча-

тельных зверей
12.05,	00.50	М/с «Пчёлка 

Майя»
13.00	 Мы идём играть!
13.30	 М/ф «Бюро находок»
13.45	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	НЕУЛО-
ВИМЫХ»

15.10	 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен 
человек?»

15.15	 М/с «Приключения 
Адибу: миссия на 
планете Земля»

15.25,	21.40	Звёздная 
команда

15.40,	21.55,	03.10	Т/с	
«ВЕЛИКАЯ	ЗВЕЗДА»

16.05,	22.20	Т/с	«ВМЕСТЕ	
КАЖДЫЙ	ДЕНЬ»

16.30,	00.00	Лови момент
16.55	 М/ф «Мотылёк»
17.05	 М/с «Анималия»
17.35	 М/с «Фиксики»
19.00,	01.45	Вопрос на за-

сыпку
19.35	 Лабиринт науки
20.05	 М/с «Сказки южной 

Индии»
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55	 Фа-Соль в цирке
21.10	 Уроки хороших манер
21.25,	00.35	М/с «Медведи-

соседи»
22.45	 Х/ф	«ДВА	КАПИТА-

НА»
00.20	 Какое ИЗОбразие!
03.35	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	

ЦЕПЬ»

VIaSaT SporT
10.00,	19.30	Спортивная 

нация
11.00,	15.30,	20.15	Бейс-

бол сегодня. Обзор
12.00,	19.00	Новости. 

Спортцентр
12.30,	18.30	Баскетбол
13.00,	21.00	Бейсбол
16.30	 Софтбол

DIScoVErY
06.00,	15.35	Пятая передача
06.25,	10.05,	01.55	Золотая 

лихорадка
07.20,	18.00,	04.10	Как это 

устроено?
07.50,	18.30,	04.40	Как это 

сделано?
08.15,	08.45,	19.00,	19.30,	

00.00,	00.30	Настоя-
щие аферисты

09.10,	17.00,	02.50	Раз-
рушители легенд

11.00,	16.05	Выжить любой 
ценой

11.55	 Смертельный улов
12.50	 Лесоповал на болотах
13.45,	01.00	Top Gear
14.40,	05.05	Боевые маши-

ны с Майком Брюе-
ром

20.00	 Оружие по-
американски

21.00	 В камере смертников
22.00,	22.30	Исповедь чле-

на шайки
23.00	 Экстремальная ры-

балка
03.45	 Молниеносные ката-

строфы

кП-длд
00.10,	18.10	Картина дня
01.10	 История за предела-

ми учебников
02.10,	05.10,	17.10	Только у 

нас
03.10,	09.10,	13.10	Особый 

случай
04.10,	08.10,	16.10	Я - про-

тив!
06.10, 15.40, 23.10 Бесед-

ка «КП»
07.10 Час Делягина
10.10 Д/ф «Границы госу-

дарства. Железный 
занавес А.Невского»

10.40 Красота и здоровье
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00	
Новости

11.10,	12.10 Тема дня

14.10 Отдохни
14.40, 21.10 В ритме им-

провизации
15.10 Д/ф «Границы 

государства. Иван 
Грозный. Третий Рим»

19.00 «ТРОФЕИ	АВАЛОНА»
19.30 Самарские судьбы. 

Лев Толстой
19.55	 Бабушкин сундук. 

Никита Михалков
22.00 Планета МЧСГис  

06.00,	07.00,	08.00,	09.00 
Информационная 
программа «События»

06.20	 Туризм 
06.30	 Мир увлечений 
06.40	 Uчебник 
06.55	 Зарядка 
07.20	 Туризм 
07.30	 Мир увлечений 
07.40	 Uчебник 
07.55	 Зарядка 
08.20	 Туризм 
08.30	 Мир увлечений 
08.40	 Uчебник 
08.55	 Зарядка 
09.20	 Герой нашего време-

ни
09.35	 Город, история, со-

бытия
10.00,	12.00,	13.00 Инфор-

мационная програм-
ма «События»

10.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОК-
ТОРА	ВАТСОНА.	XX	
ВЕК	НАЧИНАЕТСЯ», 
1 серия

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.45	 Мир увлечений
13.05	 Универсальный фор-

мат
13.50	 Х/ф	«ТРИ	ВЕСЕЛЫХ	

СМЕНЫ»
15.00,	16.00 Информаци-

онная программа 
«События»

15.10	 Мастер спорта 
15.25	 Здоровье 
16.10	 Герой нашего време-

ни
16.30	 Город, история, со-

бытия
17.00,	18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15	 «Кино без актера», 
проект Самарской 
студии кинохроники

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

01.00 Информаци-
онная программа 
«События»

19.25	 «Просто о вере», 
православная про-
грамма

20.25	 Город, история, со-
бытия

20.40	 Глазами животных
21.25	 Х/ф	«ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОК-
ТОРА	ВАТСОНА.	XX	
ВЕК	НАЧИНАЕТСЯ», 
2 серия

23.20	 Универсальный фор-
мат (повтор)

01.25	 Музыкальный блок 

четверг, 7 июня

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	САМАРА
РЕШЕНИЕ	

От	31	мая	2012	года	№	233
О	награждении	Почетной	грамотой		
Думы	городского	округа	Самара

Рассмотрев вопрос о награждении По-
четной грамотой Думы городского округа 
Самара, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Самара:
1.1. Омельченко Валентину Михайлов-

ну – начальника ОСП Самарского почтамта 
УФПС Самарской области – филиала ФГУП 
«Почта России»;

1.2. Сафронову Наталью Александровну 
– преподавателя по классу баяна и аккор-
деона муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного 
образования детей городского округа Са-
мара «Детская музыкальная школа № 9 им. 
Г.В. Беляева». 

2. Официально опубликовать настоящее 
Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на комитет по местному 
самоуправлению (Н.М. Михайлова).

Председатель	Думы	А.Б.	Фетисов

официальное опубликование
ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	САМАРА

РЕШЕНИЕ	
От	31	мая	2012	года	№	234

О	награждении	Почетным	знаком		Думы	городского	округа	Самара
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара, Дума 

городского округа Самара
РЕШИЛА:

1. Наградить Почетным знаком Думы городского округа Самара Аншакова Геннадия Петровича – 
заместителя генерального конструктора Федерального государственного унитарного предприятия 
Государственного научно-производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному само-

управлению (Н.М. Михайлова).
Председатель	Думы	А.Б.	Фетисов
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Пятница, 8 июня
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15	 Т/с	«ДЕВИЧЬЯ	ОХО-

ТА»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся!
19.40 Церемония открытия 

чемпионата Европы по 
футболу 2012 г. Сбор-
ная Польши - сборная 
Греции. Прямой эфир 
из Польши

22.00 Время
22.35	 Х/ф	«ШЕСТЬ	ДНЕЙ,	

СЕМЬ	НОЧЕЙ»
00.30	 Х/ф	«ТОЛЬКО	ТЫ»
02.20,	 03.05	Х/ф	«ГДЕ	

УГОДНО,	ТОЛЬКО	НЕ	
ЗДЕСЬ»

россия 1-самара
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное 

время. Вести-Самара
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»
13.00 Люблю, не могу!
14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ТАЁЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»
15.45	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50	 Т/с	«СВАТЫ»
18.50 Прямой эфир
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40	 Т/с	«МОЯ	БОЛЬШАЯ	

СЕМЬЯ»
22.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Россия – Чехия. 
Прямая трансляция из 
Польши

00.45 Профилактика
01.55	 Х/ф	«ЗУБАСТИКИ-4»
03.50	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»
скаТ

07.00 Стопроцентное здоро-
вье

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 
по городу

07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.00 Наши мультфильмы
08.30	 Т/с	«V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Как насчет вы-

пить?»
10.40 М/с «Как говорит 

Джинджер»
11.10 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
12.05,	 17.30	Т/с	«УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.40	 Х/ф	«ЯМАКАСИ,	ИЛИ	

НОВЫЕ	САМУРАИ»
16.30, 20.30 Универ. Новая 

общага
17.00,	 20.00	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»
18.00 Игры с призраками
18.40 Важное
19.10 Дума
21.00	 Х/ф	«ДОМ	ВДРЕБЕЗ-

ГИ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Д/ф «Неравный брак»
03.00	 Х/ф	«ВЕСЕННИЙ	ОТ-

РЫВ»
05.00 Запретная зона
06.10 Геннадий Хазанов. 

Дайджест

сТс
06.00 М/с «Мстители. Вели-

чайшие герои Земли»
07.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»
07.30 М/с «Скуби Ду, где 

ты?»
08.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»
08.30	 Т/с	«МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 18.00, 18.30, 00.00 6 

кадров
09.30,	 14.00	Т/с	«ЗАКРЫТАЯ	

ШКОЛА»
10.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»
12.30 М/с «Легенда о Тарза-

не»
13.00 М/с «Чип и Дейл спе-

шат на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц»
15.00	 Х/ф	«ДВА	БРАТА»
17.00 Галилео
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
20.00	 Т/с	«ДНЕВНИК	ДОК-

ТОРА	ЗАЙЦЕВОЙ»
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней»
22.30 Хорошие шутки
00.30 Валера TV
01.00 Д/ф «Байконур»
02.00	 Х/ф	«ХРАНИТЕЛЬ»
03.45	 Х/ф	«АНГУС,	СТРИН-

ГИ	И	ПОЦЕЛУЙ	
ВЗАСОС»

05.30 М/с «Настоящие 
охотники за привиде-
ниями»

нТв
05.55 НТВ утром
08.30	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25	 Т/с	«ПАУТИНА»
16.25 Прокурорская провер-

ка
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	

СЫЩИКА	ГУРОВА.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.25	 Х/ф	«СЕНАТОР»	
ИЗ	ЦИКЛА	«СЛЕД-
СТВЕННЫЙ	КОМИ-
ТЕТ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»
01.35 Генералы холодной 

войны
02.35 Чудо-люди
03.00	 Т/с	«РУБЛЕВКА.	

LIVE»
05.00	 Т/с	«ЗНАКИ	СУДЬБЫ»

Терра-рен
06.00	 Т/с	«МЕДИЦИНСКИЕ	

ДЕТЕКТИВЫ»
06.25, 07.20, 12.30, 20.25, 

23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30, 

23.30 Новости 24
07.00 Ваше право
07.30 Дураки, дороги, деньги
08.30 Еще не вечер
10.00	 Х/ф	«РАСПЛАТА»
12.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.35 Дачный мир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Адская кухня. Продол-

жение
18.00 Дорожный беспредел
19.55 Самарская городская 

Дума
20.10 Территория искусства
20.30, 00.00 Смотреть всем!
21.30 Странное дело
22.30 Секретные территории
01.00	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»
02.00	 Х/ф	«ПЕРВОРОДНЫЙ	

ГРЕХ»
03.50	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

КАБАНЫ»

Перец
06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 До-

рожные войны
09.30	 Х/ф	«РАТАТУЙ»
11.30, 17.30, 04.25 С.У.П.
12.30, 18.30, 00.00 Смешно до 

боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30, 17.00 Вне закона
22.00, 00.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
01.00	 Т/с	«МОРСКАЯ	

ПОЛИЦИЯ:	ЛОС-
АНДЖЕЛЕС»

01.55	 Х/ф	«КЛУБ	СЧА-
СТЬЯ»

03.50 Самое смешное видео
05.15 Операция «Должник»

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «А что ты уме-

ешь?»
09.25	 Х/ф	«ЧУЖАЯ»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

23.50 События
11.45	 Х/ф	«СЛЕДЫ	НА	

ПЕСКЕ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Лакцы
15.30	 Т/с	«ПУЛЯ-ДУРА-5»
16.30 Д/ф «Евгений Петро-

сян. Я родился на 
эстрадном концерте»

17.50 Петровка, 38
18.15 Реальные истории
18.45	 Т/с	«ЦЕПЬ»
20.15 Д/ф «Так рано, так 

поздно...»
21.55	 Т/с	«ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКОЕ	УБИЙСТВО»
00.25	 Х/ф	«АМЕРИКЭН	

БОЙ»
02.40	 Х/ф	«В	СТРЕЛЯЮ-

ЩЕЙ	ГЛУШИ»
04.20 Д/ф «Квартирное 

рейдерство»
05.25 Футбольная лихорадка

ДомаШний
06.30, 19.00, 23.00 Одна за 

всех
07.00, 07.30 Джейми: обед за 

30 минут
08.00 Дело Астахова
10.00	 Х/ф	«ЕСЛИ	У	ВАС	НЕ-

ТУ	ТЁТИ...»
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»
19.30	 Х/ф	«БЛИЗКО	К	

СЕРДЦУ»
22.00 Звёздные истории
23.30	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	ОРХИ-

ДЕЯ»
01.50	 Т/с	«ДОКТОР	КУИН,	

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
05.35 Непридуманные исто-

рии
06.00 Города мира
06.25 Музыка на «Домаш-

нем»
россия к

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10 Полиглот
12.55 Д/с «Завоеватели»
13.40 Письма из провинции. 

Калининград
14.10	 Х/ф	«МАЛЕНЬКИЕ	

ТРАГЕДИИ»
15.20 Д/ф «Лион. Красота, 

висящая на шелковом 
шнуре»

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50 Мультфильмы

16.20 Д/с «Рассказы о при-
роде»

17.35 Юбилейный концерт. 
Л.Бетховен. Симфония 
N9

18.45 Д/ф «Павел Коган. 
Мужская игра»

19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи. Влади-

мир Энгельгардт
20.35 Искатели. «Несбывша-

яся мечта фюрера»
21.25	 Х/ф	«КАК	ВАМ	ЭТО	

ПОНРАВИТСЯ»
23.50 Т/ф «Берег утопии»
01.00 Кто там...
01.30 Несерьезные вариации
02.50 Д/ф «Фидий»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10,	 20.30,	21.15	Т/с	

«СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Империя орлов»
10.40,	 12.30	Х/ф	«ОДИН	ИЗ	

НАС»
13.10	 Х/ф	«ПО	ПРОЗВИЩУ	

ЗВЕРЬ»
15.00, 18.00 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

ТЕКТИВЫ»
22.25,	 04.10	Х/ф	«ВЫКУП»
00.15	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	НА	

ДНЕВНОЙ	СЕАНС»
02.10	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ-2»
Тв3

06.00 Мультфильмы СМФ
08.00,	 15.15	Т/с	«БЕЗ	СЛЕ-

ДА»

09.00	 Т/с	«ТВОЙ	МИР»
10.00, 17.00 Параллельный 

мир
11.00 Д/ф «Эффект Ностра-

дамуса»
12.00, 18.00 Городские леген-

ды
12.30 Загадки истории
13.25,	 14.20	Т/с	«МЕДИУМ»
16.05 Мистические истории
18.30	 Х/ф	«ПРИЗРАК.	СУ-

ПЕРГЕРОЙ»
22.00 Х-версии. Другие ново-

сти
23.00	 Х/ф	«ГИБРИД»
00.45 Европейский покерный 

тур
01.45	 Х/ф	«КНИГА	КРОВИ»
03.30,	 04.15	Т/с	«УБЕЖИЩЕ»
05.00	 Т/с	«НАСТОЯЩАЯ	

КРОВЬ»

Терра-россия 2
05.00, 07.15, 12.10 Все вклю-

чено
05.50, 03.35 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 12.00 Вести-

спорт
08.15 Страна спортивная
08.40, 11.40 Вести.ru
09.10	 Х/ф	«ЗЕМНОЕ	ЯДРО:	

БРОСОК	В	ПРЕИС-
ПОДНЮЮ»

12.40 Удар головой
13.50 Планета футбола
14.20, 14.50, 15.20 Наука 2.0. 

Угрозы современного 
мира

15.50	 Х/ф	«СПЕЦНАЗ»
16.45	 Х/ф	«КАНДАГАР»
18.45 Место встречи
19.00 Новости губернии
19.15 Вечерний патруль
19.20 Мир увлечений

19.30 Евро- 2012 г. Болеем 
за наших

22.30 Смешанные едино-
борства. Александр 
Емельяненко против 
Ибрагима Магомедова

00.40 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

01.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Польша – Греция

новокуйбыШевск
06.00  «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

07.10,	 14.15	«ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15	 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ	ГРАНИЦА».	«НА	
ДАЛЬНЕМ	ПОГРАНИ-
ЧЬЕ»

10.40	 «ВИЗИТ	К	МИНОТАВ-
РУ»

12.05,	 21.05	«ТАЙНАЯ	СТРА-
ЖА»

13.15 «Форма одежды»
16.20	 «ГОВОРИТ	ПОЛИ-

ЦИЯ».	«ПИСЬМО	ОТ	
ДЕВУШКИ»,	«КЛАУ-
СТРОФОБИЯ»

18.30 «Легенды советского 
сыска»

19.20 «Битва империй»
19.40	 «ТРИ	ПРОЦЕНТА	

РИСКА»
22.30	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХО-

ХОД»
00.00	 «ЖИВЕТ	ТАКОЙ	

ПАРЕНЬ»
02.00	 «ВЕСЕННИЕ	ПЕРЕ-

ВЕРТЫШИ»
03.45	 «МУЖСКОЙ	РАЗГО-

ВОР»
05.25 «Невидимый фронт»
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Губерния
06.00	 Д/с	«Доказательства	

вины»
07.00,	 12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00,	
19.00,	22.00,	00.00	
«Новости	губернии»

07.20,	 14.10	Ток-шоу	«О	чем	
говорят»

07.35,	 14.25,	19.35,	22.35,	
00.35	«Азбука	потре-
бителя»

07.40	 «Земля	Самарская»
08.00	 «Дачные	советы»
08.25,	 15.35	«Мультимир»
08.50,	 16.10	М/с	«Приключе-

ния	Локки	Леонарда»
09.15,	 16.35	Телесериал	

«КАК	СКАЗАЛ	ДЖИМ»
09.40,	 18.30	«Соседи»
09.55	 Д/с	«Взгляд	в	будущее»
10.25	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	

АНГЕЛ»
12.05,	 14.05,	15.05,	16.05	

«Календарь	губернии»
12.10,	 17.40	Многосерий-

ный	х/ф	«ЕСЛИ	НЕ-
ВЕСТА	ВЕДЬМА»

13.05,	 15.55,	17.05	«Имена.	
Именины»

13.10,	 15.50	«Завхоз	погоды»
13.15,	 23.15	Многосерий-

ный	х/ф	«АНАТОМИЯ	
СТРАСТИ»

14.30	 «Южная	трибуна»
15.10,	 01.30	Телесериал	

«FM	И	РЕБЯТА»
17.10	 Д/с	«Порядок	дей-

ствий»
18.40	 «Парламентская	трибу-

на»
18.55,	 21.55	«Вечерний	

патруль»
19.15,	 22.20,	00.20	«Агроку-

рьер»
19.40	 «Первые	среди	рав-

ных»
19.50,	 22.55,	00.40	«Место	

встречи»
20.05	 «Мир	увлечений»
20.15	 «Очарованный	стран-

ник»
20.30	 Х/ф	«КАПИТАН	СКАР-

ЛЕТТ»
22.40	 «Губерния.	Итоги»

ЗвеЗда
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
09.15,	 19.40	«ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ	ГРАНИ-
ЦА».	«НА	ДАЛЬНЕМ	
ПОГРАНИЧЬЕ»

10.40	 «ВИЗИТ	К	МИНОТАВ-
РУ»

12.05,	 21.05	«ТАЙНАЯ	СТРА-
ЖА»

13.15	 «Форма	одежды»
14.15	 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.20	 «ГОВОРИТ	ПОЛИ-

ЦИЯ».	«ПИСЬМО	ОТ	
ДЕВУШКИ»,	«КЛАУ-
СТРОФОБИЯ»

18.30	 «Легенды	советского	
сыска»		

19.20	 «Битва	империй»
19.40	 «ТРИ	ПРОЦЕНТА	

РИСКА»
22.30	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХО-

ХОД»

DISNEY
09.00	 «Клуб	Микки	Мауса»
09.25	 «Маленькие	Эйнштей-

ны»
09.55	 «Кряк-бригада»
10.25	 «101	далматинец»
10.55	 «Лило	и	Стич»
11.20	 «На	замену»
11.45	 «Ким	Пять-с-Плюсом»
12.10	 «Джимми	Кул»
12.35,	 03.00	«Американский	

дракон	Джейк	Лонг»
13.00,	 01.40	«НАСТОЯЩИЙ	

АРОН	СТОУН»
13.25,	 17.15	«ВСЕ	ТИП-ТОП,	

ИЛИ	ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ»

13.50,	 02.05	«ДАЙТЕ	СAННИ	
ШАНС»

14.15,	 17.40,	01.15	«ВОЛ-
ШЕБНИКИ	ИЗ	ВЭЙ-
ВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

14.45,	 18.10,	23.30	«ХАННА	
МОНТАНА»

15.10,	 02.35	«Новая	школа	
императора»

15.35	 «Кид	vs	Кэт»
16.00,	 03.25	«Сорвиголова	

Кик	Бутовски»
16.25	 «Финес	и	Ферб»
16.50	 «Рыбология»
18.40,	 23.00	«ФИЛ	ИЗ	БУ-

ДУЩЕГО»
19.05,	 23.55	«ДЕРЖИСЬ,	

ЧАРЛИ!»
19.30	 «ВВЕРХ,	ВВЕРХ	ПОД	

ОБЛАКА»
21.15,	 00.50	«JONAS»
21.40,	 00.25	«H2O:	ПРОСТО	

ДОБАВЬ	ВОДЫ»
22.10	 «8	ПРОСТЫХ	ПРАВИЛ	

ДЛЯ	ДРУГА	МОЕЙ	ДО-
ЧЕРИ-ПОДРОСТКА»

TV 1000
10.00	 «МИЛАШКА	В	РОЗО-

ВОМ»
12.00	 «ВЫСКОЧКА»
14.00	 «МЕХАНИК»
16.00	 «БОРЬБА	С	ИСКУШЕ-

НИЯМИ»
18.10	 «ДРЯННЫЕ	ДЕВЧОН-

КИ»
20.00	 «СУПРУЖЕСТВО»
22.00	 «ДАМСКИЙ	УГОД-

НИК»	
23.40	 «В	ПОСЛЕДНИЙ	РАЗ»

TV1000.Русское кино
09.00	 «ГОРЬКО!»
11.00	 «СОБАКА	ПАВЛОВА»
13.00	 «ЛЮБОВЬ	НА	СЕНЕ»
15.00	 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
17.00	 «ВЛЮБЛЕННЫЕ.	

ФИЛЬМ	ВТОРОЙ»
19.00	 «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
21.00	 «ВЛЮБЛЕН	И	БЕЗ-

ОРУЖЕН»
23.00	 «НА	КРЫШЕ	МИРА»
01.00	 «ЖЕЛЕЗНАЯ	ДОРО-

ГА»

МиР
09.00,	 10.00,	11.00,	12.00,	

13.00,	16.00,	18.00,	
19.00,	22.00	«Новости	
Содружества»

09.05	 «ВОЛЧИЦА»
10.05	 «Республика	сегодня»
10.25	 «Вкусный	Мир»
11.05,	 12.05	«СУВЕНИР	ДЛЯ	

ПРОКУРОРА»
13.20	 «Умные	технологии»
13.50	 М/с
14.20	 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30	 «ДЕДУШКА	МОЕЙ	

МЕЧТЫ»
16.25	 «ЧУЖИЕ	ТАЙНЫ»
18.05	 «Преступление	и	на-

казание»
19.25	 «Акценты»
19.40	 «Сделано	в	СССР»
20.10	 «ДВА	ТОВАРИЩА»
22.20	 «Невероятная	правда	о	

звездах»
23.20	 «Любимые	актеры»
23.50	 «РАГИН»
01.30	 «Хорошие	шутки»

Наше киНо
09.30,	 15.30	«КОНЕЦ	ОПЕ-

РАЦИИ	«РЕЗИДЕНТ»
11.55,	 17.55	«ПРИКАЗ:	

ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫ-
ВАТЬ»

13.30	 «ЗАПАСНОЙ	ИГРОК»
19.30,	 01.30	«УНИКУМ»
21.00	 «Плюс	кино»
21.30	 «ДЕЛО	РУМЯНЦЕВА»
23.30	 «ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	

ГРАНИЦУ»
00.15	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	ПРОGEoGraphIc
09.00,	 14.00	«Суперхищники»	
10.00	 «Мир	хищников»
11.00,	 17.00	«Секунды	до	

катастрофы»
12.00,	 20.00	«Мегазаводы»
13.00	 «Медвежий	кочевник»
15.00	 «Наши	невидимые	

спутники»
16.00	 «На	крючке»
18.00	 «Инженерные	идеи»
19.00	 «Охотники	за	нациста-

ми»

21.00	 «Граница»
22.00	 «Побег»
23.00	 «Запреты»

aNImal plaNET
09.05,	 20.05	«Как	выжить	

животным?»
10.00	 «Территория	живот-

ных»
10.55	 «Отдел	по	защите	

животных»
11.50	 «Ветеринары-стаже-

ры»
12.45,	 18.40	«Ветеринар	

Бондай	Бич»
13.10,	 18.15	«SOS	дикой	при-

роды»
13.40,	 19.10	«Переводчик		

с	собачьего»
14.30	 «Шамвари:	жизнь		

на	воле»
15.00	 «Дик	и	Дом	спешат		

на	помощь»
15.30	 «Волки»
16.25	 «Введение	в	собакове-

дение»	
17.20	 «Кошки	Кло-Хилл»
21.00	 «Укус	живых	мертве-

цов»
21.55	 «Меня	укусили»

hISTorY
09.00,	 17.00	Команда	време-

ни
10.00,	 00.00	Охотники	за	на-

цистами
11.00,	 18.00	Гениальный	

дизайн
12.00,	 21.00	История	конспи-

рологии
13.00	 Влюбленные	в	Джейн	

Остин
14.00,	 20.00	Эдвардианская	

ферма
15.00,	 08.00	Звезды	голубого	

экрана
16.00,	 07.00	«Девочка		

со	снимка	«Напалм		
во	Вьетнаме»

19.00,	 01.00	Морская	держава
22.00	 10	дней	до	войны

EuroSporT
10.30,	 01.00	Теннис
11.30,	 22.00	Футбол.	Евро-

шоу-2012
12.00	 Пляжный	футбол
13.15	 Пляжный	футбол.	Евро-

лига	(Италия).	Груп-
повой	этап.	Венгрия	
-	Беларусь

14.30,	 20.30,	03.00	Теннис.	
Гейм,	сет,	Матс

15.00,	 23.30	Теннис.	От-
крытый	чемпионат	
Франции.	½	финала.	
Мужчины

21.00,	 02.00	Велоспорт
22.30	 Сильнейшие	люди	

планеты

каРусель
05.00,	 05.40,	07.05,	10.00,	

11.00,	11.55	Прыг-
скок	команда

05.10,	 12.30	Давайте	рисо-
вать!

05.30,	 12.50	М/с	«Загадки	
Джесса»

05.50,	 13.15	М/с	«Рассказы	
зелёного	леса»

06.05	 М/с	«Эбб	и	Фло»
06.15	 Ребята	и	зверята
06.35	 М/ф	«Превращения	

продолжаются»
06.55,	 20.40	Т/с	«КОСМИЧЕ-

СКАЯ	ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.15,	 20.05	М/с	«Сказки	

южной	Индии»
07.40	 Почемучка
08.00	 Зарядка	с	чемпионом
08.15	 М/ф	«Робинзон	Кузя»
08.35,	 19.15	Бериляка	учится	

читать
08.55,	 18.35	М/с	«Неверо-

ятные	расследования	
котёнка	Хакли»

09.15	 М/ф	«Козлик	и	ослик»
09.30,	 20.00	М/ф	«Маша	и	

Медведь»
09.40,	 03.00	В	гостях	у	Деда-

Краеведа
10.10,	 19.00,	01.45	Funny	

English

10.25	 Большие	буквы
11.10	 М/с	«Черепашка	Лулу»
11.35	 Жизнь	замечательных	

зверей
12.05	 М/с	«Пчёлка	Майя»
13.00	 Мы	идём	играть!
13.30	 М/ф	«Бюро	находок»
13.45	 Х/ф	«КОРОНА	РОС-

СИЙСКОЙ	ИМПЕРИИ,	
ИЛИ	СНОВА	НЕУЛО-
ВИМЫЕ»

14.50	 М/ф	«Дракон»
15.10	 М/с	«Путешествие	

Адибу:	как	устроен	
человек?»

15.15	 М/с		«Приключения	
Адибу:	миссия	на	пла-
нете	Земля»

15.25,	 21.40	Звёздная	коман-
да

15.40,	 21.55,	03.15	Т/с	«ВЕ-
ЛИКАЯ	ЗВЕЗДА»

16.05,	 22.20	Т/с	«ВМЕСТЕ	
КАЖДЫЙ	ДЕНЬ»

16.30,	 00.00	Лови	момент
16.55	 М/ф	«Туман	из	Лондо-

на»
17.05	 Х/ф	«ФЛАМАНДСКИЙ	

ПЁС»
19.35	 Лабиринт	науки
20.30	 Спокойной	ночи,	малы-

ши!
20.55	 Фа-Соль	в	цирке
21.10	 Уроки	хороших	манер
21.25,	 00.35	М/с	«Медведи-

соседи»
22.45	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»
00.25	 Какое	ИЗОбразие!

VIaSaT SporT
10.00,	 19.30	Спортивная	на-

ция
11.00,	 15.30,	23.30	Бейсбол	

сегодня.	Обзор
12.00,	 19.00	Новости.	Спорт-

центр
12.30,	 16.30,	20.30	Баскет-

бол
13.00,	 21.00	Бейсбол
17.00	 Автоспорт

DIScoVErY
06.00,	 15.35	Пятая	передача
06.25,	 10.05,	16.05,	01.55	

Золотая	лихорадка
07.20,	 04.10	Как	это	устрое-

но?
07.50,	 21.30,	04.40	Как	это	

сделано?
08.15,	 08.45,	19.00,	19.30,	

01.25	Настоящие	
аферисты

09.10,	 20.00,	02.50	Разру-
шители	легенд

11.00,	 22.00	Выжить	любой	
ценой

11.55	 Оружие	по-
американски

12.50	 Спортивные	арены	
чемпионата	2012	г.

13.45	 Top	Gear
14.40,	 05.05	Боевые	машины	

с	Майком	Брюером
17.00,	 17.30	Дело	техники!
18.00	 Парни	с	пушками
18.30	 Грязные	деньги
21.00	 Звездная	команда	

Discovery

кП-длд
00.10,	 18.10	Картина	дня
01.10,	 07.10	История	за	

пределами	учебников
02.10,	 05.10,	17.10	Только		

у	нас
03.10,	 09.10,	13.10	Особый	

случай
04.10,	 08.10	Я	–	против!
06.10,	 15.40	Беседка	«КП»
10.10	 Д/ф	«Границы	государ-

ства.	Иван	Грозный.	
Третий	Рим»

10.40	 Отдохни
11.00,	 12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00	
Новости

11.10,	 12.10	Тема	дня
14.10	 Автомобили
14.40	 В	ритме	импровизации
15.10	 Д/ф	«Границы	государ-

ства.	Петр	I.	Возвраще-
ние	в	Европу»

16.10	 Без	компромиссов
19.00	 «На	Грушинской	волне»	

с	Борисом	Кейльманом
20.15	 Как	уходили	кумиры.	

Леонид	Гайдай
20.35	 «Живые	новости»		

от	«Комсомольской	
правды»

21.10	 Кинопилорама
22.10	 Планета	МЧС
23.10	 Поэзия	судьбы

Гис  

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

06.20	 Город,	история,	собы-
тия

06.40	 Made	in	Ufa	
06.55	 Зарядка	
07.20	 Город,	история,	собы-

тия
07.40	 Made	in	Ufa	
07.55	 Зарядка	
08.20	 Город,	история,	собы-

тия

08.40	 Made	in	Ufa	
08.55	 Зарядка	
09.20	 Герой	нашего	времени
09.35	 «Трофеи	Авалона»,	

программа	о	рыбалке
10.00,	 12.00,	13.00	Инфор-

мационная	программа	
«События»

10.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	
ДОКТОРА	ВАТСОНА.	
XX	ВЕК	НАЧИНАЕТ-
СЯ»,	2	серия

12.10	 Спик-шоу	«Город-С»	
(повтор)

12.40	 Город,	история,	собы-
тия

13.05	 Универсальный	фор-
мат

13.50	 Х/ф	«ТРИ	ВЕСЕЛЫХ	
СМЕНЫ»,	2	серия

15.00,	 16.00	Информацион-
ная	программа	«Со-
бытия»

15.10	 Туризм	
15.25	 «Просто	о	вере»,	право-

славная	программа
16.10	 Герой	нашего	времени
16.30	 Город,	история,	собы-

тия
17.00,	 18.00	Информацион-

ная	программа	«Со-
бытия»

17.15	 «Кино	без	актера»,	про-
ект	Самарской	студии	
кинохроники

18.15	 Игровое	шоу	«Я	-	
знаю!»	

19.00,	 20.00,	21.00,	23.00,	
01.00	Информацион-
ная	программа	«Со-
бытия»

19.25	 Спик-шоу	«Город	-	С»
20.25	 Made	in	Ufa
20.35	 «Трофеи	Авалона»,	

программа	о	рыбалке	
21.25	 Х/ф	«ШЕРЛОК	

ХОЛМС	И	СЕКРЕТ-
НОЕ	ОРУЖИЕ»

23.20	 Универсальный	фор-
мат	(повтор)

01.25	 Музыкальный	блок	

пятница, 8 июня
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суббота, 9 июня
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15	 Т/с	«ДЕВИЧЬЯ	ОХО-

ТА»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девочка-

ми
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 В тени Солнца нации
22.40 Чемпионат Европы по 

футболу 2012 г. Сбор-
ная Германии - сборная 
Португалии. Прямой 
эфир из Украины

00.45	 Х/ф	«ЖИВОТНОЕ»
02.10	 Х/ф	«ВСЕ	О	ЕВЕ»
россия 1-самара

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Местное 

время. Вести-Самара
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»
13.00 Люблю, не могу!
14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ТАЁЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»
15.45	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.55	 Т/с	«СВАТЫ»
19.00 Вести в субботу
19.55 Футбол. Чемпионат 

Европы. Нидерланды 
– Дания. Прямая транс-
ляция из Украины

22.00	 Т/с	«МОЯ	БОЛЬШАЯ	
СЕМЬЯ»

23.50	 Х/ф	«ХРОНИКИ	ИЗ-
МЕНЫ»

01.55	 Х/ф	«ИМПЕРИЯ	СОЛН-
ЦА»

скаТ
07.10 Дума
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.00 Важное
08.30	 Т/с	«V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Слепая любовь»
10.40 М/с «Как говорит Джин-

джер»
11.10 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
12.05,	 17.30	Т/с	«УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.35	 Х/ф	«13	РАЙОН:	УЛЬ-

ТИМАТУМ»
16.30 Универ. Новая общага
17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-

ЦАНЫ»
18.05 Нервная дача
18.40 Любовь и глянец
20.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy баттл. Новый 

сезон
23.00, 02.00 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Д/ф «Кто тебе помо-

жет?»
сТс

06.00 М/с «Мстители. Вели-
чайшие герои Земли»

06.30 М/с «Мумия»
07.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»
08.30	 Т/с	«МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 14.00, 18.00, 18.30 6 

кадров
09.30 Нереальная история
10.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»
12.30 М/с «Легенда о Тарза-

не»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц»
15.30 Шоу «Уральских пель-

меней»
17.00 Галилео
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
21.00	 Х/ф	«АРТУР	И	МИНИ-

ПУТЫ»
22.55 Без башни
23.55	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЫЙ	

ЭТАЖ»
01.50	 Х/ф	«БЕЙСКЕТБОЛ»

нТв
05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25	 Т/с	«ПАУТИНА»
16.25 Очная ставка
17.30 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	

СЫЩИКА	ГУРОВА.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.20 Русские сенсации
22.15 Ты не поверишь!
23.15	 Х/ф	«ПО	ПРАВУ»
01.10	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»

Терра-рен
06.00	 Х/ф	«ШЕВЕЛИ	ЛАСТА-

МИ,	СЭММИ:	ВОКРУГ	
СВЕТА	3D»

07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 19.30 Новости 24
10.00	 Х/ф	«НЭНСИ	ДРЮ»
12.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.30 Здравый смысл
13.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Смотреть всем!
20.00 Всегда готов!
21.45	 Х/ф	«ДЕНЬ	Д»
23.20	 Х/ф	«РУССКИЙ	СПЕЦ-

НАЗ»
01.10	 Х/ф	«ДУРНОЕ	ВЛИЯ-

НИЕ»
Перец

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 До-

рожные войны
09.30	 Х/ф	«БЕЛОЕ	ЗОЛОТО»
11.25, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 00.00 Смешно до 

боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30, 17.00 Вне закона
22.00, 00.25 Чо происходит?
23.30 Стыдно, когда видно!
00.55	 Т/с	«МОРСКАЯ	

ПОЛИЦИЯ:	ЛОС-
АНДЖЕЛЕС»

01.50,	 03.45	Х/ф	«ТОЧКА	
ВОЗВРАТА»

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

БУРАТИНО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События
11.45	 Х/ф	«31	ИЮНЯ»
14.45 Городское собрание
15.30	 Т/с	«ПУЛЯ-ДУРА-5»
16.30 Д/ф «Вернись, конфе-

рансье!»
17.50 Петровка, 38
18.15 Смех с доставкой на 

дом
18.45	 Т/с	«ЦЕПЬ»
20.10 Д/ф «Вся клюква о 

России»
21.00 Постскриптум
22.00	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»
00.15	 Х/ф	«ТАЙНА	ДВУХ	

ОКЕАНОВ»
ДомаШний

06.30, 10.30, 23.00 Одна за 
всех

07.00 Джейми: обед за 30 
минут

07.30	 Т/с	«МЕГРЭ»
09.15 Еда по правилам и без...
10.15 Школа мам «5 звёзд»
11.00	 Х/ф	«ДЫХАНИЕ	СКАН-

ДАЛА»
13.00 Мужчины мечты
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Звёздные истории
16.00	 Х/ф	«ЗОЛУШКА	ИЗ	

ЗАПРУДЬЯ»
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	

ВЕК»
21.15	 Х/ф	«СТЕПФОРДСКИЕ	

ЖЁНЫ»
23.30	 Х/ф	«НЕ	УПУСКАЙ	ИЗ	

ВИДУ»
01.30	 Т/с	«ДОКТОР	КУИН,	

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
россия к

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20	 Х/ф	«ВСТРЕЧНЫЙ»
12.25 Д/ф «Лесной дух»
12.35 Д/ф «Котэ Марджаниш-

вили. Пространство 
трагедии»

13.15 Д/ф «Александр Вели-
кий. Человек-легенда»

14.10 «Первопроходцы»
15.20, 23.10 Д/ф «Леднице. 

Княжеская роскошь и 
садово-парковое ис-
кусство»

15.50 Мультфильмы
16.30 Д/с «Рассказы о при-

роде»
17.20	 Х/ф	«ПОРТРЕТ	ЖЕНЫ	

ХУДОЖНИКА»
18.45 Д/ф «Код Айтматова»
19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию со дня 

основания Государ-
ственного музея изо-
бразительных искусств 
им.А.С.Пушкина. Гала-
концерт

21.40	 Х/ф	«АМЕРИКАНСКАЯ	
ДОЧЬ»

23.50 Т/ф «Берег утопии»
01.15 Джазовые импровиза-

ции на классические 
темы

01.55 Искатели. «Несбывшая-
ся мечта фюрера»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Блокада. Тайны 

НКВД»
11.30,	 12.30,	16.00,	01.30	Т/с	

«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»
18.00 Место происшествия
19.00,	 19.30	Т/с	«ДЕТЕКТИ-

ВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 

23.05,	23.55	Т/с	«СЛЕД»

Тв3
06.00 Мультфильмы СМФ
08.45	 Х/ф	«НИ	СЛОВА	О	

ФУТБОЛЕ»
10.00	 Х/ф	«СПОРТ,	СПОРТ,	

СПОРТ»
11.45	 Х/ф	«ПРИЗРАК.	СУ-

ПЕРГЕРОЙ»
15.15,	 04.20	Х/ф	«БОГИ	РЕЧ-

НОГО	МИРА»
17.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	

ФАНТАЗИЯ.	ДУХИ	
ВНУТРИ	НАС»

19.00 Удиви меня!
21.00	 Х/ф	«ЗНАКОМТЕСЬ:	

ДЖО	БЛЭК»
00.40	 Х/ф	«ГОРОД	АНГЕ-

ЛОВ»

Терра-россия 2
04.40 Аполлон-17. Последние 

люди на Луне
05.40, 12.35 90x60x90
06.10 Спортback
06.30, 09.00, 12.20, 17.40 

Вести-спорт
06.45, 13.10 Футбол. Чемпи-

онат Европы. Польша 
- Греция

09.15, 15.25 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия 
- Чехия

11.30, 19.15, 22.05, 00.55 Днев-
ник чемпионата Европы 
по футболу

17.55	 «Формула-1». Гран-при 
Канады. Cвободная 
практика. Прямая 
трансляция

19.55 «Фан-клуб» Валерия 
Малькова

20.20 Рыбацкое счастье
20.35 Футбольный регион
20.55	 «Формула-1». Гран-при 

Канады. Квалифика-
ция. Прямая трансля-
ция

22.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Аргентина 
- Бразилия. Прямая 
трансляция

01.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Нидерланды – 
Дания

новокуйбыШевск
06.00 «Форма одежды»
07.10,	 14.15	«ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15	 «ТРИ	ПРОЦЕНТА	

РИСКА»
10.35	 «ВИЗИТ	К	МИНОТАВ-

РУ»
12.05	 «ТАЙНАЯ	СТРАЖА»
13.15 «Либерти»
16.30	 «МЫ	ЖИЛИ	ПО	СО-

СЕДСТВУ»
18.30 «Легенды советского 

сыска»
19.20 «Битва империй»
19.30 «Тайны забытых по-

бед»
20.05	 «ГУСАРСКАЯ	БАЛЛА-

ДА»
22.30	 «ПРИСТУПИТЬ	К	ЛИК-

ВИДАЦИИ»
01.05 Чемпионат России по 

мини-футболу. Супер-
лига. Плей-офф. Финал. 
3-й матч

Кадры решают всё
Поговорить о коммерческой медицине начистоту собрались руководители 
самарских частных клиник и представители областного минздрава

Здравоохранение

Дарья Сулоева

В пресс-центре портала 
63.ru прошел круглый стол 
«Частная медицина региона: 
Ключевые тенденции и пер-
спективы». Ведущие специ-
алисты региональной системы 
здравоохранения, а также пред-
ставители 19 крупнейших част-
ных клиник Самары говорили 
о конкуренции за пациентов, о 
том, где предпочитают лечить-
ся самарцы, как будут разви-
ваться государственные и част-
ные медучреждения и какие 
вопросы им приходится решать 
сейчас.

Как выяснилось, одна из са-
мых актуальных проблем - 

кадровый голод. Его испытывают 
практически во всех лечебных 
учреждениях, как государствен-
ных, так и частных. Это мнение 
высказало большинство участ-
ников встречи. Клиники испыты-

вают острую нехватку не только 
квалифицированных врачей, но 
в большей степени среднего мед-
персонала. В пример привели 
одну из городских поликлиник, 
где всего две медсестры, младшей 
из которых - 75 лет. 

Из-за отсутствия людей про-
грамма модернизации здравоох-
ранения не приносит ожидаемых 
результатов на 100%. По словам 
президента Самарской област-
ной ассоциации врачей Сергея 
Измалкова, современная аппа-
ратура, хорошее оснащение – это 
далеко не всё.

«Частные клиники могут 
позволить себе купить совре-
менную аппаратуру, однако это 
проблемы не решит. Работать с 
техникой по-прежнему будет не-
кому». 

Как выяснилось, в каждом 
медучреждении по-своему реша-
ют кадровый вопрос. И один из 
выходов - подготовка специали-

стов в самой клинике. Особенно 
если это врачи узкой специали-
зации.

Отдельно участники встречи 
обсудили конкуренцию между 
государственными и коммерче-
скими медцентрами. Число по-
следних неуклонно растёт. Экс-
перты сошлись во мнении, что у 
пациентов должен быть выбор.

«Но качество медицинских 
услуг не должно зависеть от фор-
мы собственности», – уверен 
Сергей Измалков.

И хотя говорить о здоровой 
конкуренции не приходится (от-
ветственный секретарь Первой 
общероссийской ассоциации вра-
чей частной практики Алексей 
Самошкин высказал мнение, что 
соперничать с бюджетным фи-
нансированием крайне сложно), 
между частными и государствен-
ными клиниками развивается 
сотрудничество, и направлено 
оно на помощь пациенту. Напри-

мер, руководитель центра энер-
гоинформационной медицины 
Александр Манаков предложил 
перенять опыт Татарстана и соз-
дать медицинскую справочную 
сеть, куда войдут лицензиро-
ванные клиники, оказывающие 
услуги качественно. С тем, что 
необходима консолидация сил, 
согласился и директор лечебного 
центра «Он и Она» Олег Сабан-
цев. По его словам, при выборе 
специалиста люди всё больше 
ориентируются не на клинику, 
а на личность врача и доверяют 
«сарафанному радио» и советам 
знакомых. 

Кроме того, зачастую частные 
клиники могут предложить паци-
ентам больше, чем государствен-
ные медучреждения. 

«Государственных медицин-
ских услуг люди могут ждать в 
очереди до трёх месяцев, – гово-
рит директор лечебно-диагности-
ческого центра иммунологии и 

аллергологии Владимир Соля-
нов. – А это подстёгивает спрос на 
услуги частной медицины».

Отдельно врачи обсудили ра-
боту частных больниц в системе 
ОМС. Самошкин отметил, что, 
принимая пациентов по полису 
обязательного медстрахования, 
клиника не только не получает 
прибыль, но и вынуждена вкла-
дывать до 80% собственных 
средств. Однако частные больни-
цы всё же могут оказывать услуги 
по ОМС. Например, проводить 
лабораторные исследования, в 
том числе связанные с высоко-
технологичной помощью.

Кроме того, эксперты со-
шлись во мнении, что необходи-
мы единые стандарты лечения 
и механизмы оценки качества 
оказанных услуг. Чтобы были 
защищены права и пациентов, и 
врачей. Это актуально для всех 
медучреждений, независимо от 
формы собственности. 
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Губерния
06.30	 Д/с «Порядок дей-

ствий»
07.00,	12.00,	13.00,	15.00,	

16.00,	17.00,	19.00,	
22.00,	00.00	«Ново-
сти губернии»

07.15,	14.10	«Агрокурьер»
07.30,	14.30	«Южная трибу-

на»
08.00	 «Мир увлечений»
08.10 «Место встречи»
08.30,	15.35	«Мультимир»
08.55,	16.10	М/с «Приклю-

чения Локки Леонар-
да»

09.20,	16.35	Телесери-
ал	«КАК	СКАЗАЛ	
ДЖИМ»

09.45,	18.30	«Соседи»
10.00	 Д/с «Как уходили 

кумиры»
10.30	 Х/ф	«ДОРОГА	В	

ПАРАДИЗ»
12.05,	14.05,	15.05,	16.05	

«Календарь губер-
нии»

12.10,	17.40	Многосе-
рийный	х/ф	«ЕСЛИ	
НЕВЕСТА	ВЕДЬМА»

13.05,	15.55,	17.05	«Име-
на. Именины»

13.10,	15.50	«Завхоз по-
годы»

13.15,	23.15	Многосерий-
ный	х/ф	«АНАТО-
МИЯ	СТРАСТИ»

14.25,	19.35,	22.35,	00.35	
«Азбука потребителя»

15.10,	01.15	Телесериал	
«FM	И	РЕБЯТА»

17.10	 Д/с «Взгляд в буду-
щее»

18.55,	21.55	«Вечерний 
патруль»

19.15, 22.20,	00.20 Ток-
шоу «О чем говорят»

19.40,	00.45	«Губернские 
портреты»

20.15	 Х/ф	«МУЖСКАЯ	
ИНТУИЦИЯ»

22.40	 «Мастер-класс»
01.45	 Д/с «Фабрика смеха»
02.30	 «На музыкальной 

волне»
волне» ЗвеЗда
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15	 «ТРИ	ПРОЦЕНТА	

РИСКА»
10.35	 «ВИЗИТ	К	МИНО-

ТАВРУ»
12.05	 «ТАЙНАЯ	СТРАЖА»
13.15	 «Либерти»
14.15	 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.30	 «МЫ	ЖИЛИ	ПО	СО-

СЕДСТВУ»
18.30	 «Легенды советского 

сыска»  
19.20	 «Битва империй»
19.30	 «Тайны забытых по-

бед»
20.05	 «ГУСАРСКАЯ	БАЛ-

ЛАДА»
22.30	 «ПРИСТУПИТЬ	К	

ЛИКВИДАЦИИ»
01.05	 Чемпионат	России	

по	мини-футболу	
02.55	 «ПРОШУ	СЛОВА»

DISNEY
09.00	 «Клуб Микки Мауса»
09.25	 «Маленькие Эйн-

штейны»
09.55,	02.25	«Кряк-

бригада»
10.25	 «101 далматинец»
10.55 «Лило и Стич»
11.20 «На замену»
11.45 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.10 «Джимми Кул»
12.35,	03.40	«Американский 

дракон Джейк Лонг»
13.00	 «НАСТОЯЩИЙ	АРОН	

СТОУН»
13.25,	17.15	«ВСЕ	ТИП-

ТОП,	ИЛИ	ЖИЗНЬ	
ЗАКА	И	КОДИ»

13.50,	02.00	«ДАЙТЕ	
СAННИ	ШАНС»

14.15,	17.40,	01.45	
«ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

14.45,	18.10,	22.30	«ХАН-

НА	МОНТАНА»
15.10,	03.20	«Новая школа 

императора»
15.35	 «Кид vs Кэт»
16.00,	03.25	«Сорвиголова 

Кик Бутовски»
16.25,	02.55	«Финес и 

Ферб»
16.50	 «Рыбология»
18.40,	01.05	«ФИЛ	ИЗ	

БУДУЩЕГО»
19.05,	00.40	«ДЕРЖИСЬ,	

ЧАРЛИ!»
19.30	 «ЛИМОНАДНЫЙ	

РОТ»
21.45	 «ГОРОД	ЭМБЕР»
23.00	 «8	ПРОСТЫХ	ПРА-

ВИЛ	ДЛЯ	ДРУГА	
МОЕЙ	ДОЧЕРИ-
ПОДРОСТКА»

01.30	 «JONAS»01.30	
«JONAS»Джейк Лонг»TV 1000

09.50	 «МИСС	КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ»

11.50	 «ГЕНСБУР.	ЛЮБОВЬ	
ХУЛИГАНА»

14.10	 «ДРЯННЫЕ	ДЕВ-
ЧОНКИ»

16.00	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	
ШТОРМ»

18.20	 «СУПРУЖЕСТВО»
20.00	 «ЗВЕЗДНЫЙ	

ПУТЬ-2:	ГНЕВ	ХАНА»
22.00	 «В	ПОСЛЕДНИЙ	

РАЗ»
00.00	 «НОЧНОЙ	РЕЙС»
02.00	 «ЧЕРНЫЙ	ДОЖДЬ»

TV1000.Русское кино
09.00	 «ТЕРМИНАЛЬНЫЕ	

СОСТОЯНИЯ»
11.00	 «ПЕРВЫЕ	НА	ЛУНЕ»
13.00	 «ДРЕВО	ЖЕЛАНИЯ»
15.00	 «ПИРАМММИДА»
17.00	 «КЛУБ	СЧАСТЬЯ»
19.00	 «ЖЕЛЕЗНАЯ	ДОРО-

ГА»
21.00	 «СПЕЦИАЛИСТ»
23.00	 «ДЕВЯТЬ	СЕМЬ	

СЕМЬ»
01.00	 «МЫМРА»

МиР
09.15	 «Миллион вопросов о 

09.15	 «Миллион 
вопросов о природе»

09.30	 «Приключения Ком-
паса и Будильника»

09.45	 «Экспериментаторы»
10.00,	16.00 «Новости Со-

дружества»
10.10	 «Мечтай! Действуй! 

Будь!»
10.40	 «РОЖДЕННАЯ	РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ»
15.00	 «Правила жизни»
16.10,	02.05	«СЕВГИНА-

ТОР»
18.10	 «МУЖЧИНА?	..ЖЕН-

ЩИНА!»
20.50	 «Новости Содруже-

ства. Культура»
21.40	 «ПУТЬ	ДРАКОНА»
23.30 «Музыкальный иллю-

минатор»
00.10	 «Хорошие шутки»

Наше киНо
09.30,	15.30	«ДЕЛО	РУ-

МЯНЦЕВА»
11.30,	17.30	«ПРИКАЗ.	

ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»
13.30	 «УНИКУМ»
19.30,	01.30	«…	И	ДРУГИЕ	

ОФИЦИАЛЬНЫЕ	
ЛИЦА»

21.30	 «ОТПУСК	В	СЕНТЯ-
БРЕ»

23.50	 «ЖЕНЩИНЫ»

GEoGraphIc
09.00	 «Морской патруль»
10.00	 «Секунды до ката-

строфы»
11.00 «Свидетели японской 

катастрофы»
12.00	 «Профессия-разру-

шитель»
13.00	 «Безумные изобрета-

тели»
14.00	 «Рыбы-чудовища»
15.00	 «Медвежий кочевник»
16.00,	19.00	«Мегазаводы»
18.00	 «Секретные материа-

лы древности»

р
ек

ла
м

а

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ		
О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ		

ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА
Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павлов-

ной, квалификационный аттестат № 63-10-86, почтовый 
адрес: 443099 г.Самара, ул.Степана Разина, д. 130, офис 
7, контактные телефоны: (846) 310-51-10, 8927 606 33 34, 
адрес электронной почты: e-mail:TereshevaIrina(@mail.ru, в 
отношении земельного участка, без кадастрового номера, 
расположенного по адресу; г.Самара, Самарский район, 
ул.Максима Горького, д. № 62, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка (8-689м2).

Заказчиком работ является гр.Красноухов Сергей Ни-
колаевич, почтовый адрес: г.Самара, ул.Максима Горького, 
д. № 62, конт. тел. – 89372020410.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Самара, ул.Степана Разина, д. 130, офис 7, 04.07.2012	
года	 в	 	 10	 часов	 00	 	 минут. Ознакомиться с проектом 
межевого плана, выразить свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ можно 
по тому же адресу в срок до 04.07.2012	г.

Смежные земельные участки, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные и граничащие с д. №62 
по ул. Максима Горького, Самарского района, г.Самары по 
северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

20.00	 «Будни криминали-
стов»

21.00	 «Злоключения за 
границей»

22.00 «Худшие тюрьмы 
Америки»

23.00 «Запреты»

aNImal plaNET
9.05	 «Дик и Дом спешат на 

помощь»
10.00	 «Дикие сиротки»
10.25 «Проект «Щенки»
10.55	 «Введение в собако-

ведение»
11.50	 «SOS дикой природы»
12.45	 «Школа ветеринаров»
13.40	 «Кошек не любить 

нельзя»
14.35	 «Самые забавные 

животные»
17.20	 «В дебрях Африки»
18.15	 «Львы с Крокодильей 

реки»
19.10	 «Переводчик с со-

бачьего»
20.05	 «Карина: дикое сафа-

ри»
21.00	 «Ловкие побеги жи-

вотных»
21.55	 «Китовые войны»

hISTorY
09.00	 Команда времени
10.00,	11.00,	12.00,	01.00	

Морская держава
13.00	 Саги викингов
14.00	 Рыцари замка Маргат
15.00	 Средневековая мо-

нархия
16.00	 10 дней до войны
18.00	 Обратная сторона 

прогресса
19.30	 Видео убило звезду 

радиоэфира
20.00	 История конспироло-

гии
21.00,	07.00	Женщины Кен-

неди. Скандальные 
истории

22.00,	23.00	Фрэнк Синатра 
и мафия

00.00	 Война вождей
02.00	 Мао - китайская сказ-

ка
03.00	 Монархии Азии
04.00	 Лето любви
05.00	 Герои, мифы и нацио-

нальная кухня
06.00	 По следам Бизе
08.00	 Звезды голубого 

экрана

EuroSporT
10.30 Фитнес
10.45	 Вместе в Лондон
11.00,	12.00,	12.30,	16.45,	

17.00,	19.00,	22.30,	
03.00	Теннис

13.30	 Гребля на байдарках 
и каноэ

15.00 Велоспорт
19.15	 Вот это да!!!
19.30,	20.45	Пляжный фут-

бол
22.00,	01.00	Футбол
00.00	 Боевые искусства 

каРусель
05.00	 ЧудоПутешествия

05.15,	17.45	М/с «Истории 
Папы Кролика»

05.40	 Ребята и зверята
06.00,	07.00,	11.00,	12.00	

Прыг-скок команда
06.10,	12.35	М/с «Малень-

кий Моцарт»
06.40	 В гостях у Витаминки
07.15,	20.05	М/с «Сказки 

южной Индии»
07.40	 Почемучка
08.00	 Зарядка с чемпионом
08.15	 М/ф «Лесные сказки»
08.30,	18.45	Навстречу 

приключениям
08.45	 Мы идём играть!
09.00,	19.20	М/с «Звезда 

Лоры»
09.10	 Бериляка учится 

читать
09.30,	20.00	М/ф «Маша и 

Медведь»
09.40	 В гостях у Деда-Крае-

веда
10.00,	00.50	Дорожная 

азбука
10.40	 М/ф «Мой брат стра-

усёнок»
11.10	 Давайте рисовать!
11.35	 Смешные праздники
12.15	 Жизнь замечатель-

ных зверей
13.05,	01.45	Funny English
13.20	 М/ф «Миколино бо-

гатство»
13.30	 М/ф «Бюро находок»
13.45	 Х/ф	«КОРОНА	РОС-

СИЙСКОЙ	ИМПЕ-
РИИ,	ИЛИ	СНОВА	
НЕУЛОВИМЫЕ»

14.50	 М/ф «Летучий ко-
рабль»

15.10	 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен 
человек?»

15.15	 М/с «Приключения 
Адибу: миссия на 
планете Земля»

15.25,	21.40	Звёздная 
команда

15.40,	21.55,	03.15	Т/с	
«ВЕЛИКАЯ	ЗВЕЗДА»

16.05,	22.20	Т/с	«ВМЕСТЕ	
КАЖДЫЙ	ДЕНЬ»

16.30,	23.50	За семью 
печатями

17.00	 М/ф «В зоопарке 
ремонт»

17.15	 Волшебный чуланчик
17.35	 М/с «Фиксики»
18.10,	02.20	Вопрос на за-

сыпку
19.00	 Пора в космос!
19.30	 Мультстудия
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40	 М/ф «Три медведя»
20.55	 Фа-Соль в цирке
21.10	 Уроки хороших манер
21.25,	00.35	М/с «Медведи-

соседи»
22.45	 Х/ф	«ДВА	КАПИТА-

НА»
00.20	 Какое ИЗОбразие!
01.35	 М/ф «Гришкины 

книжки»
02.05	 М/ф «Добрый лес»
03.00	 Чаепитие
03.40	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	

МСТИТЕЛИ»

VIaSaT SporT
10.00,	19.00	Спортивная 

нация
11.00,	23.00	Бейсбол се-

годня. Обзор
12.00,	19.30	Новости. 

Спортцентр
12.30,	17.30	Баскетбол
13.00	 Бейсбол
15.30,	22.00	Бокс
18.00	 Автогонки
20.00	 Легкая атлетика

DIScoVErY
06.00,	12.25,	01.55	В по-

гоне за ураганом
07.50,	17.00	Когда рыба 

атакует
08.45	 Смертельный улов
09.40	 Создавая будущее
10.35,	18.00	Спецназ «Тя-

желые машины»
11.30	 Спортивные арены 

чемпионата 2012 г.
14.15,	00.30,	04.10	Top 

Gear
15.10,	05.05	Махинаторы
16.05,	21.00,	03.45	Как это 

устроено?
16.30,	21.30	Как это сдела-

но?
19.00	 Лесоповал на боло-

тах
20.00	 Разрушители легенд
22.00	 Выжить любой ценой
23.00	 Простак за границей

кП-длд
00.10 В ритме импровиза-

ции
01.10,	17.10	История за 

пределами учебников
02.10,	06.10,	16.10	Только  

у нас
03.10 Особый случай
04.10,	11.10	Поэзия судьбы
05.10,	14.40,	18.10,	23.10	

Беседка «КП»
07.10	 Автомобили
07.40 Образование и рабо-

та
08.10, 14.10 Тютелька  

в тютельку
08.40 Мастерок
08.50 Раскадровка
08.55 Забытые чудеса 

СССР
09.10 Шпаргалка «КП»
09.30	 Живой уголок
10.10	 Д/ф «Границы госу-

дарства. Петр I. Воз-
вращение в Европу»

11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	
15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00,	20.00	
Новости

12.10	 Олимпийский клуб
12.40	 900 секунд с «Совет-

ским спортом»
13.10	 Д/ф «Границы госу-

дарства. Зачем нам 
Крым, зачем Амери-
ка?»

15.10	 СТЕРЕО-Типы
19.00	 «Живые новости» 

от «Комсомольской 
правды»

19.20	 Территория права
19.50 Премьера. «Самар-

ские судьбы. Дми-
трий Карбышев»

20.30 Как уходили кумиры. 
Алексей Грибов

21.10	 Х/ф	«ДИКАЯ	СОБА-
КА	ДИНГО»

23.00	 Беседка «КП»Гис

06.00,	07.00,	08.00,	09.00 
Информационная 
программа «Собы-
тия»

06.20	 Туризм 
06.30	 Мир увлечений 
06.40	 Uчебник 
06.55	 Зарядка 
07.20	 Туризм 
07.30	 Мир увлечений 
07.40	 Uчебник 
07.55	 Зарядка 
08.20	 Туризм 
08.30	 Мир увлечений 
08.40	 Uчебник 
08.55	 Зарядка 
09.20	 Герой нашего времени
09.35	 Город, история, со-

бытия
10.00,	12.00,	13.00 Инфор-

мационная програм-
ма «События»

10.10	 Х/ф	«ШЕРЛОК	
ХОЛМС	И	СЕКРЕТ-
НОЕ	ОРУЖИЕ»

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.40	 Город, история, со-
бытия

13.05	 Универсальный фор-
мат

13.50	 Х/ф	«ТРИ	ВЕСЕЛЫХ	
СМЕНЫ», 3 серия

15.00,	16.00 Информаци-
онная программа 
«События»

15.10	 Мир увлечений
15.25	 Здоровье
16.10	 Герой нашего време-

ни
16.40	 Город, история, со-

бытия
17.00,	18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15	 «Кино без актера», 
проект Самарской 
студии кинохроники

18.15	 Спик-шоу «Город-С»
18.50	 Сыскное дело
19.00,	20.00,	21.00,	23.00,	

01.00 Информаци-
онная программа 
«События»

19.25	 Туризм
19.50	 Сыскное дело
20.25	 Город, история, со-

бытия
20.40	 Глазами животных
20.50	 Сыскное дело
21.25	 Х/ф	«ТЕРРОР	В	НО-

ЧИ»
22.50	 Сыскное дело
23.20	 Универсальный фор-

мат (повтор)
01.25	 Музыкальный блок 
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ТВ-ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

РОссИя к

5 кАНАл

ТВ3

ТЕРРА-РОссИя 2

НОВОкуЙбыШЕВск

воскресенье, 10 июня
ПЕРВыЙ кАНАл

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10	 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ»
07.35 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Дарья Донцова. Без-

умная оптимистка
12.15	 Х/ф	«ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ»
15.55	 Х/ф	«ПРО	ЛЮБОFF»
18.00 Вечерние новости
18.20 Принцесса Диана. 

Последний день в 
Париже

20.00 Кто хочет стать милли-
онером?

21.00 Время
21.20 Прожекторперисхил-

тон
22.00 Вся жизнь в перчатках
22.40 Чемпионат Европы по 

футболу 2012 г. Сбор-
ная Ирландии - сбор-
ная Хорватии. Прямой 
эфир из Польши

00.50	 Х/ф	«ГОЛУБАЯ	ЛАГУ-
НА»

02.50	 Х/ф	«ВИКТОРИНА»
РОссИя 1-сАМАРА

05.30	 Х/ф	«СУЕТА	СУЕТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-

Самара. События 
недели

11.00, 14.00 Вести
11.10,	 14.30	Т/с	«ЗАПИСКИ	

ЭКСПЕДИТОРА	ТАЙ-
НОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ»

14.20 Местное время. Вести-
Самара

15.15 Шутки в сторону
17.10 Смеяться разрешается
18.10 Рассмеши комика
19.00 Вести недели
19.55 Футбол. Чемпионат 

Европы. Испания – 
Италия. Прямая транс-
ляция из Польши

22.00	 Х/ф	«ДОЛИНА	РОЗ»

00.30 Торжественная 
церемония закрытия 
ХХIII кинофестиваля 
«Кинотавр»

01.45	 Х/ф	«ПЕРЕД	ЗАКА-
ТОМ»

03.25 Горячая десятка
04.35 Городок

скАТ
06.30, 08.00, 13.00 Comedy 

Woman
07.30 М/с «Смешарики»
09.00 Школа ремонта
10.00 Ваше утро
11.30 Окна будущего
11.50 Мой дом
12.00 Балконный вопрос
12.10 Наши мультфильмы
16.00, 20.00 Comedy баттл
19.30 Реальные истории
23.00, 02.55 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30	 Х/ф	«ГОРОД	ГРЕХОВ»
03.55	 Х/ф	«ЯМАКАСИ,	ИЛИ	

НОВЫЕ	САМУРАИ»
сТс

06.00	 Х/ф	«ТЕЛЕФОН	ПО-
ПОЛАМ»

08.00 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»

08.30 М/с «Сильвестр и 
Твитти»

09.00 Съешьте это немед-
ленно!

09.30 М/ф «Губка Боб ква-
дратные штаны»

11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Снимите это немедлен-

но!
13.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
15.00 М/с «Том и Джерри»
16.00, 16.30 6 кадров
17.30	 Х/ф	«АРТУР	И	МИНИ-

ПУТЫ»
19.25 М/ф «Мадагаскар»
21.00	 Х/ф	«АРТУР	И	МЕСТЬ	

УРДАЛАКА»
22.45 Хорошие шутки
00.15	 Х/ф	«ХРОНИКИ	

РИДДИКА.	ЧЁРНАЯ	
ДЫРА»

02.15	 Х/ф	«КОМНАТА	СТРА-
ХА»

04.20 М/с «Настоящие 
охотники за привиде-
ниями»

НТВ
06.00	 Т/с	«СУПРУГИ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 Русское лото
08.45 Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с А.Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10	 Т/с	«ЛЕСНИК»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное при-

знание
21.40 Тайный шоу-бизнес
22.40	 Х/ф	«ДЭН»
00.45	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	ЯР-

ДОВ-2»
02.45	 Т/с	«РУБЛЕВКА.	

LIVE»
ТЕРРА-РЕН

05.00	 Т/с	«ПОДКИДНОЙ»
07.00	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

СОЛДАТА	ИВАНА	
ЧОНКИНА»

14.15	 Х/ф	«РУССКИЙ	СПЕЦ-
НАЗ»

16.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	Д»
17.30,	 02.40	Х/ф	«ДМБ»
19.20,	 04.15	Т/с	«ДМБ»
00.50	 Х/ф	«ФАНТАЗМ»

ПЕРЕЦ
06.00	 Х/ф	«РАТАТУЙ»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.30,	 11.30	Х/ф	«ТОЧКА	

ВОЗВРАТА»
13.30 Обмен бытовой техни-

ки
14.00 Смешно до боли
15.00,	 17.00,	02.15,	04.00	Х/ф	

«КОЛЬЦО	НИБЕЛУН-
ГОВ»

18.30, 22.00 Улетное видео 
по-русски

19.45,	 21.00,	00.00,	01.10	Т/с	
«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ	БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»

23.00 100500
23.30 Стыдно, когда видно!

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок
06.20 М/ф «Старые знако-

мые», «Бременские 
музыканты»

07.05 Фактор жизни
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энци-

клопедия
09.00 Живая природа
09.45	 Х/ф	«ТРИ	ОРЕШКА	

ДЛЯ	ЗОЛУШКИ»
11.10,	 11.45	Х/ф	«ТАЙНА	

ДВУХ	ОКЕАНОВ»
11.30, 23.55 События
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 Клуб юмора
17.05	 Х/ф	«ПО	ТУ	СТОРОНУ	

ВОЛКОВ»
21.00 В центре событий
22.00	 Т/с	«ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКИЙ	ДЕТЕКТИВ.	ИН-
СПЕКТОР	ЛЬЮИС»

00.15 Еще не поздно
01.20	 Х/ф	«ЖЕЛАНИЕ	ЛЮБ-

ВИ»
ДОМАШНИЙ

06.30, 17.45, 23.00 Одна за 
всех

07.00 Джейми: обед за 30 
минут

07.30	 Х/ф	«ФОРМУЛА	ЛЮБ-
ВИ»

09.15 «Репортёр» с Михаи-
лом Дегтярём

09.30 Дачные истории
10.00	 Х/ф	«ДЕРЕВЕНСКАЯ	

ДЕВУШКА»
12.00 Главные люди
12.30, 06.00 Города мира
13.00 Уйти от родителей
13.30 Платье моей мечты
14.00	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ЛЮ-

БОВЬ»
16.00	 Х/ф	«СТЕПФОРД-

СКИЕ	ЖЁНЫ»
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ	ВЕК»
21.25	 Х/ф	«В	22.30	ЛЕТОМ»
23.30	 Х/ф	«ЖЮЛЬЕТТА»
01.30	 Т/с	«ДОКТОР	КУИН,	

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
02.30 Непридуманные исто-

рии
РОссИя к

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

 концерт
10.35	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕН-

НОЕ	ЧУДО»
12.10 Легенды мирового 

кино. Эраст Гарин
12.35	 Х/ф	«МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА»
13.50, 01.55 Д/ф «Капитан 

тайги Владимир Арсе-
ньев»

14.45	 Х/ф	«ГАЛАТЕЯ»
15.45 Его Величество Конфе-

рансье. Борис Брунов
16.25	 Х/ф	«ОСЕННИЙ	МА-

РАФОН»
18.00 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
19.50 Дмитрий Певцов. Пес-

ни и романсы
20.45	 Х/ф	«ЕЛЕНА»
22.30 «Белая студия». Ан-

дрей Звягинцев
23.15	 Х/ф	«ОРФЕЙ»
01.05 Эльдар Джангиров и 

его трио
02.50 Д/ф «Лукас Кранах 

Старший»
5 кАНАл

06.50 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10,	 00.45	Т/с	«ДВА	ЦВЕТА	

СТРАСТИ»
14.50	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»
16.50,	 18.45	Т/с	«СЛЕД»
21.00	 Т/с	«КАПКАН»

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
08.00	 Х/ф	«ДОБРО	ПО-

ЖАЛОВАТЬ	ИЛИ	ПО-
СТОРОННИМ	ВХОД	
ВОСПРЕЩЕН»

09.30	 Х/ф	«ПАССАЖИР	С	
ЭКВАТОРА»

11.00 Удиви меня!
13.00	 Х/ф	«ГОРОД	АНГЕ-

ЛОВ»
15.00	 Х/ф	«ДОМ	У	ОЗЕРА»
17.00 Параллельный мир. 

Лучшее
18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти
19.00	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЕ	

РЫЦАРИ»
21.15	 Х/ф	«НИНДЗЯ-УБИЙ-

ЦА»
23.15	 Х/ф	«ДВОЙНОЕ	ВИ-

ДЕНИЕ»
01.15	 Х/ф	«ЗНАКОМТЕСЬ:	

ДЖО	БЛЭК»

ТЕРРА-РОссИя 2
04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли. Финал. Прямая 
трансляция

06.30, 17.15 Профессио-
нальный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) 
против Тимоти Брэдли 
(США). Бой за титул 
чемпиона мира в лег-
ком весе по версии 
WBO

09.00, 12.20, 17.00 Вести-
спорт

09.15, 14.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Германия 
- Португалия

11.30, 19.20, 00.40 Дневник 
чемпионата Европы по 
футболу

12.35 Футбол. Чемпионат 
Европы. Нидерланды - 
Дания

19.55 Профессия - фотомо-
дель

20.25 Самарская губерния. 
Страницы истории

21.00 Новости губернии
21.05 Точки над i
21.30 О чем говорят
21.45	 «Формула-1». Гран-при 

Канады. Прямая транс-
ляция

00.15 Автовести
01.30 Картавый футбол
01.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Испания - 
Италия

03.55 Технологии древних 
цивилизаций

НОВОкуЙбыШЕВск
06.00 «Миры Федора Хитру-

ка»
07.10	 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00	 «КРАСНЫЕ	ФОНТА-

НЫ»
10.00 «Служу России»
11.35,	 13.15,	18.15	«ДВА	

КАПИТАНА»
13.00, 18.00 Новости
17.00 «Крылья России»
22.30	 «ШКОЛЬНЫЙ	

ВАЛЬС»
00.20 «Нас зовут спецназ»
00.50 Чемпионат России 

по мини-футболу. 
Суперлига. Плей-офф. 
Финал. 4-й матч

02.40	 «НЕ	САМЫЙ	УДАЧ-
НЫЙ	ДЕНЬ»

31 декабря 2011 г. «Самар-
ская Газета» рассказывала 
о 12-летнем Владе Марша-
кове, которому в свои юные 
годы пришлось столкнуться 
с такой бедой, как тяжёлая 
болезнь сердца и лёгких. По 
жизненным показаниям Вла-
ду необходим дорогостоящий 
препарат «Траклир», кото-
рым в конце 2011 – начале 
2012 г. мальчика обеспечило 
министерство здравоохране-
ния Самарской области. Сей-
час лекарство закончилось…

У Влада больное сердце: тя-
жёлый врождённый порок, 

единственный левый желудочек, 
транспозиция магистральных 
сосудов. За свою короткую пока 
жизнь мальчику уже пришлось 
перенести серьёзную операцию 
в НЦССХ им. А. Н. Бакулева, 
множество госпитализаций, об-
следований, зондирование серд-
ца. Именно поэтому мама Влада 
называет его «стойким оловян-

ным солдатиком» – за терпение 
и мужество. 

Из-за тяжёлого состояния 
здоровья мальчик не может по-
сещать обычную школу – учится 
в специализированном коррек-
ционном центре, но делает это с 
удовольствием. Влад – способный 
и талантливый мальчик, он даже 
получил благодарственное письмо 
от главы Сызрани Хлыстова В. В. 
– «за высокие достижения в изо-
бразительном и декоративно-при-
кладном искусстве, проявленную 
волю, трудолюбие и оптимизм», 
которого Владу действительно не 
занимать. Он не отчаивается и, 
как стойкий оловянный солдатик, 
умеет терпеть свою болезнь и уже 
не первый месяц – ждать. Ждать 
спасительной операции.    

Эта операция Владу жизнен-
но необходима: она облегчит 
работу левого желудочка сердца 
и значительно улучшит общее 
состояние мальчика. Но сделать 
её сейчас невозможно из-за ещё 
одного страшного диагноза, по-

ставленного Владу, – высокой 
лёгочной гипертензии, то есть 
высокого давления в лёгочной 
артерии. Пока давление не будет 
снижено, существует большой 
риск летального исхода опера-
ции, а состояние мальчика будет 
ухудшаться: от одышки до пол-
ной невозможности передви-
гаться из-за нехватки воздуха.  

Владу жизненно необходим 
препарат «Траклир» – един-
ственное средство, способное 
снизить давление в лёгочной 
артерии и улучшить состояние 
мальчика. К сожалению, лекар-
ство не входит в список льгот-
ных, а стоимость его составля-
ет 145 000 руб. за упаковку. До 
апреля 2012 г. минздрав обе-
спечивал Влада «Траклиром», 
так как весной должна была со-
стояться необходимая операция. 
Но в апреле 2012 г., после нового 
обследования, операция была 
перенесена ещё на год: благода-
ря приёму «Траклира» давление 
в лёгочной артерии больше не 

растёт, но пока не понизилось 
до уровня, который позволил 
бы провести операцию. Сейчас 
препарат назначен Владу в по-
вышенной дозировке – теперь 
одной упаковки хватит всего на  
1 месяц приёма. Минздрав боль-
ше не готов обеспечивать маль-
чика лекарством, а приобрести 
«Траклир» самостоятельно у 
мамы Влада нет возможности: 
она воспитывает сына одна. С 
покупкой ещё одной упаковки 
лекарства помогли добрые люди, 
но и она закончилась в середине 
мая. Максимально допустимый 
перерыв в приёме «Траклира» –  
2 недели. И сейчас счёт идёт на 
дни, а жизнь Влада зависит от 
нашего неравнодушия. 

Владу Маршакову снова 
нужна наша помощь

Благотворительный фонд «Ната-
ша» просит помочь в приобретении 
жизненно необходимого мальчику 
препарата.

Вы можете передать средства для 
приобретения лекарства Маршако-
вой Наталье Васильевне, маме Вла-
да: (917) 122-93-55.

Или отправить почтовый пере-
вод:

446013, Самарская обл., г. Сыз-
рань, ул. Крупской, д. 129.

Также пожертвование можно пе-
речислить банковским переводом:

Благотворительный фонд по-
мощи больным с заболеваниями 
лёгочной системы «Наташа»  
ИНН 7831000080  
КПП 783501001  
ОАО Банк «Александровский» 
Россия, 191119, Санкт-Петербург,  
Загородный пр., д.46, литер Б, 
корп. 2  
ОГРН: 1027800000194  
Р/с в рублях РФ: 40703 810 9 0060 
0000 207  
К/с 30101 810 0 0000 0000 755  
БИК 044030755.  
 
*В назначении платежа необходи-
мо указать, кому адресовано по-
жертвование (Владу Маршакову).

БФ «Наташа»: (812) 633-00-36. 
Новости и отчёт о денежных по-

ступлениях: www.nurm.ru
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Губерния
06.30	 Д/с «Взгляд в буду-

щее»
07.00,	12.00,	16.00	«Ново-

сти губернии»
07.15 «Дом дружбы»
07.30 «Родом из Куйбыше-

ва»
07.45	 «Рыбацкое счастье»
08.00 «Очарованный стран-

ник»
08.15	 «Губернские портре-

ты»
08.55	 «Мультимир»
09.15	 М/с «Приключения 

Локки Леонарда»
09.40	 Фильм-сказка	«КО-

ЛУМБ.	НОВЫЙ	МИР»
11.00	 Телестудия «Товарищ»
11.20	 «Лапы и хвост»
11.40	 «Имена. Именины»
11.45 «Соседи»
11.55	 «Календарь губернии»
12.05,	06.00	Д/с «Доказа-

тельства вины»
12.40	 Х/ф	«ГОРОДСКОЙ	

РОМАНС»
14.20	 Телесериал	«КАК	

СКАЗАЛ	ДЖИМ»
15.00	 Д/ф «Африканские 

реки»
16.05	 Д/с «Как уходили 

кумиры»
16.30,	01.00	Многосерий-

ный	х/ф	«АТЛАНТИ-
ДА», 2 серии

18.05	 Д/ф «Неукротима Я. 
Нонна Мордюкова» 

19.00, 00.00 «Точки над I»
19.25	 «Место встречи»
19.40 «Мир увлечений»
20.00, 00.30 «Профессия – 

фотомодель»
20.30 Д/с	«Фронтовая 

Москва: история по-
беды», 2 серии

21.15	 Х/ф	«БРОНКСКАЯ	
ИСТОРИЯ»

23.15,	02.30	Многосерий-
ный	х/ф	«МЫСЛИТЬ	
КАК	ПРЕСТУПНИК»

03.15 «Фабрика смеха»
04.00	 «На музыкальной 

волне»

ЗвеЗда
09.00	 «КРАСНЫЕ	ФОНТА-

НЫ»
10.00	 «Служу России»
11.35,	13.15,	18.15	«ДВА	

КАПИТАНА»
13.00,	18.00 Новости
17.00	 «Крылья России»
22.30	 «ШКОЛЬНЫЙ	

ВАЛЬС»
00.20	 «Нас зовут спецназ»
00.50 Чемпионат России 

по мини-футболу. Су-
перлига. Плей-офф. 
Финал. 4-й матч 

02.40	 «НЕ	САМЫЙ	УДАЧ-
НЫЙ	ДЕНЬ»

04.30	 «МЫ	ЖИЛИ	ПО	СО-
СЕДСТВУ»

DISNEY
09.40	 «Русалочка»
10.05	 «Чудеса на виражах»
10.30	 «Лило и Стич»
10.55,	03.20	«Новая школа 

императора»
11.45	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»
12.10	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КОДИ»
12.35,	02.00	«ДАЙТЕ	

СAННИ	ШАНС»
13.05	 «ХАННА	МОНТАНА»
13.30	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»
14.00	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	

ЛИХОРАДКА»
14.30 «Похождения импера-

тора-2: приключения 
Кронка»

15.45,	02.25	«Кряк-бригада»
16.10	 «Рыбология»
16.25,	04.00	«Кид vs Кэт»
16.50,	02.55	«Финес и 

Ферб»
17.25	 «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
17.40	 «Я	В	РОК-ГРУППЕ»
18.05,	01.30	«JONAS»
18.30,	01.05	«ФИЛ	ИЗ	БУ-

ДУЩЕГО»

19.00	 «H2O:	ПРОСТО	ДО-
БАВЬ	ВОДЫ»

19.30	 «ПЕРВЫЙ	РЕБЕНОК	
СТРАНЫ»

21.30	 «СВИДАНИЕ	С	ДОЧЕ-
РЬЮ	ПРЕЗИДЕНТА»

23.00	 «8	ПРОСТЫХ	ПРА-
ВИЛ	ДЛЯ	ДРУГА	
МОЕЙ	ДОЧЕРИ-
ПОДРОСТКА»

TV 1000
10.15	 «СПОКОЙНЫЙ	

ОТЕЦ»
12.00	 «НОЧНОЙ	РЕЙС»
13.35	 «СТРАННОЕ	МЕСТО	

ДЛЯ	ВСТРЕЧИ»
15.20	 «ГАРРИ	ПОТТЕР	И	

ФИЛОСОФСКИЙ	
КАМЕНЬ»

18.00	 «ДИКИЙ,	ДИКИЙ	ЗА-
ПАД»

20.00,	02.00	«ПОДОЗРИ-
ТЕЛЬНЫЕ	ЛИЦА»

22.00	 «ЧЕРНЫЙ	ДОЖДЬ»

TV1000.Русское кино
09.00	 «МЕСТЬ	-	ИСКУС-

СТВО»
11.00	 «ТЮРЕМНЫЙ	РО-

МАНС»
13.00	 «НАЙДЕНЫШ»
15.00	 «МОЛЬБА»
17.00	 «СВЯЗЬ	ВРЕМЕН»
19.00	 «МЫМРА»
21.00	 «НЕ	СКАЖУ»
23.00	 «ПОДСАДНОЙ»

МиР
09.15	 «Миллион вопросов о 

природе»
09.30	 «Приключения Компа-

са и Будильника» 
09.45 «Экспериментаторы»
10.00,	16.00 «Новости Со-

дружества»
10.10	 «Знаем русский»
11.10	 «Путеводитель»
11.40,	02.10	«РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
15.00	 «Правила жизни»	
16.10	 «Еще не вместе»
16.50	 «ПРОДОЛЖЕНИЕ	

СЛЕДУЕТ»
21.00	 «Вместе»
22.00	 «КИДАЛЫ	В	ИГРЕ»
23.50	 «Полуночники»
00.20	 «ПУТЬ	ДРАКОНА»

Наше киНо
09.30,	15.30	«ОТПУСК		

В	СЕНТЯБРЕ»
11.50,	17.50	«ЖЕНЩИНЫ»	
13.30	 «…	И	ДРУГИЕ	ОФИ-

ЦИАЛЬНЫЕ	ЛИЦА»
19.30,	01.30	«ГОЛ	В	СПАС-

СКИЕ	ВОРОТА»
21.30	 «ПОСЛЕДНЯЯ	

ОСЕНЬ»
00.20	 «МУЖЧИНА	ДЛЯ	

МОЛОДОЙ	ЖЕНЩИ-
НЫ»

GEoGraphIc
09.00	 «Полицейские на 

Аляске»
10.00	 «Суперсооружения»
11.00	 «Известная Вселен-

ная»
12.00,	20.00	«Мегазаводы»
13.00,	19.00	«Безумные изо-

бретатели»
14.00	 «Опасные встречи»
15.00	 «Преступления против 

природы»
16.00	 «Расследования авиа-

катастроф»
21.00	 «Как построить пло-

тинную бомбу»
23.00 «Рождение Европы»

aNImal plaNET
09.05	 «Дик и Дом спешат на 

помощь»
10.00	 «Дикие сиротки»
10.25 «Проект «Щенки»
10.55	 «Введение в собако-

ведение»
11.50	 «Суровая Арктика» 
12.45	 «Львы с Крокодильей 

реки»
13.40	 «SOS дикой природы»
14.35	 «Школа ветеринаров»
15.30	 «Кошек не любить 

нельзя»

16.25	 «Спасти дикую при-
роду»

17.20	 «Опасные маршруты 
Макса»

18.15	 «Приключения Остина 
Стивенса»

19.10	 «Переводчик с соба-
чьего»

20.05	 «В дебрях Африки»
21.00 «Свирепые дамы 

Саванна Лейн»

hISTorY
09.00	 Команда времени
10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	

14.00	Гениальный 
дизайн

15.00	 Мир скульптуры
16.00	 Женщины Кеннеди. 

Скандальные истории
17.00,	08.00	Влюбленные  

в Джейн Остин
18.00	 Средневековая мо-

нархия
19.00	 Великие воины
20.00	 10 дней до войны
22.00	 Обратная сторона 

прогресса
23.30	 Свидетель убийства 

Мартина Лютера
00.00	 Война вождей
01.00	 Морская держава
02.00	 Мао - китайская сказ-

ка
03.00	 Монархии Азии
04.00	 Лето любви
05.00	 Герои, мифы и нацио-

нальная кухня
06.00	 По следам Чайковского

EuroSporT
10.30	 Вот это да!!!
10.45,	16.45,	19.30,	03.45	

Теннис. Гейм, сет, 
Матс

11.00,	16.15,	20.30	Вело-
спорт

12.00,	03.00 Теннис
13.00	 Гребля на байдарках и 

каноэ
14.00,	19.45,	00.15	Супер-

байк
15.00	 Мотоспорт
17.00,	21.00	Теннис
22.00	 Футбол
22.30 Пляжный футбол
23.30 Автоспорт
23.40	 Технология чемпио-

нов
23.45 Мотоспортивный 

журнал
00.00 Конноспортивный 

журнал
01.00 Футбол
 каРусель
05.00	 ЧудоПутешествия
05.15,	17.45	М/с «Истории 

Папы Кролика»
05.40	 Ребята и зверята
06.00,	07.00,	11.40	Прыг-

скок команда
06.10,	12.35	М/с «Малень-

кий Моцарт»
06.40	 В гостях у Витаминки
07.15	 М/ф «Маленькая кол-

дунья»
07.45	 Няня Аня
08.00	 Зарядка с чемпионом
08.15	 М/ф «Лесные сказки»
08.30,	18.45	Навстречу при-

ключениям
08.45,	19.00	Мы идём 

играть!
09.00,	19.20	М/с «Звезда 

Лоры»
09.10	 М/ф «Кошки-мышки»
09.30,	20.00	М/ф «Маша и 

Медведь»
09.40,	03.00	Чаепитие
09.55	 Волшебный чуланчик
10.15	 Х/ф	«САДКО»
11.50	 Бериляка учится 

читать
12.10	 Мультстудия
13.05	 Funny English
13.20	 М/ф «Гришкины книж-

ки»
13.30	 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова»
13.45	 Х/ф	«ТУФЛИ	С	ЗО-

ЛОТЫМИ	ПРЯЖКА-
МИ»

14.55	 Кулинарная академия
15.25,	21.30	Звёздная ко-

манда
15.40	 М/с «Везуха!»
16.45	 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.20	 Давайте рисовать!
18.10,	01.45	Вопрос на за-

сыпку
19.35,	01.10	Жизнь замеча-

тельных зверей
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40	 Копилка фокусов
21.10	 М/ф «Пёс в сапогах»
21.50	 Х/ф	«КОРТИК»
23.00	 Взрослые и дети
00.25	 Навигатор
00.50	 М/с «Пчёлка Майя»
01.35	 М/с «Эбб и Фло»
02.20	 М/с «Черепашка Лулу»
02.50	 Т/с	«КОСМИЧЕСКАЯ	

ЭКСПЕДИЦИЯ»
03.15	 Уроки хороших манер
03.25	 В гостях у Деда-Крае-

веда

VIaSaT SporT
10.00	 Легкая атлетика
12.00,	20.30	Новости. 

Спортцентр
12.30,	15.00,	21.00	Бейс-

бол
17.30	 Бейсбол сегодня. 

Обзор
18.30 Бокс. 26 Years. The 

Dewey Bozella Story
19.30 Бокс

DIScoVErY
06.00,	06.25	Молниеносные 

катастрофы
06.55,	02.50	Лаборатория 

взрывных идей
07.50,	13.20,	01.55	Цепная 

реакция
08.45,	21.00,	03.45	Как это 

устроено?
09.10,	21.30	Как это сдела-

но?
09.40	 Экстремальная ры-

балка
10.35	 Когда рыба атакует
11.30	 Лесоповал на болотах
12.25	 Лаборатория для 

мужчин Джеймса Мэя
14.15,	14.40	Круче не при-

думаешь
15.10,	15.35	Хуже быть не 

могло
16.05	 Смертельный улов
17.00,	18.00,	19.00	Секре-

ты спецслужб
20.00	 Разрушители легенд
22.00	 Выжить любой ценой
23.00	 Простак за границей
00.00	 Братья по трясине
00.30	 Top Gear
01.25	 Настоящие аферисты
04.10	 Создавая будущее
05.05	 Спортивные арены 

чемпионата 2012 г.

кП-длд
00.10 В ритме импровиза-

ции
01.10,	17.10	История за 

пределами учебников
02.10	 Только у нас
03.10,	13.10	Особый случай
04.10,	11.10	Поэзия судьбы
05.10,	14.40,	23.10	Беседка 

«КП»
06.10 Кинопилорама
07.10	 Красота и здоровье
07.40 Отдохни
08.10, 14.10 Тютелька  

в тютельку
08.40 Мастерок
08.50 Раскадровка
08.55 Забытые чудеса СССР
09.10 Шпаргалка «КП»
09.30	 Живой уголок
10.10 Д/ф «Границы госу-

дарства. Зачем нам 
Крым, зачем Амери-
ка?»

11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	
15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00,	20.00	
Новости

12.10	 Олимпийский клуб
12.40	 900 секунд с «Совет-

ским спортом»
15.10	 СТЕРЕО-Типы
16.10	 Без компромиссов
18.10 Д/ф «Границы госу-

дарства. Железный 
век. Сила и слабость 
империи»

19.00 Премьера. «Самар-
ские судьбы. Дмитрий 
Карбышев»

19.40	 «Живые новости» 
от «Комсомольской 
правды»

20.00 Символ веры
20.05 Как уходили кумиры. 

Сергей Гриньков
20.30	 «ТРОФЕИ	АВАЛОНА»
21.00	 Х/ф	«ПИКОВАЯ	ДА-

МА»

22.30 Музыка, которую я 
люблю

Гис

07.00	 Туризм 
07.25	 Мир увлечений 
07.35	 «Просто о вере», 

православная про-
грамма 

08.00	 Специальный репор-
таж 

08.10	 Герой нашего времени  
08.30	 Глазами животных 
08.45	 Город, история, со-

бытия 
09.00	 Made in Ufa 
09.20	 Uчебник 
09.35	 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке
10.00	 «Кино без актера», 

проект Самарской 
студии кинохроники

11.00	 Специальный репор-
таж

11.10	 Герой нашего времени 
11.30	 Uчебник
11.40	 Город, история, со-

бытия
11.55	 Глазами животных
12.10	 Туризм
12.30	 Made in Ufa 
12.45	 Мир увлечений 
13.00	 Х/ф	«БРОНЗОВАЯ	

ПТИЦА», 1 серия 
14.10	 Х/ф	«ТЕРРОР	В	НО-

ЧИ»
16.45	 Uчебник 
17.00	 Made in Ufa 
17.15	 Глазами животных 
17.30	 Здоровье 
18.00	 «Кино без актёра», 

проект Самарской 
студии кинохроники

19.00	 Туризм
19.25	 Мир увлечений 
19.40	 Город, история, со-

бытия
20.00	 «Специальный репор-

таж» 
20.15	 Герой нашего времени 
20.35	 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке 
21.00	 Х/ф	«ДОРОГА	НА	

САНТА-ФЕ»
00.00	 Музыкальный блок
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ухожу с табором
Куда идут ромалэ

россия многонациональная

Татьяна МАРЧЕНКО

цыгане шумною толпою 
за парты школьные 

пошли… 
Однажды до меня дошли слу-

хи, что «цыгане шумною толпою» 
отправились не по Бессарабии 
кочевать, а совсем по другому 
маршруту – за парты школьные 
пошли. 

Приезжаю в школу. Так оно и 
есть. Вижу уникальный первый 
класс. Рядом с восьмилетними 
ребятишками за партами – под-
ростки. Затаив дыхание, они слу-
шают свою первую учительницу – 
Марью Михайловну Хабулову. 
Пытаюсь сосчитать учеников, но 
каждый раз насчитываю их боль-
ше, чем зачислено в класс. Марья 
Михайловна, глядя на мои по-
пытки, улыбается: так оно и есть. 
Следом за братишками и сестрён-
ками в школу прибегают малыши.

Вот рядом с партой не шелох-
нувшись стоит пятилетний маль-
чонка и не сводит огромных чёр-
ных глаз с учительницы. Точь-в 
-точь как Филиппок из рассказа 
Льва Толстого. 

Эти ученики не перестают 
удивлять окружающих и за по-
рогом школы. На дворе зима. 
Декабрь на исходе, а по улице, 
словно пытаясь удрать от мороза, 
стремительно летит ватага оде-
тых почти по-летнему мальчишек 
и девчонок… Их совсем не огор-
чает то, что у них нет ни зимней 
одежды, ни обуви. Главное – они 
учатся! А расстояние в два кило-
метра (до школы и обратно) при 
таких обстоятельствах — сущий 
пустяк. 

Идем с Марьей Михайлов-
ной в табор. Только ни кибиток, 
ни шатров в нем не оказывается. 
Дома стоят. Необычные. Ско-
лоченные из чего попало (даже 
фанера в ход пошла). Во многих 
из них вместо стёкол в окнах цел-
лофан. Но это уже дома. Отапли-
вают их буржуйками. Ребятишки 

дрова по всей округе собирают.
Старая цыганка Земфира го-

ворит мне, что оседлая жизнь ей 
нравится больше:

– Что было раньше? Мы ко-
чевали, и дети за нами повсюду 
ходили. Пойдем гадать, и они с 
нами. Грамоты совсем никакой не 
было. Я неграмотная. Расписать-
ся не умею. Вместо росписи кре-
стик ставлю.

На месте жить лучше. Хочу, 
чтобы мои дети и внуки по-
другому жили. 

Как вы, например. Почему 
бы и нет? Мы русские цыгане. 
Мы одной с вами веры. И ваших, 
и наших детей крестят в одной 
церкви.

Хорошо мне запомнились не 
только слова Земфиры, но и то, 
как дети с воодушевлением скан-
дировали в школе:

 – Мы – это Россия!
К выводу, что дети обяза-

тельно должны учиться, в таборе 
пришли единодушно. И в отдел 
образования Куйбышевского 
района Самары (школа адми-
нистративно подчинялась ему) 
цыгане отправили своего пред-
ставителя с просьбой отыскать 
возможность для обучения детей. 
Так 159-я школа, расположен-
ная в поселке Яицкое Волжского 
района, приняла пополнение. Это 
было в 2000 году. 

ещё одно заветное 
желание 

А в 2001-м я узнаю ещё об 
одном заветном желании цыган. 
В редакцию приходят Николай 
Горохов и Василий Кутенков, 
председатели цыганских органи-
заций, областной и городской, и 
говорят, что цыгане хотят иметь 
газету. Ведь у других диаспор 
давно есть свои издания. Просят, 
чтобы «Самарская Газета» им по-
могла в этом. Главный редактор 
Сергей Рязанов предлагает мне 

Путевые заметки

Два поля на флаге - синее и зеленое, а соединяет их колесо. 
И катится оно под синим-синим небом, по земле, покрытой 
яркой зеленью. Флаг принадлежит выходцам из Индии, цы-
ганам. Взгляните на флаг Индии, и вы увидите в них сходство. 
Впрочем, оно не только во флагах…

Общие черты у этих двух народов безусловно есть, но у 
каждого из них – свой неповторимый колорит. Вольными жи-
телями мира назвал цыган Пушкин. Только своих «Цыган» он 
написал в первой четверти девятнадцатого века. Что измени-
лось с тех пор? Вольны ли наши современники? Чем дышат? К 
чему стремятся? 
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Мы хотим жить как все

Учимся читать

заняться цыганской газетой. Я, 
не раздумывая, соглашаюсь. И 
нисколько об этом не жалею. Так 
впервые в нашей области появ-
ляется цыганская газета «Рома-
ни Дума» («Цыганский совет») 
– приложение к «Самарской Га-
зете». 

Цыгане радуются: у них те-
перь тоже есть своё издание! Им 
завидуют собратья в других реги-
онах. А «Самарская Газета» об-
ретает новых подписчиков. Ребя-
тишки уже знакомого мне табора 
вслух читают газету своим негра-
мотным родителям. 

Благодаря первым выпускам 
«Романи Дума» одноимённая го-
родская цыганская общественная 
организация, созданная в 1999-м 
году (возглавляет ее Василий Ку-
тенков), выигрывает грант Евро-
пейского центра по защите прав 
цыган. «Романи Дума» получает 
финансирование и где-то с осени 
2004 года после некоторого пере-
рыва начинает выходить вновь. 
Одновременно у самарских цы-
ган появляется возможность 
встречаться и обсуждать самые 
насущные проблемы не только 
с представителями цыганских 
организаций России, но и стран 
ближнего зарубежья – Украины, 
Белоруссии. Проводятся интерес-
нейшие семинары: ведь на них го-
ворят о наболевшем.

В мире, как известно, насчи-
тывается около десяти миллио-
нов цыган. Примерно двадцать 
тысяч из них проживают в нашей 
Самарской области. И многие 
проблемы, надо подчеркнуть, от-
ражаются здесь как в малой капле 
воды. Главная из них – предвзя-
тое отношение к цыганам.

воля поневоле
В 2002 году 159-ю школу нео-

жиданно закрывают! Якобы из-за 
разморозки отопительной систе-
мы. На самом же деле ничего се-
рьезного с отоплением не проис-
ходит. Аварию и её последствия, 
по словам специалистов, можно 
устранить максимум недели за 
две. Но …всех учащихся, кроме 
цыганских детей, распределяют 
по другим школам. На произвол 
судьбы бросают лишь цыганят. 
Их не принимают ни в одну из 
школ.

 – Марья Михайловна, зачем 
же ты школу закрыла? Разве мы 

себя плохо вели? – спрашивают 
дети, обнимая свою первую учи-
тельницу и с тревогой ища в её 
глазах ответ на свой вопрос.

Но Марье Михайловне и са-
мой жаль своих черноглазых уче-
ников.

Невероятно, но факт: больше 
трёх лет чиновники отбиваются…
от цыганских детей. Придумы-
вают самые разные предлоги, по 
которым их не пускают на школь-
ный порог.

 – У них регистрации нет! – за-
являет, к примеру, один из чинов-
ников.

Логика у него, конечно, же-
лезная: нет регистрации, нет че-
ловека, нет проблем. А вот чтобы 
помочь людям, нашим же сограж-
данам, он и не думает... На по-
мощь им в критический момент 
приходит заграница – тот же Ев-
ропейский центр, находящийся 
в Венгрии: выделяет средства на 
оформление дома в поселке, в 
котором люди могли бы зареги-
стрироваться и получить в кон-
це концов хотя бы медицинские 
страховые полисы. 

Хлеба и книжек!
Цыгане, по сравнению с пуш-

кинскими временами, в двадца-
том веке оказываются не так уж и 
вольны. Создаются цыганские ар-
тели и колхозы. А в 1956 году Ни-
кита Хрущев издает специальный 
указ об оседлости цыган. Живи 
где живешь. И никакого бродяж-
ничества.  Перегибов встречалось 
немало, но советские времена цы-
гане вспоминают с особой тепло-
той: жить было легче. Да и дети 
могли беспрепятственно ходить в 
школу. 

Для многих цыган ситуация 
ухудшается во время перестрой-
ки. Мужчины, главы семей, прак-
тически теряют возможность 
заниматься своим исконным ре-
меслом. Потомственные кузнецы, 
мастера по металлу, способные 
изготовить произведение искус-
ства из куска железа, перебива-
ются случайными заработками. 
Тернист путь к новой жизни. Но 
несмотря на все лишения и не-
взгоды, цыгане никогда не за-
бывают о духовных ценностях 
и продолжают свято соблюдать 
свои лучшие обычаи и традиции. 
На первом месте у них – вера в 
Бога и семья.

Великолепное зрелище – цы-
ганская свадьба. На счастливую 
жизнь молодых благословляют 
родственники и друзья. Подходят 
к ним с иконой и хлебом-солью. 
Особо мне запомнилось вот такое 
пожелание молодым: «Живите 
так, чтобы вас люди понимали и 
вы понимали людей!» Напутствия 
жених и невеста выслушивают на 
медвежьей шкуре, которая, со-
гласно поверьям, изгоняет злых 
духов.

Как правило, у цыган послуш-
ные дети. Младших воспитывают 
в уважении к старшим. Там ребё-
нок не посмеет дерзить родителям. 
С детства приучают его заботиться 
о младших сестрёнках и братиш-
ках. Цыганские дети не закатыва-
ют истерик в магазинах: хочу это, 
хочу то! Они не избалованы. 

Помню, как в посёлок при-
везли гуманитарную помощь. 
Ребятишки, смущаясь, поинтере-
совались, нет ли в тюках хлеба и 
книжек.

босиком  
за цивилизацией

…Пропустив несколько учеб-
ных лет, дети табора, находяще-
гося в Яицком, наконец-то идут в 
школу. Но ведь для этого потре-
бовалось вмешательство уполно-
моченного по правам человека в 
Самарской области Ирины Ску-
повой, цыганской организации 
и «Самарской Газеты». 1 апреля 
2005 года – для них волнующий 
момент. Именно в этот день для 
них распахиваются двери самар-
ской школы № 52. Только радость 
оказывается недолгой. В следую-
щем учебном году дети остаются 
без школьного автобуса. Рассто-
яние до школы и обратно уже не 
близкое – десять километров. 
Дети постарше ходят в школу 
пешком. Встают на заре и отправ-
ляются в путь. Так они держатся 
до холодов. А потом не выдержи-
вают. Босиком далеко не уйдёшь. 
Малыши пропускают весь учеб-
ный год.

Все приходит в норму лишь 
первого сентября 2006 года. Со 
школой детям просто повезло. 
Встретили их там как родных. Ди-
ректор школы Ирина Юрьевна 
Преина и учителя – свои люди в 
таборе. Всех детей наперечёт зна-
ют. Никаких трудностей не боятся. 

(Продолжение следует).



21

суббота    2 июня 2012 года      №95 (4872)

официальное опубликование

администрация городского округа самара
постановление
от 31.05.2012 №653

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
застроенной территории в границах проезда Георгия Митерева, проспекта Карла Маркса, улицы 

Революционной в Октябрьском районе городского округа Самара
На основании статей 46, 46.1, 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 

28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в соответствии с распоряжением Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара от 28.06.2010 № РД-555 «О подготовке документации по 
планировке территории в границах проезда Георгия Митерева, проспекта Карла Маркса, улицы Ре-
волюционной в Октябрьском районе городского округа Самара» и договором о развитии застроенной 
территории в границах проезда Георгия Митерева, проспекта Карла Маркса, улицы Революционной 
в Октябрьском районе городского округа Самара от 28.12.2009 № 125 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
застроенной территории в границах проезда Георгия Митерева, проспекта Карла Маркса, улицы 
Революционной в Октябрьском районе городского округа Самара (далее – Проекты). 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действую-

щим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных 
слушаний.

3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
обеспечить возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20 
(администрация Октябрьского района городского округа Самара).

3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа Са-
мара по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент 
строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения публичных слушаний в 
письменном виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.

3.4. Представление подготовленной документации по Проектам, протокола публичных слушаний, 
заключения о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем 
через 15 дней со дня проведения публичных слушаний для принятия решения в соответствии с их 
результатами. 

3.5. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Са-
марская Газета» в срок, указанный в приложении.

4. Заместителю Главы городского округа – главе администрации Октябрьского района городского 
округа Самара обеспечить:

4.1. Информирование граждан, проживающих  на  территории, применительно к которой под-
готовлен проект документации по планировке территории, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта, о дате, месте и времени 
проведения публичных слушаний.

4.2. Предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении 
публичных слушаний.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить 
размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа                         Д.И.Азаров

Приложение
к постановлению Администрации 
городского округа Самара
от 31.05.2012 г. №653

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания застроен-
ной территории в границах проезда Георгия Митерева, проспекта Карла Маркса, улицы Революци-

онной в Октябрьском районе городского округа Самара

№
п/п

Наименова-
ние объекта

Дата 
публикации
настоящего 
постанов-

ления

Дата про-
ведения 

публичных 
слушаний

Место и время про-
ведения публичных 

слушаний

Размещение 
экспозиции 
(демонстра-
ционного ма-

териала)

Дата опу-
бликова-

ния заклю-
чения

Октябрьский район

1. Проект 
планировки 

и проект 
межевания 

застроенной 
территории в 
границах про-
езда Георгия 

Митерева, 
проспекта 

Карла Марк-
са, улицы Ре-
волюционной

02.06.2012 13.07.2012 Актовый зал ад-
министрации Ок-

тябрьского района 
городского округа 

Самара,
ул. Ново-Садовая, 

20,
в 18.00

Администра-
ция 

Октябрьско-
го района 

городского 
округа Са-

мара,
ул. Ново-Са-

довая, 20

24.07.2012

Первый заместитель Главы
городского округа Самара                                                         В.В.Кудряшов

администрация городского округа самара
постановление
от 31.05.2012 №654

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
застроенной территории в границах улицы Гаражной, Четвертого проезда, улицы Саранской в 

Октябрьском районе городского округа Самара
На основании статей 46, 46.1, 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 

28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в соответствии с распоряжением Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара от 28.06.2010 № РД-556 «О подготовке документации по 
планировке территории в границах улицы Гаражной, Четвертого проезда, улицы Саранской в Ок-
тябрьском районе городского округа Самара» и договором о развитии застроенной территории в 
границах улицы Гаражной, Четвертого проезда, улицы Саранской в Октябрьском районе городского 
округа Самара от 05.02.2010 № 128 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
застроенной территории в границах улицы Гаражной, Четвертого проезда, улицы Саранской в Ок-
тябрьском районе городского округа Самара (далее – Проекты). 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению.

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действую-

щим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных 
слушаний.

3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
обеспечить возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20 
(администрация Октябрьского района городского округа Самара).

3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа Са-
мара по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент 
строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения публичных слушаний в 
письменном виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.

3.4. Представление подготовленной документации по Проектам, протокола публичных слушаний, 
заключения о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара  не позднее чем 
через 15 дней со дня проведения публичных слушаний для принятия решения в соответствии с их 
результатами. 

3.5. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Са-
марская Газета» в срок, указанный в приложении.

4. Заместителю Главы городского округа – главе администрации Октябрьского района городского 
округа Самара обеспечить:

4.1.  Информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой под-
готовлен проект документации по планировке территории, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта, о дате, месте и времени 
проведения публичных слушаний.

4.2. Предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении 
публичных слушаний.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить 
размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа                         Д.И.Азаров

Приложение
к постановлению Администрации 
городского округа Самара
от 31.05.2012 г. №654

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания застроен-
ной территории в границах улицы Гаражной, Четвертого проезда, улицы Саранской 

в Октябрьском районе городского округа Самара

№
п/п

Наименование 
объекта

Дата 
публикации
настоящего 
постановле-

ния

Дата про-
ведения 

публичных 
слушаний

Место и время 
проведения 
публичных 
слушаний

Размеще-
ние экс-
позиции 

(демонстра-
ционного 

материала)

Дата опубли-
кования за-
ключения

Октябрьский район

1. Проект плани-
ровки и проект 

межевания 
застроенной 
территории в 
границах ули-
цы Гаражной, 
Четвертого 

проезда, улицы 
Саранской

02.06.2012 03.07.2012 Актовый зал 
администрации 
Октябрьского 
района город-
ского округа 

Самара,
ул. Ново-Садо-

вая, 20,
в 18.00

Админи-
страция 
Октябрь-

ского 
района 

городского 
округа Са-

мара,
ул. Ново-

Садовая, 20

17.07.2012

Первый заместитель Главы
городского округа Самара                                                       В.В.Кудряшов

департамент строительства и архитектуры городского округа самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном 

или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:
- гаражного сооружения по адресу: Аэропорт 2 в Кировском районе (заказчик: ООО «Влана»);
-  строительство в связи с реконструкцией торгового центра «Зеленая страна» для размещения 

торгового центра, кафе, офисов, открытых и встроенных мест парковки по Московскому шоссе, дом 
4, строение 8 в Октябрьском районе (заказчик: ООО «Группа компаний Анион»);

- индивидуального жилищного строительства в поселке Береза, ЖСК «Дружба» в Красноглинском 
районе (заказчик: Потехина Любовь Андреевна);

- объекта сельскохозяйственного назначения по улице Шоссейной в Кировском районе (заказчик: 
индивидуальный предприниматель Петин Павел Иванович);

- предприятия бытового обслуживания по проспекту Карла Маркса (напротив дома № 364) в 
Кировском районе (заказчик: Меркулов Александр Михайлович);

- стадиона по техническим видам спорта по улице Широкой в Советском районе (заказчик: Са-
марская областная общественная организации «Самарский областной Автомотоклуб»);

- автосервиса по Заводскому шоссе (в районе дома  №   83а) в Промышленном районе (заказчик: 
индивидуальный предприниматель Бельхина Анжелика Владимировна);

- поликлиники, аптеки по улице Народной, в районе дома  № 8«А» в Куйбышевском районе (за-
казчик: Мусаев Нуруз Ширванович);

- реконструкция объекта «Газопровод «Винтай-Самара» Самарская область, Волжский район, 
г. Самара» южнее ж/д платформы «Ягодная» в Красноглинском районе (заказчик: ОАО «Газпром 
газораспределение»).

Руководитель Департамента                                                                  С.В.Рубаков

администрация городского округа самара 
департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи
В соответствии с  Постановлением  Администрации городского округа Самара от 28.05.2012 

№ 594 «Об утверждении Порядка определения объема  и предоставления в 2012 году субсидий из 
бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства», Департа-
мент по промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации городского округа 
Самара извещает о начале приема заявок  на получение субсидии из бюджета городского округа 
Самара  для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
требованиями Порядка.

Заявки принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования информационного 
сообщения о приеме заявок.

Прием заявок осуществляется в отделе развития малого и среднего предпринимательства по 
адресу: г. Самара, улица Галактионовская, 25,  кабинет 4.  Телефоны для справок: 332-28-05.
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справка «сГ»
Репертуар «тЕ-арт-Шоу»  

в новом сезоне:

сентябрь
Группа «Браво»
Леонид Агутин  
и Анжелика Варум
«Искуситель»  
(Мария Аронова,  
Михаил Полицеймако)

октябрь
Стас Пьеха
«Валентинов день»  
(Олеся Железняк,  
Юлия Меньшова)
Группа Nazareth
Лара Фабиан
Филипп Киркоров
Группа «Кипелов»
София Ротару
Валерий Меладзе
Вячеслав Бутусов
«Белла Чао»  
(Татьяна Васильева,  
Валерий Гаркалин)

ноябрь
«Юнона» и «Авось»
Сьюзи Кватро
Гару
Валерия
Стас Михайлов

Директор «ТЕ-арт-Шоу» Та-
тьяна Ефремова рассказала 

«СГ» о предстоящих в начале июля 
гастролях знаменитого  театра, ор-
ганизованных этим концертно-те-
атральным агентством.

– «Современник»  давно не 
был в Самаре…

– Последний раз – в 1978 году. 
Политика  прежней  дирекции те-
атра заключалась  в том, что он не 
ездил по России – только за рубеж. 
Но руководство сменилось, приш-
ли  другие люди. Поменяла свою 
точку зрения и художественный 
руководитель Галина Борисовна 
Волчек.

– Спектакли отбирали вы 
сами или их вам предложили?

– Это всегда совместное реше-
ние. Меня отговаривали, например, 
от «Вишнёвого сада», говорили, 
что лучше  привезти современные 
пьесы. Но, на мой взгляд, это не 
просто  хороший спектакль, это на-
стоящий Чехов. На него с удоволь-
ствием пойдут  взрослые и возьмут 
с собой  детей-подростков. И потом 
«Вишнёвый сад» в постановке Га-
лины Волчек – визитная карточка  
театра. Это россыпь гениальных 
артистов. Неёлова – великолепная 
актриса, вся из нюансов – в мимике, 
голосе, движениях, постоянно на 
полутонах. Лопахин в исполнении 
Гармаша – персонаж на удивление 
современный. Я, например, была 

потрясена Ольгой Дроздовой в 
роли Шарлотты. Ее невозможно 
узнать, это совсем другая Дроздова 
– превосходная клоунесса. Крити-
ки считают её Шарлотту лучшей  из 
всех других. А потрясающий Гафт 
в роли Фирса, бесподобный Ква-
ша? Галина Волчек всегда сопрово-
ждает «Вишнёвый сад» в поездках.  
И сама следит за тем, как выстраи-
ваются свет, декорации. Спектакль 
монтируется больше двух суток.

– Расскажите, пожалуйста, о 
«Трудных людях».

– Этот спектакль по пьесе Йо-
сефа Бар-Йосефа я посмотрела 
недавно,  впечатления очень по-
зитивные. Действие происходит в 
Лондоне, главные герои – немо-

лодые евреи, пытающиеся решить 
проблему одиночества. Это тоже 
постановка Волчек. В ней тонко 
сочетаются грустные мотивы и лу-
кавый одесский юмор. В спектакле 
заняты Лия Ахеджакова, Игорь 
Кваша, Валентин Гафт и Аван-
гард Леонтьев. Мало сказать, что 
актёры хорошо играют – они про-
живают на сцене свои роли.

– Некоторые зрители счита-
ют,  что в спектакле «С наступа-
ющим...» Сергей Гармаш и Лео-
нид Ярмольник играют самих 
себя…

– Одна  женщина поделилась 
своими впечатлениями: «Ког-
да смотришь, ощущение, что нет 
никакого сценария, а мы видим 

естественную реакцию на проис-
ходящие события». Мне очень по-
нравилось сочетание  внутреннего 
драматизма Гармаша и балагурства 
Ярмольника. Пьеса эта совсем 
новая, о нашем времени. Действие 
разворачивается на лестничной 
площадке  накануне Нового года. 
Постановка состоит из диалогов 
главных героев  и их встреч с сосе-
дями: ветераном  войны,  молодой 
влюблённой парой, пьяницей... 
Разговор в основном идёт о про-
блемах пятидесятилетних  мужчин, 
но, в отличие, например, от из-
вестной вещи «Квартета И»,  здесь 
поднимается не только тема взаи-
моотношения полов, жизнь пред-
ставлена более всесторонне. Очень 
много юмора, причём высокого 
уровня. Известно ведь, что вызвать 
смех сложнее, чем слёзы. И актёры 
справляются с этим блестяще. Не-
даром «С наступающим...» сейчас 
самая модная в Москве театраль-
ная постановка.

Посмотреть сцены из спекта-
клей, прочитать о чем они   и за-
казать билеты вы можете на сайте 
www.biletsamara.ru.

Ирина КИРИЛЛОВА

Попавшие под 
«Трамвай «Желание»

Художественный руководитель театра 
Софья Рубина поставила спектакль о 

разбитых надеждах и торжестве грубости 
над изяществом.

Он наполнен звуками бедного квартала 
Нового Орлеана – мексиканские торговцы 
рекламируют товар, капли дождя стучат 
по жестяной крыше, муж и жена выясня-
ют отношения… Энергетика постановки 
не концентрируется только в главных ге-
роях, а распределяется по всей сцене, ис-
ходит ото всех персонажей. Стив (Иван 
Кочубей), Юнис (Лариса Ляпунова) и 
Митч (Виталий Тимошкин) создают об-
разы небогатых необразованных людей, 
прозябающих в луизианской духоте, в 
тесноте своих каморок и примитивности 
ежедневных развлечений.

Сцена представляет собой пирс, по-
делённый на несколько частей – комнаты 
квартиры Ковальски, терраса, крыльцо со-
седей. По контрасту с нищетой окружаю-
щей обстановки Бланш одета в шикарный 
белый костюм. Безупречная его белизна 
будет особенно резать глаз в финале, ког-

да в него облачится совсем другая Бланш 
– не надменная красавица, а сумасшедшая 
и порочная для окружающих женщина.

Ольга Базанова будто создана для 
роли Бланш. Она органично переходит от 
высокомерия к заискиванию, от циниз-
ма к лиризму, от лицемерия к искренней 
исповеди. Бланш рождает целую гамму 
чувств – сначала удивляешься райской 
птице, залетевшей в трущобы Нового 
Орлеана, затем её неразборчивости в из-
брании способа выживания, а потом ста-
новится просто жаль блистательную жен-
щину с несостоявшейся судьбой.

Её внешнее спокойствие и выдержка 
не соответствуют внутренней болезнен-
ной истеричности. Искренние чувства 
редко просачиваются сквозь привычку 
кокетничать, истерики и злость. Правила 
хорошего тона и безупречный внешний 
вид – те условные границы, которые удер-
живают Бланш от безумия, в которое она 
неумолимо погружается. Её желание фи-
зической близости – не похоть. Так она 
противостоит смерти. После самоубий-

ства мужа она искала утешения в объятьях 
многих мужчин. И это лишило её шанса 
найти убежище в объятиях единственно-
го – Митча. Во втором действии, после 
того, как её прошлое становится известно 
окружающим, Бланш ведёт себя как поби-
тая собака – жмётся по углам, заискивает 
перед бросившим её Митчем.

Бланш, которая говорит о себе «Не 
выношу голых лампочек. Всё равно что 
сальность и грубая выходка», попадает в 
мир голых лампочек. Ими увешана почти 
вся сцена. Те, что расположены вдалеке, 
ночью сияют звездами, из тех, что побли-
же, нарушая все законы логики, льётся 
дождь… 

Стэнли Ковальски, в отличие от из-
менчивой Бланш, почти всегда одинаков: 
он груб. «Мужчина не из тех, для которых 
цветёт жасмин», – так характеризует его 
свояченица. Единственная  позитивная 
эмоция – любовь к жене. Этот инстинкт 
просыпается в нём каждый раз под угро-
зой потери Стеллы. Стэнли в исполнении 
Руслана Бузина агрессивен и зол, но он 

вовсе не напоминает животное, с которым 
его сравнивает Бланш. Он как будто не мо-
жет пересечь границу цивилизованности, 
которая не существует для Ковальски.

Стелла Евы Мартыновой, мечуща-
яся между мужем и сестрой, не выглядит 
ни глупой, ни слабохарактерной. Пре-
данность избивающему её пьянице-мужу 
полностью оправдана нежностью и лю-
бовью, которыми просто дышит героиня. 
Хрупкая Стелла носит безразмерные пла-
тья, подчёркивающие её беззащитность, а 
Бланш всегда одета в яркие и роскошные 
наряды. Она привлекает внимание муж-
чин, направляя весь свой «арсенал» на 
них, и… сама всё время попадает в ловуш-
ку.

Не найдя себя ни в мире роскоши и 
разврата, ни в мире бедности и грубости, 
Бланш попадает в лечебницу для душев-
нобольных. А в финале, по версии «Ка-
мерной сцены», плывёт по реке безумия 
с китайским фонариком, прикрывающим 
бесстыдность голой лампочки, в одной 
руке и цветами для мёртвых – в другой.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

В театре «Камерная сцена» состоялась премьера 
по знаменитой пьесе Теннесси Уильямса

Впервые за последние тридцать лет 
«Современник» посетит Самару

«с наступающим...» вас!
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Дом сестры - последнее пристанище для 
Бланш перед падением в бездну сумасшествия

«Современник» привезёт свою визитную карточку -  «Вишнёвый сад»

Татьяна Ефремова в компании «вкусных» 
гостей - «Уральских пельменей»

культуРа

гастроли

событие
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спорт

Сергей Семёнов

Олимпийское дыхание 
Лондона становится все го-
рячее. Пять самарских спор-
тсменов в четырёх видах спор-
та уже получили заветные 
путёвки в столицу грядущих 
летних Олимпийских игр. Ещё 
девять(!) гандболисток будут 
представлять на берегах ту-
манного Альбиона Тольятти. 
Но на этом список олимпий-
цев из нашей губернии не за-
кончен. Илья Фролов ведёт от-
чаянную борьбу за пропуск на 
Олимпиаду. Несколько дней 
назад он одержал блестящую 
победу в китайском городе 
Чэнду, став обладателем Куб-
ка мира. 

Тон финалу Кубка мира за-
дал обладатель двух меда-

лей недавнего чемпионата мира 
– «бронзы» в командном пер-
венстве и «золота» в эстафете 
– кореец Хван Ву Чжин. В фех-
товании он показал прекрасный 
результат – 27 побед (1048 оч-
ков), всего одной победы не до-
тянув до повторения мирового 
рекорда, установленного Ильёй 

Шугаровым на апрельском эта-
пе Кубка мира в Ростове-на-Дону. 
Неплохо стартовали и россияне: 
Александр Лесун с 25 победами 
(1000 очков) занимал второе ме-
сто, Илья Фролов (24 победы – 
976 очков) – третье, экс-самарец, 
а ныне москвич Сергей Карякин 
(19 побед – 856 очков) – 11-е. В 
плавании наши парни показали 
средние результаты, но много ли-
дерам не проиграли. Хуже оказа-
лось то, что они не смогли найти 
общий язык с китайскими ло-
шадьми, получив, соответствен-
но, 60 (Фролов), 80 (Карякин) и 
228 (Лесун) штрафных баллов. 
Правда, без ошибок в конкуре не 
обошёлся никто, что позволило 
россиянам остаться в числе пре-
тендентов на медали.

А лидером после трёх ви-
дов программы остался Хван Ву 
Чжин. Фролов ушел на дистан-
цию «комбайна» третьим, через 
27 секунд после лидера, Карякин 
отправился в «последний бой» 
восьмым (56 секунд), Лесун – 
десятым (1.04). То, что это от-
ставание не является для него 
критичным, Фролов доказал до-
вольно быстро и в итоге пересёк 
финишную черту первым, опе-
редив корейского атлета на семь 
секунд. Третьим закончил турнир 
Цао Чжонжон из Китая. Сергей 
Карякин, отстав от него на 13 се-
кунд, занял четвёртое место.

– Я очень счастлив, – расска-
зал после финиша Фролов. – Я не 
волновался перед стартом «ком-
байна», бежал очень спокойно, 
чисто отстрелялся на огневых ру-
бежах и в итоге второй раз в сезо-
не финишировал первым.

– На дистанцию «комбай-
на» вы убегали вторым…

– Да, но я знал, что корейский 
пятиборец, который был лиде-
ром, бежит не очень хорошо, по-
этому был уверен, что если не по-
теряю много времени на огневых 
рубежах, то сумею его обогнать. 

– Будете ли вы выступать 
на Олимпийских играх?

– Я не знаю. Наши пятиборцы 
завоевали четыре олимпийские  
лицензии, а поехать в Лондон 
смогут только двое. Кого предпо-
чтут тренеры, я сказать не могу. 
Но, конечно же, мечтаю побы-
вать на своей второй Олимпиаде.

После победы Ильи Фроло-
ва в финале Кубка мира в Чэнду 
в мире современного пятиборья 
сложилась уникальная ситуация. 
Сейчас первые три места в рей-
тинге УИПМ занимают предста-
вители одной страны – россияне 
Александр Лесун, Андрей Мои-
сеев и Илья Фролов.

прицел – олимпиада 
в Лондоне
Самарский пятиборец Илья 
Фролов стал обладателем Кубка 
мира и продолжает борьбу 
за олимпийскую путёвку

Современное пятиборье

Хоккей
ВарЛамоВ - 

засЛуженный 
мастер спорта 

россии!
После парада тренеров и 

игроков сборной России по 
улицам Москвы триумфато-
ры чемпионата мира в Скан-
динавии побывали на при-
ёме в Кремле у президента 
страны Владимира Путина. 
Звание заслуженный мастер  
спорта присвоено 15 членам 
команды, у которых данных 
регалий ещё не было, а также 
двум тренерам. В том числе и 
вратарю сборной страны из 
Самары Семену Варламову.

Президент Федерации 
хоккея России Владислав 
Третьяк во время парада по-
бедителей рассказал, что на 
минувшей неделе Кубок мира 
начал путешествие по России. 
С 15 по 21 июня его ждут в Са-
маре.

Футбол
суперкубок 

россии 
пройдёт 14 июЛя
Футбольная премьер-лига 

изменила дату встречи пи-
терского «Зенита» (чемпион 
страны) и казанского «Руби-
на» (обладатель Кубка Рос-
сии) за Суперкубок страны.

Матч за Суперкубок Рос-
сии состоится 14 июля в Сама-
ре на стадионе «Металлург». 
Время начала матча в 16:00 по 
московскому времени. 

– У нас было несколько 
заявок на проведение Супер-
кубка, но выбирали мы пре-
жде всего между Грозным и 
Самарой, – прокомментиро-
вал это решение исполнитель-
ный директор лиги Сергей 
Чебан. – В итоге наш выбор 
пал именно на стадион «Ме-
таллург». Конечно, его там 
и так любят, но теперь будут 
проведены некоторые работы 
по усовершенствованию аре-
ны. Например, уже 10 июня 
постелят новый газон. Не со-
мневаюсь, что Суперкубок 
на берегах Волги пройдёт на 
высшем уровне.

Трансляцию матча можно 
будет посмотреть на Первом 
канале.

«крыЛья соВетоВ» 
подписаЛи 

дВуХ ноВичкоВ
«Крылья Советов» подпи-

сали первых двух новичков. 
Их имена пока не разглаша-
ются. В сферу интересов вол-
жан входит также нападаю-
щий луганской «Зари» Джаба 
Липартия.

Контракт грузинского ле-
гионера с клубом, выступаю-
щим в украинской премьер-
лиге, действует еще полтора 
года, но при ряде условий это 
не станет препятствием для 
трансфера. В завершившемся 
сезоне 24-летний нападаю-
щий принял участие в 27-ми 
играх «Зари» в украинском 
первенстве и забил четыре 
гола.

Только они сумели набрать 
в счет рейтинга более 200 оч-
ков. А на две лицензии от Рос-
сии, дающие право выступать 
на Олимпиаде-2012, претендуют 
четверо. Каждый из них достоин 
поездки в Лондон. Для двукрат-
ного олимпийского чемпиона из 
Ростова-на-Дону Андрея Моисе-
ева это может быть уже третья 
Олимпиада. Белорус Александр 
Лесун впервые выступит за но-
вую страну – Россию. Сергей 
Карякин (чемпион мира-2010) 
и Илья Фролов (чемпион мира-
2008) – воспитанники ШВСМ-5 
Самарской области. 

Президент Федерации совре-
менного пятиборья России Вя-
чеслав Аминов скоро объявит 
фамилии счастливчиков. Всё 
прояснится после двух послед-
них предолимпийских контроль-
ных стартов, которые пройдут в 
июне.

С 30 мая по 4 июня на спор-
тивной базе «Северный» в Мо-

скве стартуют женский и муж-
ской чемпионаты России. 

Уже в первый день турни-
ра разыграны медали в сорев-
нованиях женщин в личном 
первенстве, а 1 июня женщины 
определили лучших в эстафете. 
В соревнованиях мужчин обла-
датели медалей чемпионата Рос-
сии-2012 будут названы сегодня 
и 4 июня.

Стало известно расписание 
и второго отборочного старта 
к Олимпиаде. Традиционный 
«Кубок Кремля» пройдёт в мо-
сковском конно-спортивном 
комплексе ЦСКА 16-17 июня. В 
субботу, 16 июня, состоятся со-
ревнования женщин, а на следу-
ющий день за медали соревнова-
ний поспорят мужчины.

Вот тогда-то тренеры сбор-
ной страны скорее всего и объ-
явят имена двух счастливчиков 
– обладателей заветных олим-
пийских путевок в Лондон. Удачи 
тебе, Илья!

Спортивная 
панорама

Победой в финале Кубка мира Фролов продолжил 
борьбу за олимпийскую путёвку
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Досье «сГ»

Илья Фролов.
Родился 4 апреля 1984 года 
в Самаре.
Рост 180 см, вес 70 кг.
Заслуженный мастер спорта 

по современному пятиборью.
Чемпион мира, европы, об-

ладатель Кубка мира.
Спортивная карьера началась  

в 9 лет в детско-юношеской 
спортивной школе №10 под 
руководством заслуженного 
тренера России Г. ермолае-
вой. выступает за Российскую  
Армию. в сборной команде с 
2001 г. Тренеры – А. Трохименко 
и А. Караханян.

Первый успех  пришёл к 
16-летнему Илье  в 2000 году 
на первенстве европы, где он 
завоевал «серебро» и полу-
чил звание КмС по пятиборью. 
Следующий год принес юному 
спортсмену  высшую награду 
первенства европы - золотую 
медаль. С этого момента  пяти-
борец - постоянный участник 
сборной России.

в 23 года Фролов получил 
путевку на олимпийские игры в 
Пекине-2008, взяв «золото» на 
чемпионате мира и европы. но 
на XXIX олимпийских играх в 
Пекине занял только двадцатое 
место.

окончил Самарский госу-
дарственный педагогический 
университет и Самарский го-
сударственный экономический 
университет. 

Хобби – рыбалка.

Соревнования по современному пятиборью обычно проходят в 
такой последовательности:

стрельба;
фехтование;
плавание;
конкур;
бег (с 2009 г. совмещён со стрельбой).

Для каждой дисциплины установлен определённый норматив, 
при выполнении которого спортсмену начисляется 1000 (в кон-
куре — 1200) очков. При перевыполнении пятиборец получает 
дополнительные баллы, при невыполнении стандарта с участника 
снимаются соответствующие очки. очки, набранные в различных 
видах программы, суммируются.

что такое «комбайн»?
По новым правилам кросс и стрельба проводятся в виде одного 
испытания.
С 1 января 2009 года бег и стрельба были объединены. После 
старта, через 20 метров, спортсмены подбегают к огневому рубе-
жу, где им предстоит выполнить выстрелы по пяти мишеням (как 
в биатлоне). Спортсмен должен заряжать оружие перед каждым 
выстрелом и может бежать дальше после поражения пяти ми-
шеней (рекорд — 8,1 секунды) либо после 70 секунд на огневом 
рубеже. Через километр второй огневой рубеж, и еще через один 
километр — третий огневой рубеж. мировой рекорд по времени, 
затраченному на поражение 15 мишеней, составляет 28,7 сек. с
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Кузнецова Елена Вильевна, 

консультант департамента экономичес-
кого развития администрации г.о. Самара;

Чухонкин Александр Юрьевич, 
директор МУК «Музей 
истории города Самары 
им.М.Д.Челышева»;
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Яковлевна, директор 
МБОУ СОШ № 157 
г.о.Самара.

гороскопс 4 по 10 июня

ОВЕН 
В начале недели Овена может подстеречь обман 
или обольщение, так что осторожность будет 
своевременной и уместной. Основная задача на эту 
неделю - добросовестно выполнять свою работу, 
проявляя деловую хватку. Но не проявляйте 
лишнего любопытства. Удачные дни 9, 10. Не очень 
удачные дни 5, 7. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцам в начале недели рекомендуется уделить 
время здоровью, даже если у вас ничего не болит. 
Может, пришло время навестить врача по плановому 
осмотру или хотя бы принимать витамины, чтобы 
не заболеть. В лечении можете использовать и 
современные, и традиционные методики. Удачные 
дни 5,8,10. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Интеллектуальная и эмоциональная жизнь 
Близнецов будут на высоте. Старания укрепить 
материальное положение принесут долгожданные 
плоды, но также есть шанс к концу недели их 
бездарно потратить на совсем не нужное, поэтому 
опирайтесь в выборе исключительно на здравый 
смысл. Удачные дни 5, 7, 10.

РАК 
В понедельник Рака может порадовать некое 
отрадное событие. Середина недели подарит 
некоторым из Раков случайную встречу, 
познакомитесь с человеком, который будет много 
значить в вашей жизни. Однако не стоит делать о 
нём поспешных выводов.  Удачные дни 8. Не очень 
удачные дни 9. 

ЛЕВ 
Финансовое положение с понедельника 
стабилизируется и позволит Львам заняться не 
только делами, но и личной жизнью. А повышенная 
романтичность будет заметным плюсом. 
Окончание недели принесёт Львам яркие домашние 
праздники, общественные связи, работу в команде 
единомышленников. Удачные дни 5, 9, 10. 

ДЕВА 
Первая половина недели не порадует Дев, поэтому в 
понедельник и вторник от трат лучше воздержаться. 
Для успеха вам требуется полная уверенность в 
своих силах и намерениях, а всё остальное станет 
итогом упорного труда. Выходные для Дев лучше 
всего провести в кругу семьи. Удачные дни 8, 10. Не 
очень удачные дни 7.

ВЕСЫ 
Середина недели - благоприятное время для 
решения насущных жилищных вопросов. В той 
или иной степени основа ваших отношений, будь 
то любовь, финансы или взаимное доверие, может 
пройти серьёзную проверку на прочность.  Пятница 
и суббота станут опорой для решения личных 
проблем и самосовершенствования. Не очень 
удачные дни 5, 8, 9.

СКОРПИОН 
Скорпиона в начале этой недели наконец догонят 
отголоски давно свершившихся событий. Вряд ли это 
доставит большое удовольствие. Из создавшегося 
положения вам придётся выбираться самому и без 
какой-либо поддержки, а вот подходящее решение 
найдётся, хотя и не сразу.  Удачные дни 5, 7. 

СТРЕЛЕЦ 
С началом этой недели рекомендуется быть 
аккуратнее с финансовыми вопросами, избегайте 
непонятных авантюрных схем – нужно понимать, 
что бесплатный сыр бывает только для мышей. 
Четверг наиболее подходит для личной инициативы, 
которая должна принести свои результаты в виде 
денег. Удачные дни 5, 7, 10. Не очень удачные дни 9.

КОЗЕРОГ 
В начале недели вокруг Козерога может возникнуть 
насыщенное информационное поле, и вы едва 
успеете переварить новые сведения. А вот от объёма 
выполненной работы будет зависеть полученное 
вами вознаграждение. Но не забывайте об отдыхе и 
не работайте в ущерб. Удачные дни 7, 8, 10. Не очень 
удачные дни 5.

ВОДОЛЕЙ 
Не упустите свою удачу в любви. Как раз в начале 
этой недели могут сбыться ваши самые заветные 
желания. Только не слишком робейте от их обилия. 
В конце недели время для перемен на работе.  Не 
очень удачные дни 9.

РЫБЫ 
Непростая неделя, но если вы не будете спешить и 
разумно используете полученные возможности, то 
обретёте все шансы на блестящий успех во многих 
аспектах Удачные дни 8, 10. Не очень удачные дни 6.
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ООО «ПФК» «Чистый гОрОд-Л»

сообщает об изменении 
тарифов на вывоз твердых 

бытовых, крупногабаритных и 
жидких отходов для жилищного 
фонда всех форм собственности

с 01.07.2012 г. 
и приглашает на 

перезаключение договоров.
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По горизонтали: Сплав. 
Ибис. Архив. Атом. Мастино. 
Оверлок. Батыр. Охапка. Барк. 
Агат. Ствол. Обь. Рога. Разнос. 
Иран. Катыш. Ромб. Шпон. Ухаб. 
Румб. Дым. Рута. Кика. Порше. 
Проза. Звено. Пони. Зачин. 
Крылан. Икона. Тире. Адвокат. 
Злотый.
По вертикали: Чибис. 
Куропатка. Паром. Азот. 
Тимирязев. Выборы. Виват. 
Ералаш. Резчик. Титр. Шоу. Вика. 
Питон. Локон. Енот. Молох. 
Борода. Кальсоны. Показ. Карибу. 
Копыто. Багор. Хризолит. Агава. 
Канары. Стан. Боа. Иней.
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Подготовил Андрей ИвАнов
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собЫтия

Игорь оЗеРов

в ади и  а я о  
 на а о   

 ро но огии
После отставки бывший губерна-

тор Самарской области Владимир 
Артяков перешёл на работу в госкор-
порацию «Ростехнологии». Бывший 
глава региона назначен заместителем 
генерального директора ГК «Ростех-
нологии» Сергея Чемезова. 

на на ни
Заместителем главы Самары – ру-

ководителем аппарата администра-
ции стал Юрий Мосыченко. Ранее 
занимавший эту должность Игорь 
Кондрусев с 1 июня назначен заме-
стителем главы городского округа по 
социальным вопросам.

Член регионального совета самар-
ского реготделения Союза машино-
строителей России Юрий Иванович 
Мосыченко до своего назначения в 
администрацию города являлся заме-
стителем председателя Общественной 
палаты при главе Самары.

ог ани ни  д и ния
Сегодня с 7.00 до 16.00 будет огра-

ничено движение транспорта  по ул. 
Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. 
Промышленности, по ул. Аэродром-
ной от ул. Революционной до ул. Про-
мышленности, по ул. Партизанской от 
ул. Мориса Тореза до ул. Мяги.

а о  на т ои
Сегодня в день Троицкой роди-

тельской субботы для поездки к го-
родским кладбищам жители Сама-
ры смогут воспользоваться девятью 
маршрутами. Так, автобусы №№77с, 
77ю, 129э отправятся от Хлебной пл., 
ул. Бакинской, автостанции «Авро-
ра», соответственно, до «Южного». 
На маршрутах №№36д и 63э можно 
доехать от Хлебной пл. и автостанции 
«Аврора» до «Рубежного». Автобусы 
под №№4к и 67к поедут от п. Управ-
ленческий и п. Мехзавод до кладбища 
«Лесное». Маршрутом №27к можно 
будет добраться от пл. им. Кирова до 
«Зубчаниновского», а №36ю свяжет 
кладбище «Рубежное» и кладбище 
«Южное». Первые рейсы в 7.00, по-
следние — в 15.00. Контрольные — в 
15.30 от всех конечных остановок. 

д я д
Сегодня в 12.00 на ул. Карбышева, 

67 состоится праздник, приурочен-
ный к Дню защиты детей. Он органи-
зован при поддержке администрации 
города и Советского района, а также 
областного  ГУ МЧС России. В про-
грамме — конкурсы, песни, танцы, ри-
сунки на асфальте. Призы предоста-
вят спонсоры праздника: компания 
«Лифт-ФМ», «Самара-Моторс-Юг», 
«Ваш Климат», ресторан «Каледо-
ния»,  агентство праздников «Бони-
фаций» и другие.

па ад н  
о

Шествие с таким названием прой-
дёт завтра в парке «Молодёжный» (ул. 
Ново-Вокзальная/ул. Ставрополь-
ская). С 9.00 там начнется праздник 
«Дети — цветы жизни», где главным 
событием и станет  парад самарских 
семей в костюмах цветочной темати-
ки. Основной посыл: каждая семья — 
это красивый букет, в центре которого 
счастливый ребёнок. Организаторы 
мероприятия — познавательный се-
мейный портал «Самарские родите-
ли», городская администрация и МП 
«Парки города Самары».
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Как жители Куйбышевского 
района смогут добираться с 

работы и обратно? Будут ли дей-
ствовать специальные условия 
оплаты проезда? Какие альтер-
нативные способы переправы 
предложили транспортники? На 
эти вопросы ответил в прямом 
эфире канала «Вести-24» за-
меститель руководителя город-
ского департамента транспорта 
Алексей Башмаков.    

— Как уже не раз сообща-
лось, в понедельник закры-
вается мост по ул. Главной. 
На какой срок? Как будет 
решаться вопрос перевозки 
пассажиров?

— Да, действительно, 4 июня 
мост закрывается на ремонт, 
который продлится до 15 сентя-
бря этого года. Городской адми-
нистрацией, и департаментом 
транспорта в частности, а также 
правительством области про-
делана большая работа в части 
организации перевозки жите-
лей Куйбышевского района. 
Могу сказать, что планируется 
организовать движение трол-
лейбусов как в Куйбышевском 
районе, так и в городе. Будет 
работать 6-й короткий трол-
лейбусный маршрут, который 
будет подвозить пассажиров к 
мостовому переходу. И также 
планируется организовать 6-й 
маршрут троллейбуса «Гроз-
ненская - Губернский рынок». 
Сразу отмечу, что при ремонте 
моста может возникнуть ситуа-
ция, при которой троллейбусы 
временно перестанут ходить че-
рез мостовой переход. 

— Но троллейбус будет 
двигаться в постоянном ре-
жиме? Там же будет ревер-
сивное движение…

— Да, будет реверсивное 
движение. Троллейбусы будут 
двигаться из Куйбышевского 
р-на с 06.00 до 11.00. Разработа-
но расписание и вечером  - с 15 
до 22 часов.

— Как будет организовано 
движение автобусов?

- Автобусы также будут ра-
ботать согласно разработанной 
маршрутной сети. Планируется 
десять городских маршрутов, а 
также ввод коротких маршру-
тов, перевозящих до мостового 
перехода. Помимо этого будет 
изменена схема движения 24-го, 
37-го и 47-го маршрутов.

— Какова будет стоимость 
проезда на общественном 
транспорте при ремонте мо-
ста?

— Стоимость будет состав-

лять 15 рублей - это городской 
тариф. Алгоритм следующий: 
при посадке кондуктор выдает 
пассажиру билет особого об-
разца. Пассажир доезжает до 
конечной остановки у моста, пе-
реходит через мост пешком, там 
пересаживается на муниципаль-
ный автобус и, предъявив билет, 
едет дальше бесплатно. 

— Предположим, у че-
ловека нет времени ждать 
«окна», какие есть резервные 
варианты?

— Во-первых, это объезд 
по Южной обводной дороге. 
Во-вторых, можно воспользо-
ваться железнодорожным или 
речным транспортом. Област-
ным минтрансом разработано 
расписание, согласно которому 
будут выделены дополнитель-
ные электрички, которые будут 
перевозить пассажиров из Куй-
бышевского района бесплат-
но по единому билету. Речные 

«омики» будут возить горожан 
в самый центр Самары, на 6-й 
причал.

— Будет ли департамент 
транспорта организовывать 
подвоз к электричкам?

— Да, подвозить будем. 
Остановки: «Ильинская цер-
ковь», «Грозненская» и «Кон-
структорская» в Куйбышевском 
районе. Со стороны Самары для 
подвоза будут усилены корот-
кие маршруты 48к, троллейбус 
6к и 17к. 

— Изменится ли схема 
движения в Самарском райо-
не и если да, то каким обра-
зом? 

— Да, ул. Засекина из одно-
сторонней станет дорогой с вы-
деленной полосой для движе-
ния встречного общественного 
транспорта. 

— Что делать автовла-
дельцам?

— Возле Красного Кряжка 
и Конструкторской отсыпа-
ны площадки, где можно будет 
оставить свой личный транс-
порт. Это бесплатные, неохра-
няемые парковки.

- На ул.Авроры после ре-
монта также поменялись 
приоритеты?

- Да. До ремонта пропуск-
ная способность была малень-
кая, потому что  кольцо не было 
предусмотрено для большого 
транспортного потока. После 
реконструкции кольцо было 
ликвидировано, был установлен 
светофор, что позволяет проез-
жать большему количеству ав-
томобилей.
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4 июня закрывается мост по улице Главной
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Вчера группа самарских художников 
отправилась на ежегодный фести-

валь «Белые ночи Перми». На площадках 
пермской арт-резиденции и бывших Мо-
товилихинских артиллерийских заводов 
развернётся экспозиция, составленная 
из выставки «Тело пейзажа» Романа и 
Нели Коржовых, ретроспективы работ 
Сергея Баландина «Гомункулус», се-
рии работ Александра Филимонова 
«Пена» и группы проволочных скульптур 
Антона Чирикова «Гнезда». Фотограф 
и график Александр Катков организует 
«Маркер-батл» — представление, во вре-
мя которого несколько десятков худож-
ников в присутствии зрителей создают на 
гигантском полотне единую композицию 
из своих граффити. Также на фестивале 
выступят самарский театр танца «Корпо-
рация швов» и поэт Сергей Лейбград.

— Это самый крупный фестиваль со-
временного искусства, проходящий не в 
Москве или Питере. Для наших худож-
ников это ещё и шанс попасть на пре-
зентацию своих проектов к Катрин де 

ьт ра

   
 

Илья По Ков

Скульптура 
из пенопласта  

«Пена» 
Александра 

Филимонова

Зегер — куратору Пятой московской 
биеналле, которая пройдёт осенью 2013 
года. Может быть, кому-то повезет, и его 
работы отберут для столичной выставки, 
— рассказал куратор самарской площад-
ки в Перми Михаил Савченко.

Поездка самарских художников на 
фестиваль проходит при поддержке ад-
министрации Самары и областного ми-
нистерства культуры.
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Алёна СемёновА

В ГКБ №1 имени Пирогова 
прошёл конкурс рисунка

н е та ант

На территории  больницы вче-
ра было очень оживлённо. 

У стендов, украшенных яркими 
рисунками в рамках и без, собра-
лись маленькие художники, их 
родители, сотрудники медучреж-
дения и некоторые пациенты. Все 
с интересом рассматривали твор-
чество ребят. Сказочные персо-
нажи, природа, счастливые семьи 
и даже космические просторы. 
Эта экспозиция появилась здесь 
в честь Дня защиты детей по 
инициативе главного врача боль-
ницы имени Пирогова Валерия 
Кириллова. Попробовать себя в 
роли художника предложили ре-
бятам от трёх до 15 лет. «Конкурс 
«Мир глазами детей» проводится 
впервые. Уверен, он станет до-
брой традицией, — считает Вале-
рий Кириллов. — Чтобы оценить 
работы ребят, мы пригласили 
профессиональное жюри. Могу 
сказать, что малыши порадовали 
нас своим творчеством. Справед-

ливо, что все участники получат 
от нас дипломы, грамоты и при-
зы».  

Ребята были рады получить 
в подарок художественные при-
надлежности: альбомы для ри-
сования, краски и карандаши. 
Валерий Кириллов поблагодарил 
малышей за участие в конкурсе и 
вручил им подарки. Потом сту-
денты Самарского медицинского 
колледжа им. Ляпиной показа-
ли малышам весёлые сценки из 
жизни врачей и пациентов. Не 
обошлось без песен и танцев. 
Всех желающих угощали освежа-
ющим лимонадом. 

По мнению главного эксперта 
конкурса «Мир глазами детей», 
почётного работника общего 
образования, члена Союза ху-
дожников России кандидата пе-
дагогических наук Александра 
Бондаренко, выставка удалась. 
«За два дня мы просмотрели сот-
ню рисунков. Все они непосред-

с и о о а и г а а и  

валерий Кириллов поздравил малышей и вручил им подарки

ственные, забавные и искренние, 
— поделился он впечатлениями с 
«СГ». — Дети не пытались кого-
то поразить, просто рисовали то, 
что им нравится. Многим уда-
лось найти интересные компози-
ционные решения и яркие обра-
зы. Было очень сложно выбрать 
победителей, все работы были 
достойными». 

Кстати, родители были до-
вольны итогами конкурса не 
меньше детей. «Мы всей семьёй 
помогали сыну нарисовать наше 

родовое дерево, - поделилась 
мама трёхлетнего художника 
Артёма Елена Самышева. - Это 
ещё один повод провести время 
вместе. Здорово, что рисунок не 
остался незамеченным. Нашему 
малышу было приятно получить 
грамоту». 

Теперь работы юных худож-
ников будут развешаны в коридо-
рах больницы имени Пирогова. 
Кстати, это своего рода психоте-
рапия, которая  поможет скорей-
шему выздоровлению пациентов.

Вчера с 12 часов дня на самой 
широкой площади Самары 

прошла яркая и  запоминающа-
яся акция. Сотрудники Госавто-
инспекции напомнили ребятам 
о том, что переходить дорогу 
можно только в специально отве-
дённых местах, и просили забо-
титься о своей безопасности. Эту 
инициативу поддержали самар-
ские автошколы и обществен-
ные организации. На сцене шел 
праздничный концерт в честь 
Дня защиты детей, для малышей 
организовали веселые конкурсы. 

— Впервые мы встречаем 
первое июня так масштабно, —
рассказал заместитель начальни-
ка управления Государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения ГУ МВД России 
по Самарской области Виктор 
Митник. — Это мероприятие 
направлено на снижение детско-
го травматизма. О безопасно-
сти самых маленьких взрослые 
должны заботиться прежде все-
го. Важно, чтобы родители обя-
зательно рассказывали детям о 
правилах дорожного движения 
и главное —  сами показывали 
пример. Фраза «Будь осторо-
жен» очень общая. Мы должны 
уберечь детей от опасности на 
дорогах. 

На площади им. Куйбыше-
ва каждый ребёнок мог принять 
участие в специальном конкурсе 
и выиграть призы. Предлагалось 
собрать аптечку на скорость, по-
казать на большой магнитной 
доске, как безопасно дойти до 
школы и преодолеть дистанцию 
на мини-автомобиле. Шестилет-
ний Саша справился со всеми 
заданиями и потом поделился 
впечатлениями с «СГ». «Мы с 
бабушкой учили правила дорож-
ного движения, поэтому всё было 
просто, — рассказал мальчик. — 
А вот проехать на машинке сразу 
не получилось. Мне мешал уста-
новленный там «лежачий поли-
цейский». 

Руководитель управления 
благоустройства и организации 
дорожного движения городского 
департамента благоустройства 
и экологии Игорь Рудаков от 
имени администрации Сама-
ры выразил надежду, что такие 
праздники будут проходить как 
можно чаще. «Вопрос детской 
безопасности очень важен. Ему 
уделяют большое внимание на 
муниципальном уровне, — рас-
сказал он. — В Самаре до 2016 
года будет реализовываться го-
родская программа по безопас-
ности дорожного движения. Об-
щими усилиями мы добьёмся 
улучшения обстановки на доро-
гах».  

Сит а ия 

лица. 
Аптека. 
Светофор 

На площади 
им. Куйбышева 
малышей учили 
правилам 
дорожного 
движения
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Вчера городские парки, скве-
ры, учреждения культуры и 

образования, дворы и центры 
социальной помощи наполни-
лись детворой. Здесь их ждали 
праздники, концерты, развлече-
ния. Скучать было некогда.

«А ты знаешь, что сегодня за 
день?» — спросил веснушчатый 
первоклассник своего друга на 
пути в парк им. Гагарина. «Ага, 
— отвечал мальчик, жмурясь от 
солнца. — День защиты нас!» 
Ребята улыбались друг другу, 
взрослым, радостно встречая 
День защиты детей, первый день 
лета и первый день каникул — 
начало трех теплых месяцев, 
когда напрочь забываются уро-
ки, «домашки», оценки. Мож-
но спрятать школьную форму в 
шкаф и гулять, гонять в футбол, 
веселиться. Одним словом — от-
дыхать. А еще 1 июня стартовала 
летняя оздоровительная кампа-
ния. Как рассказала руководи-
тель городского департамента 
образования Надежда Колес-
никова, вчера начал работу 161 
лагерь с дневным пребывани-
ем детей, куда пошли 11 тысяч 
школьников. А еще на этой не-
деле ребята заедут в городские 
загородные лагеря.

В парке им. Гагарина на 
сцене-«ракушке» школьникам 
Промышленного района по-
дарили песни и танцы их ро-
весники из детских творческих 

коллективов. «Вы рады кани-
кулам?» — спрашивала ведущая 
концерта. «Да!» — кричали что 
было сил ребята. С праздниками 
детей поздравил глава админи-
страции Промышленного рай-
она Алексей Керсов. «Желаю 
вам отдохнуть за лето, стать здо-
ровее, сильнее, — отметил он. — 
Еще узнать много-много нового, 
интересного, получить хорошие 
впечатления и с удовольствием 
вернуться к занятиям 1 сентя-
бря».

Во время концерта школьни-
ки получили маршрутные листы 

и вместе со сказочными персона-
жами отправились в путешествия. 
Соединившись в паровозики, с 
криками «чух-чух», быстро пере-
бирая ногами, дети следовали к 
станциям. В пункте назначения 
«Юный художник» они рисовали 
для конкурса «Город, в котором 
живу. Город, который люблю». 
Из-под кистей появлялись леса с 
уходящими в даль тропинками, 
многоэтажки, счастливые лица 
детворы. На других станциях ре-
бята играли в спортивные игры, 
обгоняли друг друга на эстафетах, 
мастерили поделки.

ариса Д Д КИнА

В Самаре отметили Международный день защиты детей
пра ни
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Чествовали детей и в Са-
марской филармонии. Здесь 
сюрпризы для ребят пригото-
вило Самарское областное от-
деление Российского детского 
фонда. «В зале с первых минут 
по-настоящему праздничная 
атмосфера, — отметил глава 
Самары Дмитрий Азаров, по-
здравляя детей. — Это замеча-
тельно! Ваши улыбки, радостные 
возгласы не оставляют равно-
душным никого». Мэр спросил у 
детей: знают ли они, от кого их 
нужно защищать? Мальчишки и 
девчонки стали наперебой кри-
чать: «от взрослых», «от плохих 
людей», «от болезней», «от во-
йны». «Конечно, есть угрозы для 
всего человечества и есть угрозы 
для самого ценного — для детей, 
— продолжил Дмитрий Азаров. 
— Этот день — повод для всех 
взрослых подумать, что нуж-
но сделать, чтобы ваше детство 
было счастливым, чтобы у вас 
было всё необходимое».

Также ребят с праздником 
поздравили депутат Самарской 
губернской Думы Галина Свет-
кина, уполномоченный по пра-
вам ребёнка по Самарской об-
ласти Татьяна Козлова. В зале 
также присутствовала руково-
дитель городского департамента 
семьи, опеки и попечительства 
Светлана Найдёнова. Продол-
жая веселье, детский музыкаль-
ный театр «Льдинка» показал 
спектакль «Новые приключения 
Айболита».

Артисты театра « ьдинка»: фото на память с Дмитрием Азаровым
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подробности

Лето —  не только отпуск  и хо-
рошее настроение. Это ещё и  

пожароопасный период. Как убе-
речь самарские леса от огня и  спа-
сти людей от  стихии,  обсудили на 
заседании городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности. «В 
этом году мы подготовились к пе-
риоду возможных  пожаров лучше, 
чем в прошлом. Районам выдели-
ли деньги на первичные меры, — 
говорит руководитель управления 
гражданской защиты Владимир 
Мостовой. — Проведено немало 
необходимых  мероприятий, в том 
числе совершены  объезды заго-
родных районов, примыкающих 
к лесу. Есть пункты, которые мы  
пока не охватили, но и до них обя-
зательно дойдёт очередь».

Как рассказал заместитель гла-
вы администрации Куйбышевско-
го района Андрей Семёнов, лес-
ные пожары могут возникнуть на 
берегу реки Татьянка,  на острове 
Коровий, в районе поселка Рубеж-
ное. В случае ЧП пострадать могут 
около 4,5 тысячи человек. 

Регулярно в местах летнего 
отдыха, в садово-дачных товари-
ществах и частном секторе спе-
циалисты рассказывают гражда-
нам, как не допустить пожара: не 
поджигать сухую траву, мусор, 
тополиный пух, не бросать непо-
тушенные сигареты, не разводить 

костры в лесах...  Были проверены 
постройки, которые находятся 
в зоне возможного распростра-
нения пожара: готовы ли они к 
защите от пламени. На границе 
лесного массива по направлению 
к пос. Рубежное создаётся  мине-
рализованная полоса — борозда, 
очищенная от сухих растений и 
горючих материалов до мине-
рального слоя почвы. В случае 
возгорания она сдержит распро-
странение огня. Если же пламя 
всё-таки подберётся к домам, 
жителей на автобусах МП «Пасса-
жиравтотранс» отвезут к пунктам 
эвакуации (в основном  учрежде-
ниям образования), обеспечат го-
рячим питанием, вещами первой 

необходимости. Гарантирована и 
помощь медиков. 

Подобную работу по предот-
вращению лесных пожаров и  за-
щите населения провели и в Крас-
ноглинском районе. По словам 
заместителя главы  районной ад-
министрации  Евгения Желнина, 
в зоне распространения огня могут 
оказаться около 9,5 тысячи чело-
век — жители поселков Мехзавод, 
Управленческий, Красная Глинка, 
Прибрежный, Берёза. 

Заслушав отчеты, Владимир 
Мостовой подчеркнул: если требу-
ется дополнительная опашка тер-
ритории, то областная организация 
«Самаралес» готова её провести. 
«Но  как бы мы  ни старались, мно-

гое зависит от самих людей, — счи-
тает Владимир Мостовой. — Бро-
сая окурок,  помните: от него может 
выгореть пол-леса, который рос и 
набирал силы многие годы. Даже  
простая  бутылка может сработать 
как увеличительное стекло, и про-
изойдёт возгорание сухой травы. 
Нужно вести себя корректно по от-
ношению к природе». 

Комиссия обсудила  и готов-
ность города к чрезвычайным си-
туациям.  Созданы ли запасы про-
дуктов, медикаментов, предметов 
первой необходимости? Люди не 
должны оказаться один на один 
с трудностями. «Впервые вышло 
постановление, согласно которо-
му выделено около 5 млн рублей 
на запасы материальных средств, 
— отметил Владимир Мостовой. —
Мы обязательно должны исполь-
зовать эти деньги, закупить всё не-
обходимое». 

бе опаСноСть
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Самара готовится  к «огненному» лету
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На два дня территория 
больницы им. Пирогова пре-
вратилась в лазарет под от-
крытым небом.

«Очаги поражения», катал-
ки с «уличными» пациен-

тами, пострадавшими от травм 
и отравлений химикатами, с 
острыми сердечными приступа-
ми... К счастью, и сам «полевой 
лазарет», и ситуации массовых 
поражений  смоделированы в 
рамках традиционного сорев-
нования врачебно-сестринских 
бригад службы медицины ката-
строф. В этом году свои умения и 
навыки в непростом деле массо-
вой помощи в экстренных и чрез-
вычайных ситуациях демонстри-
ровали двадцать три из тридцати 
восьми существующих в городе 
медицинских бригад, которые в 
народе называют «медпунктами 
на колёсах».

…Сердечно-лёгочная реани-
мация, три женщины — врач и 

две медсестрички медбригады 
ГП №13 бьются над... манекеном, 
выполняя непрямой массаж серд-
ца. А строгие судьи — опытный 
врач «скорой помощи» Станис-
лав Глазков и преподаватель 
кафедры «скорой помощи» Са-
марского медуниверситета Евге-
ний Измайлов указывают на их 
просчёты. Специальные навыки 
нужно отрабатывать и доводить 
до автоматизма здесь, на учёбе 
и соревнованиях, ведь реальные 
условия бывают гораздо жёстче, а 
за каждым неверным движением 
порой — человеческая жизнь...

О том, какие непростые си-
туации случаются на практике,  
рассказывает заместитель руко-
водителя департамента здравоох-
ранения Геннадий Ковалёв. Вот, 
например, прошлогодний рок-
фестиваль «Рок над Волгой», на 
котором двенадцать часов дежу-
рили одиннадцать самарских вра-
чебно-сестринских бригад. Была 

оказана медицинская помощь в 
557 случаях! Недаром некоторые 
медики за такое дежурство  отме-
чены почётной грамотой мини-
стра здравоохранения Самарской 
области Геннадия Гридасова.

— Согласитесь, — говорит Ген-
надий Ковалёв, — ни одна больни-
ца столько пациентов за сутки не 
принимает! А наши бригады были 
хорошо подготовлены, грамотно 
проводили сортировку пациентов 
— кому какую помощь оказать...  
А помните стотысячную очередь 
в Покровский собор, когда при-
возили христианскую святыню 
— Пояс Пресвятой Богородицы? 
Люди стояли сутками, многим 

становилось плохо. И одной ма-
шины «скорой помощи» было 
мало, мы усилили её составом 
четырёх врачебно-сестринских 
бригад, сняли медиков прямо с де-
журства из горбольницы №3.

Два дня самарские врачеб-
но-медицинские бригады будут 
бороться за звание лучших. Кста-
ти, последние шесть лет призо-
вые места занимали сотрудники 
двух поликлиник — №15 и №6. 
О том, кто станет победителем в 
этом году и завоюет переходящий 
приз — кубок, мы узнаем 5 июня 
на торжественной церемонии на-
граждения в департаменте здра-
воохранения.

б ь отов

наталья е овА

Уже в седьмой раз в Самаре 
проверяют готовность медиков 
оказать быструю  
и квалифицированную помощь  
в местах массового скопления людей

н  о о иг а...

Жители   улицы Силина хотят 
узаконить сквер около своих 

домов. Больше десяти лет назад ак-
тивисты  высадили здесь  саженцы, 
создав тем самым зону отдыха. Сей-
час деревья выросли, и в их тени 
хорошо отдохнуть в жаркую погоду. 
А вот люди, их посадившие, уже не 
в том возрасте, чтобы заниматься 
поддержанием порядка в сквере. 
Юридически за территорию разме-
ром почти три тысячи квадратных 
метров никто не отвечает, а потому 
регулярная уборка здесь  не прово-
дится. Только по желанию самих 
жильцов. Инициативная  группа 
предложила на общественных слу-
шаниях изменить зону многоэтаж-
ной застройки на зону парков, буль-
варов и набережных.

— По нашему предложению 
этот участок закрепили за одной 
организацией. Но она проводила 
уборку здесь только один раз. А нам 
нужно, чтобы за этой  территорией  
присматривали постоянно. В этом 
году жильцы  посадили  здесь ещё 
несколько деревьев, но о них никто 
не  позаботился, и часть саженцев  
засохла. То, что мы  сами пропа-
лываем сорняки и сажаем цветы,  
— это хорошо. Но самые активные 
жители  уже в возрасте, им трудно 
ухаживать за  деревьями и клум-
бами. Надеемся,  администрация 
города поможет нашей инициатив-
ной группе, и сквер будет нанесён 
на карту Самары, — высказалась 
на слушаниях  местная жительница  
Галина Баранова. 

За узаконивание сквера  со-
бравшиеся  проголосовали  едино-
гласно. Теперь  это решение должна 
утвердить городская Дума.

обС и и

новый 
сквер 
в Самаре

Александр КеДРов
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Тренировки в полевых условиях помогут в реальных ситуациях

Пожары лучше предупредить, чем тушить

Самара - лидер региона по за-
газованности воздуха. Об этом 

сообщила начальник отдела ин-
формации центра по мониторингу 
загрязнения окружающей среды 
ФГБУ «Самарский ЦГРМС-Р» 
Ирина Усатова. Хотя наметилось 
некоторое снижение концентрации 
вредных веществ (в 2010 году ин-
декс загрязнённости воздуха был 
10,6, а в 2011 - 9,2). Это связано 
с ужесточением экологического 
законодательства. Плюс, мно-
гие промышленные предприятия 
уменьшили сбросы вредных ком-
понентов в атмосферу. Но глав-
ным источником загрязнения по-
прежнему остаётся автомобильный 
транспорт. А его количество год от 
года только растёт.

В рейтинге самых загазован-
ных городов региона «пьедестал 
почета», кроме Самары, занима-
ют Тольятти и Сызрань. Это три 
самых крупных города региона, а 
значит, концентрация транспорта, 
промышленных предприятий тут 
больше всего. На четвёртом месте 
Новокуйбышевск, пятая и шестая 
строчки за Чапаевском и Отрад-
ным. Безопаснее всего дышится 
жителям Безенчука и Жигулёвска.

о о ия

За чистый 
воздух

лия К ИКовА
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Телеканал «Самара ГИС» 
сезона  2011 – 2012:  
что сделано,  
что предстоит сделать

— Здесь всё ещё работают 
люди, по-настоящему 

любящие своё дело, верящие в 
профессию», — сказал совер-
шенно не телевизионный чело-
век, который периодически при-
ходит к нам на прямые эфиры. 
То же самое говорят люди, при-
ходящие на работу в ГИС. 

В этом, 2012, году телекана-
лу исполняется пять лет. Срок 
небольшой, пролетели годы 
как-то очень быстро; менялись 
люди, руководители телека-
нала, редакторы, журналисты, 
операторы, технические специ-
алисты; появлялись и прекра-
щались телевизионные проек-
ты…  Это ежедневная рутинная 
работа, как говорят некоторые 
коллеги, пахота. Однако телека-
нал «Самара ГИС», возникший 

пять лет назад на пустом месте, 
просто из одной только задум-
ки, идеи, – стал действительно 
явлением на медийном рынке 
региона. Проектом пилотным. 
Признают это все: и соратники 
ГИСа, и те, кто всё ещё сомнева-
ется… После появлялись другие 
аналогичные телеканалы, но это 
было позже.  

За пять лет ГИС узнали, точ-
нее, узнали гораздо раньше, за 
пять лет к ГИСу привыкли, пере-
вели на удобную кнопку пульта… 
Привыкли к нашим программам, 
к новостям, которые выходят 
в начале каждого часа (это по-
рядка 16 выпусков в день), при-
выкли к тому, что все звонки в 
телевизионный эфир получают 
отклик и вопросы чаще всего ре-
шаются. 

Сезон 2011 – 2012 для теле-
канала был разным, именно раз-
ным (благо, есть такое понятие, 
чтобы не давать однозначных 
оценок). 

В сентябре мы успешно про-
вели совместную акцию с фа-
культетом журналистики Са-
марского государственного 
университета «День знаний с 
телеканалом «Самара ГИС». Для 
студентов и нас самих это был 
важный, как мы его назвали, 
«выход в свет» — обмен опытом, 
общение с телезрителем, мони-
торинг мнений о нас, новые мо-
лодые кадры. 

По разным причинам пре-
кращалось производство теле-
программ. Основной акцент в 
сезоне был сделан на инфор-
мационное вещание. У нас есть 
возможность рассказывать о 
событиях тут же, как только ма-
териал снят и подготовлен, не 
дожидаясь привычного вечер-
него выпуска новостей. Важное 
назначение, спецоперация, офи-
циальное заявление, пожар вы-
даются «с колёс». И мы такую 
возможность никогда не упуска-
ем. И телезритель к этому при-
вык тоже. 

Телеканал «Самара ГИС» 
— постоянный участник регио-
нальных и федеральных конкур-
сов телевизионных проектов. В 
2010 году - финалист конкурса 
«ТЭФИ Регион» в номинации 
«Телевизионный дизайн». В но-
ябре 2011 года мы стали дважды 
победителями Всероссийского 
конкурса телевизионных филь-
мов и программ, посвящённых 
борьбе с экстремизмом, ксено-
фобией, расовой и религиоз-
ной ненавистью «Единение». 
«Самара ГИС» получил приз 
победителя за лучший телеви-
зионный сюжет и самый яркий 
и колоритный телевизионный 
сюжет о жизни самарских цы-
ган. Премия Сенкевича за серию 
теленовелл о жизни областной 
глубинки. Успешное проведение 
телевизионной акции «Жигу-
лёвские ворота», посвящённой 
100-летию самарского футбола, 

100 дней за 100 минут мы рас-
сказывали о 100 любопытных 
фактах из истории самарского 
футбола. В 2012 году телека-
нал «Самара ГИС» стал лучшим 
телевизионным редакционным 
коллективом по освещению со-
циально значимых тем в эфире. 
Телеканал безвозмездно и бес-
корыстно поддерживает все со-
циальные проекты и начинания 
общественных, некоммерческих 
организаций. Ведь это тоже наш 
зритель. Акции «Наша Победа», 
«Не бойся», «Трезвое решение», 
«Фестиваль «Кино — детям», 
«Так просто», «Крылья Сама-
ры», «Благородство» и многие 
другие «Самара ГИС» всегда 
поддерживает. Большинство 

участников акций становятся ге-
роями репортажей и эфиров на 
телеканале. 

В новом телевизионном се-
зоне телеканал «Самара ГИС» 
будет меняться. Мы готовы 
предложить телезрителям 
местный вариант обществен-
ного телевидения. Стать мак-
симально доступными, предо-
ставить для телезрителя еще 
больше площадок не только 
для получения информации, но 
и для общения. 

В настоящее время под фла-
гом ГИСа собирается обще-
ственный совет телеканала, куда 
войдут жители нашего города – 
известные и не очень, влиятель-
ные и рядовые граждане. В июне 
будет объявлен конкурс среди 
горожан на создание символа 
ГИСа, анимационного героя, ко-
торый будет всегда узнаваем и 
интересен. Победитель конкурса 
получит достойный подарок.

Сегодня к эфиру готовится 
ряд новых телевизионных про-
ектов. «Личные деньги», где Ан-
дрей Трой популярно расскажет 
об экономических тенденциях 
страны и региона. Стартует дач-
ная программа с колоритным 
ведущим, на экране он появит-
ся впервые. Готовится проект 
«Сделано в Самаре» об эксклю-
зивных предметах, вещах, явле-
ниях, которые сделаны руками, 
умами талантливых самарцев. 
Александр Крайнов готовится 
провести телезрителя по паутине 
социальных сетей, блогов, рас-
сказать, что полезного и важного 
можно извлечь из интернет-про-
странства. А редактор Инесса 
Панченко познакомит всех нас 

с детьми, которые очень силь-
но нуждаются в родительской 
любви и заботе. Дебют проекта 
«Право на маму» — уже в бли-
жайший понедельник, 4 июня. 
В новом сезоне мы готовимся 
к телевизионным трансляциям 
спортивных мероприятий. Это 
лишь часть телевизионных про-
ектов, готовящихся для телезри-
телей «Самара ГИС», все секре-
ты раскрывать не будем. 

Кстати, телеканал «Самара 
ГИС» активно развивается и в 
интернет-пространстве. Группы 
«Самара ГИС» есть во всех со-
циальных сетях. На самом по-
пулярном видеоканале Youtube у 
телеканала «Самара ГИС» более 
3000 просмотров ежедневно. 

Смотрите телеканал «Самара 
ГИС» в кабельных сетях города 
и в Интернет.

Коллектив телеканала 
«Самара ГИС»

телевидение

Подготовка к  прямому эфиру  программы 
« ниверсальный формат»

             

вместе со всем  городом  на субботник

Спортсмены  Федерации атлетического 
фитнеса — старые друзья  ГИСа

Передвижная телевизионная  станция телеканала «Самара-ГИС»

В июне будет объявлен конкурс на 
создание символа телеканала ГИС, 

анимационного героя. Принять участие  
в нём сможет любой житель Самары,  

а победитель получит достойный подарок.
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Наши девчата отправятся на чемпионат Европы  
Спорт

с о д я а н

П р ый К Л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

03.00
05.05 р е р
09.20 р л а ак ка
09.50 р
10.55 р р

 т  енский док-
тор

13.20 мак
14.00 р е
14.25 р

 т  деви ья охо-
та

16.20 а
17.00 ме
18.00 е ер е
18.25 е ам е ка-

м
19.00 а а е м
20.00 р
21.00 рем

 т  по ег
22.30 ер кла

а м л м
23.30 е ер р а
00.00 ер
01.00 е
01.20 е е е аме к

,  х  илокси 
л з

рОсси  1-с р
05.00 р
09.00 м м м
09.45 ам м ла м
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

е
11.30, 14.30, 17.30, 20.30

е е рем е
амара

11.50, 16.45 е е р а
а

 т  тайны след-
ствия

13.00 л ем
 т  е росинья  

та ная л овь
 т  кровинушка
 т  сваты

18.50 р м р
20.50 к мал -

 т  моя ольшая 
семья

22.55 а е а
00.05 емле р е е
01.05 е
01.25 р лак ка

 х  письма с 
иводзимы

сК т
07.10 ма
07.20, 19.22 е р

р
07.30 а е
08.00 а м л л м
08.25 екл м алк

 т  визитеры
09.20 е е -

10.40 р кл е
мм е р а

мал ка е
11.10 ка а-

ра е а
,  т  универ

12.30 м
 х  властелин 

колец  две крепо-
сти

 т  интерны
,  т  реальные 

пацаны
18.00 м
18.10 р е е р -

е
18.35 а м а л е

л е ра-

19.15 а екле
алк

19.30, 00.30
19.55, 00.55 а
20.30 ер а а а

 х  никки — дья-
вол младший

22.35 ме ла ее
23.00, 01.45 м р

л
00.00 м ле ака а
01.00 а -

м ра
02.45, 03.45 к ла рем а

стс
06.00 ел ел -

а е ер емл
 т  папины до -

ки
07.30 к е

 т  свето ор
 т  молодо ны

09.00, 16.15, 18.00, 18.30,
00.00, 01.30 ка р

09.30 ереал а р
 т  метод лавро-

вой
12.30 ла
13.00 е л е-

а а м
13.30 л к к -

ла л е
 х  простые 

сло ности
17.00 ал ле

 т  воронины
 т  дневник док-

тора зайцевой
 т  закрытая шко-

ла
 х  придоро ное 

заведение
00.30 е ал

 х  м ри рейли
т

05.55 р м
 т  литейный

09.30, 15.30, 18.30, 10.20
ре а е р -
е е

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
е

10.55 а
12.00 р

 т  паутина
16.25 р к р р ка р ер-

ка
17.40 р м ка аем

 т  новая изнь 
сы ика гурова  
продол ение

 т  странствия 
синд ада

23.15 е
23.35 е е ел к
00.25 к ла л л
01.10 ла а р а
01.45 е р м а-

а
02.35 е р ка

 т  ру левка  

 т  знаки судь ы
т рр -р

 т  мир дикой 
природы

06.00 а е ра
06.20, 07.20, 12.30, 20.25,

23.55 р а р а
06.30 ра м л
07.00, 20.00 е ал

ре р а
07.05 ерр р к а
07.30 а ра а
08.30 а а
09.30, 17.30, 19.30, 23.00,

23.30
 х  контра анди-

сты
12.00, 22.30 к ре -

12.35 ела еме е
13.00 а
14.00 е р м е
15.00 еме е рам
16.00 ле ак

 т  по закону
18.00 р е ре ел
19.00 ела амаре
19.25 кр а ер
20.10 ал л
20.30 е а а а

 х  ойцовский 
клу

 т  матрешки
П р

06.00 л л м
08.00 ле е р
08.30, 14.00 ме

е к
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 -

р е
,  х  роковое 

сходство
11.30, 17.30, 04.35 
12.30, 18.30, 00.00 ме

л
13.00, 21.00 ра е
14.30
15.30, 19.00, 22.30 ле е

е р к
16.30 е ак а
20.30 ка
22.00, 00.25 р
23.30 л е ме е

 т  морская 

полиция  лос
анд елес
т - тр

06.00 а р е е
08.30 ра
09.15 е

 х  как вас те-
перь называть

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.55

11.45 кр м
12.35 ка а ел а
13.25 е ре
14.45 ел а к а
15.10 а ер-

ма ла
 т  пуля дура

16.30 к р к -
л е

17.50 е р ка
18.15 а л м е -

е
 т  цепь

20.15 а л м а-
м е ме

 т  зверо ой
22.55 ар е а
00.30 л е р
01.00 е а к ле а

 т  мисс марпл 
агаты кристи

 х  елый песок
дО ий

06.30, 12.35, 23.00 а а
е

07.00 е м е а
м

 т  моя прекрас-
ная няня

 т  татьянин 
день

09.00 елам е ер е -
ле

 х  полный впе-
р д

 е ел е -
а м ле м
р ем к м

14.00 ла е л
14.30 р еле
15.00 е -

р
16.00 а ра лам

е
17.00 кр е ра р

 т  комиссар 
рекс

19.00 е е р а-

 т  маргоша
20.30 е

 т  д онатан 
крик

 х  вылет задер-
ивается

 т  доктор куин, 
ен ина вра

05.40 ра
рОсси  К

07.00 а ал р

10.00 а л а ел
,  т  перри 

м йсон
12.10 ар кр
12.20
13.15, 02.30 р р -

е е к а
13.40 к а

ер а
15.40, 19.30, 23.30 

к л р
15.50 е р е к

л м е л к
16.20 а ка р -

р е
17.15 ал
17.40 е кр

к а
18.40 ра е
18.45 е реме

р ра е
19.45 ла а р л
20.05 а е к а кла -

ка
20.45 л л
21.30 ер

р р а а ам ка
22.15 ем реме ем
23.00 л ма р
23.50 ере
01.00 е ар

а к к е -
ал

 К Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 е а
, ,  т  

след
07.00 р а
10.30

,  т  мур есть 
мур

15.00, 18.00 е р е-

16.00 кр а
, ,  т  де-

тективы
22.25 ме

 х  естокий 
романс

 т  с земли на 
луну

т
06.00 л л м

,  т  ез сле-
да

09.00 ер р е -

10.00, 17.00 араллел
м р

 х  долгий поце-
луй на но ь

13.15 ме
16.05, 21.00 е к е

р
 т  твой мир
,  т  медиум

22.00 а а к р
 х  олотная 

акула
 х  отс ет 

у ийств

03.00 р к е ле е
т рр -рОсси  2

05.00, 03.10 ла е а
05.10, 07.10 е кл е
06.05 р к
06.30 м ре
07.00, 09.00, 18.40, 01.25

е р
08.10 р алка
08.40, 11.35, 01.35 е

 х  вирус
11.05 р реме
11.55 е е рем е

р
12.25
12.55, 13.25 а ка е-

р ме
 х  во имя коро-

ля
16.15 р е ал

к ар ер
р а а

а е ер
а л ем а
м ра ел м е е

ер
 х  зона высад-

ки
20.55 л ар е к

ма е р рла -
р ма ра л -

22.55 ер
23.15 е ер а р л
23.20 ем р
23.35 а е ра
23.50 е л ре

л а
00.50 а ка л

ка к
01.50 е м е

а е а
О ОК й ы сК

06.00 е е е е рел-
к е р е

07.05, 12.20, 05.15 а
а е

,  девять 
изней нестора 

махно
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,

22.00
13.15 е а рма

ра е к
рм

 звездо ет
 говорит поли-

ция  вне игры , 
мегамаркет

18.30 е е е к
ка

19.20 а м ер
 государствен-

ная граница  
соленый ветер

 тайная стра а
 посейдон  спе-

шит на помо ь
23.55 ем а

м л
 елый им ер-

ное ухо

лия К ИКовА

Представлять Россию на 
этих престижных соревнова-
ниях в украинском Луцке бу-
дут и самарские спортсменки.

Корреспонденту «СГ» удалось 
пообщаться с титулованными 

суматори Анжелой Вакула и Ан-
ной Галеевой. 

Несмотря на юный возраст 
(им соответственно 20 и  14 лет), 
у каждой больше десятка «золо-
тых» соревнований самого раз-
личного уровня.

Кстати, со стереотипом, что 
сумо – только для полных лю-
дей, пришлось распрощаться. 

Обе наши собеседницы стройные 
и подтянутые. Как оказалось, в 
спортивном сумо, которым за-
нимаются девушки, в отличие от 
классического не предусмотрена 
борьба особо крупных людей. 

Пришли в этот спорт обе де-
вушки по-разному. 14-летняя 
Анна Галеева на занятия попа-
ла... по ошибке. Думала, что идет 
на занятия в секцию по самбо. И 
после первой же тренировки по-
няла, что сумо - это именно то, 
что ей нужно. Достаточно быстро 
добилась хороших результатов: 
за пять лет успела стать сильней-
шей в городе и  области, призёром  
первенств страны, чемпионкой 

Европы. Выступления «в гостях» 
не сильно смущают. 

- Главное - стоящий перед то-
бой соперник. И всё, - говорит 
Анна. - Сам бой может длиться 
от двух секунд до пяти минут — 
ну это если равные силы. За день 
соревнований порой проводим по 
5-6 поединков.  

Анжела Вакула с сумо позна-
комилась иначе. Уже в 10 лет бу-
дущая чемпионка России поняла, 
что хочет заниматься этим видом 
спорта. Родители  поддержали. 
По словам Анжелы, в пользу сумо 
сыграл и тот факт, что этот вид 
борьбы менее травмоопасный, 
чем другие, позволяет развивать 

тело и поддерживать фигуру. Ведь 
во время поединка задействованы 
все мышцы тела.

Заветная мечта девушки - ти-
тул чемпионки мира и тренерская 
работа в дальнейшем.

- Главное для меня - спорт. И 
с сумо хочу связать всю жизнь. 
Сейчас планирую поступление 
в Поволжскую государственную 

социально-гуманитарную акаде-
мию – хочу стать дипломирован-
ным тренером по борьбе, - рас-
сказала Анжела. 

Первые шаги в тренерской ра-
боте она уже сделала - занимается 
с семилетними ребятами. Её вос-
питанники уже достойно показа-
ли себя на последнем первенстве 
города. 
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г
06.00 Д/ф «Скрытые миры: 

Подземный мир»
07.00 «Губерния. Итоги»
07.15 «Дорога к храму»
07.30, 14.25, 19.35, 22.35, 

00.35 «Азбука потре-
бителя»

07.35 Телестудия «Товарищ»
07.55, 15.35 «Мультимир»
08.05, 16.10 М/с «Проказ-

ник Дино»
08.25 Фильм для детей. 

«РОБИН ГУД. ЗА-
КЛЯТЫЕ ВРАГИ»

09.45, 16.35, 01.45 Теле-
сериал «КАК СКА-
ЗАЛ ДЖИМ»

10.05, 18.30, 22.55 «Со-
седи»

10.20 Х/ф «ФАН-ФАН-
ТЮЛЬПАН»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 «Ново-
сти губернии»

12.05, 14.05, 15.05, 16.05 
«Календарь губернии»

12.10, 17.40 Многосерий-
ный х/ф «СТАЯ»

13.05, 15.55, 17.10 «Имена. 
Именины»

13.10, 15.50 «Завхоз по-
годы»

13.15, 23.15 Многосерий-
ный х/ф «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ»

14.10 «Агрокурьер»
14.30 «Профессия – фото-

модель»
15.10, 01.15 Телесериал 

«FM И РЕБЯТА»
17.15 Д/с «Фронтовая 

Москва: история по-
беды»

18.55, 21.55 «Вечерний 
патруль»

19.15, 22.20, 00.20 Ток-шоу 
«О чем говорят»

19.40, 22.40 «Репортер»
19.55, 00.45 Д/с «Самар-

ская губерния. Стра-
ницы истории»

20.30 Х/ф «РЕБЕНОК НА-
ПРОКАТ»

03.15 «На музыкальной 
волне»

д
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

НЕСТОРА МАХНО» 
12.20 «Тайны забытых по-

бед»
13.15 «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

14.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-

ЦИЯ». «ВНЕ ИГРЫ», 
«МЕГАМАРКЕТ»

18.30 «Легенды советского 
сыска» 

19.20 «Битва империй»
19.40 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». 
«СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР»

21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.30 «ПОСЕЙДОН» СПЕ-

ШИТ НА ПОМОЩЬ»
23.55 Чемпионат России по 

мини-футболу

01.45 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО»

DISNEY
09.00 «Клуб Микки Мауса»
09.25 «Маленькие Эйнштей-

ны»
09.55 «Кряк-бригада»
10.25 «101 далматинец»
10.55 «Лило и Стич»
11.20 «На замену»
11.45 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.10 «Джимми Кул»
12.35, 03.00 «Американский 

дракон Джейк Лонг»
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН»
13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП-

ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
ЗАКА И КОДИ»

13.50, 02.05 «ДАЙТЕ 
СAННИ ШАНС»

14.15, 17.40, 01.15 
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

14.45, 18.10, 23.30 «ХАН-
НА МОНТАНА»

15.10, 02.35 «Новая школа 
императора»

15.35 «Кид vs Кэт»
16.00 «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
16.25 «Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, 

ЧАРЛИ!»
19.30 «ЧИТАЙ И РЫДАЙ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРО-

СТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
22.10 «8 ПРОСТЫХ ПРА-

ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МО-
ЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД-
РОСТКА»

TV 1000
10.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
12.00 «МАМАША»
13.40 «ШЕРИ»
15.20 «ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ»
17.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
20.00 «МАСКА»
22.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
23.50 «ПЕРЕПРАВА»
01.50 «НЕПРОЩЕННЫЙ»

 1000р  
09.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
11.00 «СТАЯ»
13.00 «ГОСУДАРЫНЯ И 

РАЗБОЙНИК»
15.00 «КОНТРАКТ»
17.00 «МОСКВА - НЕ МО-

СКВА»
19.00 «СЕМЕЙКА АДЫ»
21.00 «КРУЖОВНИК»
23.00 «ЖЕНЩИНА В БЕ-

ЛОМ»
01.30 «ВСЕ УМРУТ, А Я 

ОСТАНУСЬ…»

ир
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 
«Новости Содруже-
ства»

09.05 «ВОЛЧИЦА»
10.05 «Вместе»

11.05, 12.05 «СОЛЬ ЗЕМ-
ЛИ»

13.20 «Умные технологии»
13.50 М/с
14.20 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30 «ДЕДУШКА МОЕЙ 

МЕЧТЫ»
16.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
18.05, 00.05 «Слово за слово»
19.25 «Акценты»
19.40 «Союзники»
20.20 «Всюду жизнь»
20.50 «Добро пожаловать»
21.30 «Беларусь сегодня»
22.30 «Мир спорта»
23.05 «Новости Содруже-

ства. Культура»
01.05 «НАШИ СОСЕДИ»

 Ки О
09.30, 15.30 «ФОНТАН»
11.30, 17.30 «ПРОЩАНИЕ  

С ПЕТЕРБУРГОМ»
13.10 «Плюс кино»
13.40 «НАЧАЛО»
19.30, 01.30 «СВЕТ В ОК-

НЕ»
21.30 «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА»
23.50 «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

GEOGRAPHIC
10.00 «Мегапереезды жи-

вотных»
11.00, 17.00 «Секунды  

до катастрофы»
12.00, 20.00 «Мегазаводы»
15.00 «Моя жизнь с горил-

лами»
16.00 «Мир хищников»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00 «Вертолетные бата-

лии»
21.00 «Свободные пилоты 

Аляски»
22.00 «Рыцарский поеди-

нок»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
9.05, 20.05 «В дебрях 

Африки»
10.00 «Территория живот-

ных»
10.55 «Отдел по защите 

животных»
11.50 «Паспорт для любим-

ца»
12.45, 18.40 «Ветеринар 

Бондай Бич»
13.10, 18.15 «SOS дикой 

природы»
13.40, 19.10 «Переводчик  

с собачьего»
14.30 «Шамвари: жизнь  

на воле»
15.00 «Дик и Дом спешат  

на помощь»
15.30 «Дикие сиротки»
16.00 «Прирожденные охот-

ники»
16.25 «Введение в собако-

ведение»
17.20 «Кошек не любить 

нельзя»
21.00 «Ловкие побеги жи-

вотных»

HISTORY
09.00 Наследие кельтов
10.00, 00.00 Охотники за 

нацистами

11.00 Эскимосская одиссея
12.00, 13.00 История афри-

канского футбола
14.00 Кто ты такой?
15.00, 08.00 Звезды голубо-

го экрана
16.00, 07.00 Мир скульпту-

ры
17.00 Команда времени
18.00 Гениальный дизайн
19.00, 01.00 Морская дер-

жава
20.00 Эдвардианская фер-

ма
21.00 Саги викингов
22.00 Средневековая мо-

нархия
23.00 Рыцари замка Маргат
02.00 Мао - китайская сказ-

ка
03.00 Монархии Азии
04.00 Лето любви
05.00 Герои, мифы и нацио-

нальная кухня
06.00 По следам Шопена

EUROSPORT
10.30 Мотоспортивный 

журнал
10.45 Технология чемпио-

нов 
10.50 Марафон. Стокгольм 

(Швеция)
11.30, 13.00, 02.00 Теннис
12.30, 22.30, 03.00 Теннис. 

Гейм, сет, Матс
23.00, 23.45 Про рестлинг
00.45 Вот это да!!!
01.00 Футбол. Евро-2012. 

Обратный отсчет
01.15 Велоспорт

К р с Л
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 

11.00, 11.55, 18.45 
Прыг-скок команда

05.10, 12.30 Давайте рисо-
вать!

05.30, 12.50 М/с «Загадки 
Джесса»

05.50, 13.15 М/с «Рассказы 
зелёного леса»

06.00 М/с «Овечка Бланш»
06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Как Незнайка 

совершал хорошие 
поступки»

06.55, 20.40, 02.50 Т/с 
«КОСМИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.15, 20.05 М/с «Уилл и 
Девит»

07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/ф «В стране лову-

шек»
08.35, 18.05 Бериляка учит-

ся читать
08.55, 18.20 М/с «Неверо-

ятные расследования 
котёнка Хакли»

09.15 М/ф «Крашеный лис»
09.30, 20.00 М/ф «Маша и 

Медведь»
09.40, 03.00 В гостях у 

Деда-Краеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10, 02.20 М/с «Черепаш-

ка Лулу»
11.35, 01.10 Жизнь замеча-

тельных зверей
12.05, 00.50 М/с «Пчёлка 

Майя»

13.00 Мы идём играть!
13.30 М/ф «Ох и Ах»
13.45 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ-

ГИ»
14.55 М/ф «Два богатыря»
15.10 М/с «Путешествие 

Адибу. Как устроен 
человек?»

15.15 М/с «Приключения 
Адибу: миссия на 
планете Земля»

15.25, 21.40 Звёздная 
команда

15.40, 21.55, 03.15 Т/с 
«ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»

16.05, 22.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

16.30 Кулинарная академия
16.55 М/ф «Сказка о старом 

Эхо»
17.05 М/с «Анималия»
17.35 М/с «Фиксики»
18.55 Дорожная азбука
19.35 Лабиринт науки
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Фа-Соль в цирке
21.10 Уроки хороших манер
21.25, 00.35 М/с «Медведи-

соседи»
22.45 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА»
23.55 Лови момент
00.20 Какое ИЗОбразие!
01.35 М/с «Эбб и Фло»
01.45 Вопрос на засыпку
03.40 Х/ф «КАПИТАН НЕ-

МО»
04.50 М/ф «Обезьянки и 

грабители»

VIASAT SPORT
09.30, 13.00, 21.00 Бейс-

бол
12.00, 20.00 Новости. 

Спортцентр
15.30, 17.00 Автоспорт
19.00 Бейсбол сегодня. 

Обзор

DISCOVERY
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25 Уголь
07.20, 18.00, 04.10 Как это 

устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это 

сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 

00.00, 00.30 Настоя-
щие аферисты

09.10, 17.00, 02.50 Раз-
рушители легенд

10.05, 01.55 Золотая лихо-
радка

11.00, 16.05 Выжить любой 
ценой

11.55 Лаборатория для 
мужчин Джеймса Мэя

12.50, 13.20 Круче не при-
думаешь

13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Боевые маши-

ны с Майком Брюе-
ром

20.00, 23.00 Экстремальная 
рыбалка

21.00 Когда рыба атакует
22.00 Смертельный улов
03.45 Молниеносные ката-

строфы

КП-дЛд
11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Образование и работа

14.35 Большая перемена
18.10 Картина дня
19.00 Территория права
19.30 Как уходили кумиры. 

Микаэла Дроздовская
19.55 Бабушкин сундук. 

Группа «Лицей»
21.10 В ритме импровизации
22.00 Планета МЧС

гис

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

06.20 Туризм 
06.30 Мир увлечений 
06.40 Uчебник 
06.55 Зарядка 
07.20 Туризм 
07.30 Мир увлечений 
07.40 Uчебник 
07.55 Зарядка 
08.20 Туризм 
08.30 Мир увлечений 
08.40 Uчебник 
08.55 Зарядка 
09.20 Герой нашего времени
09.35 Город, история, со-

бытия
10.00, 12.00, 13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА 
ПЯТНИЦА»

12.10 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.40 Город, история, со-
бытия

13.05 Универсальный фор-
мат

13.50 Д/ф Е.Бажанова 
«Пирамиды России», 
фильм 2

15.00, 16.00 Информаци-
онная программа 
«События»

15.10 Мир увлечений
15.25 Здоровье
16.10 Герой нашего времени
16.40 Город, история, со-

бытия
17.00, 18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15 «Кино без актера», 
проект Самарской 
студии кинохроники

18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.50 Сыскное дело
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 

01.00 Информаци-
онная программа 
«События»

19.25 Туризм
19.50 Сыскное дело
20.25 Город, история, со-

бытия
20.40 Глазами животных
20.50 Сыскное дело
21.25 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ», 1 
серия

22.50 Сыскное дело
23.20 Универсальный фор-

мат (повтор)
01.25 Музыкальный блок 

онеде ни   июня

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ 

От 31 мая 2012 года №231
О досрочном прекращении полномочий депутата 

Думы городского округа Самара пятого созыва Ширниной Е.В.
В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 10 статьи 40 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 
23 Устава городского округа Самара и на основании заявления Ширниной Е.В. об 
освобождении от обязанностей депутата Думы городского округа Самара пятого 
созыва Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы городского округа Самара 

пятого созыва Ширниной Елены Викторовны 14 мая 2012 года.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

От 31 мая 2012 года №232
О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 21 октября 2010 года 

№ 6 «О формировании комитетов Думы городского округа Самара пятого созыва»
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы городского округа Самара пятого 

созыва Ширниной Е.В. в соответствии со статьей 4.2 Положения «О Думе городского округа Самара», 
утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 26 октября 2006 года № 322, Дума город-
ского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Внести в пункты 5 и 7 Решения Думы городского округа Самара от 21 октября 2010 года № 6 «О 

формировании комитетов Думы городского округа Самара пятого созыва» (в редакции Решений Думы 
городского округа Самара от 22 декабря 2011 года № 171, от 07 февраля 2012 года № 183) изменения, 
исключив из состава комитета по охране здоровья и комитета по социальному развитию, культуре, моло-
дежной политике, туризму, физической культуре и спорту Думы городского округа Самара пятого созыва 
Ширнину Елену Викторовну.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы А.Б. Фетисов

о и иал ое о бли о а ие
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В заключительном фильме четырехсерийного проекта «Никита 
Хрущёв. Голос из прошлого» речь пойдёт о  реформах и политических 
действиях, которые, в конце концов, и привели к отставке Хрущёва.

Никита Сергеевич расскажет о периоде, который у нас называют 
«оттепель», о тех проблемах, которые сложились в стране на исходе 
десятилетия правления  Хрущёва, о необходимости реформ (заду-
манных, но так и не осуществленных Хрущёвым) в политической, 
экономической, социальных сферах.

Заговор преданных соратников в 1964 году приведёт к отставке 
Хрущёва и полному забвению его имени и роли в истории страны. 
Но чудом сохранившиеся магнитофонные записи и любительские 
съёмки из семейного архива позволяют узнать зрителям, как прошли 
последние, пенсионные годы жизни Никиты Сергеевича Хрущёва – 
одного из самых ярких и неоднозначных лидеров страны, которого 
так и не удалось вычеркнуть из истории…

П р ый К Л

П р ый К Л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

03.00
05.05 р е р
09.20 р л а ак ка
09.50 р
10.55 р р

 т  енский док-
тор

13.20 мак
14.00 р е
14.25 р

 т  деви ья охо-
та

16.20 а
17.00 ме
18.00 е ер е
18.25 е ам е ка-

м
19.00 а а е м
20.00 р
21.00 рем

 т  по ег
22.30 к а р е л

р л
23.30 е ер р а
00.00 е
00.20 ра а р

 х  за ытое
 х  седьмой

рОсси  1-с р
05.00 р
09.00 м м м
09.45 ам м ла м
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

е
11.30, 14.30, 17.30, 20.30

е е рем е
амара

11.50, 16.45 е е р а
а

 т  тайны след-
ствия

13.00 л ем
 т  е росинья  

та ная л овь
 т  кровинушка
 т  сваты

18.50 р м р
20.50 к мал -

 т  моя ольшая 
семья

22.55 е ал к рре
е

23.55 ле к -
к м е ек

00.55 е
01.15 р лак ка
02.25 е е ек
02.55 р е е -

к
 т  закон и поря-

док
сК т

07.00 ме ар к
07.20, 19.22 е р

р
07.30, 19.30, 00.30 
07.55, 19.55, 00.55 а
08.00 а м л л м

 т  визитеры
09.20 а а л -

10.40 р кл е
мм е р а

мал ка е
11.10 ка а-

ра е а
,  т  универ

12.30 м
 х  никки — дья-

вол младший
16.30, 20.30 ер а

а а
,  т  реальные 

пацаны
18.00 кр а а рам
18.10 а екле

алк
18.30 а е ер

 х  шары ярости
22.35 ме ла ее
23.00, 02.00 м р

л
00.00 м ле ака а
01.00 е е е-

е
 х  вскрытие 

пришельца
05.00 а ре а а
06.00 р е
06.10 ла е а кеа

стс
06.00 ел ел -

а е ер емл
 т  папины до -

ки
07.30 к е

 т  свето ор
 т  молодо ны

09.00, 18.00, 18.30, 00.00 
ка р

, ,  т  за-
крытая школа

 т  метод лавро-
вой

12.30 е е а ар а-
е

13.00 е л е-
а а м

13.30 л к к -
ла л е

 х  придоро ное 
заведение

17.00 ал ле
 т  воронины
 т  дневник док-

тора зайцевой
 х  крутой и цы-

по ки
00.30 алера
01.00 ла

 х  плакса
 х  опустевший 

город
05.35 а е -

к а р е м
т

05.55 р м
 т  литейный

09.30, 15.30, 18.30 ре -
а е р е е

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
е

10.20 ма е р к
10.55 а
12.00 р

 т  паутина
16.25 р к р р ка р ер-

ка
17.40 р м ка аем

 т  новая изнь 
сы ика гурова  
продол ение

 т  странствия 
синд ада

23.15 е
 т  глухарь

01.30 ар р р
02.35 л

 т  ру левка  

 т  знаки судь ы
т рр -р

06.00 а м р
06.25, 07.25, 12.30, 20.25,

23.55 р а р а
06.30, 09.30, 17.30, 19.30,

23.00, 23.30 
06.55 е ал ре р-

а
07.00 ер е л а
07.30 а а
10.00 е е

 х  прикл ения 
на таинственном 
острове

12.00, 22.30 к ре -

12.40 е
13.00 а
14.00 е р м е
15.00 еме е рам
16.00 ле ак

 т  по закону
18.00 р е ре ел
19.00 а кра а
19.15 ерр р к а
20.00 ела еме е
20.30 а
21.30 а ема

 х  совокуп-
ность л и

 х  возвра ение 
домой

 т  реальные 
ка аны

П р
06.00 л л м
08.00 ле е р
08.30, 14.00 ме

е к
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 -

р е
,  х  про ай-

те, доктор рейд
11.40, 17.30, 04.45 
12.30, 18.30, 00.00 ме

л
13.00, 21.00 ра е

14.30
15.30, 19.00,
22.30 ле е

е р к
16.30 е а-
к а
20.30 ка -

22.00, 00.30 р
23.30 л е ме е

 т  морская 
полиция  лос
анд елес

04.05 ам е ме е е
05.30 ера л к

т - тр
06.00 а р е е
08.30 ра
09.15 е ел р

 х  судь а мари-
ны

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.50

 х  аркий но-
я рь

13.40
14.45 ел а к а
15.10 а арел

 т  пуля дура
16.30 рла р

е к л м -
к м

17.50 е р ка
18.15 ар к л ар

 т  цепь
20.15 а ар а ер

еле ал а р
 т  зверо ой

00.25 рм
 х  у ийство на 

дановской
 х  опасно для 

изни
04.30 а л м а-

м е ме
05.15 а м а л

е л е -
ра

дО ий
06.30, 12.45, 20.30, 23.00

а а е
07.00 е м е а

м
 т  моя прекрас-

ная няня
 т  татьянин 

день
09.00 елам е ер е -

ле
 х  полный впе-

р д
 е ел е -

а м ле м
р ем к м

14.00 а е е ла е
14.30 ме
15.00 е -

р
16.00 а ра лам

е
17.00 кр е ра р

 т  комиссар 
рекс

19.00 е е р а-

 т  маргоша
 т  д онатан 

крик
 х  кин дза дза
 т  доктор куин, 

ен ина вра
05.45 ра
06.00 р ам ра
06.25 ка а ма -

ем
рОсси  К

06.30 а ал р
10.00 а л а ел

,  т  перри 
м йсон

12.10, 20.45 л л
12.55 а е а ел
13.40 е мере е

 х  ду ровский
15.20 мар рал -

ак е е
ак е ра е

15.40, 19.30, 23.30 
к л р

15.50 ка р е -
м ар е лк
емер к л

16.20 а ка р -
р е

17.15 е е ма
17.40 е кр

к а
18.25 е л а

ел р -
е р

18.45 е реме
р ра е

19.45 ла а р л
20.05 ла ак а ел -

ек м ре
21.30 л е емл

а е м е
а

22.15 ра ер
23.00 лла ер ем

е
23.50 ере
01.15 е е а

ла
02.50 ер м

а ла
 К Л

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 е а

, ,  т  
след

07.00 р а
10.30 ел

к л е
,  т  мур есть 

мур
15.00, 18.00 е р е-

16.00 кр а
, ,  т  де-

тективы
 х  командир 

с астливой у-
ки

 х  срок давно-
сти

 х  скромное 
о аяние ур уа-
зии

04.20 ар ре к
ре а

05.25 але ар р -
р е

т
06.00 л л м

,  т  ез сле-
да

,  т  твой мир
10.00, 17.00 араллел

м р
11.00 ек ра-

ам а
12.00, 02.40 р к е ле е -

12.30, 22.00 а а к р
, , ,  т  

медиум

16.05, 21.00 е к е
р

 х  смертельная 
глу ина

 х  олотная 
акула

,  т  у е и е
 т  настоя ая 

кровь
т рр -рОсси  2

04.00 кке к
л ал р ма

ра л
06.30, 15.40 а ка л -

ка к
07.00, 09.00, 12.00, 18.05,

02.30 е р
07.10 е кл е
08.10 р реме
08.40, 11.35, 02.40 е

 х  выкуп
11.05 а ка ер ме -

12.10 е ел р а
13.05 ла е а ла

 х  зона высад-
ки

 х  д онни мне-
моник

18.20 м е а
18.35 ка ре ел
18.40 ер
18.55 л е а-

р р р к
а л е е

р е -
л р ма ра л -

20.55 л ар е к
ма е ер
р ма ра л

22.55 л ар е к
ма р кра а

00.55
01.25 лл ле -

е л а е
02.55
03.45 ла е а

О ОК й ы сК
06.00, 13.15 е а рма

ра е к
рм

,  звездо ет
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,

22.00
,  государ-

ственная грани-
ца  соленый 
ветер

 визит к минотав-
ру

,  тайная стра-
а

 говорит поли-
ция  опасная 
игра , отцы и 
дети

18.30 е е е к
ка

19.20 а м ер
 порох
 мама

00.40 ем а
м л

 семьдесят два 
градуса ни е 
нуля

 ветер стран-
ствий

р  А. Чащихин-Тоидзе д    22. 0
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Гражданин мира Влади-
мир Познер простился с 
иллюзиями. Откровенны-
ми мыслями о  свободе 
слова, журналистах, па-
триотизме и этапах рабо-
ты над книгой «Прощание 
с иллюзиями»  поделится 
известный тележурналист 
и писатель. Смотрите про-
грамму «Герой нашего вре-
мени» в 19.35.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

г
06.30 Д/с «Взгляд в будущее»
07.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «Новости губер-
нии»

07.20, 14.05, 19.15, 22.20, 
00.20 Ток-шоу «О чем 
говорят»

07.40, 14.20, 19.35, 22.35, 
00.35 «Азбука потре-
бителя»

07.45, 15.35 «Мультимир»
07.55 М/с «Проказник Дино»
08.15 Фильм для детей 

«СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ»

09.55, 16.35 Телесериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

10.15, 18.30 «Соседи»
10.30 Х/ф «МОЛЧУН»
12.05, 15.05, 16.05, 17.05 

«Календарь губер-
нии»

12.10, 17.40 Многосерий-
ный х/ф «СТАЯ»

13.05, 15.55, 17.10 «Имена. 
Именины»

13.10, 15.50 «Завхоз погоды»
13.15, 23.15 Многосерий-

ный х/ф «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ»

14.25 «Первые среди равных»
14.35 «Мир увлечений»
14.45, 20.10 «Лапы и хвост»
16.10 М/с «Приключения 

Локки Леонарда»
17.15 Д/с «Фронтовая Мо-

сква: история победы»
18.40 «Парламентская трибу-

на»
18.55, 21.55 «Вечерний 

патруль»
19.40, 22.40, 00.40 «Родом 

из Куйбышева»
19.55, 22.55, 00.55 «Рыбац-

кое счастье»
20.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

АНГЕЛ»
01.15 Телесериал «FM И 

РЕБЯТА»

д
09.15, 19.40 «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «СОЛЕНЫЙ 
ВЕТЕР»

10.35 «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ»

12.05, 21.05 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА»

13.15 «Военная форма 
Красной и Советской 
Армии»

14.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-

ЦИЯ». «ОПАСНАЯ 
ИГРА», «ОТЦЫ И 
ДЕТИ»

18.30 «Легенды советского 
сыска» 

19.20 «Битва империй»
22.30 «ПОРОХ»
00.15 «МАМА»
00.40 Чемпионат России по 

мини-футболу

DISNEY
09.00 «Клуб Микки Мауса»
09.25 «Маленькие Эйнштей-

ны»
09.55 «Кряк-бригада»
10.25 «101 далматинец»
10.55 «Лило и Стич»
11.20 «На замену»
11.45 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.10 «Джимми Кул»

12.35, 03.00 «Американский 
дракон Джейк Лонг»

13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ 
АРОН СТОУН»

13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ»

13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ 
ШАНС»

14.15, 17.40, 01.15 «ВОЛ-
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

14.45, 18.10, 23.30 «ХАННА 
МОНТАНА»

15.10, 02.35 «Новая школа 
императора»

15.35 «Кид vs Кэт»
16.00, 03.25 «Сорвиголова 

Кик Бутовски»
16.25 «Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, 

ЧАРЛИ!»
19.30 «УМНЫЙ ДОМ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО 

ДОБАВЬ ВОДЫ»
22.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 

ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ-ПОДРОСТКА»

TV 1000
10.00 «МАСКА»
12.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
14.00 «МАЙКЛ»
16.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗА-

ЖИВО»
18.00 «СЕНСАЦИЯ»
20.00 «ПЕРЕПРАВА»
22.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
00.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»

1000р  
11.00 «ДОМ НА КРАЮ»
13.00 «ПРЯНИЧКИ»
15.00 «РЕТРУМ»
17.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ»
19.00 «ЖИТЬ»
21.00 «ПАТРУЛЬ»
23.00 «ДОМОВОЙ»
01.00 «НИКТО, КРОМЕ НАС»
 ир
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 
«Новости Содруже-
ства»

09.05 «ВОЛЧИЦА»
10.05 «Общий рынок»
10.25 «Общий интерес»
11.05, 12.05 «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
13.20 «Умные технологии»
13.50 М/с
14.20 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30 «ДЕДУШКА МОЕЙ 

МЕЧТЫ»
16.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
18.05, 00.05 «Слово за слово»
19.25 «Акценты»
19.40 «ЗАКОН»
21.45 «Прямая речь»
22.25 «Диаспоры»
23.05 «Технология прорыва»

 Ки О
09.30, 15.30 «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА»
11.50, 17.50 «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
13.30 «СВЕТ В ОКНЕ»
19.30, 01.35 «ЧУЖИЕ ПИСЬ-

МА»

21.05 «Плюс кино»
21.35, 03.30 «СУДЬБА РЕ-

ЗИДЕНТА»
00.15 «УБЕГАЮЩИЙ АВ-

ГУСТ»

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 «Рыцарский по-

единок»
10.00 «Стая»
11.00, 17.00 «Секунды до 

катастрофы»
12.00, 20.00 «Мегазаводы»
13.00 «Свободные пилоты 

Аляски»
15.00 «В поисках гигантского 

кальмара»
16.00 «Мир хищников»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00 «Вертолетные баталии»
22.00 «Безумные изобрета-

тели»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05 «В дебрях Афри-

ки»
10.00 «Территория живот-

ных»
10.55, 22.50 «Отдел по за-

щите животных»
11.50, 21.00 «Школа ветери-

наров»
12.45, 18.40 «Ветеринар 

Бондай Бич»
13.10, 18.15 «SOS дикой при-

роды»
13.40, 19.10 «Переводчик с 

собачьего»
14.30 «Шамвари: жизнь на 

воле»
15.00 «Дик и Дом спешат на 

помощь»
15.30 «Проект «Щенки»
16.00 «Прирожденные охот-

ники»
16.25 «Введение в собакове-

дение»
17.20 «Плохой пес»
21.55 «Ветеринар в дикой 

природе»

HISTORY
09.00, 17.00 Команда време-

ни
10.00, 00.00 Охотники за на-

цистами
11.00, 18.00 Гениальный 

дизайн
12.00 Рыцари замка Маргат
13.00 Саги викингов
14.00, 20.00 Эдвардианская 

ферма
15.00, 08.00 Звезды голубого 

экрана
16.00, 07.00 Мир скульптуры
19.00, 01.00 Морская держа-

ва
21.00 Средневековая монар-

хия
22.00 Великие воины
23.00 Тайная война
02.00 Мао - китайская сказка
03.00 Монархии Азии
04.00 Лето любви
05.00 Герои, мифы и нацио-

нальная кухня
06.00 По следам Берлиоза

EUROSPORT
0.30, 14.15, 23.00, 03.15 

Футбол. Евро-2012. 
Обратный отсчет

10.45, 15.30, 21.30, 02.45 
Теннис. Гейм, сет, Матс

11.15, 12.15, 14.45, 16.00 
Теннис

13.00, 13.30 Футбол
14.00 Конноспортивный 

журнал
14.30 Фитнес
22.00 Велоспорт
23.15 Бокс
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 

Автоспорт

К р с Л
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 

11.00, 11.55, 18.45 
Прыг-скок команда

05.10, 12.30 Давайте рисо-
вать!

05.30, 12.50 М/с «Загадки 
Джесса»

05.50, 13.15 М/с «Рассказы 
зелёного леса»

06.05, 01.35 М/с «Эбб и Фло»
06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Встреча с вол-

шебником»
06.55, 20.40, 02.50 Т/с 

«КОСМИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.15, 20.05 М/с «Уилл и 
Девит»

07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/ф «В стране лову-

шек»
08.35, 18.05 Бериляка учится 

читать
08.55, 18.20 М/с «Неверо-

ятные расследования 
котёнка Хакли»

09.15 М/ф «Жёлтый аист»
09.30, 20.00 М/ф «Маша и 

Медведь»
09.40, 03.00 В гостях у Деда-

Краеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10, 02.20 М/с «Черепашка 

Лулу»
11.35, 01.15 Жизнь замеча-

тельных зверей
12.05, 00.50 М/с «Пчёлка 

Майя»
13.00 Мы идём играть!
13.30 М/ф «Ох и Ах идут в 

поход»
13.45 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
14.55 М/ф «Путешествие 

муравья»
15.10 М/с «Путешествие 

Адибу. Как устроен 
человек?»

15.15 М/с «Приключения 
Адибу: миссия на пла-
нете Земля»

15.25, 21.40 Звёздная коман-
да

15.40, 21.55, 03.15 Т/с «ВЕ-
ЛИКАЯ ЗВЕЗДА»

16.05, 22.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

16.30, 00.00 Лови момент
16.55 М/ф «Земляничный 

дождик»
17.05 М/с «Анималия»
17.35 М/с «Фиксики»
19.00, 01.45 Вопрос на за-

сыпку
19.35 Лабиринт науки
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.55 Фа-Соль в цирке
21.10 Уроки хороших манер
21.25, 00.35 М/с «Медведи-

соседи»
22.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
00.25 Какое ИЗОбразие!

VIASAT SPORT
09.15, 11.45, 19.00 Новости. 

Спортцентр
10.00, 19.45 Спортивная на-

ция
11.00, 15.30, 23.00 Бейсбол 

сегодня. Обзор
12.30, 18.30 Баскетбол
13.00, 20.30 Бейсбол
16.30 Софтбол

DISCOVERY
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая 

лихорадка
07.20, 18.00, 04.10 Как это 

устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это 

сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 

00.00, 00.30 Настоя-
щие аферисты

09.10, 17.00, 02.50 Разру-
шители легенд

11.00, 16.05 Выжить любой 
ценой

11.55, 23.00 Экстремальная 
рыбалка

12.50 Когда рыба атакует
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Боевые машины 

с Майком Брюером
20.00 Спецназ «Тяжелые 

машины»
21.00 Спортивные арены 

чемпионата 2012 г.
22.00 Создавая будущее
03.45 Молниеносные ката-

строфы

КП-дЛд
00.10, 18.10 Картина дня
01.10 История за пределами 

учебников
02.10, 06.10, 17.10 Только  

у нас
03.10, 09.10, 13.10 Особый 

случай
04.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО»
05.40, 23.10 Беседка «КП»
07.10 Специальный репор-

таж
07.30 Образование и работа
08.10, 16.10 Я – против!
10.10 Радиорубка
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
Новости

11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Личные деньги
14.40, 21.10 В ритме импро-

визации
15.10 Д/ф «Границы госу-

дарства. Христианская 
купель»

15.40 «Музыка, которую я 
люблю»

19.00 «КЛАДЕЗЬ ДОБРЫХ 
ДЕЛ»

19.35 Как уходили кумиры. 
Александр Рагулин

20.00 Бабушкин сундук. 
Михаил Круг

22.00 Планета МЧС

гис  

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

06.20 Город, история, собы-
тия

06.40 Made in Ufa 
06.55 Зарядка 
07.20 Город, история, собы-

тия
07.40 Made in Ufa 
07.55 Зарядка 
08.20 Город, история, собы-

тия
08.40 Made in Ufa 
08.55 Зарядка 
09.20 Герой нашего времени
09.35 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке
10.00, 12.00, 13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ», 1 серия

12.10 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.40 Город, история, собы-
тия

13.05 Универсальный формат
13.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО», 1 серия
15.00, 16.00 Информацион-

ная программа «Со-
бытия»

15.10 Туризм 
15.30 Глазами животных
15.45 Uчебник
16.10 Герой нашего времени 
16.30 Город, история, события 
17.00, 18.00 Информацион-

ная программа «Со-
бытия»

17.15 «Кино без актера», про-
ект Самарской студии 
кинохроники

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

01.00 Информацион-
ная программа «Со-
бытия»

19.25 Мастер спорта
19.35 Герой нашего времени

20.25 Made in Ufa
20.35 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке 
21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ», 2 серия

23.20 Универсальный фор-
мат (повтор)

01.25 Музыкальный блок Р
Е

К
Л

А
М

А
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театр драмы:
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06.00 Д/ф «Тихий океан»
07.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «Новости губер-
нии»

07.20, 14.10, 19.15, 00.20 
Ток-шоу «О чем гово-
рят»

07.35, 14.25, 19.35, 22.50, 
00.35 «Азбука потре-
бителя»

07.40, 14.30 «Родом из Куй-
бышева»

07.55 «Рыбацкое счастье»
08.10, 15.35 «Мультимир»
08.40, 16.10 М/с «Приключе-

ния Локки Леонарда»
09.05, 16.35 Телесериал 

«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
09.25, 18.30 «Соседи»
09.45 Д/ф «Евгений Леонов. 

Исповедь»
10.45 Х/ф «БРЮНЕТ ВЕ-

ЧЕРНЕЙ ПОРОЙ»
12.05, 14.05, 15.05, 16.05 

«Календарь губернии»
12.10, 17.40 Многосерий-

ный х/ф «СТАЯ»
13.05, 15.55, 17.05 «Имена. 

Именины»
13.10, 15.50 «Завхоз погоды»
13.15, 23.15 Многосерий-

ный х/ф «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ»

14.45 «Рыбацкое счастье»
15.10, 01.15 Телесериал 

«FM И РЕБЯТА»
17.10 Д/с «Порядок дей-

ствий»
18.55, 21.55 «Вечерний 

патруль»
19.40, 00.40 «Дом дружбы»
20.00 «Мир увлечений»
20.10, 22.55, 00.55 «Фут-

больный регион»
20.30 Х/ф «ДОРОГА В ПА-

РАДИЗ»
22.20 «Есть вопросы»
не» д
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». «СОЛЕ-
НЫЙ ВЕТЕР»

10.35 «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ»

12.05, 21.05 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА»

13.15 «Военная форма 
Красной и Советской 
Армии»

14.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.20 «ГОВОРИТ ПО-

ЛИЦИЯ». «ВТОРОЙ 
ПЛАН», «РЕВНОСТЬ»

18.30 «Легенды советского 
сыска»  

19.20 «Битва империй»
19.40 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». «НА 
ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИ-
ЧЬЕ»

22.30 «ЖАВОРОНОК»
00.15 «МЕТЕЛЬ»
01.45 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-

ЛОН»
03.45 «СЕРДЦЕ ДРУГА»

DISNEY
09.00 «Клуб Микки Мауса»
09.25 «Маленькие Эйнштей-

ны»

09.55 «Кряк-бригада»
10.25 «101 далматинец»
10.55 «Лило и Стич»
11.20 «На замену»
11.45 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.10 «Джимми Кул»
12.35, 03.00 «Американский 

дракон Джейк Лонг»
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН»
13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ»

13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ 
ШАНС»

14.15, 17.40, 01.15 «ВОЛ-
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

14.45, 18.10, 23.30 «ХАННА 
МОНТАНА»

15.10, 02.35 «Новая школа 
императора»

15.35 «Кид vs Кэт»
16.00, 03.25 «Сорвиголова 

Кик Бутовски»
16.25 «Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, 

ЧАРЛИ!»
19.30 «МИСТИЧЕСКАЯ 

ПЯТЕРКА»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО 

ДОБАВЬ ВОДЫ»
22.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 

ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ-ПОДРОСТ-
КА»

TV 1000
10.00 «СЕНСАЦИЯ»
12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»
13.40 «ЗА ГРАНЬЮ»
16.00 «ЗАВОДИЛА»
18.00 «ПРИЕЗЖИЕ»
20.00 «ВРАГ У ВОРОТ»
22.25 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
00.15 «СЕКСОГОЛИК»
01.55 «ВЫЖИТЬ»

1000.р  
09.00 «КОНТРАКТ»
11.00 «МОСКВА – НЕ МО-

СКВА»
13.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
15.00 «ГОРЬКО!»
17.00 «СОБАКА ПАВЛОВА»
18.30 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА»
21.00 «V ЦЕНТУРИЯ»
23.00 «ЛАБИРИНТ»
01.00 «НА КРАЮ СТОЮ»

ир
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 
«Новости Содруже-
ства»

09.05 «ВОЛЧИЦА»
10.05, 21.45 «Кыргызстан в 

лицах»
10.25 «Путеводитель»
11.05, 12.05 «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
13.20 «Умные технологии»
13.50 М/с
14.20 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30 «ДЕДУШКА МОЕЙ 

МЕЧТЫ»
16.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»

18.05, 00.05 «Слово за слово»
19.25 «Акценты»
19.40 «ЗАКОН»
22.25 «Секретные материа-

лы»
23.05 «Правила жизни»
01.05 «ЛЕДИ БОМЖ»

 Ки О
09.05 «Плюс кино»
09.35, 15.30 «СУДЬБА РЕ-

ЗИДЕНТА»
12.15, 18.10 «УБЕГАЮЩИЙ 

АВГУСТ»
13.35 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
19.30, 01.30 «ПИКОВАЯ 

ДАМА»
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА»
23.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ВАЛЬС»

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 «Безумные изо-

бретатели»
10.00 «Стая»
11.00, 17.00 «Секунды до 

катастрофы»
12.00, 20.00 «Мегазаводы»
15.00 «Удивительные обита-

тели Тайваня»
16.00 «На крючке»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00 «Вертолетные баталии»
21.00 «Секретные материалы 

древности»
22.00 «Преступления против 

природы»
23.00 «Запpeты»

ANIMAL PLANET
09.05 «В дебрях Африки»
10.00 «Территория живот-

ных»
10.55 «Отдел по защите 

животных»
11.50 «Собаки в тюрьме»
12.45, 18.40 «Ветеринар 

Бондай Бич»
13.10, 18.15 «SOS дикой при-

роды»
13.40, 19.10 «Переводчик с 

собачьего»
14.30 «Шамвари: жизнь на 

воле»
15.00 «Дик и Дом спешат на 

помощь»
15.30 «Самые забавные 

животные»
16.25 «Введение в собакове-

дение»
17.20 «Необыкновенные со-

баки»
20.05 «Как выжить живот-

ным?»
21.00 «Свирепые дамы Са-

ванна Лейн»

HISTORY
09.00, 17.00 Команда време-

ни
10.00, 00.00 Охотники за на-

цистами
11.00, 18.00 Гениальный 

дизайн
12.00 Один матч в Турине
13.30 Видео убило звезду 

радиоэфира
14.00, 20.00 Эдвардианская 

ферма
15.00, 08.00 Звезды голубого 

экрана
16.00, 07.00 Мир скульптуры
19.00, 01.00 Морская держа-

ва
21.00 Тайная война

22.00 Обратная сторона про-
гресса

23.30 Животные, которые 
перевернули историю

02.00 Мао - китайская сказка
03.00 Монархии Азии
04.00 Лето любви
05.00 Герои, мифы и нацио-

нальная кухня
06.00 По следам Пуччини

EUROSPORT
10.30, 23.15, 02.25 Футбол. 

Евро-2012. Обратный 
отсчет

10.45 Автоспорт
11.00 Технология чемпионов
11.05 Конноспортивный 

журнал
11.15, 15.30, 21.30, 03.00 

Теннис. Гейм, сет, Матс
11.45, 14.15, 16.00 Теннис
12.45, 13.15 Футбол
22.00 Велоспорт
23.30 Вместе в Лондон
23.45, 02.20 Избранное по 

средам
23.50 Конный спорт
00.50 Новости конного спор-

та
00.55 «Выбор Алексии»
01.00, 02.00, 02.10 Гольф
02.15 Яхт-клуб
02.35 Олимпийский журнал

К р с Л
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 

11.00, 11.55, 18.45 
Прыг-скок команда

05.10, 12.30 Давайте рисо-
вать!

05.30, 12.50 М/с «Загадки 
Джесса»

05.50, 13.15 М/с «Рассказы 
зелёного леса»

06.05, 01.35 М/с «Эбб и Фло»
06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Превращения 

начинаются»
06.55, 20.40, 02.50 Т/с 

«КОСМИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.15 М/ф «Сказка о золотом 
Петушке»

07.45 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/ф «В стране лову-

шек»
08.35, 18.05 Бериляка учится 

читать
08.55, 18.20 М/с «Неверо-

ятные расследования 
котёнка Хакли»

09.15 М/ф «Таёжная сказка»
09.30 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богаты-
рях»

10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10, 02.20 М/с «Черепашка 

Лулу»
11.35, 01.10 Жизнь замеча-

тельных зверей
12.05, 00.50 М/с «Пчёлка 

Майя»
13.00 Мы идём играть!
13.30 М/ф «Бюро находок»
13.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»
14.55 М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде»
15.20 М/с «Приключения 

Адибу: миссия на пла-
нете Земля»

15.25, 21.40 Звёздная коман-
да

15.40, 21.55, 03.15 Т/с «ВЕ-
ЛИКАЯ ЗВЕЗДА»

16.05, 22.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

16.30, 00.10 Лови момент
17.05 М/с «Анималия»
17.35 М/с «Фиксики»
19.00, 01.45 Вопрос на за-

сыпку
19.35 Лабиринт науки
20.00 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке»
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.55 Фа-Соль в цирке
21.10 Уроки хороших манер
21.25, 00.35 М/с «Медведи-

соседи»
22.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
03.00 В гостях у Деда-Крае-

веда
03.40 Х/ф «КАПИТАН НЕ-

МО»
04.45 Мастер спорта

VIASAT SPORT
10.00 Спортивная нация
10.30 Час бокса на Viasat 

Sport
11.00, 15.30, 23.00 Бейсбол 

сегодня. Обзор
11.45, 19.45 Новости. Спорт-

центр
12.30, 18.30 Баскетбол
13.00, 20.30 Бейсбол
16.30 Софтбол
19.00 Бокс. 26 Years. The 

Dewey Bozella Story

DISCOVERY
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая 

лихорадка
07.20, 18.00, 04.10 Как это 

устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это 

сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 

00.00, 00.30 Настоя-
щие аферисты

09.10, 17.00, 02.50 Разру-
шители легенд

11.00, 16.05 Выжить любой 
ценой

11.55 Спецназ «Тяжелые 
машины»

12.50 Спортивные арены 
чемпионата 2012 г.

13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Боевые машины 

с Майком Брюером
20.00 В погоне за ураганом
22.00 Лесоповал на болотах
23.00 Экстремальная рыбал-

ка
03.45 Молниеносные ката-

строфы

КП-дЛд
00.10, 18.10 Картина дня
01.10 История за пределами 

учебников
02.10, 17.10 Только у нас
03.10, 09.10, 13.10 Особый 

случай
04.10, 08.10, 16.10 Я – про-

тив!
05.10 Кинопилорама
06.10, 15.40, 23.10 Беседка 

«КП»
07.10 Национальный вопрос
10.10 Д/ф «Границы госу-

дарства. Христианская 
купель»

10.40 Личные деньги

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
Новости

11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Красота и здоровье
14.40, 21.10 В ритме импро-

визации
15.10 Д/ф «Границы госу-

дарства. Железный 
занавес А.Невского»

19.00 Самарские судьбы. 
Александр Щербачев

19.30 Как уходили кумиры. 
Зиновий Гердт

19.50 «На Грушинской волне» 
с Борисом Кейльманом

22.00 Планета МЧС

гис

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

06.20 Мастер спорта
06.30 Глазами животных
06.40 Uчебник 
06.55 Зарядка
07.20 Мастер спорта
07.30 Глазами животных
07.40 Uчебник 
07.55 Зарядка
08.20 Мастер спорта
08.30 Глазами животных
08.40 Uчебник 
08.55 Зарядка
09.20 Герой нашего времени
09.35 Город, история, собы-

тия
10.00, 12.00, 13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ», 2 серия

12.10 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.40 Мастер спорта
13.05 Универсальный фор-

мат

13.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО», 2 серия

15.00, 16.00 Информацион-
ная программа «Со-
бытия»

15.10 Made in Ufa
15.25 Uчебник
15.35 «Трофеи Авалона, про-

грамма о рыбалке
16.10 Герой нашего времени
16.30 Город, история, собы-

тия
17.00, 18.00 Информацион-

ная программа «Со-
бытия»

Был ли Пушкин в Сама-
ре — вопрос до сих пор 
открытый. Краеведы ут-
верждают -  нога Пушки-
на ступала на землю Са-
марской губернии. Какие 
стихи поэта приходят на 
ум самарцам, куда исчез  
бюст Пушкина с двухме-
трового постамента и во-
обще — зачем нам этот 
Пушкин? Встечаемся в 
студии «Универсального 
формата»  в день рожде-
ния поэта, в 13.05

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ 

От 31 мая 2012 года № 228
Об уполномоченном органе местного самоуправления  городского 

округа Самара в сфере предоставления социальных выплат  на строи-
тельство или приобретение жилого помещения

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект 
решения Думы городского округа Самара «Об уполномоченном органе мест-
ного самоуправления городского округа Самара в сфере предоставления со-
циальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения», в 
соответствии с Законом Самарской области от 11 июля 2006 года № 88-ГД «О 
предоставлении работникам органов государственной власти Самарской об-
ласти, государственных органов Самарской области, органов местного самоу-
правления муниципальных образований в Самарской области, государственных 
учреждений Самарской области и муниципальных учреждений муниципальных 
образований в Самарской области социальных выплат на строительство или 

приобретение жилого помещения», Уставом городского округа Самара Дума 
городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Определить органом местного самоуправления городского округа 

Самара, уполномоченным на предоставление работникам органов местного 
самоуправления городского округа Самара, государственных учреждений 
Самарской области и муниципальных учреждений городского округа Самара 
социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения 
за счет средств областного бюджета, Департамент управления имуществом 
городского округа Самара.

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 комитет по 

местному самоуправлению (Н.М. Михайлова).
Председатель Думы А.Б. Фетисов

о и иал ое о бли о а ие
17.15 «Кино без актера» - 

проект Самарской 
студии кинохроники

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

01.00 Информацион-
ная программа «Со-
бытия»

19.25 Мир увлечений
19.35 Туризм
20.25 Здоровье
21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
XX ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ», 1 серия

23.20 Универсальный фор-
мат (повтор)

01.25 Музыкальный блок 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00

05.05 р е р
09.20 р л а ак ка
09.50 р
10.55 р р

 т  енский док-
тор

13.20 мак
14.00 р е
14.25 р

 т  деви ья охо-
та

16.20, 04.10 а
17.00 ме
18.00 е ер е
18.25 е ам е ка-

м
19.00 а а е м
20.00 р
21.00 рем

 т  по ег
22.30 ел ек ак
23.30 е ер р а
00.00 е
00.20 а л

,  х  смер-
тельные мысли

 т  в паутине за-
кона

рОсси  1-с р
05.00 р
09.00 м м м
09.45 ам м ла м
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

е
11.30, 14.30, 17.30, 20.30

е е рем е
амара

11.50, 16.45, 04.45 е
е р а а

 т  тайны след-
ствия

13.00 л ем
 т  е росинья  

та ная л овь
 т  кровинушка
 т  сваты

18.50 р м р
20.50 к мал -

 т  моя ольшая 
семья

22.55 е к
00.30 е
00.50 р лак ка

 х  зу астики
 т  закон и поря-

док
сК т

07.00 р л е
07.20, 19.22 е р

р
07.30, 19.30, 00.30 
07.55, 19.55, 00.55 а
08.00 а м л л м

 т  визитеры
09.20 ем
10.40 ак р

ер
11.10 ка а-

ра е а
,  т  универ

12.30 м

 х  мистер няня
16.30, 20.30 ер а

а а
,  т  реальные 

пацаны
18.00 амар ка л

ак р к
18.15 е а л ел -

ека
 х  еловек мете-

ор
23.00, 02.00 м р

л
00.00 м ле ака а
01.00 е как

е
 х  процесс и 

оши ка
05.00 а ре а а
05.55 а л а р

а е
стс

06.00 ел ел -
а е ер емл

 т  папины до -
ки

07.30 к е

 т  свето ор
 т  молодо ны

09.00, 16.40, 18.00, 18.30,
23.35, 00.00 ка р

, ,  т  за-
крытая школа

 т  метод лавро-
вой

12.30 е е а ар а-
е

13.00 е л е-
а а м

13.30 л к к -
ла л е

 х  прикл ения 
маль ика акулы и 
дево ки лавы

17.00 ал ле
 т  воронины
 т  дневник док-

тора зайцевой
 х  не грози -

ному централу
00.30 алера
01.00 лл р

 х  руководство 
для одиноких 
му ин

 х  судь  на 
мыло

05.25 а е
к а р е-

м
05.50 ка а

т
05.55 р м

 т  литейный
09.30, 15.30, 18.30 ре -

а е р е е
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

е
10.20 е к е а
10.55 а
12.00 р

 т  паутина
16.25 р к р р ка р -

ерка
17.40 р м ка аем

 т  новая изнь 
сы ика гурова  
продол ение

 т  странствия 
синд ада

23.15 е
 т  глухарь

01.35 е ерал л

02.30 л
 т  ру левка  

 т  знаки судь ы
т рр -р

,  т  медицин-
ские детективы

06.20, 12.55 ак ак
06.25, 07.20, 12.30, 20.25,

23.55 р а р а
06.30, 09.30, 17.30, 19.30,

23.00, 23.30 
06.50 а ал
06.55
07.00 а кра а
07.30 е ал р ек

 х  кик оксер
12.00 к ре
12.40 а е ра
13.00 а
14.00 е р м е
15.00 еме е рам
16.00 ле ак

 т  по закону
18.00 р е ре ел
20.00 ер е л а

 а м ра
а ма

21.30 ка к р л-
е е

 х  расплата
 х  кик оксер  

искусство
войны

 т  реальные 
ка аны

П р
06.00 л л м
08.00 ле е р
08.30, 14.00 ме

е к
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 -

р е
,  х  менялы

11.25, 17.30, 04.30 
12.30, 18.30, 00.00 ме

л
13.00, 21.00 ра е
14.30
15.30, 19.00, 22.30 ле е

е р к
16.30 е ак а
20.30 ка
22.00, 00.25 р
23.30 л е ме е

 т  морская 
полиция  лос
анд елес

03.50 ам е ме е е
05.15 ера л к

т - тр
06.00 а р е е
08.30 ра

 х  в стреля -
ей глуши

10.55 л а л ра ка

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.50

 х  атлантида
13.45
14.45 ел а к а
15.10 а р к

 т  пуля дура
16.30 м р

ел ек рке р
17.50 е р ка
18.15 р к е

а к е
 т  цепь

20.15 а кр м а-
л к р -
е

 т  зверо ой
23.00 амера л е -

00.25 л р ме
00.55 е ар

е ал ла а
р а

 х  аркий но-
я рь

04.15 ка а ел а
05.05 а ар а ер

еле ал а р
дО ий

06.30, 12.45, 20.30, 23.00
а а е

07.00 е м е а
м

 т  моя прекрас-
ная няня

 т  татьянин 
день

09.00 елам е ер е -
ле

 х  полный впе-
р д

 е ел е -
а м ле м
р ем к м

14.00, 06.00 р ам ра
14.30 а е р
15.00 е -

р
16.00 а ра лам

е
17.00 кр е ра р

 т  комиссар 
рекс

19.00 е е р а-

 т  маргоша
 т  д онатан 

крик
 х  где находит-

ся но елет
 т  доктор куин, 

ен ина вра
05.45 ра
06.25 ка а ма -

ем
рОсси  К

06.30 а ал р
10.00 а л а ел

,  т  перри 
м йсон

12.10, 20.45 л л
12.55 а е а ел
13.40 ре к ка ар

е е
 х  маленькие 

трагедии

15.20 е а р
ра

15.40, 19.30, 23.30 
к л р

15.50 л л м
16.20 а ка р -

р е
17.15 е е ма
17.40 е кр

к а
18.45 е реме

р ра е
19.45 ла а р л
20.05 ер е р ел е

а
21.30 ар а-

л р ра -
ра е

22.15 л р а ре л
23.00 ее емл _

ел л е р -
е е

23.50 ере
01.00 мер ел а

а а
02.50 р а р

 К Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 е а
 т  след  рико-

шет
07.00 р а

,  х  злой дух 
ям уя

 х  командир 
с астливой у-

ки
15.00, 18.00 е р е-

16.00 кр а
, ,  т  де-

тективы
,  т  след
 х  по прозви у 

зверь
 х  гон ики
 х  телохрани-

тель
 х  срок давно-

сти
05.50 рал а а-

ел
т

06.00 л л м
,  т  ез сле-

да
,  т  твой мир

10.00, 17.00 араллел
м р

11.00 ек ра-
ам а

12.00 р к е ле е
12.30, 22.00 а а к р

, , ,  т  
медиум

16.05, 21.00 е к е
р

 х  книга крови
00.45 л а ра кер

ар
 х  грузовик
,  т  у е и е
 т  настоя ая 

кровь

т рр -рОсси  2
04.00 кке к

л ал р ма
ра л

06.30 а ка е р е
е

07.00, 09.00, 11.55, 02.10 
е р

07.10 е кл е
08.10 е м е

а е а ак р -
р

08.40, 11.35, 02.20 е
 х  д онни мне-

моник
11.05 FAQ
12.05 ла е а ла

 х  земное ядро  
росок в преис-

подн
15.00 а ка ер ме -

 х  зона высад-
ки

17.30, 23.55 ар л
18.40 а кл алер

ал к а
19.05 ер
19.20 ем р
19.35 ка ре ел
19.40 а р а
20.10 е ал ре р-

а
20.15 ме а е е -

р а а
к ал
ак

р а е а
р ма ра -

л к
23.10 р леем а

а
01.10 а ка р рамма

а ее
01.40 р реме
02.35

О ОК й ы сК
06.00, 13.15 е а рма

ра е к
рм

,  звездо ет
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,

22.00
,  государ-

ственная грани-
ца  на дальнем 
пограни ье

 визит к минотав-
ру

,  тайная стра-
а

 говорит поли-
ция  пол аса , 
кредитная исто-

рия
18.30 е е е к

ка
19.20 а м ер

 правда лейте-
нанта климова

 тре у тся му -
ины

 одиннадцать на-
де д

 маленький е-
глец

П р ый К Л П тый К Л
 Синтия Келлог (Деми Мур) и 

Джойс Урбански (Гленн Хедли) 
- лучшие подруги. И их дружбе 
предстоит вынести нелёгкое 
испытание. Муж Джойс Джеймс 
(Брюс Уиллис), скандалист и 
психопат, не раз поднимавший 
руку на жену, найден мёртвым. 
Накануне его гибели между 
супругами вспыхнула крупная 
ссора. Теперь в совершении пре-
ступления подозревают Джойс. 

Детектив Джон Вудс (Харви Кейтел) вызывает на допрос Синтию, прекрасно знавшую 
историю взаимоотношений подруги и её мужа, для дачи свидетельских показаний…

р  Алан Рудольф.
с  Уильям Релли, Клод Кервен.

  Харви Кейтел, Брюс Уиллис, Деми Мур, Гленн Хедли, Джон Панкоу, 
Билли Нил, Фрэнк Винсент, Кристэл Филд.

т   01.20

 Фильм поставлен по ставшей бестселлером книге Виктора Доценко.
Вернувшийся из Афганистана Савелий Говорков вступает в противоборство с ма-

фией. Но парня подставили, и он попадает в тюрьму. Бежав из заключения, Говорков 
разоблачает главарей мафиозной группировки.

р  Александр Муратов.
  Дмитрий Певцов, Татьяна 

Скороходова, Борис Щербаков, 
Юрий Назаров, Лев Прыгунов, Вла-
димир Аникин, Армен Джигарханян, 
Евгений Евстигнеев, Владимир 
Самойлов, Игорь Ясулович, Вадим 
Яковлев, Борис Клюев, Владимир 
Ерёмин, Валерий Носик, Виктор 
Филиппов, Борис Бачурин, Сергей 
Варчук, Шавкат Газиев, Дмитрий 
Калинин, Василий Шлыков, Фёдор 
Смирнов, Елена Лопатко, Александр 
Аржиловский.

  22.2

«с  » «П   »
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06.30 Д/с «Порядок дей-

ствий»
07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00, 00.00 
«Новости губернии»

07.20, 14.10, 19.15, 22.20, 
00.20 Ток-шоу «О чем 
говорят»

07.35, 14.25, 19.35, 22.35, 
00.35 «Азбука потре-
бителя»

07.40 «Дом дружбы»
08.00, 14.30 «Мир увлече-

ний»
08.10, 14.40 «Футбольный 

регион»
08.30, 15.35 «Мультимир»
09.00, 16.10 М/с «Приклю-

чения Локки Леонар-
да»

09.25, 16.35 Телесери-
ал «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ»

09.50 Д/с «Доказательства 
вины»

10.30 Х/ф «РЕБЕНОК НА-
ПРОКАТ»

12.05, 14.05, 15.05, 16.05 
«Календарь губернии»

12.10 Многосерийный х/ф 
«СТАЯ»

13.05, 15.55, 17.05 «Имена. 
Именины»

13.10, 15.50 «Завхоз по-
годы»

13.15, 23.15 Многосерий-
ный х/ф «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ»

15.10, 01.30 Телесериал 
«FM И РЕБЯТА»

17.10 Д/с «Как уходили 
кумиры»

17.40 Многосерийный 
х/ф «ЕСЛИ НЕВЕСТА 
ВЕДЬМА»

18.30 «Соседи»
18.40 «Партийный клуб»
18.55, 21.55 «Вечерний 

патруль»
19.40, 00.40 «Земля Самар-

ская»
20.00 «Дачные советы»
20.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС»
22.40, 01.00 «Южная трибу-

на»
02.00 «На музыкальной 

волне»

д
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15, 19.40 «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «НА ДАЛЬНЕМ 
ПОГРАНИЧЬЕ»

10.35 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»

12.05, 21.05 «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА»

13.15 «Военная форма 
Красной и Советской 
Армии»

14.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-

ЦИЯ». «ПОЛЧАСА», 
«КРЕДИТНАЯ ИСТО-
РИЯ»

18.30 «Легенды советского 
сыска»  

19.20 «Битва империй»
22.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА»
00.10 «ТРЕБУЮТСЯ МУЖ-

ЧИНЫ»

01.45 «ОДИННАДЦАТЬ НА-
ДЕЖД»

03.45 «МАЛЕНЬКИЙ БЕ-
ГЛЕЦ»

DISNEY
09.00 «Клуб Микки Мауса»
09.25 «Маленькие Эйнштей-

ны»
09.55 «Кряк-бригада»
10.25 «101 далматинец»
10.55 «Лило и Стич»
11.20 «На замену»
11.45 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.10 «Джимми Кул»
12.35, 03.00 «Американский 

дракон Джейк Лонг»
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН»
13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП-

ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
ЗАКА И КОДИ»

13.50, 02.05 «ДАЙТЕ 
СAННИ ШАНС»

14.15, 17.40, 01.15 «ВОЛ-
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

14.45, 18.10, 23.30 «ХАННА 
МОНТАНА»

15.10, 02.35 «Новая школа 
императора»

15.35 «Кид vs Кэт»
16.00, 03.25 «Сорвиголова 

Кик Бутовски»
16.25 «Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ 

БУДУЩЕГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, 

ЧАРЛИ!»
19.30 «ЗАВТРАК С ЭЙН-

ШТЕЙНОМ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРО-

СТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
22.10 «8 ПРОСТЫХ ПРА-

ВИЛ ДЛЯ ДРУГА 
МОЕЙ ДОЧЕРИ-
ПОДРОСТКА»

TV 1000
10.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ» 
11.40 «ВРАГ У ВОРОТ»
14.10 «ТРИ КОРОЛЯ»
16.10 «ПРИЕЗЖИЕ»
18.00 «ВЫКУП»
20.00 «МЕХАНИК»
22.00 «ВЫЖИТЬ»
00.30 «ДАМСКИЙ УГОД-

НИК»
02.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ-2: 

ВОЛНА»

1000.р  
09.00 «РЕТРУМ»
11.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ»
13.00 «МАЧЕХА САМА-

НИШВИЛИ»
15.00 «ТЕРМИНАЛЬНЫЕ 

СОСТОЯНИЯ»
17.00 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
19.00 «НА КРАЮ СТОЮ»
21.00 «АМЕРИКАНКА»
23.00 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙ-

ЗАЖ»
01.00 «ЯСНОВИДЯЩАЯ»

ир
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 
«Новости Содруже-
ства»

09.05 «ВОЛЧИЦА»
10.05 «Прямая речь»

10.25 «Добро пожаловать»
11.05, 12.05 «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ»
13.20 «Умные технологии»
13.50 М/с
14.20 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30 «ДЕДУШКА МОЕЙ 

МЕЧТЫ»
16.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
18.05, 00.05 «Слово за сло-

во»
19.25 «Акценты»
19.40 «ЗАКОН»
21.45 «Прямая речь»
22.25 «Преступление и на-

казание»
23.05 «Правила жизни»
01.05 «ЛЕДИ БОМЖ»

 Ки О
09.30, 15.50 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ РЕЗИДЕНТА»
11.50, 18.10 «ФРАНЦУЗ-

СКИЙ ВАЛЬС»
13.25 «Плюс кино»
13.55 «ПИКОВАЯ ДАМА»
19.50, 01.30 «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»
21.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ»
23.55 «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ»

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 «Преступления 

против природы»
10.00 «Мир хищников»
11.00, 17.00 «Секунды до 

катастрофы»
12.00, 20.00 «Мегазаводы»
13.00 «Секретные материа-

лы древности»
15.00 «Армия львов»
16.00 «На крючке»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00 «Вертолетные бата-

лии»
21.00 «Медвежий кочевник»
22.00 «Суперхищники»
23.00 «Запpeты»ANIMAL PLANET
09.05, 20.05 «Как выжить 

животным?»
10.00 «Территория живот-

ных»
10.55 «Отдел по защите 

животных»
11.50 «Спасти дикую при-

роду Африки»
12.45, 18.40 «Ветеринар 

Бондай Бич»
13.10, 18.15 «SOS дикой 

природы»
13.40, 19.10 «Переводчик  

с собачьего»
14.30 «Шамвари: жизнь  

на воле»
15.00 «Дик и Дом спешат  

на помощь»
15.30 «У меня завелся носо-

рог!»
16.25 «Введение в собако-

ведение» 
17.20 «Вашему любимцу 

понравится!»
21.00 «Китовые войны»
21.55 «Опасные маршруты 

Макса»

HISTORY
09.00 Воле Шойинка - дитя 

леса
10.00 Готические соборы - 

стремление к небу
11.00 Загадки Библии
12.00 Великие географиче-

ские открытия

13.00 Далтон Трамбо
14.30 Крупный план
15.00 Ночь разбитых витрин
16.00, 00.00, 08.00 Вторая 

мировая в цвете
17.00, 01.00 По следам 

Чайковского
18.00, 02.00 Сад Агаты Кри-

сти
19.00, 03.00 В поисках Шер-

лока Холмса
20.00, 04.00 Волшебник 

страны Оз: Реальная 
история

21.00, 05.00 Уайетт Эрп
22.00, 23.00, 06.00, 07.00 

Забытые диеты

EUROSPORT
10.30 Фитнес
10.45 Мотоспортивный 

журнал
11.00 Автоспорт
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.00, 20.00, 01.30, 
02.30 Теннис

12.00, 12.30, 13.00, 22.00, 
22.30, 03.00 Футбол

13.15 Вместе в Лондон
20.30 Велоспорт
23.30 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб

К р с Л
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 

11.00, 11.55, 18.45 
Прыг-скок команда

05.10, 12.30 Давайте рисо-
вать!

05.30, 12.50 М/с «Загадки 
Джесса»

05.50, 13.15 М/с «Рассказы 
зелёного леса»

06.05, 01.35 М/с «Эбб и 
Фло»

06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Побег»
06.55, 20.40, 02.50 Т/с 

«КОСМИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.15 М/с «Уилл и Девит»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/ф «В стране лову-

шек»
08.35, 18.05 Бериляка учит-

ся читать
08.55, 18.20 М/с «Неверо-

ятные расследования 
котёнка Хакли»

09.15 М/ф «Три мешка 
хитростей»

09.30, 20.00 М/ф «Маша и 
Медведь»

09.40, 03.00 В гостях у 
Деда-Краеведа

10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10, 02.20 М/с «Черепаш-

ка Лулу»
11.35, 01.10 Жизнь замеча-

тельных зверей
12.05, 00.50 М/с «Пчёлка 

Майя»
13.00 Мы идём играть!
13.30 М/ф «Бюро находок»
13.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ»

15.10 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен 
человек?»

15.15 М/с «Приключения 
Адибу: миссия на 
планете Земля»

15.25, 21.40 Звёздная 
команда

15.40, 21.55, 03.10 Т/с 
«ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»

16.05, 22.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

16.30, 00.00 Лови момент
16.55 М/ф «Мотылёк»
17.05 М/с «Анималия»
17.35 М/с «Фиксики»
19.00, 01.45 Вопрос на за-

сыпку
19.35 Лабиринт науки
20.05 М/с «Сказки южной 

Индии»
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Фа-Соль в цирке
21.10 Уроки хороших манер
21.25, 00.35 М/с «Медведи-

соседи»
22.45 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА»
00.20 Какое ИЗОбразие!
03.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

ЦЕПЬ»

VIASAT SPORT
10.00, 19.30 Спортивная 

нация
11.00, 15.30, 20.15 Бейс-

бол сегодня. Обзор
12.00, 19.00 Новости. 

Спортцентр
12.30, 18.30 Баскетбол
13.00, 21.00 Бейсбол
16.30 Софтбол

DISCOVERY
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая 

лихорадка
07.20, 18.00, 04.10 Как это 

устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это 

сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 

00.00, 00.30 Настоя-
щие аферисты

09.10, 17.00, 02.50 Раз-
рушители легенд

11.00, 16.05 Выжить любой 
ценой

11.55 Смертельный улов
12.50 Лесоповал на болотах
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Боевые маши-

ны с Майком Брюе-
ром

20.00 Оружие по-
американски

21.00 В камере смертников
22.00, 22.30 Исповедь чле-

на шайки
23.00 Экстремальная ры-

балка
03.45 Молниеносные ката-

строфы

КП-дЛд
00.10, 18.10 Картина дня
01.10 История за предела-

ми учебников
02.10, 05.10, 17.10 Только у 

нас
03.10, 09.10, 13.10 Особый 

случай
04.10, 08.10, 16.10 Я - про-

тив!
06.10, 15.40, 23.10 Бесед-

ка «КП»
07.10 Час Делягина
10.10 Д/ф «Границы госу-

дарства. Железный 
занавес А.Невского»

10.40 Красота и здоровье
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
Новости

11.10, 12.10 Тема дня

14.10 Отдохни
14.40, 21.10 В ритме им-

провизации
15.10 Д/ф «Границы 

государства. Иван 
Грозный. Третий Рим»

19.00 «ТРОФЕИ АВАЛОНА»
19.30 Самарские судьбы. 

Лев Толстой
19.55 Бабушкин сундук. 

Никита Михалков
22.00 Планета МЧСгис

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
Информационная 
программа «События»

06.20 Туризм 
06.30 Мир увлечений 
06.40 Uчебник 
06.55 Зарядка 
07.20 Туризм 
07.30 Мир увлечений 
07.40 Uчебник 
07.55 Зарядка 
08.20 Туризм 
08.30 Мир увлечений 
08.40 Uчебник 
08.55 Зарядка 
09.20 Герой нашего време-

ни
09.35 Город, история, со-

бытия
10.00, 12.00, 13.00 Инфор-

мационная програм-
ма «События»

10.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. XX 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ», 
1 серия

12.10 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.45 Мир увлечений
13.05 Универсальный фор-

мат
13.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЕЛЫХ 

СМЕНЫ»
15.00, 16.00 Информаци-

онная программа 
«События»

15.10 Мастер спорта 
15.25 Здоровье 
16.10 Герой нашего време-

ни
16.30 Город, история, со-

бытия
17.00, 18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15 «Кино без актера», 
проект Самарской 
студии кинохроники

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

01.00 Информаци-
онная программа 
«События»

19.25 «Просто о вере», 
православная про-
грамма

20.25 Город, история, со-
бытия

20.40 Глазами животных
21.25 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. XX 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ», 
2 серия

23.20 Универсальный фор-
мат (повтор)

01.25 Музыкальный блок 

е ер   июня

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ 

От 31 мая 2012 года № 233
О награждении Почетной грамотой  
Думы городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о награждении По-
четной грамотой Думы городского округа 
Самара, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Самара:
1.1. Омельченко Валентину Михайлов-

ну – начальника ОСП Самарского почтамта 
УФПС Самарской области – филиала ФГУП 
«Почта России»;

1.2. Сафронову Наталью Александровну 
– преподавателя по классу баяна и аккор-
деона муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного 
образования детей городского округа Са-
мара «Детская музыкальная школа № 9 им. 
Г.В. Беляева». 

2. Официально опубликовать настоящее 
Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на комитет по местному 
самоуправлению (Н.М. Михайлова).

Председатель Думы А.Б. Фетисов

о и иал ое о бли о а ие
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 
От 31 мая 2012 года № 234

О награждении Почетным знаком  Думы городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара, Дума 

городского округа Самара
РЕШИЛА:

1. Наградить Почетным знаком Думы городского округа Самара Аншакова Геннадия Петровича – 
заместителя генерального конструктора Федерального государственного унитарного предприятия 
Государственного научно-производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному само-

управлению (Н.М. Михайлова).
Председатель Думы А.Б. Фетисов
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П р ый К Л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00

05.05 р е р
09.20 р л а ак ка
09.50 р
10.55 р р

 т  енский док-
тор

13.20 мак
14.00 р е
14.25 р

 т  деви ья охо-
та

16.20 а
17.00 ме
18.00 е ер е
18.40 а а е м
19.40 ерем кр

ем а а р
л р-

а л р а
ре р м р

л
22.00 рем

 х  шесть дней, 
семь но ей

 х  только ты
,  х  где 

угодно, только не 
здесь

рОсси  1-с р
05.00 р
09.00 л ма е
09.10 м м м
09.55 ам м ла м
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

е
11.30, 14.30, 17.30 е е

рем е амара
11.50, 16.45 е е р а

а
 т  тайны след-

ствия
13.00 л ем

 т  е росинья  
та ная л овь

 т  кровинушка
 т  сваты

18.50 р м р
20.30 к мал -

 т  моя ольшая 
семья

22.30 л ем а -
р е
р ма ра л
л

00.45 р лак ка
 х  зу астики
 т  закон и поря-

док
сК т

07.00 р е е р -
е

07.20, 19.22 е р
р

07.30, 19.30, 00.30 
07.55, 19.55, 00.55 а
08.00 а м л л м

 т  визитеры
09.20 ак а е -

10.40 ак р
ер

11.10 ка а-
ра е а

,  т  универ
12.30 м

 х  ямакаси, или 
новые самураи

16.30, 20.30 ер а
а а

,  т  реальные 
пацаны

18.00 р р ракам
18.40 а е
19.10 ма

 х  дом вдре ез-
ги

23.00, 02.00 м р
л

00.00 м ле ака а
01.00 ера рак

 х  весенний от-
рыв

05.00 а ре а а
06.10 е а а а

а е

стс
06.00 ел ел -

а е ер емл
 т  папины до -

ки
07.30 к е

 т  свето ор
 т  молодо ны

09.00, 18.00, 18.30, 00.00 
ка р

,  т  закрытая 
школа

 т  метод лавро-
вой

12.30 е е а ар а-
е

13.00 е л е-
а а м

13.30 л к к -
ла л е

 х  два рата
17.00 ал ле

 т  воронины
 т  дневник док-

тора зайцевой
21.00 рал к ел -

ме е
22.30 р е к
00.30 алера
01.00 а к р

 х  хранитель
 х  ангус, стрин-

ги и поцелуй 
взасос

05.30 а е
к а р е-

м
т

05.55 р м
 т  литейный

09.30, 15.30, 18.30 ре -
а е р е е

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
е

10.20 а а ел
10.55 а
12.00 р

 т  паутина
16.25 р к р р ка р ер-

ка
17.40 р м ка аем

 т  новая изнь 
сы ика гурова  
продол ение

 х  сенатор  
из цикла след-
ственный коми-
тет

23.15 е
 т  глухарь

01.35 е ерал л

02.35 л
 т  ру левка  

 т  знаки судь ы
т рр -р

 т  медицинские 
детективы

06.25, 07.20, 12.30, 20.25,
23.55 р а р а

06.30, 09.30, 17.30, 19.30,
23.30

07.00 а е ра
07.30 рак р е
08.30 е е е ер

 х  расплата
12.00, 19.00 к ре -

12.35 а м р
13.00 а
14.00 е р м е
15.00 еме е рам
16.00 ка к р л-

е е
18.00 р е ре ел
19.55 амар ка р ка

ма
20.10 ерр р к а
20.30, 00.00 м ре ем
21.30 ра е ел
22.30 екре е ерр р

 т  сверх есте-
ственное

 х  первородный 
грех

 т  реальные 
ка аны

П р
06.00 л л м
08.00 ле е р
08.30, 14.00 ме

е к
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 -

р е
 х  рататуй

11.30, 17.30, 04.25 
12.30, 18.30, 00.00 ме

л
13.00, 21.00 ра е
14.30
15.30, 19.00, 22.30 ле е

е р к
16.30, 17.00 е ак а
22.00, 00.30 р
23.30 л е ме е

 т  морская 
полиция  лос
анд елес

 х  клу  с а-
стья

03.50 ам е ме е е
05.15 ера л к

т - тр
06.00 а р е е
08.30 ра
09.15 ме-

е
 х  у ая

10.55 л р ме
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50
 х  следы на 

песке
13.40
14.45 ел а к а
15.10 а ак

 т  пуля дура
16.30 е е р -

р л а
ра м к ер е

17.50 е р ка
18.15 еал е р

 т  цепь
20.15 ак ра ак

 т  исто англий-
ское у ийство

 х  америк н 
ой

 х  в стреля -
ей глуши

04.20 ар р е
ре ер

05.25 л а л ра ка

дО ий
06.30, 19.00, 23.00 а а

е
07.00, 07.30 е м е а

м
08.00 ел а а

 х  если у вас не-
ту т ти

 т  комиссар 
рекс

 х  лизко к 
сердцу

22.00 е р
 х  рная орхи-

дея
 т  доктор куин, 

ен ина вра
05.35 е р ма е -

р
06.00 р ам ра
06.25 ка а ма -

ем
рОсси  К

06.30 а ал р
10.00 а л а ел

,  т  перри 
м йсон

12.10 л л
12.55 а е а ел
13.40 ма р

ал ра
 х  маленькие 

трагедии
15.20 ра а

а а елк м
ре

15.40, 19.30, 23.30 
к л р

15.50 л л м

16.20 а ка р -
р е

17.35 ле к ер
е е м

N9
18.45 а ел а

ка ра
19.45 ла а р л
20.05 е л е ла -

м р ел ар
20.35 ка ел е а-

ме а рера
 х  как вам то 

понравится
23.50 ере
01.00 ам
01.30 е ер е е ар а
02.50

 К Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 е а
, ,  т  

след
07.00 р а
10.30 м ер рл

,  х  один из 
нас

 х  по прозви у 
зверь

15.00, 18.00 е р е-

16.00 кр а
, ,  т  де-

тективы
,  х  выкуп
 х  два илета на 

дневной сеанс
 х  телохрани-

тель
т

06.00 л л м
,  т  ез сле-

да

 т  твой мир
10.00, 17.00 араллел

м р
11.00 ек ра-

ам а
12.00, 18.00 р к е ле е -

12.30 а а к р
,  т  медиум

16.05 е к е р
 х  призрак  су-

пергерой
22.00 ер р е -

 х  ги рид
00.45 р е к кер

р
 х  книга крови
,  т  у е и е
 т  настоя ая 

кровь

т рр -рОсси  2
05.00, 07.15, 12.10 е кл -

е
05.50, 03.35 ла е а
06.35 м ре
07.05, 09.00, 12.00 е

р
08.15 ра а р а
08.40, 11.40 е

 х  земное ядро  
росок в преис-

подн
12.40 ар л
13.50 ла е а ла
14.20, 14.50, 15.20 а ка

р реме
м ра

 х  спецназ
 х  кандагар

18.45 е ре
19.00 ер
19.15 е ер а р л
19.20 р ле е

19.30 р леем
а а

22.30 ме а е е -
р а лек а р
мел е к р
ра ма а ме а

00.40 е к ем а а
р л

01.30 л ем а -
р л а ре

О ОК й ы сК
06.00 е а рма

ра е к
рм

,  звездо ет
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,

22.00
 государствен-

ная граница  на 
дальнем пограни-

ье
 визит к минотав-

ру
,  тайная стра-

а
13.15 рма е

 говорит поли-
ция  письмо от 
девушки , клау-
стро о ия

18.30 е е е к
ка

19.20 а м ер
 три процента 

риска
 не есный тихо-

ход
 ивет такой 

парень
 весенние пере-

вертыши
 му ской разго-

вор
05.25 е м р
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а но  ре

15

г
06.00 Д/с «Доказательства 

вины»
07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00, 00.00 
«Новости губернии»

07.20, 14.10 Ток-шоу «О чем 
говорят»

07.35, 14.25, 19.35, 22.35, 
00.35 «Азбука потре-
бителя»

07.40 «Земля Самарская»
08.00 «Дачные советы»
08.25, 15.35 «Мультимир»
08.50, 16.10 М/с «Приключе-

ния Локки Леонарда»
09.15, 16.35 Телесериал 

«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
09.40, 18.30 «Соседи»
09.55 Д/с «Взгляд в будущее»
10.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

АНГЕЛ»
12.05, 14.05, 15.05, 16.05 

«Календарь губернии»
12.10, 17.40 Многосерий-

ный х/ф «ЕСЛИ НЕ-
ВЕСТА ВЕДЬМА»

13.05, 15.55, 17.05 «Имена. 
Именины»

13.10, 15.50 «Завхоз погоды»
13.15, 23.15 Многосерий-

ный х/ф «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ»

14.30 «Южная трибуна»
15.10, 01.30 Телесериал 

«FM И РЕБЯТА»
17.10 Д/с «Порядок дей-

ствий»
18.40 «Парламентская трибу-

на»
18.55, 21.55 «Вечерний 

патруль»
19.15, 22.20, 00.20 «Агроку-

рьер»
19.40 «Первые среди рав-

ных»
19.50, 22.55, 00.40 «Место 

встречи»
20.05 «Мир увлечений»
20.15 «Очарованный стран-

ник»
20.30 Х/ф «КАПИТАН СКАР-

ЛЕТТ»
22.40 «Губерния. Итоги»

д
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15, 19.40 «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «НА ДАЛЬНЕМ 
ПОГРАНИЧЬЕ»

10.40 «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ»

12.05, 21.05 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА»

13.15 «Форма одежды»
14.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-

ЦИЯ». «ПИСЬМО ОТ 
ДЕВУШКИ», «КЛАУ-
СТРОФОБИЯ»

18.30 «Легенды советского 
сыска»  

19.20 «Битва империй»
19.40 «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА»
22.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»

DISNEY
09.00 «Клуб Микки Мауса»
09.25 «Маленькие Эйнштей-

ны»
09.55 «Кряк-бригада»
10.25 «101 далматинец»
10.55 «Лило и Стич»
11.20 «На замену»
11.45 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.10 «Джимми Кул»
12.35, 03.00 «Американский 

дракон Джейк Лонг»
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН»
13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ»

13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ 
ШАНС»

14.15, 17.40, 01.15 «ВОЛ-
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

14.45, 18.10, 23.30 «ХАННА 
МОНТАНА»

15.10, 02.35 «Новая школа 
императора»

15.35 «Кид vs Кэт»
16.00, 03.25 «Сорвиголова 

Кик Бутовски»
16.25 «Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, 

ЧАРЛИ!»
19.30 «ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД 

ОБЛАКА»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО 

ДОБАВЬ ВОДЫ»
22.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 

ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ-ПОДРОСТКА»

TV 1000
10.00 «МИЛАШКА В РОЗО-

ВОМ»
12.00 «ВЫСКОЧКА»
14.00 «МЕХАНИК»
16.00 «БОРЬБА С ИСКУШЕ-

НИЯМИ»
18.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ»
20.00 «СУПРУЖЕСТВО»
22.00 «ДАМСКИЙ УГОД-

НИК» 
23.40 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»

1000.р  
09.00 «ГОРЬКО!»
11.00 «СОБАКА ПАВЛОВА»
13.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
15.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
17.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
19.00 «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
21.00 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗ-

ОРУЖЕН»
23.00 «НА КРЫШЕ МИРА»
01.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРО-

ГА»

ир
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Новости 
Содружества»

09.05 «ВОЛЧИЦА»
10.05 «Республика сегодня»
10.25 «Вкусный Мир»
11.05, 12.05 «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА»
13.20 «Умные технологии»
13.50 М/с
14.20 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30 «ДЕДУШКА МОЕЙ 

МЕЧТЫ»
16.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
18.05 «Преступление и на-

казание»
19.25 «Акценты»
19.40 «Сделано в СССР»
20.10 «ДВА ТОВАРИЩА»
22.20 «Невероятная правда о 

звездах»
23.20 «Любимые актеры»
23.50 «РАГИН»
01.30 «Хорошие шутки»

 Ки О
09.30, 15.30 «КОНЕЦ ОПЕ-

РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
11.55, 17.55 «ПРИКАЗ:

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ»

13.30 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
19.30, 01.30 «УНИКУМ»
21.00 «Плюс кино»
21.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
23.30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ»
00.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОGEOGRAPHIC
09.00, 14.00 «Суперхищники» 
10.00 «Мир хищников»
11.00, 17.00 «Секунды до 

катастрофы»
12.00, 20.00 «Мегазаводы»
13.00 «Медвежий кочевник»
15.00 «Наши невидимые 

спутники»
16.00 «На крючке»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00 «Охотники за нациста-

ми»

21.00 «Граница»
22.00 «Побег»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05 «Как выжить 

животным?»
10.00 «Территория живот-

ных»
10.55 «Отдел по защите 

животных»
11.50 «Ветеринары-стаже-

ры»
12.45, 18.40 «Ветеринар 

Бондай Бич»
13.10, 18.15 «SOS дикой при-

роды»
13.40, 19.10 «Переводчик  

с собачьего»
14.30 «Шамвари: жизнь  

на воле»
15.00 «Дик и Дом спешат  

на помощь»
15.30 «Волки»
16.25 «Введение в собакове-

дение» 
17.20 «Кошки Кло-Хилл»
21.00 «Укус живых мертве-

цов»
21.55 «Меня укусили»

HISTORY
09.00, 17.00 Команда време-

ни
10.00, 00.00 Охотники за на-

цистами
11.00, 18.00 Гениальный 

дизайн
12.00, 21.00 История конспи-

рологии
13.00 Влюбленные в Джейн 

Остин
14.00, 20.00 Эдвардианская 

ферма
15.00, 08.00 Звезды голубого 

экрана
16.00, 07.00 «Девочка  

со снимка «Напалм  
во Вьетнаме»

19.00, 01.00 Морская держава
22.00 10 дней до войны

EUROSPORT
10.30, 01.00 Теннис
11.30, 22.00 Футбол. Евро-

шоу-2012
12.00 Пляжный футбол
13.15 Пляжный футбол. Евро-

лига (Италия). Груп-
повой этап. Венгрия 
- Беларусь

14.30, 20.30, 03.00 Теннис. 
Гейм, сет, Матс

15.00, 23.30 Теннис. От-
крытый чемпионат 
Франции. Ø финала. 
Мужчины

21.00, 02.00 Велоспорт
22.30 Сильнейшие люди 

планеты

К р с Л
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 

11.00, 11.55 Прыг-
скок команда

05.10, 12.30 Давайте рисо-
вать!

05.30, 12.50 М/с «Загадки 
Джесса»

05.50, 13.15 М/с «Рассказы 
зелёного леса»

06.05 М/с «Эбб и Фло»
06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Превращения 

продолжаются»
06.55, 20.40 Т/с «КОСМИЧЕ-

СКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.15, 20.05 М/с «Сказки 

южной Индии»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/ф «Робинзон Кузя»
08.35, 19.15 Бериляка учится 

читать
08.55, 18.35 М/с «Неверо-

ятные расследования 
котёнка Хакли»

09.15 М/ф «Козлик и ослик»
09.30, 20.00 М/ф «Маша и 

Медведь»
09.40, 03.00 В гостях у Деда-

Краеведа
10.10, 19.00, 01.45 Funny 

English

10.25 Большие буквы
11.10 М/с «Черепашка Лулу»
11.35 Жизнь замечательных 

зверей
12.05 М/с «Пчёлка Майя»
13.00 Мы идём играть!
13.30 М/ф «Бюро находок»
13.45 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ»

14.50 М/ф «Дракон»
15.10 М/с «Путешествие 

Адибу: как устроен 
человек?»

15.15 М/с  «Приключения 
Адибу: миссия на пла-
нете Земля»

15.25, 21.40 Звёздная коман-
да

15.40, 21.55, 03.15 Т/с «ВЕ-
ЛИКАЯ ЗВЕЗДА»

16.05, 22.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

16.30, 00.00 Лови момент
16.55 М/ф «Туман из Лондо-

на»
17.05 Х/ф «ФЛАМАНДСКИЙ 

ПЁС»
19.35 Лабиринт науки
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.55 Фа-Соль в цирке
21.10 Уроки хороших манер
21.25, 00.35 М/с «Медведи-

соседи»
22.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
00.25 Какое ИЗОбразие!

VIASAT SPORT
10.00, 19.30 Спортивная на-

ция
11.00, 15.30, 23.30 Бейсбол 

сегодня. Обзор
12.00, 19.00 Новости. Спорт-

центр
12.30, 16.30, 20.30 Баскет-

бол
13.00, 21.00 Бейсбол
17.00 Автоспорт

DISCOVERY
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 16.05, 01.55 

Золотая лихорадка
07.20, 04.10 Как это устрое-

но?
07.50, 21.30, 04.40 Как это 

сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 

01.25 Настоящие 
аферисты

09.10, 20.00, 02.50 Разру-
шители легенд

11.00, 22.00 Выжить любой 
ценой

11.55 Оружие по-
американски

12.50 Спортивные арены 
чемпионата 2012 г.

13.45 Top Gear
14.40, 05.05 Боевые машины 

с Майком Брюером
17.00, 17.30 Дело техники!
18.00 Парни с пушками
18.30 Грязные деньги
21.00 Звездная команда 

Discovery

КП-дЛд
00.10, 18.10 Картина дня
01.10, 07.10 История за 

пределами учебников
02.10, 05.10, 17.10 Только  

у нас
03.10, 09.10, 13.10 Особый 

случай
04.10, 08.10 Я – против!
06.10, 15.40 Беседка «КП»
10.10 Д/ф «Границы государ-

ства. Иван Грозный. 
Третий Рим»

10.40 Отдохни
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
Новости

11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Автомобили
14.40 В ритме импровизации
15.10 Д/ф «Границы государ-

ства. Петр I. Возвраще-
ние в Европу»

16.10 Без компромиссов
19.00 «На Грушинской волне» 

с Борисом Кейльманом
20.15 Как уходили кумиры. 

Леонид Гайдай
20.35 «Живые новости»  

от «Комсомольской 
правды»

21.10 Кинопилорама
22.10 Планета МЧС
23.10 Поэзия судьбы

гис

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

06.20 Город, история, собы-
тия

06.40 Made in Ufa 
06.55 Зарядка 
07.20 Город, история, собы-

тия
07.40 Made in Ufa 
07.55 Зарядка 
08.20 Город, история, собы-

тия

08.40 Made in Ufa 
08.55 Зарядка 
09.20 Герой нашего времени
09.35 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке
10.00, 12.00, 13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
XX ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ», 2 серия

12.10 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.40 Город, история, собы-
тия

13.05 Универсальный фор-
мат

13.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЕЛЫХ 
СМЕНЫ», 2 серия

15.00, 16.00 Информацион-
ная программа «Со-
бытия»

15.10 Туризм 
15.25 «Просто о вере», право-

славная программа
16.10 Герой нашего времени
16.30 Город, история, собы-

тия
17.00, 18.00 Информацион-

ная программа «Со-
бытия»

17.15 «Кино без актера», про-
ект Самарской студии 
кинохроники

18.15 Игровое шоу «Я - 
знаю!» 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00 Информацион-
ная программа «Со-
бытия»

19.25 Спик-шоу «Город - С»
20.25 Made in Ufa
20.35 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке 
21.25 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И СЕКРЕТ-
НОЕ ОРУЖИЕ»

23.20 Универсальный фор-
мат (повтор)

01.25 Музыкальный блок 

я ни   июня
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П р ый К Л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 -

05.05 р е р
09.20 р л а ак ка
09.50 р
10.55 р р

 т  енский док-
тор

13.20 мак
14.00 р е
14.25 р

 т  деви ья охо-
та

16.20 а
17.00 ме
18.00 е ер е
18.25 е ам е ка-

м
19.00 ле е
20.00 р
21.00 рем
21.30 е л а а
22.40 ем а р

л р-
а ерма р а
р ал р м
р кра

 х  ивотное
 х  все о еве

рОсси  1-с р
05.00 р
09.00 м м м
09.45 ам м ла м
11.00, 14.00, 17.00 е
11.30, 14.30, 17.35 е е

рем е амара
11.50, 16.45 е е р а

а
 т  тайны след-

ствия
13.00 л ем

 т  е росинья  
та ная л овь

 т  кровинушка
 т  сваты

19.00 е
19.55 л ем а

р ерла
а р ма ра -

л кра
 т  моя ольшая 

семья
 х  хроники из-

мены
 х  империя солн-

ца
сК т

07.10 ма
07.20, 19.22 е р

р
07.30, 19.30, 00.30 
07.55, 19.55, 00.55 а
08.00 а е

 т  визитеры
09.20 ле а л
10.40 ак р -

ер
11.10 ка а-

ра е а
,  т  универ

12.30 м
 х   район  уль-

тиматум
16.30 ер а а а

 т  реальные па-
цаны

18.05 ер а а а
18.40 л е
20.00 к ра е е ра -

ле а е
21.00 ме ла
22.00 а л

е
23.00, 02.00 м р

л
00.00 м ле ака а
01.00 е е м -

е
стс

06.00 ел ел -
а е ер емл

06.30 м
 т  папины до ки

07.30 к е
 т  свето ор
 т  молодо ны

09.00, 14.00, 18.00, 18.30 
ка р

09.30 ереал а р
 т  метод лавро-

вой
12.30 е е а ар а-

е
13.00 е л е а

а м
13.30 л к к -

ла л е
15.30 рал к ел -

ме е
17.00 ал ле

 т  воронины
 х  артур и мини-

путы
22.55 е а

 х  тринадцатый 
та

 х  ейскет ол
т

05.55 р м
08.15 ере л

кл
08.45 е к л
09.30, 15.30, 18.30 ре а -

е р е е
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

е
10.20 а а ел
10.55 а
12.00 р

 т  паутина
16.25 а а ка
17.30 р м ка аем

 т  новая изнь 
сы ика гурова  
продол ение

21.20 к е е а
22.15 е ер

 х  по праву
 т  ас волкова

т рр -р
 х  шевели ласта-

ми, с мми  вокруг 
света 

07.30, 08.30 е е е ер
09.30, 19.30

 х  н нси др
12.00, 19.00 к ре -

12.30 ра м л
13.00 е р м е
15.00 еме е рам
16.00 м ре ем
20.00 е а

 х  день д
 х  русский спец-

наз
 х  дурное влия-

ние
П р

06.00 л л м
08.00 ле е р
08.30, 14.00 ме

е к
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 -

р е
 х  елое золото

11.25, 17.30
12.30, 18.30, 00.00 ме

л
13.00, 21.00 ра е
14.30
15.30, 19.00, 22.30 ле е

е р к
16.30, 17.00 е ак а
22.00, 00.25 р
23.30 к а

 т  морская 
полиция  лос
анд елес

,  х  то ка 
возврата

т - тр
06.00 а р е е
08.30 ра

 х  прикл ения 
уратино

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55

 х   и ня
14.45 р к е ра е

 т  пуля дура
16.30 ер к е-

ра е
17.50 е р ка
18.15 ме а к а

м
 т  цепь

20.10 кл к а

21.00 кр м
 т  мисс марпл 

агаты кристи
 х  тайна двух 

океанов
дО ий

06.30, 10.30, 23.00 а а
е

07.00 е м е а
м

 т  мегр
09.15 а ра лам е
10.15 к ламам

 х  дыхание скан-
дала

13.00 ме
13.30 а е е ла е
14.00 р е ара
15.00 е р

 х  золушка из 
запрудья

 т  комиссар 
рекс

 т  великолепный 
век

 х  степ ордские 
ны

 х  не упускай из 
виду

 т  доктор куин, 
ен ина вра

рОсси  К
06.30 а ал р
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 -

к л р
 х  встре ный

12.25 е
12.35 ар а -

л р ра
ра е

13.15 лек а р ел -
к ел ек ле е а

14.10 ер р
15.20, 23.10 е е

е ка р к
а арк е -
к

15.50 л л м
16.30 а ка р -

р е
 х  портрет ены 

худо ника
18.45 ма а
19.45 ла а р л
20.05 ле

а ар-
е м е -

ра ел к
м к а ала
к ер

 х  американская 
до ь

23.50 ере
01.15 а е м р а-

а кла е к е
ем

01.55 ка ел е а -
ме а рера

 К Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

е а
06.10 ме
07.00 р а
10.30 л ка а а

, , ,  т  
ве ный зов

18.00 е р е
,  т  детекти-

вы
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,

,  т  след

т
06.00 л л м

 х  ни слова о 
ут оле

 х  спорт, спорт, 
спорт

 х  призрак  су-
пергерой

,  х  оги ре -
ного мира

 х  последняя 
антазия  духи 

внутри нас
19.00 ме

 х  знакомтесь  
д о л к

 х  город анге-
лов

т рр -рОсси  2
04.40 лл ле е

л а е
05.40, 12.35
06.10 р
06.30, 09.00, 12.20, 17.40

е р
06.45, 13.10 л ем -

а р л а
ре

09.15, 15.25 л ем -
а р
е

11.30, 19.15, 22.05, 00.55 е -
к ем а а р

л
 рм ла ра р

а а а
рак ка р ма
ра л

19.55 а кл алер
ал к а

20.20 а к е а е
20.35 л ре

 рм ла ра р
а а ал ка-

р ма ра л -

22.55 л ар е-
к ма р е а
ра л р ма

ра л
01.45 л ем а

р ерла
а

О ОК й ы сК
06.00 рма е

,  звездо ет
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00

 три процента 
риска

 визит к минотав-
ру

 тайная стра а
13.15 ер

 мы или по со-
седству

18.30 е е е к
ка

19.20 а м ер
19.30 а а -

е
 гусарская алла-

да
 приступить к лик-

видации
01.05 ем а

м л ер-
л а ле ал

ма

  
Поговорить о коммерческой медицине начистоту собрались руководители 
самарских частных клиник и представители областного минздрава

равоо ранение

Дарья С оевА

В пресс-центре портала 
63.ru прошел круглый стол 
«Частная медицина региона: 
Ключевые тенденции и пер-
спективы». Ведущие специ-
алисты региональной системы 
здравоохранения, а также пред-
ставители 19 крупнейших част-
ных клиник Самары говорили 
о конкуренции за пациентов, о 
том, где предпочитают лечить-
ся самарцы, как будут разви-
ваться государственные и част-
ные медучреждения и какие 
вопросы им приходится решать 
сейчас.

Как выяснилось, одна из са-
мых актуальных проблем - 

кадровый голод. Его испытывают 
практически во всех лечебных 
учреждениях, как государствен-
ных, так и частных. Это мнение 
высказало большинство участ-
ников встречи. Клиники испыты-

вают острую нехватку не только 
квалифицированных врачей, но 
в большей степени среднего мед-
персонала. В пример привели 
одну из городских поликлиник, 
где всего две медсестры, младшей 
из которых - 75 лет. 

Из-за отсутствия людей про-
грамма модернизации здравоох-
ранения не приносит ожидаемых 
результатов на 100%. По словам 
президента Самарской област-
ной ассоциации врачей Сергея 
Измалкова, современная аппа-
ратура, хорошее оснащение – это 
далеко не всё.

«Частные клиники могут 
позволить себе купить совре-
менную аппаратуру, однако это 
проблемы не решит. Работать с 
техникой по-прежнему будет не-
кому». 

Как выяснилось, в каждом 
медучреждении по-своему реша-
ют кадровый вопрос. И один из 
выходов - подготовка специали-

стов в самой клинике. Особенно 
если это врачи узкой специали-
зации.

Отдельно участники встречи 
обсудили конкуренцию между 
государственными и коммерче-
скими медцентрами. Число по-
следних неуклонно растёт. Экс-
перты сошлись во мнении, что у 
пациентов должен быть выбор.

«Но качество медицинских 
услуг не должно зависеть от фор-
мы собственности», – уверен 
Сергей Измалков.

И хотя говорить о здоровой 
конкуренции не приходится (от-
ветственный секретарь Первой 
общероссийской ассоциации вра-
чей частной практики Алексей 
Самошкин высказал мнение, что 
соперничать с бюджетным фи-
нансированием крайне сложно), 
между частными и государствен-
ными клиниками развивается 
сотрудничество, и направлено 
оно на помощь пациенту. Напри-

мер, руководитель центра энер-
гоинформационной медицины 
Александр Манаков предложил 
перенять опыт Татарстана и соз-
дать медицинскую справочную 
сеть, куда войдут лицензиро-
ванные клиники, оказывающие 
услуги качественно. С тем, что 
необходима консолидация сил, 
согласился и директор лечебного 
центра «Он и Она» Олег Сабан-
цев. По его словам, при выборе 
специалиста люди всё больше 
ориентируются не на клинику, 
а на личность врача и доверяют 
«сарафанному радио» и советам 
знакомых. 

Кроме того, зачастую частные 
клиники могут предложить паци-
ентам больше, чем государствен-
ные медучреждения. 

«Государственных медицин-
ских услуг люди могут ждать в 
очереди до трёх месяцев, – гово-
рит директор лечебно-диагности-
ческого центра иммунологии и 

аллергологии Владимир Соля-
нов. – А это подстёгивает спрос на 
услуги частной медицины».

Отдельно врачи обсудили ра-
боту частных больниц в системе 
ОМС. Самошкин отметил, что, 
принимая пациентов по полису 
обязательного медстрахования, 
клиника не только не получает 
прибыль, но и вынуждена вкла-
дывать до 80% собственных 
средств. Однако частные больни-
цы всё же могут оказывать услуги 
по ОМС. Например, проводить 
лабораторные исследования, в 
том числе связанные с высоко-
технологичной помощью.

Кроме того, эксперты со-
шлись во мнении, что необходи-
мы единые стандарты лечения 
и механизмы оценки качества 
оказанных услуг. Чтобы были 
защищены права и пациентов, и 
врачей. Это актуально для всех 
медучреждений, независимо от 
формы собственности. 
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06.30 Д/с «Порядок дей-
ствий»

07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 «Ново-
сти губернии»

07.15, 14.10 «Агрокурьер»
07.30, 14.30 «Южная трибу-

на»
08.00 «Мир увлечений»
08.10 «Место встречи»
08.30, 15.35 «Мультимир»
08.55, 16.10 М/с «Приклю-

чения Локки Леонар-
да»

09.20, 16.35 Телесери-
ал «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ»

09.45, 18.30 «Соседи»
10.00 Д/с «Как уходили 

кумиры»
10.30 Х/ф «ДОРОГА В 

ПАРАДИЗ»
12.05, 14.05, 15.05, 16.05 

«Календарь губер-
нии»

12.10, 17.40 Многосе-
рийный х/ф «ЕСЛИ 
НЕВЕСТА ВЕДЬМА»

13.05, 15.55, 17.05 «Име-
на. Именины»

13.10, 15.50 «Завхоз по-
годы»

13.15, 23.15 Многосерий-
ный х/ф «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ»

14.25, 19.35, 22.35, 00.35 
«Азбука потребителя»

15.10, 01.15 Телесериал 
«FM И РЕБЯТА»

17.10 Д/с «Взгляд в буду-
щее»

18.55, 21.55 «Вечерний 
патруль»

19.15, 22.20, 00.20 Ток-
шоу «О чем говорят»

19.40, 00.45 «Губернские 
портреты»

20.15 Х/ф «МУЖСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ»

22.40 «Мастер-класс»
01.45 Д/с «Фабрика смеха»
02.30 «На музыкальной 

волне»
волне» д
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА»
10.35 «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.15 «Либерти»
14.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ»
18.30 «Легенды советского 

сыска»  
19.20 «Битва империй»
19.30 «Тайны забытых по-

бед»
20.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
22.30 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ»
01.05 Чемпионат России 

по мини-футболу 
02.55 «ПРОШУ СЛОВА»

DISNEY
09.00 «Клуб Микки Мауса»
09.25 «Маленькие Эйн-

штейны»
09.55, 02.25 «Кряк-

бригада»
10.25 «101 далматинец»
10.55 «Лило и Стич»
11.20 «На замену»
11.45 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.10 «Джимми Кул»
12.35, 03.40 «Американский 

дракон Джейк Лонг»
13.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН 

СТОУН»
13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП-

ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
ЗАКА И КОДИ»

13.50, 02.00 «ДАЙТЕ 
СAННИ ШАНС»

14.15, 17.40, 01.45 
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

14.45, 18.10, 22.30 «ХАН-

НА МОНТАНА»
15.10, 03.20 «Новая школа 

императора»
15.35 «Кид vs Кэт»
16.00, 03.25 «Сорвиголова 

Кик Бутовски»
16.25, 02.55 «Финес и 

Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.40, 01.05 «ФИЛ ИЗ 

БУДУЩЕГО»
19.05, 00.40 «ДЕРЖИСЬ, 

ЧАРЛИ!»
19.30 «ЛИМОНАДНЫЙ 

РОТ»
21.45 «ГОРОД ЭМБЕР»
23.00 «8 ПРОСТЫХ ПРА-

ВИЛ ДЛЯ ДРУГА 
МОЕЙ ДОЧЕРИ-
ПОДРОСТКА»

01.30 «JONAS»01.30 
«JONAS»Джейк Лонг»TV 1000

09.50 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ»

11.50 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ 
ХУЛИГАНА»

14.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ»

16.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ»

18.20 «СУПРУЖЕСТВО»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ-2: ГНЕВ ХАНА»
22.00 «В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ»
00.00 «НОЧНОЙ РЕЙС»
02.00 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»

1000.р  
09.00 «ТЕРМИНАЛЬНЫЕ 

СОСТОЯНИЯ»
11.00 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
13.00 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
15.00 «ПИРАМММИДА»
17.00 «КЛУБ СЧАСТЬЯ»
19.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРО-

ГА»
21.00 «СПЕЦИАЛИСТ»
23.00 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 

СЕМЬ»
01.00 «МЫМРА»

ир
09.15 «Миллион вопросов о 

09.15 «Миллион 
вопросов о природе»

09.30 «Приключения Ком-
паса и Будильника»

09.45 «Экспериментаторы»
10.00, 16.00 «Новости Со-

дружества»
10.10 «Мечтай! Действуй! 

Будь!»
10.40 «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ»
15.00 «Правила жизни»
16.10, 02.05 «СЕВГИНА-

ТОР»
18.10 «МУЖЧИНА? ..ЖЕН-

ЩИНА!»
20.50 «Новости Содруже-

ства. Культура»
21.40 «ПУТЬ ДРАКОНА»
23.30 «Музыкальный иллю-

минатор»
00.10 «Хорошие шутки»

 Ки О
09.30, 15.30 «ДЕЛО РУ-

МЯНЦЕВА»
11.30, 17.30 «ПРИКАЗ. 

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
13.30 «УНИКУМ»
19.30, 01.30 «… И ДРУГИЕ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИЦА»

21.30 «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ»

23.50 «ЖЕНЩИНЫ»

GEOGRAPHIC
09.00 «Морской патруль»
10.00 «Секунды до ката-

строфы»
11.00 «Свидетели японской 

катастрофы»
12.00 «Профессия-разру-

шитель»
13.00 «Безумные изобрета-

тели»
14.00 «Рыбы-чудовища»
15.00 «Медвежий кочевник»
16.00, 19.00 «Мегазаводы»
18.00 «Секретные материа-

лы древности»

р
ек

ла
м

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павлов-

ной, квалификационный аттестат № 63-10-86, почтовый 
адрес: 443099 г.Самара, ул.Степана Разина, д. 130, офис 
7, контактные телефоны: (846) 310-51-10, 8927 606 33 34, 
адрес электронной почты: e-mail:TereshevaIrina(@mail.ru, в 
отношении земельного участка, без кадастрового номера, 
расположенного по адресу; г.Самара, Самарский район, 
ул.Максима Горького, д. № 62, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка (8-689м2).

Заказчиком работ является гр.Красноухов Сергей Ни-
колаевич, почтовый адрес: г.Самара, ул.Максима Горького, 
д. № 62, конт. тел. – 89372020410.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Самара, ул.Степана Разина, д. 130, офис 7, 04.07.2012 
года в  10 часов 00  минут. Ознакомиться с проектом 
межевого плана, выразить свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ можно 
по тому же адресу в срок до 04.07.2012 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные и граничащие с д. №62 
по ул. Максима Горького, Самарского района, г.Самары по 
северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

20.00 «Будни криминали-
стов»

21.00 «Злоключения за 
границей»

22.00 «Худшие тюрьмы 
Америки»

23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
9.05 «Дик и Дом спешат на 

помощь»
10.00 «Дикие сиротки»
10.25 «Проект «Щенки»
10.55 «Введение в собако-

ведение»
11.50 «SOS дикой природы»
12.45 «Школа ветеринаров»
13.40 «Кошек не любить 

нельзя»
14.35 «Самые забавные 

животные»
17.20 «В дебрях Африки»
18.15 «Львы с Крокодильей 

реки»
19.10 «Переводчик с со-

бачьего»
20.05 «Карина: дикое сафа-

ри»
21.00 «Ловкие побеги жи-

вотных»
21.55 «Китовые войны»

HISTORY
09.00 Команда времени
10.00, 11.00, 12.00, 01.00 

Морская держава
13.00 Саги викингов
14.00 Рыцари замка Маргат
15.00 Средневековая мо-

нархия
16.00 10 дней до войны
18.00 Обратная сторона 

прогресса
19.30 Видео убило звезду 

радиоэфира
20.00 История конспироло-

гии
21.00, 07.00 Женщины Кен-

неди. Скандальные 
истории

22.00, 23.00 Фрэнк Синатра 
и мафия

00.00 Война вождей
02.00 Мао - китайская сказ-

ка
03.00 Монархии Азии
04.00 Лето любви
05.00 Герои, мифы и нацио-

нальная кухня
06.00 По следам Бизе
08.00 Звезды голубого 

экрана

EUROSPORT
10.30 Фитнес
10.45 Вместе в Лондон
11.00, 12.00, 12.30, 16.45, 

17.00, 19.00, 22.30, 
03.00 Теннис

13.30 Гребля на байдарках 
и каноэ

15.00 Велоспорт
19.15 Вот это да!!!
19.30, 20.45 Пляжный фут-

бол
22.00, 01.00 Футбол
00.00 Боевые искусства 

К р с Л
05.00 ЧудоПутешествия

05.15, 17.45 М/с «Истории 
Папы Кролика»

05.40 Ребята и зверята
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 

Прыг-скок команда
06.10, 12.35 М/с «Малень-

кий Моцарт»
06.40 В гостях у Витаминки
07.15, 20.05 М/с «Сказки 

южной Индии»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/ф «Лесные сказки»
08.30, 18.45 Навстречу 

приключениям
08.45 Мы идём играть!
09.00, 19.20 М/с «Звезда 

Лоры»
09.10 Бериляка учится 

читать
09.30, 20.00 М/ф «Маша и 

Медведь»
09.40 В гостях у Деда-Крае-

веда
10.00, 00.50 Дорожная 

азбука
10.40 М/ф «Мой брат стра-

усёнок»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 Смешные праздники
12.15 Жизнь замечатель-

ных зверей
13.05, 01.45 Funny English
13.20 М/ф «Миколино бо-

гатство»
13.30 М/ф «Бюро находок»
13.45 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»

14.50 М/ф «Летучий ко-
рабль»

15.10 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен 
человек?»

15.15 М/с «Приключения 
Адибу: миссия на 
планете Земля»

15.25, 21.40 Звёздная 
команда

15.40, 21.55, 03.15 Т/с 
«ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»

16.05, 22.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

16.30, 23.50 За семью 
печатями

17.00 М/ф «В зоопарке 
ремонт»

17.15 Волшебный чуланчик
17.35 М/с «Фиксики»
18.10, 02.20 Вопрос на за-

сыпку
19.00 Пора в космос!
19.30 Мультстудия
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/ф «Три медведя»
20.55 Фа-Соль в цирке
21.10 Уроки хороших манер
21.25, 00.35 М/с «Медведи-

соседи»
22.45 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА»
00.20 Какое ИЗОбразие!
01.35 М/ф «Гришкины 

книжки»
02.05 М/ф «Добрый лес»
03.00 Чаепитие
03.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»

VIASAT SPORT
10.00, 19.00 Спортивная 

нация
11.00, 23.00 Бейсбол се-

годня. Обзор
12.00, 19.30 Новости. 

Спортцентр
12.30, 17.30 Баскетбол
13.00 Бейсбол
15.30, 22.00 Бокс
18.00 Автогонки
20.00 Легкая атлетика

DISCOVERY
06.00, 12.25, 01.55 В по-

гоне за ураганом
07.50, 17.00 Когда рыба 

атакует
08.45 Смертельный улов
09.40 Создавая будущее
10.35, 18.00 Спецназ «Тя-

желые машины»
11.30 Спортивные арены 

чемпионата 2012 г.
14.15, 00.30, 04.10 Top 

Gear
15.10, 05.05 Махинаторы
16.05, 21.00, 03.45 Как это 

устроено?
16.30, 21.30 Как это сдела-

но?
19.00 Лесоповал на боло-

тах
20.00 Разрушители легенд
22.00 Выжить любой ценой
23.00 Простак за границей

КП-дЛд
00.10 В ритме импровиза-

ции
01.10, 17.10 История за 

пределами учебников
02.10, 06.10, 16.10 Только  

у нас
03.10 Особый случай
04.10, 11.10 Поэзия судьбы
05.10, 14.40, 18.10, 23.10 

Беседка «КП»
07.10 Автомобили
07.40 Образование и рабо-

та
08.10, 14.10 Тютелька  

в тютельку
08.40 Мастерок
08.50 Раскадровка
08.55 Забытые чудеса 

СССР
09.10 Шпаргалка «КП»
09.30 Живой уголок
10.10 Д/ф «Границы госу-

дарства. Петр I. Воз-
вращение в Европу»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 
Новости

12.10 Олимпийский клуб
12.40 900 секунд с «Совет-

ским спортом»
13.10 Д/ф «Границы госу-

дарства. Зачем нам 
Крым, зачем Амери-
ка?»

15.10 СТЕРЕО-Типы
19.00 «Живые новости» 

от «Комсомольской 
правды»

19.20 Территория права
19.50 Премьера. «Самар-

ские судьбы. Дми-
трий Карбышев»

20.30 Как уходили кумиры. 
Алексей Грибов

21.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБА-
КА ДИНГО»

23.00 Беседка «КП»гис

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
Информационная 
программа «Собы-
тия»

06.20 Туризм 
06.30 Мир увлечений 
06.40 Uчебник 
06.55 Зарядка 
07.20 Туризм 
07.30 Мир увлечений 
07.40 Uчебник 
07.55 Зарядка 
08.20 Туризм 
08.30 Мир увлечений 
08.40 Uчебник 
08.55 Зарядка 
09.20 Герой нашего времени
09.35 Город, история, со-

бытия
10.00, 12.00, 13.00 Инфор-

мационная програм-
ма «События»

10.10 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И СЕКРЕТ-
НОЕ ОРУЖИЕ»

12.10 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.40 Город, история, со-
бытия

13.05 Универсальный фор-
мат

13.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЕЛЫХ 
СМЕНЫ», 3 серия

15.00, 16.00 Информаци-
онная программа 
«События»

15.10 Мир увлечений
15.25 Здоровье
16.10 Герой нашего време-

ни
16.40 Город, история, со-

бытия
17.00, 18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15 «Кино без актера», 
проект Самарской 
студии кинохроники

18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.50 Сыскное дело
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 

01.00 Информаци-
онная программа 
«События»

19.25 Туризм
19.50 Сыскное дело
20.25 Город, история, со-

бытия
20.40 Глазами животных
20.50 Сыскное дело
21.25 Х/ф «ТЕРРОР В НО-

ЧИ»
22.50 Сыскное дело
23.20 Универсальный фор-

мат (повтор)
01.25 Музыкальный блок 
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а но  ре
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 К Л
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т рр -рОсси  2

О ОК й ы сК

о ре ен е   июня
П р ый К Л

06.00, 10.00, 12.00 
 х  выстрел

07.35 ра арм л -
ма

08.20 е е -
ле

08.45 ме ар к
к

09.00 м м к
09.45 л а р
10.15 мак
10.55 ар а е -

м а м ка
 х  осво о де-

ние
 х  про л о

18.00 е ер е
18.20 р е а а а

ле е
ар е

20.00 е а м лл -
ер м

21.00 рем
21.20 р ек р ер л-

22.00 ер а ка
22.40 ем а р

л р-
а рла р-
а р а р м

р л
 х  голу ая лагу-

на
 х  викторина

рОсси  1-с р
 х  суета сует

07.20
07.30 ам е е ре ер
08.20 ме а рама
08.50 ре а
09.30 к м
10.20 е е рем е

амара
е ел

11.00, 14.00 е
,  т  записки 

кспедитора тай-
ной канцелярии

14.20 е е рем е
амара

15.15 к р
17.10 ме ра ре ае
18.10 а ме к м ка
19.00 е е ел
19.55 л ем а

р а
ал р ма ра -

л л
 х  долина роз

00.30 р е е а
ерем акр

к е ал
а р

 х  перед зака-
том

03.25 р а е ка
04.35 р к

сК т
06.30, 08.00, 13.00 

Woman
07.30 ме ар к
09.00 к ла рем а
10.00 а е р
11.30 к а е
11.50 м
12.00 алк р
12.10 а м л л м
16.00, 20.00 а л
19.30 еал е р
23.00, 02.55 м р

л
00.00 м ле ака а

 х  город грехов
 х  ямакаси, или 

новые самураи
стс

 х  теле он по-
полам

08.00 ка ка е
ра ке е ал е

08.30 л е р

09.00 е е еме -
ле

09.30 ка к а-
ра е а

11.00 м ре к
12.00 м е еме ле -

 т  воронины
15.00 м ерр
16.00, 16.30 ка р

 х  артур и мини-
путы

19.25 а а а кар
 х  артур и месть 

урдалака
22.45 р е к

 х  хроники 
риддика  рная 
дыра

 х  комната стра-
ха

04.20 а е
к а р е-

м
т

 т  супруги

08.00, 10.00, 13.00, 16.00
е

08.15 к е л
08.45 ка ем кра

а е
09.20 м м м
10.20 ла а р а
10.55 л ар е к
12.00 ар р р
13.20 ра

 т  лесник
16.20 ле е ел
17.20 а ра е
18.20 ре а е р -

е е
19.00 е а р -

рамма
20.00 ер е е р -

а е
21.40 а е

 х  д н
 х  девять яр-

дов
 т  ру левка  

т рр -р
 т  подкидной
 х  прикл ения 

солдата ивана 
онкина

 х  русский спец-
наз

 х  день д
,  х  дм
,  т  дм
 х  антазм

П р
 х  рататуй

08.00 ле е р
08.30 л л м

,  х  то ка 
возврата

13.30 ме е -
к

14.00 ме л
, , ,  х  

кольцо ни елун-
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р к
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ной езопасно-
сти
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06.20 ар е ак -
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м ка

07.05 ак р
07.35 е ка
08.05 е а а
08.30 ра ла а -

кл е
09.00 а р р а

 х  три орешка 
для золушки

,  х  тайна 
двух океанов

11.30, 23.55
14.20 р ла ае р

к
14.50 к ка е ел
15.25 ка а ел а
16.15 л м ра

 х  по ту сторону 
волков

21.00 е ре
 т  исто англий-

ский детектив  ин-
спектор ль ис

00.15 е е
 х  елание л -

ви
дО ий

06.30, 17.45, 23.00 а а
е

07.00 е м е а
м

 х  ормула л -
ви

09.15 е р р а -
л м е р м

09.30 а е р
 х  деревенская 

девушка
12.00 ла е л
12.30, 06.00 р ам ра
13.00 р еле
13.30 ла ем е ме

 х  ольшая л -
овь

 х  степ орд-
ские ны

 т  комиссар 
рекс

 т  великолеп-
ный век

 х  в  летом
 х  льетта
 т  доктор куин, 
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р
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к ер
 х  о ыкновен-
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ал ра
19.50 м р е е -

р ма
 х  елена

22.30 ела -
ре е

 х  ор ей
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е р
02.50 ка ра а

ар
 К Л
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10.00, 18.30 е а
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 т  детективы
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т
06.00 л л м

 х  до ро по-
аловать или по-

сторонним вход 
воспре ен

 х  пасса ир с 
кватора

11.00 ме
 х  город анге-

лов
 х  дом у озера

17.00 араллел м р
ее

18.00 ер р е -

 х  шанхайские 
рыцари

 х  ниндзя у ий-
ца

 х  двойное ви-
дение

 х  знакомтесь  
д о л к
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04.00 кке к
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WBO
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р
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11.30, 19.20, 00.40 е к
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л
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р ерла
а
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л
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01.30 ар а л
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 не самый уда -
ный день

31 декабря 2011 г. «Самар-
ская Газета» рассказывала 
о 12-летнем Владе Марша-
кове, которому в свои юные 
годы пришлось столкнуться 
с такой бедой, как тяжёлая 
болезнь сердца и лёгких. По 
жизненным показаниям Вла-
ду необходим дорогостоящий 
препарат «Траклир», кото-
рым в конце 2011 – начале 
2012 г. мальчика обеспечило 
министерство здравоохране-
ния Самарской области. Сей-
час лекарство закончилось…

У Влада больное сердце: тя-
жёлый врождённый порок, 

единственный левый желудочек, 
транспозиция магистральных 
сосудов. За свою короткую пока 
жизнь мальчику уже пришлось 
перенести серьёзную операцию 
в НЦССХ им. А. Н. Бакулева, 
множество госпитализаций, об-
следований, зондирование серд-
ца. Именно поэтому мама Влада 
называет его «стойким оловян-

ным солдатиком» – за терпение 
и мужество. 

Из-за тяжёлого состояния 
здоровья мальчик не может по-
сещать обычную школу – учится 
в специализированном коррек-
ционном центре, но делает это с 
удовольствием. Влад – способный 
и талантливый мальчик, он даже 
получил благодарственное письмо 
от главы Сызрани Хлыстова В. В. 
– «за высокие достижения в изо-
бразительном и декоративно-при-
кладном искусстве, проявленную 
волю, трудолюбие и оптимизм», 
которого Владу действительно не 
занимать. Он не отчаивается и, 
как стойкий оловянный солдатик, 
умеет терпеть свою болезнь и уже 
не первый месяц – ждать. Ждать 
спасительной операции.    

Эта операция Владу жизнен-
но необходима: она облегчит 
работу левого желудочка сердца 
и значительно улучшит общее 
состояние мальчика. Но сделать 
её сейчас невозможно из-за ещё 
одного страшного диагноза, по-

ставленного Владу, – высокой 
лёгочной гипертензии, то есть 
высокого давления в лёгочной 
артерии. Пока давление не будет 
снижено, существует большой 
риск летального исхода опера-
ции, а состояние мальчика будет 
ухудшаться: от одышки до пол-
ной невозможности передви-
гаться из-за нехватки воздуха.  

Владу жизненно необходим 
препарат «Траклир» – един-
ственное средство, способное 
снизить давление в лёгочной 
артерии и улучшить состояние 
мальчика. К сожалению, лекар-
ство не входит в список льгот-
ных, а стоимость его составля-
ет 145 000 руб. за упаковку. До 
апреля 2012 г. минздрав обе-
спечивал Влада «Траклиром», 
так как весной должна была со-
стояться необходимая операция. 
Но в апреле 2012 г., после нового 
обследования, операция была 
перенесена ещё на год: благода-
ря приёму «Траклира» давление 
в лёгочной артерии больше не 

растёт, но пока не понизилось 
до уровня, который позволил 
бы провести операцию. Сейчас 
препарат назначен Владу в по-
вышенной дозировке – теперь 
одной упаковки хватит всего на  
1 месяц приёма. Минздрав боль-
ше не готов обеспечивать маль-
чика лекарством, а приобрести 
«Траклир» самостоятельно у 
мамы Влада нет возможности: 
она воспитывает сына одна. С 
покупкой ещё одной упаковки 
лекарства помогли добрые люди, 
но и она закончилась в середине 
мая. Максимально допустимый 
перерыв в приёме «Траклира» –  
2 недели. И сейчас счёт идёт на 
дни, а жизнь Влада зависит от 
нашего неравнодушия. 

в ад  ма а о  но а 
н на на а о о

Благотворительный фонд «Ната-
ша» просит помочь в приобретении 
жизненно необходимого мальчику 
препарата.

Вы можете передать средства для 
приобретения лекарства Маршако-
вой Наталье Васильевне, маме Вла-
да: (917) 122-93-55.

Или отправить почтовый пере-
вод:

446013, Самарская обл., г. Сыз-
рань, ул. Крупской, д. 129.

Также пожертвование можно пе-
речислить банковским переводом:

Благотворительный фонд по-
мощи больным с заболеваниями 
лёгочной системы «Наташа»  
ИНН 7831000080  
КПП 783501001  
ОАО Банк «Александровский» 
Россия, 191119, Санкт-Петербург,  
Загородный пр., д.46, литер Б, 
корп. 2  
ОГРН: 1027800000194  
Р/с в рублях РФ: 40703 810 9 0060 
0000 207  
К/с 30101 810 0 0000 0000 755  
БИК 044030755.  
 
*В назначении платежа необходи-
мо указать, кому адресовано по-
жертвование (Владу Маршакову).

БФ «Наташа»: (812) 633-00-36. 
Новости и отчёт о денежных по-

ступлениях: www.nurm.ru
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06.30 Д/с «Взгляд в буду-
щее»

07.00, 12.00, 16.00 «Ново-
сти губернии»

07.15 «Дом дружбы»
07.30 «Родом из Куйбыше-

ва»
07.45 «Рыбацкое счастье»
08.00 «Очарованный стран-

ник»
08.15 «Губернские портре-

ты»
08.55 «Мультимир»
09.15 М/с «Приключения 

Локки Леонарда»
09.40 Фильм-сказка «КО-

ЛУМБ. НОВЫЙ МИР»
11.00 Телестудия «Товарищ»
11.20 «Лапы и хвост»
11.40 «Имена. Именины»
11.45 «Соседи»
11.55 «Календарь губернии»
12.05, 06.00 Д/с «Доказа-

тельства вины»
12.40 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС»
14.20 Телесериал «КАК 

СКАЗАЛ ДЖИМ»
15.00 Д/ф «Африканские 

реки»
16.05 Д/с «Как уходили 

кумиры»
16.30, 01.00 Многосерий-

ный х/ф «АТЛАНТИ-
ДА», 2 серии

18.05 Д/ф «Неукротима Я. 
Нонна Мордюкова» 

19.00, 00.00 «Точки над I»
19.25 «Место встречи»
19.40 «Мир увлечений»
20.00, 00.30 «Профессия – 

фотомодель»
20.30 Д/с «Фронтовая 

Москва: история по-
беды», 2 серии

21.15 Х/ф «БРОНКСКАЯ 
ИСТОРИЯ»

23.15, 02.30 Многосерий-
ный х/ф «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК»

03.15 «Фабрика смеха»
04.00 «На музыкальной 

волне»

д
09.00 «КРАСНЫЕ ФОНТА-

НЫ»
10.00 «Служу России»
11.35, 13.15, 18.15 «ДВА 

КАПИТАНА»
13.00, 18.00 Новости
17.00 «Крылья России»
22.30 «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»
00.20 «Нас зовут спецназ»
00.50 Чемпионат России 

по мини-футболу. Су-
перлига. Плей-офф. 
Финал. 4-й матч 

02.40 «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ»

04.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ»

DISNEY
09.40 «Русалочка»
10.05 «Чудеса на виражах»
10.30 «Лило и Стич»
10.55, 03.20 «Новая школа 

императора»
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
12.35, 02.00 «ДАЙТЕ 

СAННИ ШАНС»
13.05 «ХАННА МОНТАНА»
13.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА»
14.30 «Похождения импера-

тора-2: приключения 
Кронка»

15.45, 02.25 «Кряк-бригада»
16.10 «Рыбология»
16.25, 04.00 «Кид vs Кэт»
16.50, 02.55 «Финес и 

Ферб»
17.25 «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
17.40 «Я В РОК-ГРУППЕ»
18.05, 01.30 «JONAS»
18.30, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО»

19.00 «H2O: ПРОСТО ДО-
БАВЬ ВОДЫ»

19.30 «ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК 
СТРАНЫ»

21.30 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕ-
РЬЮ ПРЕЗИДЕНТА»

23.00 «8 ПРОСТЫХ ПРА-
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА 
МОЕЙ ДОЧЕРИ-
ПОДРОСТКА»

TV 1000
10.15 «СПОКОЙНЫЙ 

ОТЕЦ»
12.00 «НОЧНОЙ РЕЙС»
13.35 «СТРАННОЕ МЕСТО 

ДЛЯ ВСТРЕЧИ»
15.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ»

18.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-
ПАД»

20.00, 02.00 «ПОДОЗРИ-
ТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»

22.00 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»

1000.р  
09.00 «МЕСТЬ - ИСКУС-

СТВО»
11.00 «ТЮРЕМНЫЙ РО-

МАНС»
13.00 «НАЙДЕНЫШ»
15.00 «МОЛЬБА»
17.00 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
19.00 «МЫМРА»
21.00 «НЕ СКАЖУ»
23.00 «ПОДСАДНОЙ»

ир
09.15 «Миллион вопросов о 

природе»
09.30 «Приключения Компа-

са и Будильника» 
09.45 «Экспериментаторы»
10.00, 16.00 «Новости Со-

дружества»
10.10 «Знаем русский»
11.10 «Путеводитель»
11.40, 02.10 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
15.00 «Правила жизни» 
16.10 «Еще не вместе»
16.50 «ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ»
21.00 «Вместе»
22.00 «КИДАЛЫ В ИГРЕ»
23.50 «Полуночники»
00.20 «ПУТЬ ДРАКОНА»

 Ки О
09.30, 15.30 «ОТПУСК  

В СЕНТЯБРЕ»
11.50, 17.50 «ЖЕНЩИНЫ» 
13.30 «… И ДРУГИЕ ОФИ-

ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА»
19.30, 01.30 «ГОЛ В СПАС-

СКИЕ ВОРОТА»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ОСЕНЬ»
00.20 «МУЖЧИНА ДЛЯ 

МОЛОДОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ»

GEOGRAPHIC
09.00 «Полицейские на 

Аляске»
10.00 «Суперсооружения»
11.00 «Известная Вселен-

ная»
12.00, 20.00 «Мегазаводы»
13.00, 19.00 «Безумные изо-

бретатели»
14.00 «Опасные встречи»
15.00 «Преступления против 

природы»
16.00 «Расследования авиа-

катастроф»
21.00 «Как построить пло-

тинную бомбу»
23.00 «Рождение Европы»

ANIMAL PLANET
09.05 «Дик и Дом спешат на 

помощь»
10.00 «Дикие сиротки»
10.25 «Проект «Щенки»
10.55 «Введение в собако-

ведение»
11.50 «Суровая Арктика» 
12.45 «Львы с Крокодильей 

реки»
13.40 «SOS дикой природы»
14.35 «Школа ветеринаров»
15.30 «Кошек не любить 

нельзя»

16.25 «Спасти дикую при-
роду»

17.20 «Опасные маршруты 
Макса»

18.15 «Приключения Остина 
Стивенса»

19.10 «Переводчик с соба-
чьего»

20.05 «В дебрях Африки»
21.00 «Свирепые дамы 

Саванна Лейн»

HISTORY
09.00 Команда времени
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00 Гениальный 
дизайн

15.00 Мир скульптуры
16.00 Женщины Кеннеди. 

Скандальные истории
17.00, 08.00 Влюбленные  

в Джейн Остин
18.00 Средневековая мо-

нархия
19.00 Великие воины
20.00 10 дней до войны
22.00 Обратная сторона 

прогресса
23.30 Свидетель убийства 

Мартина Лютера
00.00 Война вождей
01.00 Морская держава
02.00 Мао - китайская сказ-

ка
03.00 Монархии Азии
04.00 Лето любви
05.00 Герои, мифы и нацио-

нальная кухня
06.00 По следам Чайковского

EUROSPORT
10.30 Вот это да!!!
10.45, 16.45, 19.30, 03.45 

Теннис. Гейм, сет, 
Матс

11.00, 16.15, 20.30 Вело-
спорт

12.00, 03.00 Теннис
13.00 Гребля на байдарках и 

каноэ
14.00, 19.45, 00.15 Супер-

байк
15.00 Мотоспорт
17.00, 21.00 Теннис
22.00 Футбол
22.30 Пляжный футбол
23.30 Автоспорт
23.40 Технология чемпио-

нов
23.45 Мотоспортивный 

журнал
00.00 Конноспортивный 

журнал
01.00 Футбол

К р с Л
05.00 ЧудоПутешествия
05.15, 17.45 М/с «Истории 

Папы Кролика»
05.40 Ребята и зверята
06.00, 07.00, 11.40 Прыг-

скок команда
06.10, 12.35 М/с «Малень-

кий Моцарт»
06.40 В гостях у Витаминки
07.15 М/ф «Маленькая кол-

дунья»
07.45 Няня Аня
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/ф «Лесные сказки»
08.30, 18.45 Навстречу при-

ключениям
08.45, 19.00 Мы идём 

играть!
09.00, 19.20 М/с «Звезда 

Лоры»
09.10 М/ф «Кошки-мышки»
09.30, 20.00 М/ф «Маша и 

Медведь»
09.40, 03.00 Чаепитие
09.55 Волшебный чуланчик
10.15 Х/ф «САДКО»
11.50 Бериляка учится 

читать
12.10 Мультстудия
13.05 Funny English
13.20 М/ф «Гришкины книж-

ки»
13.30 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова»
13.45 Х/ф «ТУФЛИ С ЗО-

ЛОТЫМИ ПРЯЖКА-
МИ»

14.55 Кулинарная академия
15.25, 21.30 Звёздная ко-

манда
15.40 М/с «Везуха!»
16.45 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.45 Вопрос на за-

сыпку
19.35, 01.10 Жизнь замеча-

тельных зверей
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Копилка фокусов
21.10 М/ф «Пёс в сапогах»
21.50 Х/ф «КОРТИК»
23.00 Взрослые и дети
00.25 Навигатор
00.50 М/с «Пчёлка Майя»
01.35 М/с «Эбб и Фло»
02.20 М/с «Черепашка Лулу»
02.50 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ»
03.15 Уроки хороших манер
03.25 В гостях у Деда-Крае-

веда

VIASAT SPORT
10.00 Легкая атлетика
12.00, 20.30 Новости. 

Спортцентр
12.30, 15.00, 21.00 Бейс-

бол
17.30 Бейсбол сегодня. 

Обзор
18.30 Бокс. 26 Years. The 

Dewey Bozella Story
19.30 Бокс

DISCOVERY
06.00, 06.25 Молниеносные 

катастрофы
06.55, 02.50 Лаборатория 

взрывных идей
07.50, 13.20, 01.55 Цепная 

реакция
08.45, 21.00, 03.45 Как это 

устроено?
09.10, 21.30 Как это сдела-

но?
09.40 Экстремальная ры-

балка
10.35 Когда рыба атакует
11.30 Лесоповал на болотах
12.25 Лаборатория для 

мужчин Джеймса Мэя
14.15, 14.40 Круче не при-

думаешь
15.10, 15.35 Хуже быть не 

могло
16.05 Смертельный улов
17.00, 18.00, 19.00 Секре-

ты спецслужб
20.00 Разрушители легенд
22.00 Выжить любой ценой
23.00 Простак за границей
00.00 Братья по трясине
00.30 Top Gear
01.25 Настоящие аферисты
04.10 Создавая будущее
05.05 Спортивные арены 

чемпионата 2012 г.

КП-дЛд
00.10 В ритме импровиза-

ции
01.10, 17.10 История за 

пределами учебников
02.10 Только у нас
03.10, 13.10 Особый случай
04.10, 11.10 Поэзия судьбы
05.10, 14.40, 23.10 Беседка 

«КП»
06.10 Кинопилорама
07.10 Красота и здоровье
07.40 Отдохни
08.10, 14.10 Тютелька  

в тютельку
08.40 Мастерок
08.50 Раскадровка
08.55 Забытые чудеса СССР
09.10 Шпаргалка «КП»
09.30 Живой уголок
10.10 Д/ф «Границы госу-

дарства. Зачем нам 
Крым, зачем Амери-
ка?»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 
Новости

12.10 Олимпийский клуб
12.40 900 секунд с «Совет-

ским спортом»
15.10 СТЕРЕО-Типы
16.10 Без компромиссов
18.10 Д/ф «Границы госу-

дарства. Железный 
век. Сила и слабость 
империи»

19.00 Премьера. «Самар-
ские судьбы. Дмитрий 
Карбышев»

19.40 «Живые новости» 
от «Комсомольской 
правды»

20.00 Символ веры
20.05 Как уходили кумиры. 

Сергей Гриньков
20.30 «ТРОФЕИ АВАЛОНА»
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДА-

МА»

22.30 Музыка, которую я 
люблю

гис

07.00 Туризм 
07.25 Мир увлечений 
07.35 «Просто о вере», 

православная про-
грамма 

08.00 Специальный репор-
таж 

08.10 Герой нашего времени  
08.30 Глазами животных 
08.45 Город, история, со-

бытия 
09.00 Made in Ufa 
09.20 Uчебник 
09.35 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке
10.00 «Кино без актера», 

проект Самарской 
студии кинохроники

11.00 Специальный репор-
таж

11.10 Герой нашего времени 
11.30 Uчебник
11.40 Город, история, со-

бытия
11.55 Глазами животных
12.10 Туризм
12.30 Made in Ufa 
12.45 Мир увлечений 
13.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА», 1 серия 
14.10 Х/ф «ТЕРРОР В НО-

ЧИ»
16.45 Uчебник 
17.00 Made in Ufa 
17.15 Глазами животных 
17.30 Здоровье 
18.00 «Кино без актёра», 

проект Самарской 
студии кинохроники

19.00 Туризм
19.25 Мир увлечений 
19.40 Город, история, со-

бытия
20.00 «Специальный репор-

таж» 
20.15 Герой нашего времени 
20.35 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке 
21.00 Х/ф «ДОРОГА НА 

САНТА-ФЕ»
00.00 Музыкальный блок
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Куда идут ромалэ

россия многонациональная

Татьяна мАРЧенКо

цЫгане умною толпою 
а партЫ кольнЫе 

по ли  
Однажды до меня дошли слу-

хи, что «цыгане шумною толпою» 
отправились не по Бессарабии 
кочевать, а совсем по другому 
маршруту – за парты школьные 
пошли. 

Приезжаю в школу. Так оно и 
есть. Вижу уникальный первый 
класс. Рядом с восьмилетними 
ребятишками за партами – под-
ростки. Затаив дыхание, они слу-
шают свою первую учительницу – 
Марью Михайловну Хабулову. 
Пытаюсь сосчитать учеников, но 
каждый раз насчитываю их боль-
ше, чем зачислено в класс. Марья 
Михайловна, глядя на мои по-
пытки, улыбается: так оно и есть. 
Следом за братишками и сестрён-
ками в школу прибегают малыши.

Вот рядом с партой не шелох-
нувшись стоит пятилетний маль-
чонка и не сводит огромных чёр-
ных глаз с учительницы. Точь-в 
-точь как Филиппок из рассказа 
Льва Толстого. 

Эти ученики не перестают 
удивлять окружающих и за по-
рогом школы. На дворе зима. 
Декабрь на исходе, а по улице, 
словно пытаясь удрать от мороза, 
стремительно летит ватага оде-
тых почти по-летнему мальчишек 
и девчонок… Их совсем не огор-
чает то, что у них нет ни зимней 
одежды, ни обуви. Главное – они 
учатся! А расстояние в два кило-
метра (до школы и обратно) при 
таких обстоятельствах — сущий 
пустяк. 

Идем с Марьей Михайлов-
ной в табор. Только ни кибиток, 
ни шатров в нем не оказывается. 
Дома стоят. Необычные. Ско-
лоченные из чего попало (даже 
фанера в ход пошла). Во многих 
из них вместо стёкол в окнах цел-
лофан. Но это уже дома. Отапли-
вают их буржуйками. Ребятишки 

дрова по всей округе собирают.
Старая цыганка Земфира го-

ворит мне, что оседлая жизнь ей 
нравится больше:

– Что было раньше? Мы ко-
чевали, и дети за нами повсюду 
ходили. Пойдем гадать, и они с 
нами. Грамоты совсем никакой не 
было. Я неграмотная. Расписать-
ся не умею. Вместо росписи кре-
стик ставлю.

На месте жить лучше. Хочу, 
чтобы мои дети и внуки по-
другому жили. 

Как вы, например. Почему 
бы и нет? Мы русские цыгане. 
Мы одной с вами веры. И ваших, 
и наших детей крестят в одной 
церкви.

Хорошо мне запомнились не 
только слова Земфиры, но и то, 
как дети с воодушевлением скан-
дировали в школе:

 – Мы – это Россия!
К выводу, что дети обяза-

тельно должны учиться, в таборе 
пришли единодушно. И в отдел 
образования Куйбышевского 
района Самары (школа адми-
нистративно подчинялась ему) 
цыгане отправили своего пред-
ставителя с просьбой отыскать 
возможность для обучения детей. 
Так 159-я школа, расположен-
ная в поселке Яицкое Волжского 
района, приняла пополнение. Это 
было в 2000 году. 

е  одно аветное 
елание 

А в 2001-м я узнаю ещё об 
одном заветном желании цыган. 
В редакцию приходят Николай 
Горохов и Василий Кутенков, 
председатели цыганских органи-
заций, областной и городской, и 
говорят, что цыгане хотят иметь 
газету. Ведь у других диаспор 
давно есть свои издания. Просят, 
чтобы «Самарская Газета» им по-
могла в этом. Главный редактор 
Сергей Рязанов предлагает мне 

п тев е амет и

Два поля на флаге - синее и зеленое, а соединяет их колесо. 
И катится оно под синим-синим небом, по земле, покрытой 
яркой зеленью. Флаг принадлежит выходцам из Индии, цы-
ганам. Взгляните на флаг Индии, и вы увидите в них сходство. 
Впрочем, оно не только во флагах…

Общие черты у этих двух народов безусловно есть, но у 
каждого из них – свой неповторимый колорит. Вольными жи-
телями мира назвал цыган Пушкин. Только своих «Цыган» он 
написал в первой четверти девятнадцатого века. Что измени-
лось с тех пор? Вольны ли наши современники? Чем дышат? К 
чему стремятся? 
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мы хотим жить как все

чимся читать

заняться цыганской газетой. Я, 
не раздумывая, соглашаюсь. И 
нисколько об этом не жалею. Так 
впервые в нашей области появ-
ляется цыганская газета «Рома-
ни Дума» («Цыганский совет») 
– приложение к «Самарской Га-
зете». 

Цыгане радуются: у них те-
перь тоже есть своё издание! Им 
завидуют собратья в других реги-
онах. А «Самарская Газета» об-
ретает новых подписчиков. Ребя-
тишки уже знакомого мне табора 
вслух читают газету своим негра-
мотным родителям. 

Благодаря первым выпускам 
«Романи Дума» одноимённая го-
родская цыганская общественная 
организация, созданная в 1999-м 
году (возглавляет ее Василий Ку-
тенков), выигрывает грант Евро-
пейского центра по защите прав 
цыган. «Романи Дума» получает 
финансирование и где-то с осени 
2004 года после некоторого пере-
рыва начинает выходить вновь. 
Одновременно у самарских цы-
ган появляется возможность 
встречаться и обсуждать самые 
насущные проблемы не только 
с представителями цыганских 
организаций России, но и стран 
ближнего зарубежья – Украины, 
Белоруссии. Проводятся интерес-
нейшие семинары: ведь на них го-
ворят о наболевшем.

В мире, как известно, насчи-
тывается около десяти миллио-
нов цыган. Примерно двадцать 
тысяч из них проживают в нашей 
Самарской области. И многие 
проблемы, надо подчеркнуть, от-
ражаются здесь как в малой капле 
воды. Главная из них – предвзя-
тое отношение к цыганам.

воля поневоле
В 2002 году 159-ю школу нео-

жиданно закрывают! Якобы из-за 
разморозки отопительной систе-
мы. На самом же деле ничего се-
рьезного с отоплением не проис-
ходит. Аварию и её последствия, 
по словам специалистов, можно 
устранить максимум недели за 
две. Но …всех учащихся, кроме 
цыганских детей, распределяют 
по другим школам. На произвол 
судьбы бросают лишь цыганят. 
Их не принимают ни в одну из 
школ.

 – Марья Михайловна, зачем 
же ты школу закрыла? Разве мы 

себя плохо вели? – спрашивают 
дети, обнимая свою первую учи-
тельницу и с тревогой ища в её 
глазах ответ на свой вопрос.

Но Марье Михайловне и са-
мой жаль своих черноглазых уче-
ников.

Невероятно, но факт: больше 
трёх лет чиновники отбиваются…
от цыганских детей. Придумы-
вают самые разные предлоги, по 
которым их не пускают на школь-
ный порог.

 – У них регистрации нет! – за-
являет, к примеру, один из чинов-
ников.

Логика у него, конечно, же-
лезная: нет регистрации, нет че-
ловека, нет проблем. А вот чтобы 
помочь людям, нашим же сограж-
данам, он и не думает... На по-
мощь им в критический момент 
приходит заграница – тот же Ев-
ропейский центр, находящийся 
в Венгрии: выделяет средства на 
оформление дома в поселке, в 
котором люди могли бы зареги-
стрироваться и получить в кон-
це концов хотя бы медицинские 
страховые полисы. 

леба и кни ек
Цыгане, по сравнению с пуш-

кинскими временами, в двадца-
том веке оказываются не так уж и 
вольны. Создаются цыганские ар-
тели и колхозы. А в 1956 году Ни-
кита Хрущев издает специальный 
указ об оседлости цыган. Живи 
где живешь. И никакого бродяж-
ничества.  Перегибов встречалось 
немало, но советские времена цы-
гане вспоминают с особой тепло-
той: жить было легче. Да и дети 
могли беспрепятственно ходить в 
школу. 

Для многих цыган ситуация 
ухудшается во время перестрой-
ки. Мужчины, главы семей, прак-
тически теряют возможность 
заниматься своим исконным ре-
меслом. Потомственные кузнецы, 
мастера по металлу, способные 
изготовить произведение искус-
ства из куска железа, перебива-
ются случайными заработками. 
Тернист путь к новой жизни. Но 
несмотря на все лишения и не-
взгоды, цыгане никогда не за-
бывают о духовных ценностях 
и продолжают свято соблюдать 
свои лучшие обычаи и традиции. 
На первом месте у них – вера в 
Бога и семья.

Великолепное зрелище – цы-
ганская свадьба. На счастливую 
жизнь молодых благословляют 
родственники и друзья. Подходят 
к ним с иконой и хлебом-солью. 
Особо мне запомнилось вот такое 
пожелание молодым: «Живите 
так, чтобы вас люди понимали и 
вы понимали людей!» Напутствия 
жених и невеста выслушивают на 
медвежьей шкуре, которая, со-
гласно поверьям, изгоняет злых 
духов.

Как правило, у цыган послуш-
ные дети. Младших воспитывают 
в уважении к старшим. Там ребё-
нок не посмеет дерзить родителям. 
С детства приучают его заботиться 
о младших сестрёнках и братиш-
ках. Цыганские дети не закатыва-
ют истерик в магазинах: хочу это, 
хочу то! Они не избалованы. 

Помню, как в посёлок при-
везли гуманитарную помощь. 
Ребятишки, смущаясь, поинтере-
совались, нет ли в тюках хлеба и 
книжек.

босиком  
а цивили ацие

…Пропустив несколько учеб-
ных лет, дети табора, находяще-
гося в Яицком, наконец-то идут в 
школу. Но ведь для этого потре-
бовалось вмешательство уполно-
моченного по правам человека в 
Самарской области Ирины Ску-
повой, цыганской организации 
и «Самарской Газеты». 1 апреля 
2005 года – для них волнующий 
момент. Именно в этот день для 
них распахиваются двери самар-
ской школы № 52. Только радость 
оказывается недолгой. В следую-
щем учебном году дети остаются 
без школьного автобуса. Рассто-
яние до школы и обратно уже не 
близкое – десять километров. 
Дети постарше ходят в школу 
пешком. Встают на заре и отправ-
ляются в путь. Так они держатся 
до холодов. А потом не выдержи-
вают. Босиком далеко не уйдёшь. 
Малыши пропускают весь учеб-
ный год.

Все приходит в норму лишь 
первого сентября 2006 года. Со 
школой детям просто повезло. 
Встретили их там как родных. Ди-
ректор школы Ирина Юрьевна 
Преина и учителя – свои люди в 
таборе. Всех детей наперечёт зна-
ют. Никаких трудностей не боятся. 

(Продолжение следует).
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Группа « раво»
еонид Агутин  

и Анжелика варум
«Искуситель»  
(мария Аронова,  
михаил Полицеймако)

Стас Пьеха
«валентинов день»  
(олеся елезняк,  

лия меньшова)
Группа 

ара Фабиан
Филипп Киркоров
Группа «Кипелов»
София Ротару
валерий меладзе
вячеслав утусов
« елла Чао»  
(Татьяна васильева,  
валерий Гаркалин)

« нона» и «Авось»
Сьюзи Кватро
Гару
валерия
Стас михайлов

Директор «ТЕ-арт-Шоу» Та-
тьяна Ефремова рассказала 

«СГ» о предстоящих в начале июля 
гастролях знаменитого  театра, ор-
ганизованных этим концертно-те-
атральным агентством.

– «Современник»  давно не 
был в Самаре…

– Последний раз – в 1978 году. 
Политика  прежней  дирекции те-
атра заключалась  в том, что он не 
ездил по России – только за рубеж. 
Но руководство сменилось, приш-
ли  другие люди. Поменяла свою 
точку зрения и художественный 
руководитель Галина Борисовна 
Волчек.

– Спектакли отбирали вы 
сами или их вам предложили?

– Это всегда совместное реше-
ние. Меня отговаривали, например, 
от «Вишнёвого сада», говорили, 
что лучше  привезти современные 
пьесы. Но, на мой взгляд, это не 
просто  хороший спектакль, это на-
стоящий Чехов. На него с удоволь-
ствием пойдут  взрослые и возьмут 
с собой  детей-подростков. И потом 
«Вишнёвый сад» в постановке Га-
лины Волчек – визитная карточка  
театра. Это россыпь гениальных 
артистов. Неёлова – великолепная 
актриса, вся из нюансов – в мимике, 
голосе, движениях, постоянно на 
полутонах. Лопахин в исполнении 
Гармаша – персонаж на удивление 
современный. Я, например, была 

потрясена Ольгой Дроздовой в 
роли Шарлотты. Ее невозможно 
узнать, это совсем другая Дроздова 
– превосходная клоунесса. Крити-
ки считают её Шарлотту лучшей  из 
всех других. А потрясающий Гафт 
в роли Фирса, бесподобный Ква-
ша? Галина Волчек всегда сопрово-
ждает «Вишнёвый сад» в поездках.  
И сама следит за тем, как выстраи-
ваются свет, декорации. Спектакль 
монтируется больше двух суток.

– Расскажите, пожалуйста, о 
«Трудных людях».

– Этот спектакль по пьесе Йо-
сефа Бар-Йосефа я посмотрела 
недавно,  впечатления очень по-
зитивные. Действие происходит в 
Лондоне, главные герои – немо-

лодые евреи, пытающиеся решить 
проблему одиночества. Это тоже 
постановка Волчек. В ней тонко 
сочетаются грустные мотивы и лу-
кавый одесский юмор. В спектакле 
заняты Лия Ахеджакова, Игорь 
Кваша, Валентин Гафт и Аван-
гард Леонтьев. Мало сказать, что 
актёры хорошо играют – они про-
живают на сцене свои роли.

– Некоторые зрители счита-
ют,  что в спектакле «С наступа-
ющим...» Сергей Гармаш и Лео-
нид Ярмольник играют самих 
себя…

– Одна  женщина поделилась 
своими впечатлениями: «Ког-
да смотришь, ощущение, что нет 
никакого сценария, а мы видим 

естественную реакцию на проис-
ходящие события». Мне очень по-
нравилось сочетание  внутреннего 
драматизма Гармаша и балагурства 
Ярмольника. Пьеса эта совсем 
новая, о нашем времени. Действие 
разворачивается на лестничной 
площадке  накануне Нового года. 
Постановка состоит из диалогов 
главных героев  и их встреч с сосе-
дями: ветераном  войны,  молодой 
влюблённой парой, пьяницей... 
Разговор в основном идёт о про-
блемах пятидесятилетних  мужчин, 
но, в отличие, например, от из-
вестной вещи «Квартета И»,  здесь 
поднимается не только тема взаи-
моотношения полов, жизнь пред-
ставлена более всесторонне. Очень 
много юмора, причём высокого 
уровня. Известно ведь, что вызвать 
смех сложнее, чем слёзы. И актёры 
справляются с этим блестяще. Не-
даром «С наступающим...» сейчас 
самая модная в Москве театраль-
ная постановка.

Посмотреть сцены из спекта-
клей, прочитать о чем они   и за-
казать билеты вы можете на сайте 
www.biletsamara.ru.

Ирина КИРИ овА

Попавшие под 
«Трамвай « елание»

Художественный руководитель театра 
Софья Рубина поставила спектакль о 

разбитых надеждах и торжестве грубости 
над изяществом.

Он наполнен звуками бедного квартала 
Нового Орлеана – мексиканские торговцы 
рекламируют товар, капли дождя стучат 
по жестяной крыше, муж и жена выясня-
ют отношения… Энергетика постановки 
не концентрируется только в главных ге-
роях, а распределяется по всей сцене, ис-
ходит ото всех персонажей. Стив (Иван 
Кочубей), Юнис (Лариса Ляпунова) и 
Митч (Виталий Тимошкин) создают об-
разы небогатых необразованных людей, 
прозябающих в луизианской духоте, в 
тесноте своих каморок и примитивности 
ежедневных развлечений.

Сцена представляет собой пирс, по-
делённый на несколько частей – комнаты 
квартиры Ковальски, терраса, крыльцо со-
седей. По контрасту с нищетой окружаю-
щей обстановки Бланш одета в шикарный 
белый костюм. Безупречная его белизна 
будет особенно резать глаз в финале, ког-

да в него облачится совсем другая Бланш 
– не надменная красавица, а сумасшедшая 
и порочная для окружающих женщина.

Ольга Базанова будто создана для 
роли Бланш. Она органично переходит от 
высокомерия к заискиванию, от циниз-
ма к лиризму, от лицемерия к искренней 
исповеди. Бланш рождает целую гамму 
чувств – сначала удивляешься райской 
птице, залетевшей в трущобы Нового 
Орлеана, затем её неразборчивости в из-
брании способа выживания, а потом ста-
новится просто жаль блистательную жен-
щину с несостоявшейся судьбой.

Её внешнее спокойствие и выдержка 
не соответствуют внутренней болезнен-
ной истеричности. Искренние чувства 
редко просачиваются сквозь привычку 
кокетничать, истерики и злость. Правила 
хорошего тона и безупречный внешний 
вид – те условные границы, которые удер-
живают Бланш от безумия, в которое она 
неумолимо погружается. Её желание фи-
зической близости – не похоть. Так она 
противостоит смерти. После самоубий-

ства мужа она искала утешения в объятьях 
многих мужчин. И это лишило её шанса 
найти убежище в объятиях единственно-
го – Митча. Во втором действии, после 
того, как её прошлое становится известно 
окружающим, Бланш ведёт себя как поби-
тая собака – жмётся по углам, заискивает 
перед бросившим её Митчем.

Бланш, которая говорит о себе «Не 
выношу голых лампочек. Всё равно что 
сальность и грубая выходка», попадает в 
мир голых лампочек. Ими увешана почти 
вся сцена. Те, что расположены вдалеке, 
ночью сияют звездами, из тех, что побли-
же, нарушая все законы логики, льётся 
дождь… 

Стэнли Ковальски, в отличие от из-
менчивой Бланш, почти всегда одинаков: 
он груб. «Мужчина не из тех, для которых 
цветёт жасмин», – так характеризует его 
свояченица. Единственная  позитивная 
эмоция – любовь к жене. Этот инстинкт 
просыпается в нём каждый раз под угро-
зой потери Стеллы. Стэнли в исполнении 
Руслана Бузина агрессивен и зол, но он 

вовсе не напоминает животное, с которым 
его сравнивает Бланш. Он как будто не мо-
жет пересечь границу цивилизованности, 
которая не существует для Ковальски.

Стелла Евы Мартыновой, мечуща-
яся между мужем и сестрой, не выглядит 
ни глупой, ни слабохарактерной. Пре-
данность избивающему её пьянице-мужу 
полностью оправдана нежностью и лю-
бовью, которыми просто дышит героиня. 
Хрупкая Стелла носит безразмерные пла-
тья, подчёркивающие её беззащитность, а 
Бланш всегда одета в яркие и роскошные 
наряды. Она привлекает внимание муж-
чин, направляя весь свой «арсенал» на 
них, и… сама всё время попадает в ловуш-
ку.

Не найдя себя ни в мире роскоши и 
разврата, ни в мире бедности и грубости, 
Бланш попадает в лечебницу для душев-
нобольных. А в финале, по версии «Ка-
мерной сцены», плывёт по реке безумия 
с китайским фонариком, прикрывающим 
бесстыдность голой лампочки, в одной 
руке и цветами для мёртвых – в другой.

маргарита ПРАСКов ИнА

В театре «Камерная сцена» состоялась премьера 
по знаменитой пьесе Теннесси Уильямса

Впервые за последние тридцать лет 
«Современник» посетит Самару

с на аю и ...  а
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Дом сестры - последнее пристанище для 
ланш перед падением в бездну сумасшествия

«Современник» привезёт свою визитную карточку -  «вишнёвый сад»

Татьяна ефремова в компании «вкусных» 
гостей - « ральских пельменей»

культура

гастроли

событие
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спорт

Сергей Семёнов

Олимпийское дыхание 
Лондона становится все го-
рячее. Пять самарских спор-
тсменов в четырёх видах спор-
та уже получили заветные 
путёвки в столицу грядущих 
летних Олимпийских игр. Ещё 
девять(!) гандболисток будут 
представлять на берегах ту-
манного Альбиона Тольятти. 
Но на этом список олимпий-
цев из нашей губернии не за-
кончен. Илья Фролов ведёт от-
чаянную борьбу за пропуск на 
Олимпиаду. Несколько дней 
назад он одержал блестящую 
победу в китайском городе 
Чэнду, став обладателем Куб-
ка мира. 

Тон финалу Кубка мира за-
дал обладатель двух меда-

лей недавнего чемпионата мира 
– «бронзы» в командном пер-
венстве и «золота» в эстафете 
– кореец Хван Ву Чжин. В фех-
товании он показал прекрасный 
результат – 27 побед (1048 оч-
ков), всего одной победы не до-
тянув до повторения мирового 
рекорда, установленного Ильёй 

Шугаровым на апрельском эта-
пе Кубка мира в Ростове-на-Дону. 
Неплохо стартовали и россияне: 
Александр Лесун с 25 победами 
(1000 очков) занимал второе ме-
сто, Илья Фролов (24 победы – 
976 очков) – третье, экс-самарец, 
а ныне москвич Сергей Карякин 
(19 побед – 856 очков) – 11-е. В 
плавании наши парни показали 
средние результаты, но много ли-
дерам не проиграли. Хуже оказа-
лось то, что они не смогли найти 
общий язык с китайскими ло-
шадьми, получив, соответствен-
но, 60 (Фролов), 80 (Карякин) и 
228 (Лесун) штрафных баллов. 
Правда, без ошибок в конкуре не 
обошёлся никто, что позволило 
россиянам остаться в числе пре-
тендентов на медали.

А лидером после трёх ви-
дов программы остался Хван Ву 
Чжин. Фролов ушел на дистан-
цию «комбайна» третьим, через 
27 секунд после лидера, Карякин 
отправился в «последний бой» 
восьмым (56 секунд), Лесун – 
десятым (1.04). То, что это от-
ставание не является для него 
критичным, Фролов доказал до-
вольно быстро и в итоге пересёк 
финишную черту первым, опе-
редив корейского атлета на семь 
секунд. Третьим закончил турнир 
Цао Чжонжон из Китая. Сергей 
Карякин, отстав от него на 13 се-
кунд, занял четвёртое место.

– Я очень счастлив, – расска-
зал после финиша Фролов. – Я не 
волновался перед стартом «ком-
байна», бежал очень спокойно, 
чисто отстрелялся на огневых ру-
бежах и в итоге второй раз в сезо-
не финишировал первым.

– На дистанцию «комбай-
на» вы убегали вторым…

– Да, но я знал, что корейский 
пятиборец, который был лиде-
ром, бежит не очень хорошо, по-
этому был уверен, что если не по-
теряю много времени на огневых 
рубежах, то сумею его обогнать. 

– Будете ли вы выступать 
на Олимпийских играх?

– Я не знаю. Наши пятиборцы 
завоевали четыре олимпийские  
лицензии, а поехать в Лондон 
смогут только двое. Кого предпо-
чтут тренеры, я сказать не могу. 
Но, конечно же, мечтаю побы-
вать на своей второй Олимпиаде.

После победы Ильи Фроло-
ва в финале Кубка мира в Чэнду 
в мире современного пятиборья 
сложилась уникальная ситуация. 
Сейчас первые три места в рей-
тинге УИПМ занимают предста-
вители одной страны – россияне 
Александр Лесун, Андрей Мои-
сеев и Илья Фролов.

п и   о и иада 
 лондон

Самарский пятиборец Илья 
Фролов стал обладателем Кубка 
мира и продолжает борьбу 
за олимпийскую путёвку

Современное пятиборье

о
варламов  

аслу еннЫ  
мастер спорта 

россии
После парада тренеров и 

игроков сборной России по 
улицам Москвы триумфато-
ры чемпионата мира в Скан-
динавии побывали на при-
ёме в Кремле у президента 
страны Владимира Путина. 
Звание заслуженный мастер  
спорта присвоено 15 членам 
команды, у которых данных 
регалий ещё не было, а также 
двум тренерам. В том числе и 
вратарю сборной страны из 
Самары Семену Варламову.

Президент Федерации 
хоккея России Владислав 
Третьяк во время парада по-
бедителей рассказал, что на 
минувшей неделе Кубок мира 
начал путешествие по России. 
С 15 по 21 июня его ждут в Са-
маре.

о
суперкубок 

россии 
про д т 14 июля
Футбольная премьер-лига 

изменила дату встречи пи-
терского «Зенита» (чемпион 
страны) и казанского «Руби-
на» (обладатель Кубка Рос-
сии) за Суперкубок страны.

Матч за Суперкубок Рос-
сии состоится 14 июля в Сама-
ре на стадионе «Металлург». 
Время начала матча в 16:00 по 
московскому времени. 

– У нас было несколько 
заявок на проведение Супер-
кубка, но выбирали мы пре-
жде всего между Грозным и 
Самарой, – прокомментиро-
вал это решение исполнитель-
ный директор лиги Сергей 
Чебан. – В итоге наш выбор 
пал именно на стадион «Ме-
таллург». Конечно, его там 
и так любят, но теперь будут 
проведены некоторые работы 
по усовершенствованию аре-
ны. Например, уже 10 июня 
постелят новый газон. Не со-
мневаюсь, что Суперкубок 
на берегах Волги пройдёт на 
высшем уровне.

Трансляцию матча можно 
будет посмотреть на Первом 
канале.

крЫлья советов  
подписали 

дву  новичков
«Крылья Советов» подпи-

сали первых двух новичков. 
Их имена пока не разглаша-
ются. В сферу интересов вол-
жан входит также нападаю-
щий луганской «Зари» Джаба 
Липартия.

Контракт грузинского ле-
гионера с клубом, выступаю-
щим в украинской премьер-
лиге, действует еще полтора 
года, но при ряде условий это 
не станет препятствием для 
трансфера. В завершившемся 
сезоне 24-летний нападаю-
щий принял участие в 27-ми 
играх «Зари» в украинском 
первенстве и забил четыре 
гола.

Только они сумели набрать 
в счет рейтинга более 200 оч-
ков. А на две лицензии от Рос-
сии, дающие право выступать 
на Олимпиаде-2012, претендуют 
четверо. Каждый из них достоин 
поездки в Лондон. Для двукрат-
ного олимпийского чемпиона из 
Ростова-на-Дону Андрея Моисе-
ева это может быть уже третья 
Олимпиада. Белорус Александр 
Лесун впервые выступит за но-
вую страну – Россию. Сергей 
Карякин (чемпион мира-2010) 
и Илья Фролов (чемпион мира-
2008) – воспитанники ШВСМ-5 
Самарской области. 

Президент Федерации совре-
менного пятиборья России Вя-
чеслав Аминов скоро объявит 
фамилии счастливчиков. Всё 
прояснится после двух послед-
них предолимпийских контроль-
ных стартов, которые пройдут в 
июне.

С 30 мая по 4 июня на спор-
тивной базе «Северный» в Мо-

скве стартуют женский и муж-
ской чемпионаты России. 

Уже в первый день турни-
ра разыграны медали в сорев-
нованиях женщин в личном 
первенстве, а 1 июня женщины 
определили лучших в эстафете. 
В соревнованиях мужчин обла-
датели медалей чемпионата Рос-
сии-2012 будут названы сегодня 
и 4 июня.

Стало известно расписание 
и второго отборочного старта 
к Олимпиаде. Традиционный 
«Кубок Кремля» пройдёт в мо-
сковском конно-спортивном 
комплексе ЦСКА 16-17 июня. В 
субботу, 16 июня, состоятся со-
ревнования женщин, а на следу-
ющий день за медали соревнова-
ний поспорят мужчины.

Вот тогда-то тренеры сбор-
ной страны скорее всего и объ-
явят имена двух счастливчиков 
– обладателей заветных олим-
пийских путевок в Лондон. Удачи 
тебе, Илья!

Спортивная 
панорама

Победой в финале Кубка мира Фролов продолжил 
борьбу за олимпийскую путёвку
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Илья Фролов.
Родился 4 апреля 1984 года 
в Самаре.
Рост 180 см, вес 70 кг.
Заслуженный мастер спорта 

по современному пятиборью.
Чемпион мира, европы, об-

ладатель Кубка мира.
Спортивная карьера началась  

в 9 лет в детско-юношеской 
спортивной школе №10 под 
руководством заслуженного 
тренера России Г. ермолае-
вой. выступает за Российскую  
Армию. в сборной команде с 
2001 г. Тренеры – А. Трохименко 
и А. Караханян.

Первый успех  пришёл к 
16-летнему Илье  в 2000 году 
на первенстве европы, где он 
завоевал «серебро» и полу-
чил звание КмС по пятиборью. 
Следующий год принес юному 
спортсмену  высшую награду 
первенства европы - золотую 
медаль. С этого момента  пяти-
борец - постоянный участник 
сборной России.

в 23 года Фролов получил 
путевку на олимпийские игры в 
Пекине-2008, взяв «золото» на 
чемпионате мира и европы. но 
на XXIX олимпийских играх в 
Пекине занял только двадцатое 
место.

окончил Самарский госу-
дарственный педагогический 
университет и Самарский го-
сударственный экономический 
университет. 

Хобби – рыбалка.

Соревнования по современному пятиборью обычно проходят в 
такой последовательности:

стрельба;
фехтование;
плавание;
конкур;
бег (с 2009 г. совмещён со стрельбой).

Для каждой дисциплины установлен определённый норматив, 
при выполнении которого спортсмену начисляется 1000 (в кон-
куре — 1200) очков. При перевыполнении пятиборец получает 
дополнительные баллы, при невыполнении стандарта с участника 
снимаются соответствующие очки. очки, набранные в различных 
видах программы, суммируются.

ч о а о  о а н
По новым правилам кросс и стрельба проводятся в виде одного 
испытания.
С 1 января 2009 года бег и стрельба были объединены. После 
старта, через 20 метров, спортсмены подбегают к огневому рубе-
жу, где им предстоит выполнить выстрелы по пяти мишеням (как 
в биатлоне). Спортсмен должен заряжать оружие перед каждым 
выстрелом и может бежать дальше после поражения пяти ми-
шеней (рекорд — 8,1 секунды) либо после 70 секунд на огневом 
рубеже. Через километр второй огневой рубеж, и еще через один 
километр — третий огневой рубеж. мировой рекорд по времени, 
затраченному на поражение 15 мишеней, составляет 28,7 сек. 

р
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2  июня
Кузнецова Елена Вильевна, 

консультант департамента экономичес-
кого развития администрации г.о. Самара;

Чухонкин Александр Юрьевич, 
директор МУК «Музей 
истории города Самары 
им.М.Д.Челышева»;

Шапорева Галина 
Яковлевна, директор 
МБОУ СОШ № 157 
г.о.Самара.

директор МУК «Музей 
истории города Самары 

гороскопс 4 по 10 июня

ОВЕН 
В начале недели Овена может подстеречь обман 
или обольщение, так что осторожность будет 
своевременной и уместной. Основная задача на эту 
неделю - добросовестно выполнять свою работу, 
проявляя деловую хватку. Но не проявляйте 
лишнего любопытства. Удачные дни 9, 10. Не очень 
удачные дни 5, 7. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцам в начале недели рекомендуется уделить 
время здоровью, даже если у вас ничего не болит. 
Может, пришло время навестить врача по плановому 
осмотру или хотя бы принимать витамины, чтобы 
не заболеть. В лечении можете использовать и 
современные, и традиционные методики. Удачные 
дни 5,8,10. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Интеллектуальная и эмоциональная жизнь 
Близнецов будут на высоте. Старания укрепить 
материальное положение принесут долгожданные 
плоды, но также есть шанс к концу недели их 
бездарно потратить на совсем не нужное, поэтому 
опирайтесь в выборе исключительно на здравый 
смысл. Удачные дни 5, 7, 10.

РАК 
В понедельник Рака может порадовать некое 
отрадное событие. Середина недели подарит 
некоторым из Раков случайную встречу, 
познакомитесь с человеком, который будет много 
значить в вашей жизни. Однако не стоит делать о 
нём поспешных выводов.  Удачные дни 8. Не очень 
удачные дни 9. 

ЛЕВ 
Финансовое положение с понедельника 
стабилизируется и позволит Львам заняться не 
только делами, но и личной жизнью. А повышенная 
романтичность будет заметным плюсом. 
Окончание недели принесёт Львам яркие домашние 
праздники, общественные связи, работу в команде 
единомышленников. Удачные дни 5, 9, 10. 

ДЕВА 
Первая половина недели не порадует Дев, поэтому в 
понедельник и вторник от трат лучше воздержаться. 
Для успеха вам требуется полная уверенность в 
своих силах и намерениях, а всё остальное станет 
итогом упорного труда. Выходные для Дев лучше 
всего провести в кругу семьи. Удачные дни 8, 10. Не 
очень удачные дни 7.

ВЕСЫ 
Середина недели - благоприятное время для 
решения насущных жилищных вопросов. В той 
или иной степени основа ваших отношений, будь 
то любовь, финансы или взаимное доверие, может 
пройти серьёзную проверку на прочность.  Пятница 
и суббота станут опорой для решения личных 
проблем и самосовершенствования. Не очень 
удачные дни 5, 8, 9.

СКОРПИОН 
Скорпиона в начале этой недели наконец догонят 
отголоски давно свершившихся событий. Вряд ли это 
доставит большое удовольствие. Из создавшегося 
положения вам придётся выбираться самому и без 
какой-либо поддержки, а вот подходящее решение 
найдётся, хотя и не сразу.  Удачные дни 5, 7. 

СТРЕЛЕЦ 
С началом этой недели рекомендуется быть 
аккуратнее с финансовыми вопросами, избегайте 
непонятных авантюрных схем – нужно понимать, 
что бесплатный сыр бывает только для мышей. 
Четверг наиболее подходит для личной инициативы, 
которая должна принести свои результаты в виде 
денег. Удачные дни 5, 7, 10. Не очень удачные дни 9.

КОЗЕРОГ 
В начале недели вокруг Козерога может возникнуть 
насыщенное информационное поле, и вы едва 
успеете переварить новые сведения. А вот от объёма 
выполненной работы будет зависеть полученное 
вами вознаграждение. Но не забывайте об отдыхе и 
не работайте в ущерб. Удачные дни 7, 8, 10. Не очень 
удачные дни 5.

ВОДОЛЕЙ 
Не упустите свою удачу в любви. Как раз в начале 
этой недели могут сбыться ваши самые заветные 
желания. Только не слишком робейте от их обилия. 
В конце недели время для перемен на работе.  Не 
очень удачные дни 9.

РЫБЫ 
Непростая неделя, но если вы не будете спешить и 
разумно используете полученные возможности, то 
обретёте все шансы на блестящий успех во многих 
аспектах Удачные дни 8, 10. Не очень удачные дни 6.
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ООО «ПФК» «Чистый гОрОд-Л»

сообщает об изменении 
тарифов на вывоз твердых 

бытовых, крупногабаритных и 
жидких отходов для жилищного 
фонда всех форм собственности

с 01.07.2012 г. 
и приглашает на 

перезаключение договоров.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сплав. 
Ибис. Архив. Атом. Мастино. 
Оверлок. Батыр. Охапка. Барк. 
Агат. Ствол. Обь. Рога. Разнос. 
Иран. Катыш. Ромб. Шпон. Ухаб. 
Румб. Дым. Рута. Кика. Порше. 
Проза. Звено. Пони. Зачин. 
Крылан. Икона. Тире. Адвокат. 
Злотый.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чибис. 
Куропатка. Паром. Азот. 
Тимирязев. Выборы. Виват. 
Ералаш. Резчик. Титр. Шоу. Вика. 
Питон. Локон. Енот. Молох. 
Борода. Кальсоны. Показ. Карибу. 
Копыто. Багор. Хризолит. Агава. 
Канары. Стан. Боа. Иней.


