
927-15-80задай 
вопрос 

Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает 
ваши вопросы по понедельникам с 1700 до 2000

река и песок, 
встречайте нас!

В Самаре официально 
открылся пляжный 
сезон
Ева НЕСТЕРОВА

Городские пляжи готовы к купальному 
сезону. В среду ГИМС провела техни-

ческое освидетельствование и дала разре-
шение на эксплуатацию зон отдыха у воды. 

Как рассказал руководитель город-
ского департамента благоустройства и 
экологии Иван Филаретов, в этом году 
открыто восемь пляжей протяженностью 
около четырех километров: на 1-й, 2-й, 4-й 
очередях набережной, на спуске ул. Совет-
ской Армии, на Барбошиной поляне, у са-
натория «Можайский», в Красноглинском 
районе и в Загородном парке.

Администрация Самары со своей сто-
роны сделала все, чтобы отдых на пляжах 
был комфортным. Содержанием зон для 
купания занялось ООО «СпецАвтоТранс». 
На эти работы в городском бюджете пред-
усмотрено 32 млн рублей. С пляжей со-
брали и вывезли мусор, оставшийся здесь 
после половодья. Водолазы обследовали 
акваторию и очистили дно от посторон-
них предметов. К реке привезли 17 тыс. 
тонн песка. На нем появилось оборудова-
ние - разноцветные раздевалки, зонтики, 
скамейки, 18 биотуалетов, 66 контейнеров 
для мусора. Урны стоят практически через 
каждые десять метров. Вывозить отходы 
с берегов планируется дважды в сутки, но 
в жаркие дни, когда на пляжах особенно 
много народа, будут работать чаще. 

Кроме того, городские власти учли по-
желания жителей и на девяти спусках уста-
новят оборудование для мытья ног. Также 
обеспечена безопасность отдыхающих - с 
10.00 до 21.00 на пляжах дежурят спасате-
ли. 

А еще для любителей активного отдыха 
в два раза увеличили число волейбольных 
площадок. Их будет 19. Стойки площадок, 
по совету горожан, модернизированы: сет-
ку можно регулировать по высоте. Играть 
в волейбол смогут самарцы разных возрас-
тов. 

Иван Филаретов обратился к жителям 
Самары: давайте бережно относиться к 
пляжам и поддерживать их чистоту. 

Отдых

погода на завтра
gismeteo.ru день Ночьясно,  

ветер с-в, 5 м/с
давление 743 
влажность 24%

ясно, 
ветер с-в, 3 м/с

давление 744 
влажность 52%

курс валют сегодня
Центробанк рФ 32.71 42.72 +28 +21
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гАзЕТА гОРОдСкОгО ОкРугА САмАРА

ГТРК «Самара» отмечена «Экспертом» за вклад  
в формирование репутации региона
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Стимул  
для развития
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Высокий прием  
за высокие достижения

Андрей ПТИЦЫН

На торжественное чествование спорт- 
сменов, показавших отличные ре-

зультаты в 2013 году на соревнованиях 
не ниже первенства области, пригласили 
четырнадцать ребят. Они не спасовали 
в этом сезоне на ринге перед лицом рав-
ного по силе противника и сумели побе-
дить. Но с некоторым стеснением вошли 
в конференц-зал Думы и заняли места за 
овальным столом.

- Куйбышев всегда был центром лучших 
боксерских традиций. Секции бокса распо-
лагались по всему городу. Но так получи-
лось, что вслед за разрушением страны «по-
летела» и система спортивного воспитания, 
- обратился к молодежи спикер Самарской 
гордумы, председатель Попечительского  
совета городской федерации бокса, канди-
дат в мастера спорта СССР по боксу Алек-
сандр Фетисов. - И только благодаря 
тренерскому составу наш классический са-
марский бокс был сохранен. 

Заслуги молодых боксеров отметил  
председатель Думы городского округа Самара

СОбытие

ИздАЕТСя  
С яНВАРя 1884 гОдА

(12+)

О детскОм футбОле
- Футбол - игра, имеющая  
мощное воспитательное значение.  
Успех зависит от сплоченности 
коллектива, где действия 
каждого игрока важны для 
общего результата. Футбол 
вырабатывает у ребят то 
чувство локтя, которого 
зачастую не хватает  
и нам, взрослым. 

прямая речь

Александр  
фетисОв

председатель  
думы  

г.о. самара:

 стр. 2



суббота      29 июня 2013 года      №113 (5134)

2

Кстати

события

Две неДели  
на ремонт

На две недели закрыт 
проезд по улице Маломо-
сковской в сторону проспек-
та Масленникова от улицы 
Панова.  

Здесь готовят теплосети к 
следующему отопительному 
сезону. Объезжать зону, где 
ведется ремонт, можно по Мо-
сковскому шоссе, улицам Еро-
шевского и Подшипниковой. 
На время  ремонта горячее во-
доснабжение в окрестных до-
мах не перекрывают.  

Заплатишь Долг - 
отДохнешь

Более 63 тысяч испол-
нительных производств по 
взысканию налоговых пла-
тежей находится на испол-
нении в  подразделениях 
управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Самарской области. 

Об этом сообщает пресс-
служба ведомства. У судебных 
приставов есть все основания 
для того, чтобы инициировать 
ограничение выезда должни-
ков за пределы страны. Узнайте 
о наличии неоплаченных дол-
гов через официальный сайт 
управления www.r63.fssprus.ru, 
чтобы не испортить себе запла-
нированный отдых.

Футбол на площаДи
В понедельник в 17:00 на 

площади им. Куйбышева со-
стоится первая в этом сезо-
не тренировка юных футбо-
листов. 

Мини-поле с искусствен-
ным травяным покрытием, 
разметкой, воротами и ограж-
дением впервые появилось на 
центральной площади Самары 
летом прошлого года и ока-
залось особо востребованно 
любителями футбола самых 
разных возрастов. После окон-
чания футбольного сезона 
арена была демонтирована, а 
теперь все желающие вновь 
могут заниматься любимым 
видом спорта на привычном 
месте.

притормоЗи  
переД «Зеброй»
Вчера на главных маги-

стралях Самары, в том числе 
и на Московском шоссе, об-
ластная Госавтоинспекция 
провела широкомасштаб-
ную акцию. Активисты-об-
щественники помогали со-
трудникам ГИБДД, вручая 
водителям сувениры и рас-
сказывая о том, насколько 
важно снижать скорость 
перед пешеходными перехо-
дами. В это же время акте-
ры-мимы на ходулях пере-
водили людей по «зебре».

- За пять месяцев 2013 года 
только в Самаре в результате 
ДТП 27 человек погибло и 523 
получили ранения. А основной 
вид дорожных происшествий - 
наезд на пешехода, в подавля-
ющем большинстве случаев как 
раз перед «зеброй», - рассказал 
«СГ» заместитель начальника 
отдела пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД России по Самарской 
области, полковник полиции 
Владимир Бочаров.

SgpreSS.ru 
сообщает

справКа «сГ»
По информации областной ГАИ, с начала года 

вынесено уже почти 600 тысяч (!) постановлений 
о штрафах за нарушения скоростного режима, за-
фиксированные приборами видеофиксации. Льви-
ная их доля приходится на Самару.

аКЦИЯ

событИе

ДорогИ

Турнир дворовых команд собрал 
более 18 тысяч ребят

александр Фетисов:  
«Футбол воспитывает  
у ребят чувство локтя»

высокий прием  
за высокие достижения

разметка подскажет: вас снимают!

Александр КЕДРОВ

День во дворе дома №53 на 
улице Никитинской вчера вы-

дался жарким - не только из-за 
погоды, но и накала спортивных 
страстей. 

На футбольной площадке по 
очереди яростно сражались шесть 
лучших команд Железнодорож-
ного района в двух возрастных 
категориях: 10-11 и 12-14 лет.  
Подбадривали их не только дру-
зья, но и случайные зрители. Мат-
чи между сборными мальчиков и 
девочек проходят по отдельной 
турнирной таблице.  И стоит от-
метить, что в азарте и желании по-
бедить они друг другу не уступали. 
«Поначалу было страшновато со-
перничать с ними, мальчики очень 
грубо играют. В первой игре я во-
обще думала, что меня растопчут 
по полю, но потом быстро освои-
лась. Пока мы выиграли все три 
матча. А один раз даже со счетом 
7:2», - похвалилась нападающая 
команды «Жемчужина», ученица 
пятого класса школы № 134 Ма-
рина Павловская.

Напомним, сейчас в каждом 
районе команды встречаются на 
заключительных матчах первого 
этапа областного турнира среди 
дворовых команд «Лето с футболь-
ным мячом», организованного 
самарским региональным отделе-
нием партии «Единая Россия». Фи-
нальные игры турнира пройдут 17 
августа в академии футбола имени 
Коноплева в Тольятти. На них сы-
грают 24 команды - по паре в каж-
дой возрастной категории среди 
мальчиков и девочек от каждого 
района. 

- Очень радует, что в этом 
году нам удалось привлечь на со-
ревнования более 18 тысяч детей 
по всей области. В любом случае 
лучше лето с футбольным мячом, 
чем с банкой пива или сигаретой. 
Тем более футбол - игра, имеющая 
мощное воспитательное значение. 
Успех зависит от сплоченности 
коллектива, где действия каждого 
игрока важны для общего резуль-
тата. Футбол вырабатывает у ребят 
то чувство локтя, которого зача-
стую не хватает и нам, взрослым. 
Очень рад, что инициатива, начало 
которой мы положили здесь, в Же-
лезнодорожном районе Самары, 
четыре года назад, распространи-
лась на весь регион, а сейчас ею за-
интересовались и на федеральном 
уровне, - поделился инициатор 
турнира, председатель Думы и се-
кретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Алек-
сандр Фетисов. 

Он отметил, что благодаря ро-
сту популярности соревнований 
у дворовых команд появляются 
новые футбольные поля с искус-
ственным покрытием. Так, школа 
№ 42 уже получила свою площад-
ку. В этом году еще одну построят у 
школы № 37, а в 2014-м - у школы 
№ 59.  

Кстати, посмотрев на фут-
больные баталии школьников, 
самарские боксеры предложили 
похожую акцию. С будущей неде-
ли лучшие тренеры города каждое 
утро начнут проводить бесплатные 
тренировки на набережной в райо-
не речного вокзала. Прийти на них 
могут все желающие. 

Марина ГРИНЕВА

Это нововведение продиктовано измене-
ниями в ПДД, которые вступают в силу 

с понедельника - с 1 июля. 
Первая такая разметка на асфальте 

уже появилась на улице Соколова: очер-
тания видеокамеры в широкой рамке. А 
в ближайшие дни появится еще 10 по-
добных рисунков-предупреждений. Все 
они говорят о подъезде к стационарным 
комплексам видеофиксации. На обо-
чинах отдельных участков будут еще и 
информационные таблички, в связке с 
определенным набором дорожных зна-
ков. 

О том, что в Самаре появится преду- 
предительная разметка, сначала со-
общил в своем Твиттере заместитель 
руководителя городского департамен-
та благоустройства и экологии Игорь 
Рудаков. А вчера брифинг по поводу 
нововведения провели в УГИБДД ГУ 
МВД России по Самарской области. На-

чальник отдела дорожной инспекции ве-
домства Роман Саидов уточнил: по об-
ласти уже установлено 16 стационарных 
комплексов видеофиксации скоростного 
режима автомобилей, и 11 из них - в Са-
маре. Соответствующая разметка будет 
перед каждым. В черте города расстоя-
ние от разметки до комплекса должно 
составлять 50-100 метров. 

Параллельно со специальной размет-
кой начинают появляться и предупреж-
дающие знаки «Фотовидеофиксация». 
Первый уже выставлен на выезде из го-
рода по трассе Самара-Бугуруслан. Это 
аварийно-опасная точка, за ней автоин-
спекция ведет особое наблюдение.

Специалисты ГИБДД считают, что 
нововведение повысит бдительность 
водителей и штрафов за превышение 
скорости станет значительно меньше. 
Но при этом особо подчеркивают: от-
сутствие разметки на других участках 
дороги не освобождает водителя от от-
ветственности за нарушение.

До конца года в Самаре будет установлено еще два 
стационарных комплекса видеонаблюдения с нане-
сением предупреждающей разметки. Один появится 
на пересечении ул. Потапова с Московским шоссе, 
место второго пока не определено.

стр.1

Пока у нас есть возможности, мы должны ему помогать. Для 
нас важно поддержать и тренерский состав, и молодежь. Вы - 
наше будущее, и для вас надо создавать все условия для развития.

- Этот торжественный прием - знаковое событие: никогда в 
истории Самары не было, чтобы победителей боксерских турни-
ров принимали на таком высоком уровне, - рассказал член Попе-
чительского совета городской федерации бокса, депутат Самар-
ской городской Думы, кандидат в мастера спорта СССР по боксу 
Александр Гусев. -  Связано это с тем, что в начале 2013 года 
мы наконец-то создали общественную организацию «Федерация 
бокса г.о. Самара». Результат не заставил себя ждать: во всех воз-
растных категориях наши самарские мальчишки выиграли три 
командных первенства Самарской области и поехали в составе 
сборной защищать честь региона уже на уровне  ПФО. Там многие 
из них стали победителями и вышли  на всероссийский уровень.

После приветственных речей всем ребятам и их тренерам вру-
чили памятные подарки.

- С недавнего времени у нас стало проводиться больше сорев-
нований и турниров, - подтвердил слова членов Попечительского 
совета 19-летний боксер Сергей Соколов. - Одна из главных про-
блем в боксе - никто не хочет финансировать начинающего спорт- 
смена. Нужно дать определенный результат, чтобы в тебя начали 
вкладывать деньги. Но поначалу результата нет, и пробиваться 
приходится самостоятельно. А сейчас, с созданием федерации, 
уже заметны улучшения: стало больше соревнований, нам приба-
вили спортивную стипендию, обещают выдавать форму.

2 июля Сергей с братом и несколькими самарскими ребята-
ми уезжают в Оренбург защищать честь Самары на чемпионате 
России. Это будет уже не юношеский бокс - ребята дебютируют в 
категории «взрослые». Так что давайте будем держать кулачки за 
наших «возрожденных» спортсменов! 

А с 1 июля по 30 августа по понедельникам, средам и пятницам 
с 8 до 11 утра на набережной (пляж в районе ул. Венцека), Самар-
ская городская федерация бокса организует бесплатные занятия 
под руководством профессиональных тренеров. Вход свободный!

В Самаре начали появляться предупреждающие 
знаки о фото- и видеофиксации
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ПОДРОБНОСТИ

СИТУАЦИЯ

РЕЙД 

ДЕЖУРНЫЙ  
ПО ГОРОДУ

О киосках и вреде экологии

Джунгли во дворе? Получите штраф
Административные комиссии наказывают рублем 
за нарушения в сфере благоустройства     

ПОЗДРАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКУ ПАРАДА ПОБЕДЫ 1945 г.  ИВАНОВУ ПЕТРУ ПАРАМОНОВИЧУ

Уважаемый Петр Парамонович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Вы являетесь гордостью нашего города, достойным примером подрас-
тающему поколению. В годы Великой Отечественной войны Вы бесстраш-
но сражались за Родину и были удостоены высокой чести, став участни-
ком Парада Победы 1945 года. Всю свою жизнь Вы посвятили труду на 
благо родного города. И сегодня Вы продолжаете вести активную жизнь, 
делитесь воспоминаниями с юными самарцами, вносите огромный вклад 
в воспитание молодежи. 

В день своего юбилея примите слова благодарности и глубокого ува-
жения за Ваш героизм, силу духа, стойкость и мужество. Желаю Вам дол-
гих лет активной жизни, радости и оптимизма. Пусть Вас окружает тепло 
и забота близких людей. Низкий Вам поклон! 

Глава г.о. Самара Д.И. АЗАРОВ

Уважаемый Петр Парамонович!
От имени депутатов Думы городского округа Самара  

и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша активная жизненная позиция, неравнодушие к подрастающему поколению и желание 

делиться своим опытом позволяют сохранить ту нить памяти, которая связывает всех россиян, 
не растерять знания о трагических страницах нашей истории и сохранить стабильность и про-
цветание страны. 

В 1945 году Вы стали участником легендарного Парада Победы! Это большое  счастье для  
солдата - быть на главной площади великой страны и получить признание того, что помог сво-
ему народу победить врага, отстоять свободу Родины и вернуть ей мир. Самарцы всегда будут 
помнить, чтить и уважать Ваше мужество и вклад в Великую Победу! 

 От всего сердца желаю Вам долгих лет счастливой и беззаботной жизни, крепкого здоровья, 
внимания и чуткости со стороны близких, а также радости от каждого прожитого дня!

С днем рождения!
Председатель Думы  городского округа Самара А.Б. ФЕТИСОВ

С 09.00 27 июня до 09.00  
28 июня чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. С 16 мая в Сама-
ре введен особый противопо-
жарный режим.

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекалось: в дневное 
время 276 единиц техники и 2697 
человек, в ночное - 80 единиц 
специальной уборочной техники 
и 53 человека.

За прошедшие сутки совер-
шено преступлений - 64, из них 
раскрыто - 29, не раскрыто - 35:   
убийство - 1, грабежи - 2, при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
- 1, изнасилование - 1, краж - 28, 
мошенничество - 8, наркотики - 
4, прочие преступления - 19.

Кировский район - 28.06 в 
00.25 на ул. Севастопольская, 
у дома № 15 обнаружен труп 
гражданина Азербайджана Ста-
лова И.Э., 1970 года рождения, с 
многочисленными ножевыми ра-
нениями тела. Ведется следствие.

Происшествия на воде - 2, 
спасено - 2 человека.

Октябрьский район - 27.06 в 
15.40 с акватории реки Волги в 
районе Ладьи спасателями по-
ста № 5 была эвакуирована на 
берег гражданка Коваленко О.С., 
1987 года рождения. Находилась 
в состоянии алкогольного опья-
нения. После оказания первой 
помощи отпущена домой.

Самарский район - 27.06 в 
13.24 с акватории реки Волги в 
районе пляжа Некрасовского спу-
ска спасателями поста № 1 был 
эвакуирован на берег тонущий 
подросток, Амуталанов Г., 2002 
года рождения. Оказана первая 
медицинская помощь, передан 
родителям. От госпитализации 
отказались.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 5.

Пожаров в жилых домах и 
учреждениях  -  2, пострадавших 
нет.

За сутки бригадами «ско-
рой помощи» получено вызовов 
всего - 1181, госпитализировано 
- 268 человек. Врачами зареги-
стрировано: травм - 52, попыток 
суицида - 3, смертей - 9, отравле-
ний: алкоголем  -  13, медицин-
скими препаратами - 5. 

Вчера в мэрии на Совете по раз-
витию предпринимательства 

под председательством первого 
заместителя главы Самары Алек-
сандра Карпушкина прозвучала 
важная для делового сообщества 
города информация.

Так, заместитель руководи-
теля городского департамента 
потребительского рынка и услуг 
Станислав Максимов расска-
зал предпринимателям о поряд-
ке размещения нестационарных 
торговых объектов, проще говоря 
киосков, в связи с утверждением 
одноименной схемы.

- Перечень соответствующих 
всем требованиям законодатель-
ства объектов находится в от-
крытом доступе и размещен на 
сайте департамента, - отметил 
Максимов. - Также согласно за-
кону утверждение схемы, равно 
и внесение в нее изменений не 
может служить основанием для 
пересмотра места размещения 
объекта, если его строительство и 
эксплуатацию начали до утверж-
дения схемы. Это значит, что до-
говоры, которые были заключены 
с министерством имущественных 

отношений области до создания 
схемы, продолжают работать до 
окончания срока действия. 

Руководитель городского де-
партамента по промышленной 
политике, предпринимательству 
и связи Елена Довжик добавила: 
несмотря на бурную дискуссию 
членов Совета и приглашенных 
участников, достигнуто понима-
ние - нынешний подход к созда-
нию схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов 
является правильным и систем-
ным.

- Нам важно более детально 
рассказать субъектам малого и 
среднего предпринимательства о 
регламентах, которые будут при-
ниматься в ближайшее время для 
реализации этой схемы, и о воз-

можностях, которые есть у пред-
принимателей, - подчеркнула 
Елена Довжик.

Весьма актуальным для дело-
вого сообщества является и во-
прос об упрощении процедуры 
экологической проверки пред-
приятий малого и среднего биз-
неса. В рамках его обсуждения 
заместитель руководителя управ-
ления охраны окружающей среды 
городского департамента благо-
устройства и экологии Владимир 
Сагиев заявил:

- Внеплановые проверки мы 
можем осуществлять только на 
основании доказательств причи-
нения вреда окружающей среде 
и жизни человека. Все внепла-
новые проверки согласует при-
родоохранная прокуратура. Из 

собственного опыта могу сказать: 
прокуратура с большим скрипом 
согласует такие проверки. Ряд 
объектов, на которые поступа-
ли жалобы от населения, мы так 
и не смогли проверить, потому 
что прокуратура не сочла убеди-
тельными наши доказательства 
причинения вреда окружающей 
среде.

Сагиев отметил: в ближайшее 
время число внеплановых про-
верок, которые будет проводить 
департамент, снизится.

- Если в 2012 году мы провели 
624 плановые проверки, то в этом 
году предусмотрено на 150 мень-
ше. А в 2014-м мы уменьшим ко-
личество проверяемых субъектов 
на сто единиц, - заявил он.

Андрей ПТИЦЫН

На Совете предпринимателей обсудили насущные 
проблемы

Вчерашнее утро сотрудники 
административной комиссии 

Промышленного района начали с 
традиционного объезда террито-
рии. 

Специалисты отправились по 
двум проблемным адресам. На-
кануне они сделали управляющей 
компании «Приволжский ПЖРТ» 
замечания по содержанию и те-
перь решили проверить, устрани-
ла ли УК нарушения? 

Первый адрес - двор по ул. 
Ташкентской, 210. Мы видим ра-
бочих, которые борются с разрос-
шейся сорной травой. Амброзию, 
лютики и репейник срезают под 
корень. 

- Как только трава вырастает 
выше 10-15 сантиметров, ее необ-
ходимо косить, - пояснила двор-
ник УК «Приволжский ПЖРТ» 

Оксана Терехова. - Это делается 
не только ради красоты газона, но 
и чтобы у аллергиков не было обо-
стрения. 

Оксана Терехова рассказывает: 
обычно траву на газонах косят раз 
пять за лето. Но бывают и исклю-
чения. После обильных дождей и 
последующей жары амброзия рас-
тет так быстро, что приходится ее 
ликвидировать в экстренном ре-
жиме. 

Главный специалист админи-
стративной комиссии Промыш-
ленного района Елена Скида-
нова внимательно осматривает 
участок и в целом остается доволь-
на работами. 

- В районе остается все меньше 
и меньше неухоженных террито-
рий, - отмечает она. - Контроль за 
территориями помогает! По срав-

нению с прошлым годом прогресс 
очевиден. 

Следующая остановка - ул. Гу-
банова, 34. Здесь рядом с домом 
контейнерная площадка, которую 
было буквально не видно за сва-
ленным мусором. Но сотрудники 
УК «Приволжский ПЖРТ» спеш-
но наводят чистоту, убирая и то, 
что было брошено рядом с пло-
щадкой. Но, чтобы избавиться от 
этого завала, одних рабочих рук 
мало. Мешки грузят на машину. 
Час работы, и контейнерная пло-
щадка выглядит аккуратно. 

- Это и есть наша главная цель 
-  предотвращать и устранять на-
рушения подобного характера, 
- подвела итог Елена Скиданова. 
- Административная комиссия 
ежедневно выезжает в район для 
проверок. Мы осматриваем дво-

ры, газоны, контейнерные пло-
щадки. Оцениваем, как реагируют 
управляющие компании на наши 
замечания. Сегодня мы повторно 
выехали на адреса: хорошо, что 
УК работает над нашими замеча-
ниями. Иначе как юридическое 
лицо управляющую компанию 
ждал был штраф от 500 рублей до 
10 тысяч.

Как отметила Елена Скидано-
ва, штрафы позволяют менять си-
туацию к лучшему. Администра-
тивная комиссия может приехать 
с проверкой в любое время, о ней 
нельзя узнать заранее, поэтому УК 
выгоднее постоянно поддержи-
вать чистоту. Кстати, в этом году 
только в Промышленном районе 
уже наложено штрафов на 400 ты-
сяч рублей.  

Алена СЕМЕНОВА 
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Не уходи-ка, брат, в шатер.
Давай поговорим с тобою!
О государственной программе по интеграции цыган

специальНый репортаж

Татьяна МАРЧЕНКО

31 января этого года Пра-
вительство Российской Феде-
рации утвердило Комплекс-
ный план мероприятий по 
социально-экономическому 
и этнокультурному развитию 
цыган в Российской Федера-
ции на 2013-2014 гг. №426п-
П44. 

Что же нужно для его вы-
полнения? В первую очередь 
- понимание задач и четкое 
взаимодействие исполнитель-
ной власти регионов, местного 
самоуправления с националь-
ными общественными цыган-
скими объединениями. Иначе 
сдвинуться с места не удастся.

Именно этим вопросам и 
был посвящен первый меж-
региональный семинар с уча-
стием Министерства регио-
нального развития России, 
состоявшийся в Волгограде.

Второй  
ВажНейший  

ДокумеНт
Надо признать, что государ-

ство своим вниманием цыган 
никогда не баловало. Начиная с 
1956 года, когда Никита Серге-
евич Хрущев издал знаменитый 
Указ об оседлости цыган, Ком-
плексный план стал вторым госу-
дарственным документом, касаю-
щимся их жизнеустройства. Указ 
Хрущева цыгане вспоминают с 
особой теплотой: жили как все 
граждане огромной многонаци-
ональной страны. Дети учились, 
работа была. На обочину их вы-
бросила перестройка. И с тех пор 
наладить жизнь в большинстве 
случаев им никак не удается. 
Строить-то гораздо сложнее, чем 
разрушать.

Нет ничего удивительного в 
том, что большинство чиновни-
ков из разных регионов нашей 
страны по пути на первый реги-
ональный семинар чувствовали 
себя школьниками с неподготов-
ленными уроками. 

С одним из них знакомлюсь в 
гостинице еще до начала семина-
ра. Признается, что не видел пока 
ни цыган, ни Комплексного пла-
на. План ему вручают самарцы, 
распаковав свои чемоданы. В са-
марской областной администра-
ции этот документ обсуждался 
еще зимой. Вместе с представите-
лями цыганской диаспоры.

а гДе ромалэ?
Участники семинара занима-

ют свои места в одной из аудито-
рий Технического университета. 
Они, естественно, тоже разных 
национальностей. Вот только цы-
ган среди них что-то не видно… А 
ведь именно сегодня между пред-
ставителями этого народа и вла-
сти должен начаться диалог.

Наконец-то вижу цыган. Вол-
гоградских. Но их лишь двое. 
Это руководители общественных 
организаций Артур Горбатов 

и Елена Константинова. Ра-
дуюсь, что вновь встретилась с 
Еленой. Она - интереснейший 
человек. Около десяти лет назад 
создала первую российскую меж-
региональную общественную 
организацию по защите прав цы-
ганских женщин «Конгресс ром-
ских женщин - Джювликано Ро-
мано Конгрессо». Мне довелось 
побывать на одном из женских 
семинаров, в котором участвова-
ли цыганки не только России, но 
и стран СНГ. 

 - Именно от женщин зави-
сит воспитание всех поколений. 
Именно женщина - носитель 
культуры. Ведь мамы больше 
всех проводят времени с детьми 
и должны быть образованными, - 
считает Елена Константинова. - А 
пока все наоборот. Почти все цы-
ганские мамы неграмотны. 

А ведь у Елены и в Самаре есть 
единомышленники. Аналогичное 
утверждение я не раз слышала от 
директора самарской школы №52, 
в которой учатся около восьмиде-
сяти цыганских ребятишек, Ири-
ны Преиной. Вот вам и точки 
соприкосновения для борьбы с 
безграмотностью женщин. И здесь 
каждая крупица опыта дорога.

 
Не быВает плохих 

НароДоВ
Многие чиновники жалуют-

ся на то, что цыгане их к себе не 
подпускают. Немудрено. Дело в 
том, что за последние десятиле-
тия между первыми и последни-
ми выросла стена недоверия. Не 
секрет, что о цыганах зачастую 
вспоминают лишь на волне пред-
выборных кампаний. И в пого-
не за голосами обещают им то 
златые горы… А то и наоборот. 
Цыгане просто становятся раз-
менной монетой в предвыборных 
кампаниях. Например, один из 
кандидатов в мэры Архангель-
ска решил, что он может поднять 
свой имидж за счет цыган, начав 
против них грязную кампанию с 
выселением из региона. 

Странно слышать речи о пло-
хих и хороших народах. На самом 
деле все гораздо проще: у каждого 
народа, и с этим не поспоришь, 
есть плохие люди. Елена Кон-
стантинова, например, вырастила 
пятерых детей. Двое - сын и дочь, 
- русские(!). Их маму, просящую 
милостыню, Елена когда-то встре-
тила в одном из магазинов. С ней 
было двое маленьких детей. Цы-
ганка пожалела русскую и при-
гласила к себе пожить. Та согла-
силась, но через несколько дней 
сбежала, бросив малышей на про-
извол судьбы. Так она о них ни-
когда и не вспомнила. Но ведь это 
вовсе не означает, что всех русских 
надо клеймить позором!

Так как же начать диалог? 
- В его налаживании, - под-

сказывает выход из ситуации 
Константинова, - могут помочь 
так называемые медиаторы, по-
средники между цыганами и чи-
новниками.

Впрочем, не все цыгане ждут 
приглашений от власти. Полу-
чив Комплексный план, под-
писанный Правительством РФ, 
челябинцы сами отправляются к 
губернатору: уж больно жить по-
старому надоело. Но застают его 
врасплох. Так что проблема не 
только в цыганах. О своем походе 
к губернатору рассказывает цы-
ганский поэт и литератор Алек-
сандр Максимов, прибывший в 
Волгоград еще с двумя представи-
телями челябинских цыган. Как 
только узнали о семинаре, тут же 
поспешили на него. Опоздали, но 
приехали.

Цыган на семинаре теперь 
пятеро. Большинство, поясняет 
Елена Константинова, не смогли 
приехать из-за финансовых про-
блем.

И все-таки, надеюсь, нынеш-
няя встреча представителей пят-
надцати регионов России (ши-
рока их география - от Москвы 
до Архангельска) не напрасна. 
Благодаря ей сложилась общая 
картина. Многие, как выясняется, 

от цыган пока страшно далеки. А 
вот работающие с ними сегодня 
вносят свой вклад в разрушение 
стереотипов, бытующих в нашем 
обществе. 

- Ни в чем плохом цыгане не 
замечены. Конфликтов с ними 
нет, - говорит Александр Пы-
шьев из Тулы и не без гордости 
рассказывает о девочке, окончив-
шей школу с серебряной меда-
лью. Она собирается поступать на 
юридический факультет. 

 - К криминальному бизнесу 
отношения не имеют, - замечает 
Марина Тарасова из Рязани.

- У них нет детской безнад-
зорности. На учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних 
ни одного ребенка, - добавляют 
другие.

Довольно доброжелательно 
звучит выступление представи-
теля Главного управления МВД 
России по Волгоградской области 
Алексея Дружинина. Слухи об 
особой преступности цыган не 
соответствует действительности. 
В судах области всего лишь четы-
ре дела по разным статьям.

Представитель самарского 
Дома дружбы народов Юлия 
Котова рассказывает о нашем 
регионе. О городской цыганской 
общественной культурно- про-
светительной организации «Ро-
мани Дума», созданной еще в 1999 
году. О творческих коллективах 
области. О ежегодном фестивале 
памяти Виктора Карабаненко.

Главная беда цыган нашего 
времени - неграмотность боль-
шинства из них. Далеко не у всех 
есть документы. Например, у че-
тырнадцатилетней девочки из 
Оренбургской области, о которой 
зашла речь на семинаре, не было 
даже свидетельства о рождении. 
Я встречала цыган, живущих до 
сих пор с советскими паспортами. 
Типичная картина - ужасные бы-
товые условия. Ни света, ни воды. 
«Удобства» далеко за пределами 
наспех сколоченных домишек. 
Канули в Лету и цыганские ремес-

ла. Не пользуются спросом в 21-м 
веке кузнецы и жестянщики... 

Чтобы Не зайти  
В тупик

Как известно, на семинаре со-
брались в основном чиновники. 
И, естественно, они больше го-
ворят о своем «подходе» к цыга-
нам. И вдруг раздается далеко не 
праздный вопрос:

- Вот мы здесь все говорим и 
говорим, а не лучше ли спросить у 
самих цыган: готовы ли они инте-
грироваться? Нужно ли им это? И 
вообще - есть ли заключения экс-
пертов по Комплексному плану?

Ответ на вопрос следует неза-
медлительно.

- Интеграция нужна нам всем. 
Продолжение такого образа жиз-
ни цыган заведет в тупик. Невоз-
можно в цивилизованном обще-
стве ездить на лошадях и жить в 
палатках. Нация в таких условиях 
не развивается. А то, что касает-
ся экспертов, то по этому поводу 
есть заключения правозащитных 
организаций, - замечает заме-
ститель начальника отдела этно-
культурного анализа и развития 
департамента государственной 
политики в сфере межнациональ-
ных отношений Министерства 
регионального развития Россий-
ской Федерации Нато Троценко.

Нет, цыгане не против инте-
грации. Они за нее. И не хотят, 
чтобы ее тормозили. 

- А если вдруг кто-то не найдет 
понимания в своем регионе, мож-
но ли обращаться за помощью в 
ваше Министерство? - волнуются 
челябинцы.

- Если не получите поддержку 
на уровне субъекта Федерации, то 
тогда обращайтесь к нам, - отве-
чает Троценко.

...Но вот семинар подходит 
к концу. Задачи определены. И 
представители многих регионов 
уже наперебой взывают о по-
мощи к Елене Константиновой. 
Приглашают ее к себе. В качестве 
медиатора. А она, в свою очередь, 
подсказывает адреса цыган, к ко-
торым можно обратиться. Назы-
вает и Самару. 

Дело, конечно, новое. Неяс-
ных вопросов пока остается не-
мало. И когда один из участников 
семинара тяжело вздыхает: «Как 
же все-таки этот план выпол-
нять?», Николай Москаленко, 
начальник отдела по реализации 
государственной политики и меж-
национальных отношений мини-
стерства по делам национально-
стей и казачества Волгоградской 
области, координатор семинара, 
отвечает на него просто:

- Знаю одного цыгана, Ва-
силия Калмыкова. Плотником 
работал. Ему 63 года, а он до сих 
пор пенсию оформить не может. 
Помощь ему, например, и будет 
моим вкладом в программу по 
интеграции. 

Стоит внимательней всмо-
треться в происходящее, и многое 
тогда будет ясно.

ф
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Главное - услышать друг друга
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ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

ГТРК «Самара» отмечена «Экспертом»  
за вклад в формирование репутации региона

Каждый способен создавать прекрасное,  
если рядом с ним друзья
Ирина СОЛОВЬЕВА

Стимул  
для развития

Вот и поохотились

стр. 1

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

БЕЗ БАРЬЕРОВ

- Мы расширяем географию 
премии, - рассказал министр 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарской 
области Александр Кобенко. - 
Большее количество участников 
теперь будут принимать участие 
в экспертном отборе, большее 
количество компаний мы смо-
жем отметить, наградить и дать 
им стимул для дальнейшего раз-
вития.

В этом году за  особые дости-
жения награждена и ГТРК «Са-
мара». Компания получила на-
граду «За вклад в формирование 
репутации региона». Ее много-
численные сюжеты и програм-
мы объективно рассказывают 
об экономике нашей губернии. 
Индустриальное развитие, круп-
ные инвестиционные проекты, 
новые технологии и междуна-

родная деятельность самарских 
предприятий, организаций, тру-
довых коллективов и студенче-
ских сообществ - все это находит 
отражение в ежедневном эфире 
ГТРК «Самара» и целом ряде 
специальных проектов компа-
нии на телеканалах «Россия 1» и 
«Россия 24».

- Замечательно, что этот 
юбилейный год для нас выдал-
ся таким урожайным на победы, 
- говорит директор ГТРК «Са-
мара» Елена Крылова. - В год 
своего 55-летия мы наблюдаем  
особую концентрацию внимания 
к компании. Но, конечно, оби-
лие наград связано не только с 
этим, что всегда очень приятно 
и радостно. Это некий крите-
рий, позволяющий нам оценить 
собственный уровень професси-
онального мастерства, который 

Утром, как обычно, ребя-
та пришли в лагерь при шко-
ле № 101. И очень удивились, 
увидев гостей из организаций 
инвалидов «Десница» и «Па-
рус надежды», а также про-
фессиональных фотографов. 
Дальше все закружилось в 
веселом  ритме конкурсного 
марафона…

Работа фотомастерской на-
чалась с  того, что  30 участ-

ников разделились  на группы 
по  четыре-шесть человек,  среди 
которых  один ребенок - с инва-
лидностью.  Затем  состоялось 
знакомство. Дети настолько бы-

стро сдружились и нашли общий 
язык, что готовы были присту-
пить к конкурсу сразу же. Но как 
же без мастер-класса  от про-
фессионального фотографа?… И  
только потом дается  старт ко-
мандной «фотоохоте».

Нужно было найти интерес-
ные сюжеты  на тему «Вот и лето 
пришло!». Причем на команду 
выделялся лишь один фотоаппа-
рат. Время ограничено, а снимки 
должен сделать каждый участ-
ник. И ребята вместе искали  лю-
бопытные кадры, поддерживали 
друг друга. 

В объектив фотокамеры по-
пали голубое небо, одиноко си-

Премия «Эксперт» за дости-
жения в области экономики 

и финансов учреждена в 1999 
году. За 15 лет из небольшой на-
грады Тольятти она, по мнению 
многих бизнесменов, полити-
ков, общественных деятелей, 
выросла в значительное явление 
и одну из лучших традиций в 
экономической и общественной 
жизни нашей области. Премия 
присуждается предприятиям и 
организациям, чья деятельность  
направлена на динамичный рост 
экономики Тольятти и Самар-
ской области. Лауреатов пре-
мии «Эксперт» определяют по 
результатам независимых экс-
пертных оценок. Главное жюри 
при выборе победителей - биз-
нес-сообщество. Также в его  со-
ставе - медики, лингвисты, бан-

киры, коммунальщики. С 1999 
года среди лауреатов «Эксперта» 
оказывались АвтоВАЗ, «Тольят-
тикаучук», «Куйбышевазот», 
а также многократный олим-
пийский чемпион и чемпион 
мира по спортивной гимнастике 
Алексей Немов,  спортивный 
клуб «Мега-Лада». 

В четверг, 27 июня, губерния 
ярко завершила очередной биз-
нес-сезон, финальным аккордом 
которого и стало вручение «Экс-
перта». Жюри определило лиде-
ров - тех, на кого сегодня можно 
равняться. Результаты незави-
симой оценки были озвучены в 
торжественной обстановке. В 
19-ти номинациях в конкурент-
ную борьбу за премии вступили 
ведущие компании Самары, То-
льятти, Новокуйбышевска, Сыз-
рани. 

на протяжении многих лет отли-
чал ГТРК «Самара» и отличает 
сегодня.

Напомним, этот год стал для 
ГТРК «Самара» годом больших 
юбилеев: старейшему област-
ному «Радио России - Самара» 
исполнилось 85 лет, а областное 
телевидение отметило  55-ле-
тие. Сегодня ГТРК «Самара» 
- крупнейшая государственная 
региональная телерадиокомпа-
ния. Она стала первой телеком-
панией в регионе, полностью 
соответствующей техническим 
условиям перехода на цифровое 
вещание.

ГТРК «Самара» - первая 
компания в регионе, освоив-
шая новый формат присутствия 
в информационном поле - в 
теле-, радиоэфире и интернет-
пространстве - и запустившая 
ряд мультимедийных проектов, 
целью которых является разви-
тие экономической,  промыш-
ленной, научной и социальной 
сферы на территории Самарской 
области.

Главный символ областной 
бизнес-премии - легендарный 
сыщик Шерлок Холмс, признан-
ный эксперт во всех сферах. Ав-
торские статуэтки с его изобра-
жением получают победители в 
основных номинациях. Теперь 
награда «Эксперт» - вполне за-
служенно - пополнила копилку 
достижений главного телевиде-
ния губернии. 

Недавно «СГ» писала о тройной победе 
ГТРК «Самара» в 16-м межрегиональном 
фестивале военно-патриотических теле- и 
радиопередач «Щит России». Сотрудники 
компании привезли из Перми две «Ники» и 
диплом. Помимо этого заслуги журналистов 
главного телевидения губернии были отме-
чены и в областных конкурсах «Социальный 
репортаж» и «Эколидер». И вот покорен но-
вый рубеж - премия «Эксперт».

девший на ветке воробышек, оса 
на ярких лепестках цветка, живая 
изгородь из вьюнков, дорожка 
школьного двора…

Просматривая полученные 
кадры, девчонки и мальчишки  
галдели,  восхищались работами 
друг друга, а если у кого-то  не  
получилось,  без сожаления де-
лились  с ним своими.  А когда 
нелегкая задача выбора  лучших 
фото была решена,   пошли  обе-
дать. Пришло время   поработать  
взрослым: распечатать фотогра-
фии, оформить их, вывесить  на 
стенд, выбрать  победителей.

Пока жюри спорило и гото-
вилось к награждению, ребя-
та  играли в настольные игры, 
которыми их развлекали юные 
волонтеры инклюзивного клуба 
«Десницы» «Инклюзия без гра-

ниц» (старшеклассники с инва-
лидностью и без).

В результате благодарность 
и флешку в подарок получил 
каждый «фотоохотник».  А три  
мягких   игрушечных медведя,  
предоставленные Банком ВТБ 24 
(ЗАО филиал 6318),  достались 
победителям. «Младшего»   вру-
чили Ангелине Жевлаковой, 
чей нежный василек на фото по-
корил сердца членов жюри своей 
трогательностью.

Мишка побольше отправил-
ся  к  Игорю Маслову, который 
сумел сфотографировать ель с та-
кого интересного ракурса, что на 
снимке получился оригинальный 
веер из еловых веток.

А огромный косолапый друг 
теперь поселится у Юлии Ла-
рионовой. Он оказался, кстати, 

тяжелее и больше, чем  сама хо-
зяйка - автор  лучшей фотогра-
фии. На ней -  хрупкий  зеленый 
росток, пробившийся сквозь ас-
фальт. 

По словам организаторов, фо-
томастерская  никогда прежде  не  
укладывалась  в один день. Ребя-
там же  такой « нон-стоп» очень 
даже понравился. «Все очень 
классно и интересно, - хором ут-
верждали они, - пусть к нам  та-
кие гости приезжают почаще!». А 
наблюдавшие за фотопроцессом 
педагоги заметили, что, пожа-
луй, самое трудное - соревнуясь, 
учиться радоваться успехам друг 
друга. И  еще понять: да, все мы 
разные, но каждый  способен соз-
давать прекрасное, если рядом  
надежное дружеское плечо. По 
их мнению, ребята это усвоили…
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ЗВЕЗДЫ О ЕДЕ

- Ирина, сегодня «веган-
ство» стало модным словом, 
но мало кто знает, чем оно от-
личается от вегетарианства. В 
чем разница? 

- Веганы не употребляют в 
пищу все то, что является резуль-
татом убийства - мясо животных 
и птиц, рыбу и яйца. В Америке, 
когда готовилась стать препода-
вателем йоги, я подписала офи-
циальную бумагу, что осознанно 
отказываюсь от такой пищи. Ве-
ганы едят только молочно-про-
теиновые продукты, зерновые 
и бобовые культуры, овощи и 
фрукты.

- Как вы пришли к такой 
форме питания?

- Постепенно, но самостоя-
тельно и осознанно. Просто так 
однажды утром проснуться - и 
стать вегетарианцем или веганом 
невозможно: это не диета, а образ 
жизни, мировоззрение. Сочетать 
веганство нужно с занятиями йо-
гой. А прежде, чем ею заняться, 
нужно определить подходящий 
для себя вид йоги - их много. Это 
длительный путь. 

- Говорят, когда придержи-
ваешься такого образа жизни 
- желание есть мясо пропадает 
само.

- Да, это так. Занятия йогой 
повышают вибрационную харак-
теристику энергетического тела - 
нет зависимости от еды, особен-
но от таких тяжелых продуктов, 
как мясо. Когда я полностью от-
казалась от него - почувствовала 
невероятную легкость, стала бо-
лее гибкой.

- Но кто-то засомневается - 
мол, не бывает такого, что это 
за фантастика?

- Действительно, фантасти-
ка (улыбается). И многие меня 
спрашивают: неужели не хочется 
копченой колбаски или рыбки? 
Но если я хочу чего-то копче-
ного - вместо мяса беру любые 
овощи. На самом деле сама суб-
станция рыбы или мяса не имеет 
значения - важно то, как продукт 
приготовлен, чем приправлен. Я 

придерживаюсь теории, которая 
доказывает, что человек от при-
роды не мясоед. Хищнику даны 
большие клыки, его не раздража-
ет вид разодранного тела, а нор-
мальный человек испытывает 
при этом отвращение, он никогда 
не будет есть сырое мясо - он бу-
дет его жарить, добавлять масло, 
посыпать солью, специями… По-
лучается, что человек всячески 
уходит от природного вкуса мяса. 
Но различные приправы и масло 
делают овощи не менее вкусны-
ми, чем мясо. Овощи точно так 
же, как мясо, можно жарить на 
гриле, делать из них шашлыки…

- Поделитесь, пожалуйста, 
вашим рецептом приготовле-
ния овощей.

- С радостью. Тем более что 
сейчас лето, и каждый на сво-
ем дачном участке или на бере-
гу реки может попробовать это. 
Любые свежие овощи спрыски-
ваются маслом, посыпаются при-
правами, которые вам нравятся, 
заворачиваются в фольгу. Все это 
кладется на решетку, накрывает-
ся крышкой - овощи томятся, на-
питываясь собственным соком, 
специями, пропахивают дымком. 
Можно их приготовить и без 
фольги: смазанные маслом и сдо-
бренные специями овощи нани-
зываются на шампур и жарятся, 
как мясо, - получается потряса-
ющий овощной шашлык! Вы до-
сыта наедитесь и без мяса. Ведь 
известно, что человеку для удов-
летворения вкуса нужно пять 
составляющих. Все шеф-повара 
знают, что блюдо в разных соот-
ношениях одновременно должно 
быть соленым, кислым, сладким 
терпким и горьким. И тут на по-
мощь приходят различные при-
правы и масло.

- Масло? Но ведь оно вред-
но для фигуры. А в пище, жа-
ренной на масле, много канце-
рогенов. 

- Я тоже раньше так думала. 
Но веганство полностью пере-
вернуло мои представления о 
здоровом питании. Думая, что 

Ирина Нельсон:  
«Веганство –  
не диета,  
а образ жизни»

Певица Ирина Нельсон, солистка группы «Рефлекс», которая занима-
ется сейчас параллельно сольной карьерой, более десяти лет практикует 
йогу. В Америке, где она два года работала с супругом и продюсером Вячес-
лавом Тюриным над новым альбомом Sun Generation, ей удалось окончить 
курсы и стать профессиональным преподавателем кундалини йоги. Кроме 
того, Ирина является сторонницей веганства - более жесткой и последова-
тельной формы вегетарианства. О том, как ограничения в еде улучшают 
жизнь, рассказала нам сама певица. 

питаюсь правильно, я не ела ни 
хлеба, ни масла, ни некоторых 
фруктов, настоящий сахар за-
меняла искусственным. Этого 
не нужно было делать. Теперь 
для меня хлеб - один из основ-
ных продуктов. Это не правда, 
что он забивает кишечник и 
способствует увеличению веса. 
Главное - чтобы помол был как 
можно грубее. И самое лучшее, 
чем можно быстро утолить го-
лод, - хлеб, на который намазано 
масло кхи. Это топленое масло, в 
Индии оно считается священным 
продуктом. И не только пото-
му, что прекрасно сохраняется в 
жару, но и потому, что обладает 
массой лечебных свойств. И на 
Руси топленое масло было из-
вестно давно и широко исполь-
зовалось. Сейчас оно продается 
в хороших супермаркетах или в 
специализированных йога-мага-
зинах. А если вы в деревне купи-
те натуральное сливочное масло, 
можете приготовить кхи сами. 
Это очень просто: сливочное 
масло нужно растопить на огне 
(можно и в обычной сковородке 
на газовой или электрической 
плите) и оставить затвердевать 
при комнатной температуре.

- А вы едите сладкое?
- Шоколадки, конфетки и 

сладкие булочки мне есть не 
хочется. Но я ем орехи и сухо-

фрукты - они всегда есть в моей 
сумочке. 

- Ирина, вы два года жили 
в Америке - чем там питались?

- Еда там совершенно отвра-
тительная. Сначала американцы 
пропагандировали генетически 
модифицированную пищу и де-
лали деньги на этой продукции, 
теперь раскручивают органи-
ческую еду. И то, и другое вред-
но и мне кажется невкусным. А 
овощи, которые я ем постоянно, 
в Америке вообще невкусные. Я 
искала натуральные продукты в 
частных магазинчиках и на ма-
леньких рынках, куда делают по-
ставки фермеры. 

- А кто готовит еду у вас 
дома?

- В идеале люди, практикую-
щие йогу, должны готовить пищу 
своими руками. Йоги восприим-
чивы к чужой энергии, а с пищей 
она передается особенно силь-
но. На эту тему есть даже прит-
ча. Один гуру пришел в гости к 
другому, поел там - и ему вдруг 
захотелось украсть стоящую на 
столе золотую чашу. Он взял ее, 
но потом вернул и покаялся. В 
ответ гуру, принимавший его у 
себя, рассказал, что в тот день 
пищу готовила соседка, которая 
страдает манией воровства… И я 
стала замечать: если ем в шумной 
компании, за разговорами, слу-

шаю какой-то негатив - то и пища 
плохо переваривается! Я стара-
юсь есть дома, в умиротворенной 
обстановке. И еще нужно, чтобы 
приготовленная своими рука-
ми пища была съедена в течение 
двух часов - не нужно ее хранить. 
А ведь многие люди не воспри-
нимают прием пищи как важный 
акт: они едят перед компьютером 
или телевизором, читая газеты, 
или в ресторане, где стоит гудеж. 
А у многих принято готовить 
дома на неделю вперед. Отсюда - 
различные заболевания, лишний 
вес и другие проблемы. 

- А ваш супруг как питает-
ся? 

- Он адаптируется под мой об-
раз жизни и питания, но с трудом 
(смеется). Пока над Вячеславом 
довлеют стереотипы. Но от мяса 
животных он уже отказался, хотя 
рыбу есть продолжает. И пери-
одически занимается со мной 
йогой - этим он уже решил ряд 
проблем со здоровьем. Думаю, 
важные шаги он уже сделал. Но 
если вы сами пришли к веганству, 
к йоге - не торопитесь приводить 
своих близких. Человек должен 
сам сделать выбор - только тогда 
будет польза.

Наталья КОЛОБОВА, фото  
из личного архива певицы

(ИА «Столица» специально 
для «Самарской Газеты»)
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КОМЕДИЯДЕТЕКТИВ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА
«РАСКОЛ»

Телеканал «Россия» на-
чинает показ 20-серийной 
драмы Николая Досталя 
«Раскол». Это фильм о 
сложной эпохе в истории 
государства российского 
и русского православия в 
XVII веке, о церковных ре-
формах патриарха Никона 
и ярых противниках этих 
реформ во главе с протопо-
пом Аввакумом.

Режиссер: Николай До-
сталь.

В ролях: Дмитрий Ти-
хонов,  Юлия Назаренко, 
Валерий Гришко,  Алек-
сандр Коротков,  Дарья 
Екамасова,  Александр Ба-
широв и другие.

Понедельник, 1 июля
«Россия 1-Самара 22.50

«СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ»
«ТАМАРА 

СИНЯВСКАЯ»
Служить примадон-

ной в оперном театре, и 
не иметь, выражаясь де-
ликатно, «особого рода» 
характера - кажется, невоз-
можно. Она же всегда была 
улыбчива, приветлива и 
каким-то чудом сумела не 
допустить ни единого кон-
фликта в театре. Однако все 
это совсем не означало, что 
она не пролила невидимых 
миру слез.

Понедельник, 1 июля
«Россия К» 22.00

МЕЛОДРАМА
«ДОЧКА»

История немолодого 
мужчины, который узнает 
об измене своей жены и в 
порыве отчаяния уезжает в 
город своей первой любви. 
Там он находит не только 
утраченную любовь, но и 
свою родную дочь…

Режиссер: Максим Мо-
крушев.

В ролях: Владимир Си-
монов, Татьяна Арнтгольц, 
Виктор Раков, Юлия Мав-
рина, Алена Ивченко, Раиса 
Рязанова.

Среда, 3 июля
«Домашний» 23.30

TV

«Домоправитель»
На курсе Леши Агафонова появляется новенькая - Ангели-

на Аистова. Отчаявшись привлечь внимание красотки, он 
имитирует столкновение с ее машиной. Оказавшись в особняке 
Аистовых, Леша понимает, что влюбился в дочь олигарха, ко-
торый, впрочем, переживает не лучшие времена из-за затяж-
ного конфликта с давним конкурентом. Чтобы замять дело о 
наезде, Лешу принимают к Аистовым на должность садовника.

По долгу службы Леша захаживает в цветочный магазин, 
где знакомится с продавщицей Катей. Между ними завязыва-
ется дружба…

Режиссер: Ро-
ман Барабаш.

В ролях: Илья 
Глинников, Алика 
Смехова, Констан-
тин Милованов.

Суббота, 6 июля
Россия 1-Самара 

19.05
«Домоправитель»

«Спасти мужа»
Владелец юридической фирмы Сергей, 

оказавшись на мели, втайне от семьи 
на дружеском пикнике занимает боль-
шие деньги у институтского товарища 
Бориса.

Нарезая мясо для шашлыка чьим-то 
охотничьим ножом, Сергей не знает, что 
некто уже начал приводить в исполнение 
дьявольский план против него. Борис 
будет зарезан, и его должник окажется 
единственным подозреваемым в убий-
стве.

Режиссер: Вадим Соколовский.
В ролях: Анна Тараторкина, Григо-

рий Антипенко, Данила Кошелев, Ники-
та Зверев, Михаил Полицеймако, Ольга 
Науменко, Александр Рапопорт, Юлия 
Галкина, Артем Кобзев, Сергей Комаров.

Воскресенье, 7 июля
«Россия 1-Самара» 11.45

«Спасти мужа»

Счастливый брак оперной певицы 
Марии Лапиной продлился недол-

го. После измены мужа Андрея у Маши 
случается выкидыш и пропадает голос. 
Она решает вернуться к своей крестной 
матери Еве Аполлоновне в Нижний 
Новгород и начать там новую жизнь.

По дороге Маша останавливает-
ся в одной из московских гостиниц и 
встречает там Бориса Крылова - своего 
одноклассника, влюбленного в нее с са-
мого детства. Когда она узнает, что Бо-
рис - заместитель управляющего оте-
ля «Президент» в Нижнем Новгороде, 
то уговаривает его взять ее на работу 
горничной. И хотя Крылов уверен, что 
работа горничной недостойна такой 
утонченной девушки, отказать давней 

возлюбленной он не может. 
Теперь Маше придется сталкивать-

ся с самыми разными людьми и про-
блемами. Судьбу каждого посетителя 
она принимает близко к сердцу и ста-
рается быть полезной, даже если это 
выходит за рамки ее служебных полно-
мочий…

Режиссер: Илья Хотиненко.
В ролях: Александра Урсуляк, 

Юрий Батурин, Дмитрий Ульянов, Ми-
хаил Полицеймако, Александр Баши-
ров,  Владимир Грамматиков.

Понедельник, 1 июля
«Россия 1-Самара» 21.00

«Отель «Президент»  
1-2-я серии

МЕЛОДРАМА

«Париж, я люблю тебя»

«Викинги»
Скандинавия, VIII век. Рагнар 

Лодброк - молодой викинг, 
воин и фермер. Он хочет объ-
единить все племена под своим 
знаменем и отправить на исследо-
вание западных земель, которые 
еще не освоены, но хранят в себе 
много драгоценностей. Местный 
вождь граф Гаральдсон, наоборот, 
собирает отряд, чтобы те пошли 
завоевывать восточные племена 
и территории. Рагнар призыва-
ет своих друзей, среди которых 
строитель лодок Флоки, и подни-
мает восстание…

МЕЛОДРАМА

За пять минут рассказать и 
показать историю любви 

на фоне одного из париж-
ских кварталов - вот какая 
задача была поставлена 
перед двадцатью режиссе-
рами из разных стран мира. 
Так и получился фильм «Па-
риж, я люблю тебя» (Paris je 
t’aime)...

Режиссеры: Оливье Ас-
сайяс, Фредерик Обертен, 

Альфонсо Куарон, Жерар 
Депардье и другие.

Актеры: Фанни Ардан, 
Жюли Батай, Мельхиор Бес-
лон, Стив Бушеми, Элайд-
жа Вуд, Бен Газзара, Мэгги 
Гилленхол, Жерар Депардье, 
Уиллем Дефо и другие.

Пятница, 5 июля
«Домашний» 23.30

«Париж, я люблю тебя» 

Больше,  
чем любовь

Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева Шукшина.

Всего десять лет отмерила судь-
ба их семейному и творческому со-
юзу. Отношение к их паре до сих 
пор неоднозначное: кто-то считает, 
что Лидия Федосеева-Шукшина 
продлила жизнь гениального мужа, 
спасая его от пьянства, а кто-то ки-

дает в ее сторону обвинения: мол, 
из-за нее он и ушел раньше срока... 
Но вопреки сплетням они были 
вместе - и на съемочной площадке, 
и дома.

Подобно многим творческим 
людям, Василий Шукшин часто 
влюблялся. Боготворил своих из-
бранниц, но быстро остывал. Он 
был гениальным художником - ре-
жиссером до кончиков ногтей, и в 
своих супругах видел прежде всего 
актрис, исполнительниц его твор-
ческого замысла. Так, в 1964 году 
он влюбился в свою партнершу по 
фильму «Какое оно, море?» Лидию 
Федосееву.

Позже в паре они сыграли в кар-
тинах «Печки-лавочки» и «Калина 
красная». Василий Шукшин напи-
сал сценарии и сам стал режиссе-
ром-постановщиком.

Лидия Федосеева стала незаме-
нимой помощницей мужа: перепи-
сывала набело его рассказы, ходила 
по издательствам. Ну и семейный 
быт, конечно, держался только на 
ее плечах. 

Одна за другой родились две за-
мечательные дочери - Маша и Оля. 
Жили вчетвером в крохотной од-
нушке. 

В октябре 1974 года, на съемках 
фильма «Они сражались за Роди-
ну», Шукшин сидел в гримерке и в 
задумчивости что-то рисовал гри-
мом на пачке сигарет. Кто-то из 
актеров в шутку спросил его, что он 
рисует. «Да вот, горы, дождь, небо. 
В общем, похороны», - ответил 
Шукшин. На следующий день его 
не стало.

В 36 лет Лидия Николаевна 
осталась вдовой с двумя детьми 
на руках. Не прошло и года после 
смерти Василия Макаровича, как 
она вышла замуж за кинооператора 
Михаила Аграновича. Годы спустя 
пробовала устроить свое семейное 
счастье и с польским художником 
Мареком Межеевским и с продюсе-
ром Бари Алибасовым. Но это уже 
не важно: в народной памяти Ли-
дия Федосеева-Шукшина навсегда 
осталась женой Василия Шукшина.

Суббота, 6 июля
«Россия К» 19.10

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

Режиссеры: Киаран Доннел-
ли, Кен Джиротти, Йохан Ренк.

В ролях: Трэвис Фиммел, Кэ-
трин Уинник, Клайв Стэнден, Джес-

салин Гилсиг, Густаф Скарсгард.
Понедельник, 2 июля.

«Первый канал» 00.25
«Викинги» 1-я серия
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Я подаю на развод 

(16+)
16.10	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ПРОСПЕКТ	БРА-

ЗИЛИИ»	(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ЛИСТ	ОЖИДА-

НИЯ»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25	 Т/с	«ВИКИНГИ» (18+)
01.25,	 03.05	Х/ф	«МЕНЯ	

ЗОВУТ	ХАН»	(16+)
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	 

ПАРТНЕРЫ»	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

16.00,	 17.30	Т/с	«ЛАСТОЧКИ-
НО	ГНЕЗДО»	(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ПРЕЗИ-

ДЕНТ»	(12+)
22.50	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
00.55 Кузькина мать (12+)
01.55 Вести+
02.20	 Х/ф	«ПЯТИБОРЕЦ»	

(16+)
04.20 Комната смеха

СКАТ-ТНТ
07.10 Дума (12+)
07.20 СТВ. Дежурный по 

городу (12+)
07.30 Важное (12+)
08.00 Смешарики (6+)
08.10 Мой дом (12+)
08.20 Стеклим балкон (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Громокошки» 

(12+)

09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30	 Х/ф	«ПЕТЛЯ	ВРЕМЕ-

НИ»	(18+)
13.30,	 17.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»	

(16+)
16.00,	 20.00	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
18.00	 Х/ф	«НЯНЬКИ»	(12+)
19.25 Твое пластиковое окно 

(12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.55, 00.55 Абзац (16+)
20.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«МЕСТЬ	ПУШИ-

СТЫХ»	(12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Звезды большого 

города (12+)
01.30	 Х/ф	«НОРВЕЖСКИЙ	

ЛЕС»	(16+)
04.10	 Х/ф	«БЕЗ	СЛЕДА»	

(16+)
СТС

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (12+)

07.00 М/с «Маленький 
принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Королева шопинга 

(16+)
08.30, 09.00, 09.30, 15.50, 

22.50, 01.25 6 кадров 
(16+)

10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

11.30, 13.30, 16.00, 23.30, 
00.00	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»	(16+)

14.00	 Х/ф	«СОЛТ»	(16+)
17.30,	 18.30,	19.00	Т/с	«ВО-

РОНИНЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	ЧЕ-

ЛОВЕК»	(16+)
00.30 Люди-ХЭ (16+)
01.00	 Т/с	«ТЕОРИЯ	БОЛЬ-

ШОГО	ВЗРЫВА»	(16+)
01.45	 Т/с	«ПОДПОЛЬНАЯ	

ИМПЕРИЯ»	(18+)
НТВ

06.00 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИ-

ТЫХ	ФОНАРЕЙ»	916+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.35	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
19.30 Кодекс чести
21.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)

01.30 Война против своих. 
Игнатьев. Корнилов. 
Махров (16+)

02.30 Дикий мир (0+)
ТЕРРА-РЕН

05.00	 Х/ф	«ГОРОДСКИЕ	
ЛЕГЕНДЫ-2»	(18+)

05.30 Под защитой (16+)
06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.25, 

23.55 Биржа труда 
(16+)

06.25 «Дела семейные» с Ин-
ной Свердловой (12+)

06.40 Дачный мир (12+)
06.55, 19.55 Гражданин депу-

тат (16+)
07.00 Все самое лучшее (16+)
07.25 Знаки зодиаки (12+)
07.30 Заговор богов (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30, 

00.00 Новости 24 (16+)
09.00 Гости из космоса (16+)
10.00 Последние из атлантов 

(16+)
11.00 Подводные жители 

(16+)
12.00, 19.00, 00.20 Экстрен-

ный вызов (16+)
12.40, 19.50 Мировые новости 

(16+)
12.45 Новостя (12+)
12.55 Открытая дверь (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
22.30 Живая тема (16+)
00.50	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(16+)
02.50	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)

06.30 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 19.00, 23.30 Анекдо-

ты-2 (16+)
09.00, 12.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.30,	 01.30	Х/ф	«МЕДНЫЙ	

АНГЕЛ»	(16+)
11.30 Веселые истории из 

жизни (16+)
12.30 Их разыскивает по-

лиция. Воротилы (16+)
13.00	 Х/ф	«ХОЗЯИН	ИМПЕ-

РИИ»	(16+)
15.30 Дорожные драмы. 

Дыхание смерти (16+)
16.00 Дорожные драмы. 

Отчаянный маршруточ-
ник (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 
(16+)

18.00 Их разыскивает по-
лиция. Чемпионы (16+)

18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00, 05.15 Улетное 

видео (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00	 Т/с	«ОДНОКЛАССНИ-

КИ»	(16+)

00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Смешно до боли (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25	 Х/ф	«ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ	СРОК»	(12+)
10.20 Д/ф «Федор Бондар-

чук. Я перестал быть 
хулиганом» (12+)

11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 
38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События

11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Д/с «Жизнь по законам 

природы» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(12+)
16.35 Доктор И... (16+)
17.50 «Садовые войны». 

Специальный репор-
таж (12+)

18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕ-

ЩАНИЮ»	(16+)
22.20 Без обмана
23.10	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	

ПРЕСТУПНИК»	(16+)
00.40 Д/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
01.10 Мозговой штурм. Уви-

деть невидимые миры 
(12+)

01.45	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	
КРИСТИ»	(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Итальянские уроки (0+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 19.00, 23.00 Одна за 

всех (16+)
09.05	 Х/ф	«ВПЕРВЫЕ	ЗА-

МУЖЕМ»	(12+)
11.00 Брак без жертв (16+)
12.00, 22.00 Гардероб навы-

лет (16+)
13.00	 Х/ф	«КОГДА	МЫ	

БЫЛИ	СЧАСТЛИВЫ»	
(16+)

17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв 

(16+)
19.15	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»	(12+)
21.00 Звездные истории 

(16+)
21.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
23.30	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ЛЮБ-

ВИ,	ИЛИ	НОВОГОД-
НИЙ	РОЗЫГРЫШ»	
(12+)

01.15	 Т/с	«ДОРОГИ	ИНДИИ»	
(12+)

04.00	 Т/с	«ТАКАЯ	ОБЫЧ-
НАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
РОССИЯ К

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«ШУМИ	ГОРО-

ДОК»

12.30 Д/ф «Лесной дух»
12.40 Д/ф «Кофе. Путеше-

ствие с Востока на 
Запад»

13.25 Д/ф «Рем Хохлов. По-
следняя высота»

14.05 Т/ф «Зимородок»
15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
15.50	 Х/ф	«ВИОЛЕТТА»
17.30 Чародейка
18.25 Д/ф «Порто - раздумья 

о строптивом городе»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Александр Ме-

накер. Рыцарь синего 
стекла»

20.30 Кто мы?
21.00 Д/с «Средневековое 

мышление»
22.00 Сцены из жизни. Тама-

ра Синявская
22.30 Д/с «Соло для одино-

ких сов. Энтони Блант»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. 

Либидо». «24 демона 
Билли Миллигана»

00.00 35-й Московский 
Международный кино-
фестиваль

00.40 Д/ф «В Москву, в 
Москву...»

01.25 Д/ф «Персеполь. 
Жизнь в центре импе-
рии»

01.40 Academia
02.30 С.Рахманинов.  

Сюита для двух фор-
тепиано
5 КАНАЛ

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

06.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Волки с Васи-
льевского» (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.40, 

13.40, 14.30, 15.25, 
16.00,	16.40,	17.35	Т/с	
«ЦЕПЬ»	(16+)

19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»	(16+)

20.30,	 21.15,	22.25	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

23.10 Момент истины (16+)
00.15, 01.05, 01.50, 02.40, 

03.30,	04.20,	05.10	Т/с	
«ГОСПОДА	ОФИЦЕ-
РЫ»	(16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00 Магия еды (12+)
10.00, 18.00, 00.30 Х-Версии. 

Другие новости (12+)
11.15 Д/ф «Городские леген-

ды. Бутырка. Тюрьма 
особого назначения» 
(12+)

12.15	 Х/ф	«ПЛЕННИЦА»	
(16+)

14.00	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ША-
ПОЧКА»	(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

19.00,	 19.55,	20.45,	21.45	Т/с	
«МЕНТАЛИСТ»	(12+)

22.45	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНА-
ЧЕНИЯ-5»	(16+)

01.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	КАТА-
СТРОФЫ-2»	 
(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 

22.45 Большой спорт
07.20 Точки над i 12+
07.50, 21.35 Мир увлечений 

(12+)
08.00 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	

ОРЕЛ-2»	(16+)
11.15, 15.50 Наука 2.0. ЕХпе-

рименты
12.20 24 кадра (16+)
12.50 Наука на колесах
13.25	 Х/ф	«САХАРА»	(16+)
16.45 Наука 2.0. Большой 

скачок
17.40	 Х/ф	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	

(16+)
20.55 «Фан-клуб» Валерия 

Малькова (16+)
21.20	 «Очарованный стран-

ник» (12+)
21.45 О чем говорят (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Вечерний патруль (12+)
22.25 Азбука потребителя 

(12+)
22.30 Репортер (12+)
23.15, 23.45 Угрозы совре-

менного мира
00.20	 Х/ф	«РОККИ-3»	(16+)
02.15 Павлопетри. Город под 

водой
03.25 Наше все
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Ганнибал – человек, 
миф, тайна» (12+)

07.10	 «МОРЕ	СТУДЕНОЕ»	
(6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.20 «Фальшивая армия. 
Великая афера пол-
ковника Павленко» 
(12+)

10.05	 «ЭСПЕРАНСА»	(6+)
13.15 «Колеса Страны Со-

ветов» (12+)
14.00,	 16.15	«СЛЕДОПЫТ»	

(16+)
18.30 «Новокуйбышевский 

завод масел и приса-
док: 15 лет движения 
вперед» (12+) 

19.00, 22.30 «День»  
(6+)

19.45 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (16+)

20.20	 «ПРАВО	НА	ВЫ-
СТРЕЛ»	(12+)

23.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.50	 «МУР	ЕСТЬ	МУР!-3»	
(16+)	

На днях в администрации 
Промышленного района за-

меститель руководителя город-
ского департамента по вопросам 
общественной безопасности и 
контролю Каро Погосян про-
вел очередной прием граждан. От 
жителей поступило 27 сообще-
ний с признаками коррупции. В 
основном это жалобы на качество 
капремонта жилых домов, без-
действие коммунальных служб и 
на злоупотребления со стороны 
работников образования.  

Старшая по второму подъезду 
дома №24 на ул. Рыльской Ири-
на Володина сообщила, что от-
ветственные службы не убирают 

два аварийных дерева, которые 
угрожают жизни людей.

- Они держатся на честном 
слове. Прошу разобраться в этом 
вопросе, пока не  пострадали 
люди, - просила Володина. Она 
пояснила, что неоднократно об-
ращалась в управляющую компа-
нию. Там ответили: информация 
передана в администрацию Про-
мышленного района. Больше ме-
сяца прошло, а дело так и не сдви-
нулось с мертвой точки.  

Каро Погосян пообещал в 
кратчайшие сроки принять меры. 
Он рассказал «СГ»: дело  департа-
мента - незамедлительно среаги-
ровать на первые же тревожные 

сигналы.  
Так, недавно жительница дома 

№ 14 по ул. Ново-Вокзальной об-
ратилась на «горячую линию» 
департамента и пожаловалась на 
некачественный ремонт крыльца. 
Да еще и большегрузные машины 
повредили бордюрный камень. 

- По этому сигналу мы выеха-
ли на место, - сообщил Каро По-
госян. - Ступеньки  привели в по-
рядок, бордюр восстановили. 

Нередко самарцы жалуют-
ся на то, что в детских садах на-
стойчиво просят сдать деньги на 
ремонт. Как правило, эти сообще-
ния приходят анонимно. В таких 
случаях, как рассказал Погосян, 

специалисты департамента про-
водят профилактическую работу 
с сотрудниками дошкольных уч-
реждений, чтобы помощь родите-
лей была все-таки добровольной. 

Если вы стали свидетелем 
факта коррупции или бездей-
ствия чиновников, сотрудников 

муниципальных предприятий и 
учреждений, звоните на телефон 
антикоррупционной «горячей ли-
нии» городского департамента по 
вопросам общественной безопас-
ности и контролю 337-36-26. 

Илья ДМИТРИЕВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Скажи коррупции «Нет»
Тревожные сигналы взяли на карандаш 
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Губерния

06.00	 «Порядок действий» 
(16+)

06.30	 «Точки над I»	(12+)
07.00	 «Утро губернии» (12+)
07.45 «Место встречи» 

(12+)
08.00	 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.20,	14.45	«Лапы и хвост» 

(6+)
08.45 «Города Самарской 

губернии» (12+)
09.15 «Мультимир» (0+)
09.45, 22.25 «Ф.Киркоров. 

Король-одиночка» 
(16+)

10.30,	17.25	Многосерий-
ный	х/ф	«СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДУТ	
ЗНАТОКИ»	(12+)

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

12.05,	17.10 «Календарь 
губернии» (12+)

12.10 «Евромакс: окно в 
Европу» (16+)

12.30	 «Выжить в мегаполи-
се»	(16+)

13.05	 «Райские птицы»	
(16+)

14.05	 «Кто в доме хозяин»	
(12+)

14.20,	19.35	«Азбука потре-
бителя» (12+)

14.25	 «Первые среди рав-
ных»	(12+)

14.35	 «Школа здоровья»	
(12+)

15.05	 «АДЪЮТАНТЫ	ЛЮБ-
ВИ»	(16+)

16.05	 «АГЕНТСТВО-2»	
(12+)

16.30,	21.30	«Пять историй» 
(16+)

17.15 «Киногид» (12+)
18.55,	22.20	«Вечерний 

патруль» (12+)
19.15	 Ток-шоу «О чем гово-

рят» (12+)
19.40	 «Свое дело» (12+)
19.50	 «Репортер» (16+)
20.05 «Волжская коммунал-

ка» (12+)
20.15 «15 лет движения 

вперед» (12+)
20.40 Многосерийный	х/ф	

«ВЫСШАЯ	МЕРА»	
(16+)

23.10	 «Дикая природа в 
неожиданных местах» 
(16+)

00.20 «Мужские истории» 
(16+)

01.05	 Х/ф	«БАШМАЧНИК»	
(12+)

02.50	 Х/ф	«ХРОНИКИ	
РИДДИКА»	(16+)

04.50 «Доказательство 
вины» (16+)

05.30	 «На музыкальной вол-
не»	(16+)	

ЗВеЗДА
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.20	 «Фальшивая армия. 

Великая афера пол-
ковника Павленко» 
(12+)

10.05	 «ЭСПЕРАНСА»	(6+)
13.15	 «Колеса Страны Со-

ветов» (12+)
14.00,	16.15	«СЛЕДОПЫТ»	

(16+)
18.30	 «Товарищ комендант» 

(12+)
19.20	 «Битва империй»	(12+)
19.45	 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»	(16+)
20.20	 «ПРАВО	НА	ВЫ-

СТРЕЛ»	(12+)
22.30	 «Легенды советского 

сыска»	(16+)
23.20	 «МУР	ЕСТЬ	МУР!-3»	

(16+)
01.10	 «Оружие XX века»	(12+)
01.45	 «СТАРЫЕ	СТЕНЫ»	

(6+)
03.35	 «МОРЕ	СТУДЕНОЕ»	

(6+)
05.20	 «Все на юг! Как отды-

хал Советский Союз» 
(6+)

Disney
09.55	 «По следам Микки-

Мауса» (6+)

10.30 «Черный плащ» (6+)
11.00	 «Лило и Стич» (6+)
11.30	 «БРЭНДИ	И	МИСТЕР	

ВИСКЕРС»	(6+)
11.55	 «Американский дра-

кон Джейк Лонг»	(6+)
12.25 М/с «Новая школа 

императора»
12.50	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ»	(6+)

13.45	 «ХАННА	МОНТАНА»	
(6+)

14.45	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

15.45	 «Академия «Грув»	(6+)
16.15	 М/с «Рыбология» (6+)
16.40	 «Пятерка за кру-

тость!»	(12+)
17.10 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
17.35	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	

ЛИХОРАДКА»	(6+)
18.05	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	

(12+)
18.35	 «КРЭШ	И	БЕРН-

ШТЕЙН»	(12+)
19.00	 «СОБАКА	ТОЧКА	

КОМ»	(6+)
19.30	 «ДЖЕССИ» (6+)
20.00	 «Н2О:	ПРОСТО	ДО-

БАВЬ	ВОДЫ»	(12+)
21.00	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»	(16+)
22.55	 «ОХОТНИКИ	ЗА	

ДРЕВНОСТЯМИ»	
(16+)

23.50	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
СТРАНСТВИЯ	ГЕ-
РАКЛА»	(12+)

00.50	 «КАЙЛ	XV»	(16+)
01.40	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ИНДИАНЫ	ДЖОН-
СА»	(16+)

04.35	 «Джимми Кул» (6+)

TV1000
10.10	 «ДЕВЯТЬ»	(16+)
12.15	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	НЕ-

ЗНАКОМЕЦ»	(16+)
14.10 «ВАВИЛОН»	(16+)
16.30	 «РАДИО»	(12+)
18.30	 «ИГРЫ	ПАТРИОТОВ»	

(16+)
20.35 «СМСУАЛЬНОСТЬ»	

(16+)
22.30 «РОКОВОЕ	ЧИСЛО	

23»	(16+)
00.15 «ШОУ	ТРУМАНА»	

(12+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«НЕПРИДУМАН-

НОЕ	УБИЙСТВО»	
(16+)

07.25,	09.15,	17.50,	19.50,	
03.00	Окно в кино

07.30,	18.00	Т/с	«ПАПА-
ШИ»

08.30,	19.00,	03.05	Т/с	«Я	
ВЕРНУСЬ»	(16+)

09.25,	00.40	Т/с	«СВАТЫ»	
(12+)

11.50	 Х/ф	«ЛАРЕЦ	МАРИИ	
МЕДИЧИ»

13.20	 Х/ф	«СЛУЖИЛИ	ДВА	
ТОВАРИЩА»	(12+)

15.00	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ	БАТТЕРФЛЯЙ»	
(12+)

16.30	 Х/ф	«КАЛАЧИ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ALL	INCLUSIVE,	

ИЛИ	ВСЕ	ВКЛЮЧЕ-
НО!»	(16+)

21.40	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	
ВСЕМ	ПОСТАМ...»	
(12+)

23.00	 Х/ф	«КОРОТКИЕ	
ВСТРЕЧИ»

TV1000 русское кино
09.00	 «НАНА	RUSSIA.	ЯЙ-

ЦА	СУДЬБЫ»	(16+)
11.00	 «ALL	INCLUSIVE,	

ИЛИ	ВСЕ	ВКЛЮЧЕ-
НО»	(16+)

13.00 «ЦВЕТ	ГРАНАТА»	
(12+)

15.00 «ЛЮБОВЬ	С	АКЦЕН-
ТОМ»	(16+)

17.00 «РЖЕВСКИЙ	ПРО-
ТИВ	НАПОЛЕОНА»	
(16+)

19.00 «ФОРМУЛА	СЧА-
СТЬЯ»	(12+)

21.00 «СВОБОДНОЕ	ПЛА-
ВАНИЕ»	(12+)

23.00 «АРТЕФАКТ»	(16+)
01.00	 «КОНТРАКТ»	(16+)

Мир
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Со-
дружества

10.10	 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
12.45 Общий рынок (12+)
13.25	 «СУД»	(16+)
15.00	 Преступление и на-

казание	(16+)
15.30 Общий интерес (12+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00,	23.45	Слово за слово	

(16+)
19.30	 Акценты
19.45	 «ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК» (16+)
21.30	 «Партизанский край»	

(12+)
22.25	 Мир спорта	(12+)
22.55	 В мире секретных 

знаний	(16+)
00.35	 «КРОМЪ»	(12+)
02.25	 «Сделано в СССР»	

(12+)

нАше КинО
09.30,	15.30	«МЕЛОДИЯ	

НА	ДВА	ГОЛОСА»	
(6+)

11.55,	17.55	«КРЕПОСТ-
НАЯ	АКТРИСА»

13.35	 «ПОХИЩЕНИЕ	«СА-
ВОЙИ»	(12+)

19.35,	01.30	«О	ТЕХ,	КОГО	
ПОМНЮ	И	ЛЮБЛЮ»	
(12+)

21.30	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	И	
НАКАЗАНИЕ»	(12+)

GeOGRAPHiC
09.00,	17.00	Кладоискатели	

(12+)
10.00,	13.00,	18.00	

АВТОSOS	(12+)
11.00	 Миссия по спасению 

тигров	(12+)
12.00,	20.00	Тюремные 

трудности (16+)
14.00	 Апокалипсис	(12+)
15.00	 Звери-титаны	(6+)
16.00	 В поисках акул	(12+)
19.00 ВОйНА ГЕНЕРАЛОВ 

(16+)
21.00	 80-е: десятилетие, 

которое сотворило 
нас (12+)

22.00	 ЗЛОКЛюЧЕНия ЗА 
ГРАНицЕй	(16+)	

23.00	 НЛО над Европой: 
неизвестные истории 
(12+)

AnimAl PlAneT
09.05 Львы и великаны 

(12+)
10.00	 Полиция Хьюстона	

(12+)
10.55	 Дикие сиротки	(12+)
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
11.50 УКРОТиТЕЛь ПО Вы-

ЗОВУ (12+)
12.45	 ТЕРРиТОРия жи-

ВОТНыХ (12+)
13.40,	19.10	Переводчик с 

собачьего	(12+)
14.30	 Стая (12+)
15.00	 Прирожденные охот-

ники (12+)
15.30	 Введение в собакове-

дение	(12+)
16.25	 Кошки Кло-Хилл	(12+)
17.20	 Кошек не любить 

нельзя	(12+)
18.15	 Остров орангутангов 

(12+)
18.40 ВЕТЕРиНАР БОНДАй 

БиЧ (12+)
20.05	 ВЕЛиКОЛЕПНАя 

СЕМЕРКА	(12+)
21.00 СиМПАТиЧНыЕ КО-

ТяТА и щЕНКи	(12+)
21.55	 АДСКАя КОШКА (12+)
22.50 ОТДЕЛ ЗАщиТы 

жиВОТНыХ (16+)
23.45 ПРиРОДА КАК ОНА 

ЕСТь (12+)

HisTORy
08.00,	18.00	Древние зате-

рянные города (12+)
09.00,	16.00,	20.00,	02.00	

Команда времени
10.00,	01.00	Вторая миро-

вая в цвете (12+)
11.00,	17.00	Затерянный 

мир (12+)
12.00	 Древний Египет (12+)

13.00	 Елена Прекрасная 
(12+)

14.00	 Храмовая гора (12+)
15.00,	19.00	Худшие 

профессии  
в истории Британии 
(12+)

21.00	 Великие воины (12+)
22.00,	06.00	Тайны 

затонувших кораблей 
(12+)

23.00	 Герои спецназа (16+)
00.00,	03.00	Секретные 

операции (16+)
04.00,	07.00	Звезды голу-

бого экрана (12+)
05.00	 По следам Берлиоза 

(12+)

euROsPORT
10.30	 Мотоспортивный 

журнал
10.45	 Автоспорт
11.30,	12.30	Супербайк
12.00	 Мотоспорт
13.00,	14.30,	21.30,	01.00	

Велоспорт
14.15	 Веложурнал
18.30,	20.00	Футбол. Чем-

пионат мира
22.45	 Вот это да!!!
23.00,	23.45	Про рестлинг
00.45	 Конноспортивный 

журнал

КАруСеЛЬ
05.00,	06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	02.55	М/ф «Муми-

тролль и другие»
05.30,	02.35	В гостях у 

Витаминки
05.50	 М/ф «Про Джыртда-

на-великана»
06.15,	13.00	М/с «Тинга-

Тинга. Страна афри-
канских мифов»

06.25,	13.10	Т/с	«ЮНЫЕ	
ДЕТЕКТИВЫ»

06.40,	18.10	М/с «Милли и 
Молли»

06.50,	01.50	М/с «Волшеб-
ство Хлои»

07.05	 Т/с	«ЗЕМЛЯ	-	КОС-
МИЧЕСКИЙ	КО-
РАБЛЬ»

07.15,	20.00	М/с «Смурфи-
ки»

07.35	 М/ф «Шёл трамвай 
десятый номер...»

07.50,	19.55	М/с «Лунтик и 
его друзья»

08.05,	20.40	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «Котёнок по 
имени Гав»

08.20,	18.20	М/с «Джерони-
мо Стилтон»

08.45,	17.40	М/с «Поезд 
динозавров»

09.10,	17.25	Бериляка учит-
ся читать

09.30	 М/ф «Незнайка в 
Cолнечном городе»

10.10	 М/ф «Лесные путе-
шественники»

10.30,	18.45	Funny English
11.00,	19.00	М/с «истории 

Папы Кролика»
11.25	 Давайте рисовать!
12.00	 М/с «Магический 

планшет»
12.25	 Форт Боярд (12+)
12.45,	03.15	Мы идем 

играть!
13.25,	02.00	жизнь замеча-

тельных зверей
13.45,	21.10	Т/с	«ПАПИНЫ	

ДОЧКИ»	(12+)
14.10,	02.20	М/с «Почта-

льон Пэт. Служба 
срочной доставки»

14.25	 Спроси у Всезнаму-
са!

14.45	 Почемучка
15.00,	19.35	Лентяево
15.20	 Мода из комода (12+)
15.50	 М/с «Куми-куми» 

(12+)
16.00	 Х/ф	«ГДЕ	ЭТО	

ВИДАНО,		
ГДЕ	ЭТО	
СЛЫХАНО?»

16.25	 М/ф «Маугли»
16.45	 Звездная команда
17.00,	21.35	М/с «Спиру и 

Фантазио»
19.20	 М/с «Томас и друзья»
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!

20.45	 М/с «Необыкновен-
ные приключения 
Карика и Вали»

21.00	 Мастер спорта (12+)
22.00	 Трио путешественни-

ков
22.25	 М/с «Смешарики»
22.45	 Школа волшебства
23.00	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»	(12+)
00.15	 М/ф «Веселая кару-

сель»
00.30	 Т/с	«ХАЙДИ	И	ЕЕ	

ДРУЗЬЯ»	(12+)
00.55	 Т/с	«ВЗРОСЛЫЕ	

ИГРЫ»	(12+)
03.30	 Х/ф	«И	КАПЛИ	РО-

СЫ	НА	РАССВЕТЕ»	
(12+)

04.40	 М/ф «Сказки для 
больших и малень-
ких»

ViAsAT sPorT
00.00, 04.00, 13.30,	16.00,	

21.00	Бейсбол (6+)
01.00,	11.00 Экстремаль-

ные игры в Мюнхене 
(Германия) (6+)

03.00,	15.00	Обзор «Бейс-
бол сегодня» (6+)

07.30,	18.30	Автоспорт (6+)
08.30	 Профессиональный 

бокс	(6+)
10.00	 Новости. Спортцентр 

(6+)

DisCOVeRy
06.00	 Самогонщики (12+)
06.50,	11.20,	02.05	Рукот-

ворные чудеса (12+)
07.40,	19.05	Требуется 

сборка (12+)
08.10,	19.35,	03.45	Как ра-

ботают машины (12+)
08.35,	14.30,	04.10	Экс-

тремальная рыбалка
09.30,	10.00,	01.15,	01.40	

Дело техники! (12+)
10.25,	16.20,	02.55	Разру-

шители легенд (12+)
12.15,	23.00	Top Gear (12+)
13.10,	14.05,	05.05	Махи-

наторы (12+)
15.25	 Реальные дальнобой-

щики (12+)
17.15,	17.45	Охотники за 

реликвиями (12+)
18.10,	18.40	Охотники за 

складами (12+)
20.00	 Рыбалка голыми 

руками (12+)
21.00	 Ледяное золото (12+)
22.00	 Аляска: последний 

рубеж (12+)
23.55,	00.25	Душераздира-

ющее зрелище (16+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05,	05.05 Картина дня
01.05,	06.05,	13.05 Особый 

случай
02.05	 СТЕРЕО-Типы (12+)
03.05,	17.30	Час Делягина 

(12+)
04.05	 Ток-шоу «Без компро-

миссов»
07.05,	14.05	Персона (12+)
07.30 Дамы с собачками 

(6+)
08.05	 Мультпарад (12+)
08.30	 «ЗОЛОТАЯ	ТЕЩА»,	

35	с.	(12+)
09.05	 «ЗОЛОТАЯ	ТЕЩА»,	

36	с.	(12+)
09.30 Кулинарное шоу. 

Джейми у себя дома, 
3 с. (12+)

10.05 целебная кулинария 
(12+)

10.	30	Мастер путешествий. 
Париж (12+)

11.05	 «ФОРМУЛА	ИГРЫ»,	
4	с.	(12+)

11.55,	12.55,	13.55,	14.55,	
15.55,	16.55,	17.55,	
18.55 Новости

12.00 испытано на себе 
(12+)

12.05,	17.05,	19.35	Как 
уходили кумиры. Гри-
горий Чухрай (12+)

12.30	 Весточки (12+)
14.30	 Отчаянный домохозя-

ин (12+)
15.05,	22.05 Час экстрасен-

са
16.05	 Светская кухня	(12+)

16.30 жизнь и судьба. Люд-
мила Зыкина (12+)

18.05	 Радиорубка
19.05	 Спасибо, врачи! (12+)
20.00,	21.00 Картина дня. 

Самара
20.05 Бабушкин сундук. Ва-

лерий Сюткин (12+)
21.05	 «ФОРМУЛА	ИГРЫ»,	

5	с.	(12+)
23.05 Неформат	(12+)
23.30	 Тревожная кнопка	

(12+)

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

06.20,	07.20,	08.20,	17.15	
Семь пятниц (16+)

06.30,	07.30,	08.30,	10.00 
Специальный репор-
таж (12+)

06.40,	07.40,	08.40,	13.45,	
17.45 М/ф «Гора 
самоцветов» (6+)

06.55,	07.55,	08.55 Заряд-
ка (6+) 

09.20,	16.10	Герой нашего 
времени/интервью 
(12+)

09.40	 Made in Samara (12+)
10.10	 Х/ф	«ОДНОЛЮБЫ»	

(12+)
12.00,	13.00,	15.00,	16.00,	

17.00,	18.00,	19.00,	
20.00,	21.00,	00.00 
информационная 
программа «Собы-
тия»

12.10,	18.15	Спик-шоу 
«Город-С» (12+) (по-
втор)

12.40	 Туризм (12+)
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
Подводим итоги молодеж-
ного форума «iВолга»: про-
екты, рекорды и самые яр-
кие участники.  Встречаемся  
в студии «Универсального 
формата».

15.10	 Открытый урок (12+)
По волнам с ветерком! Учим-
ся вейкбордингу. Как подо-
брать доску под себя? Какие 
трюки вейкбординга сможет 
выполнить даже новичок? и 
почему этот спорт так по-
пулярен среди экстремалов!

15.25	 Станция «Театраль-
ная» (12+)

16.30	 Телепутеводитель 
(12+)

Программа «Телепутево-
дитель» отправляется ис-
следовать Золотое кольцо 
России. изначально загля-
нули во Владимир и Суздаль.

17.30	 Простые вещи (12+)
яркие рисунки на подносах 
как гжель и хохлома являют-
ся визитной карточкой рус-
ского промысла! Как желез-
ный поднос превращается 
в холст в руках художника? 
и благодаря чему рисунок 
долгое время сохраняется 
на предмете, который по-
стоянно в ходу?

18.50	 Сыскное дело (16+)
19.35	 Право на маму (12+)
Все сознательное детство 
он провел в сиротских уч-
реждениях, родителей  не 
помнит. Не помнит и откуда 
у него эти шрамы - детская 
память оставила  лишь ощу-
щение боли и  руки в бин-
тах. Хочется верить, что это 
случайность, а не результат 
родительской любви.

19.50	 Сыскное дело (16+)
20.30, 00.30	интернет-

новости «Репост» 
(12+)

20.50	 Сыскное дело (16+)
21.30	 Универсальный 

формат (12+) 
(повтор)

22.10	 Х/ф	«РОЖДЕННАЯ	
РЕВОЛЮЦИЕЙ»,	6	
серия	(12+)

01.45	 живая музыка (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Я подаю на развод 

(16+)
16.10	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ПРОСПЕКТ	БРА-

ЗИЛИИ»	(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ЛИСТ	ОЖИДА-

НИЯ»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25	 Т/с	«ВИКИНГИ» (18+)
01.15,	 03.05	Х/ф	«12	РАУН-

ДОВ»	(16+)
03.25	 Х/ф	«УБРАТЬ	ПЕРИ-

СКОП»	(12+)
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-

ТНЕРЫ»	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

16.00,	 17.30	Т/с	«ЛАСТОЧКИ-
НО	ГНЕЗДО»	(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ПРЕЗИ-

ДЕНТ»	(12+)
22.50	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
01.55 Вести+
02.20 Честный детектив 

(16+)
02.55	 Х/ф	«ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»
04.20 Комната смеха

СКАТ-ТНТ
07.00 Стопроцентное здоро-

вье (16+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.50 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Громокошки» 

(12+)
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30	 Х/ф	«МЕСТЬ	ПУШИ-

СТЫХ»	(12+)
13.30,	 20.00	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.00 Твое пластиковое окно 

(12+)
18.05 Выгодный балкон (12+)
18.15 Потребительские рас-

следования. Золото
19.05, 01.00 Звезды большого 

города (12+)
20.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«КОШКИ	ПРОТИВ	

СОБАК»	(12+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ»	

(16+)
03.15	 Х/ф	«БЕЗ	СЛЕДА»	

(16+)
04.05	 Т/с	«ДРУЗЬЯ»	(16+)
05.10	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН»	

(16+)
06.00 Экстрасенсы против 

ученых
СТС

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (12+)

07.00 М/с «Маленький 
принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Королева шопинга 

(16+)
08.30, 15.50, 22.55 6 кадров 

(16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 
00.00	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»	(16+)

14.00	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	ЧЕ-
ЛОВЕК»	(16+)

17.00,	 21.00	Т/с	«КУХНЯ»	
(16+)

21.00	 Х/ф	«РОБОКОП»	(16+)
00.30 Люди-ХЭ (16+)
01.00	 Т/с	«ТЕОРИЯ	БОЛЬ-

ШОГО	ВЗРЫВА»	(16+)
01.50	 Т/с	«ПОДПОЛЬНАЯ	

ИМПЕРИЯ»	(18+)
03.00	 Х/ф	«ТРИ	БЕГЛЕЦА»	

(16+)
04.50 Шоу доктора Оза (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИ-

ТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.35	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
19.30 Кодекс чести
21.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Квартирный вопрос 

(0+)
03.00 Дикий мир (0+)

03.20	 Т/с	«ХОЛМ	ОДНОГО	
ДЕРЕВА»	(12+)

05.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	
ВОКЗАЛА»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

06.00 Ваше право (16+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25, 

23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 
23.30, 00.00 Новости 24 
(16+)

06.50, 19.55 Гражданин депу-
тат (16+)

06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 Галактические раз-

ведчики (16+)
09.00 Бойцы Вселенной (16+)
10.00 Космические спасате-

ли (16+)
11.00 Морские пришельцы 

(16+)
12.00 Экстренный вызов 

(16+)
12.40, 19.50 Мировые новости 

(16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
12.55, 20.20 Открытая дверь 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Капитал. Подробности 

(16+)
19.20 Территория искусства 

(16+)
20.05 Тотальный футбол 

(12+)
20.30	 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко (16+)

22.30 Пища богов (16+)
00.20 Экстренный вызов
00.50	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(16+)
02.50	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»	(16+)
03.45	 Т/с	«ТУРИСТЫ»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 Мульт-

фильмы (0+)
06.30 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 19.00, 23.30 Анекдо-

ты-2 (16+)
09.00, 12.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.30	 Х/ф	«ХОЗЯИН	ИМПЕ-

РИИ»	(16+)
11.50 Веселые истории из 

жизни (16+)
12.30 Их разыскивает по-

лиция. Закрытый клуб 
(16+)

13.00	 Х/ф	«САМОВОЛКА»	
(16+)

15.00, 20.30 Дорожные войны 
(16+)

15.30 Дорожные драмы. Ог-
ненная ловушка (16+)

16.00 Дорожные драмы. Из 
огня в полымя (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 
(16+)

18.00 Их разыскивает 
полиция. Казанские 
разборки (16+)

18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00, 05.15 Улетное 

видео (16+)

22.00	 Т/с	«ОДНОКЛАССНИ-
КИ»	(16+)

00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Смешно до боли (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30	 Х/ф	«ТАЧАНКА	С	

ЮГА»	(16+)
03.20	 Т/с	«ОТРЯД	«АНТИ-

ТЕРРОР»	(16+)
04.15 Самое вызывающее 

видео (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.40	 Х/ф	«НЕ	ХОЧУ	ЖЕ-

НИТЬСЯ!»	(12+)
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. 

Непредсказуемая 
роль» (12+)

11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 
38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События

11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55	 Т/с	«УЧАСТОК»	(12+)
13.55 Д/с «Обратный отсчет. 

Слоны» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(12+)
16.35 Доктор И... (16+)
17.50 Доказательства вины. 

Господин отравитель 
(16+)

18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕ-

ЩАНИЮ»	(16+)
22.20 Д/ф «Тайны агента 

007» (12+)
23.10	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	

ПРЕСТУПНИК»	(16+)
00.40	 Х/ф	«САМАЯ	КРАСИ-

ВАЯ»	(12+)
04.15 Д/ф «Федор Бондар-

чук. Я перестал быть 
хулиганом» (12+)

05.05 Без обмана
ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Итальянские уроки (0+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40	 Х/ф	«АТТЕСТАТ	ЗРЕ-

ЛОСТИ»	(12+)
10.30 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
11.30 Отдых без жертв (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навы-

лет (16+)
13.30 Женский род (16+)
14.30	 Х/ф	«ЧТО	СКРЫВАЕТ	

ЛЮБОВЬ»	916+)
16.30, 21.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв 

(16+)
19.00, 23.00 Одна за всех 

(16+)
19.15	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»	(12+)
21.00 Звездные истории 

(16+)
23.30	 Х/ф	«ОДИНОЧЕСТВО	

ЛЮБВИ»	(16+)
01.25	 Т/с	«ДОРОГИ	ИНДИИ»	

(12+)
05.00	 Т/с	«ТАКАЯ	ОБЫЧ-

НАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
06.00	 Т/с	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	(16+)
06.25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 00.00 Д/ф «Рожденные 

в СССР. 28 лет»
13.00 Д/с «Запечатленное 

время». «Могучие 
крылья»

13.25, 21.00 Д/с «Средневеко-
вое мышление»

14.25	 Х/ф	«ОТЦЫ	И	ДЕТИ»
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчие Фонтанки
15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
15.50	 Х/ф	«ВИОЛЕТТА»
17.30 П.И.Чайковский. «Вре-

мена года»
18.15 Д/ф «Александр 

Вишневский. Осколок 
в сердце»

18.40 Полиглот
19.45 Вспоминая Петра 

Тодоровского. Острова
20.30 Кто мы?
22.00 Сцены из жизни. Тама-

ра Синявская
22.30 Д/с «Соло для одино-

ких сов. Рауль Валлен-
берг»

23.10 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо». «Комплекс 
неполноценности»

01.45 Ян Сибелиус. Орке-
стровые пьесы

01.55 Academia
02.40 Д/ф «Порто - раздумья 

о строптивом городе»
5 КАНАЛ

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

06.10	 Т/с	«ГОСПОДА	ОФИ-
ЦЕРЫ»	(16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место про-

исшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00	Т/с	«РУССКИЙ	
ПЕРЕВОД»	(16+)

16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

ТЕКТИВЫ»	(16+)
20.30,	 21.15,	22.25	Т/с	

«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЯ»	

(12+)
01.15	 Х/ф	«УСНУВШИЙ	

ПАССАЖИР»	(16+)
02.55	 Х/ф	«КРЕПОСТНАЯ	

АКТРИСА»	(12+)
04.55 Д/ф «Аркадий Север-

ный. Человек, которого 
не было» (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00 Звезды. Тайны. Судь-

бы (12+)
10.00, 18.00, 00.45 Х-Версии. 

Другие новости (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

далка» (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
12.00 Загадки истории (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне 

и отцы-основатели 
США» (12+)

14.00	 Т/с	«АРМАГЕДДОН	
ЖИВОТНЫХ»	(12+)

15.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Мурманск. В плену 
северного сияния» 
(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

19.00,	 19.55,	20.45,	21.45	Т/с	
«МЕНТАЛИСТ»	(12+)

22.45	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА»	
(16+)

01.15	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР»	
(16+)

03.15,	 03.45	Т/с	«ТРЕТЬЯ	
ПЛАНЕТА	ОТ	СОЛН-
ЦА»	(12+)

04.15,	 05.15	Т/с	«ГРАНЬ»	
(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 03.40 Моя планета
06.45, 11.45, 02.55 Вести.ru
07.00, 22.00 Новости губернии 

(12+)
07.20 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
08.15 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи
08.45 АвтоВести
09.00, 12.00, 16.55, 22.45 

Большой спорт
09.20	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	

ОРЕЛ-3»	(16+)
11.15, 23.05 Наука 2.0. ЕХпе-

рименты
12.20 Угрозы современного 

мира
13.25	 Х/ф	«РОККИ-3»	(16+)
15.20, 15.55, 16.25, 23.35 

Наука 2.0. Большой 
скачок

17.15	 Х/ф	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	
(16+)

20.35 «Фан-клуб» Валерия 
Малькова (16+)

21.00 Мировые новости (16+)
21.05 Поисковый отряд (12+)
21.20 Родом из Куйбышева 

(12+)
21.35 Азбука потребителя 

(12+)
21.40 О чем говорят  

(12+)
22.20 Вечерний патруль  

(12+)
22.25 Спорткласс (12+)
22.40 Репортер (12+)
00.10	 Х/ф	«РОККИ-4»	 

(16+)
02.00 Операция «Айсберг». 

Жизнь и смерть ледя-
ной горы

03.10 Наше все
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф
06.30, 19.00, 22.30 «День»  

(6+)
07.05,	 23.50	«МУР	ЕСТЬ	

МУР!-3»	(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15,	 14.00,	16.15	«СЛЕДО-

ПЫТ»	(16+)
13.15 «Новокуйбышевский 

завод масел и приса-
док: 15 лет движения 
вперед» (12+) 

18.30 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (16+)

19.30 «Шаг в Право»
20.20	 «ВАЛЕРИЙ	ЧКАЛОВ»	

(6+)
23.00 «Легенды советского 

сыска» (16+)

Учеников спецклассов-
футболистов клуба «Самара» 
поздравили в торжественной 
обстановке. Медали ребята 
завоевали на турнире, посвя-
щенном памяти героев Ста-
линграда.

В клубе занимаются дети от 9 
до 13 лет. А работает он при 

поддержке министерства спорта 
Самарской области, администра-
ции Самары и родителей. Бла-

годаря им «Самара» выиграла 
бронзовые медали на открытом 
кубке Волгоградской области, по-
священном памяти защитников 
Сталинграда. 

Но основным поводом для 
проведения мероприятия были не 
медали. В этот день юным футбо-
листам вручали игровую форму. 
Вскоре возле школы появится и 
свое футбольное поле для трени-
ровок с искусственным покрыти-

ем. Построят его за счет средств 
городского бюджета. Планы 
масштабные: начав с возведения 
спортивного зала, закончить соз-
данием профессиональной фут-
больной команды второго диви-
зиона к 2018 году.

Помимо администрации шко-
лы, тренеров футбольного клу-
ба, родителей поздравить детей 
пришли и.о. замминистра спорта 
Самарской области Лидия Ро-

гожинская, депутат областной 
Думы Сергей Иванов, депутат 
Самарской городской Думы Ана-
толий Гриднев и бывший дирек-
тор школы №153 Галина Шев-
ченко, которая не понаслышке 
знает о спортивных классах. 
Именно в ее школе еще в 70-х го-
дах появился первый такой класс. 

«Благодаря этим профильным 
занятиям мы не просто растим 
профессиональных спортсменов, 
настоящих мужчин, но и вос-
питываем моральные качества в 
юных футболистах», - считает Га-
лина Шевченко.

Александр ЧЕРНЫХ

ДОСТИЖЕНИЯ

Все только начинается
Бронзовые призеры школы №77 
вернулись домой
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Губерния
06.00,	15.05	Телесериал	

«АДЪЮТАНТЫ	ЛЮБ-
ВИ»	(16+)

07.00	 «Утро губернии»	(12+)
07.45,	14.05,	19.15	Ток-шоу 

«О чем говорят» (12+)
08.05,	14.25,	19.35,	21.45	

«Азбука потребителя» 
(12+)

08.10,	14.30	«Свое дело» 
(12+)

08.20	 «Репортер» (16+)
08.35 «Очарованный стран-

ник» (12+)
08.50	 «Школа здоровья» 

(12+)
09.00 «15 лет движения 

вперед» (12+)
09.30 «Мультимир» (0+)
10.00	 «Дикая природа в 

неожиданных местах»	
(16+)

10.55,	17.50	Много-
серийный	х/ф	
«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	
ЗНАТОКИ»	(12+)

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

12.05,	13.05,	17.10	«Кален-
дарь губернии» (12+)

12.10	 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ»	
(12+)

13.10, 20.40 Многосерий-
ный	х/ф	«ВЫСШАЯ	
МЕРА»	(16+)

14.40	 «Волжская коммунал-
ка»	(12+)

14.50	 «Мир увлечений» 
(12+)

16.05	 Телесериал	«АГЕНТ-
СТВО-2»	(12+)

16.30,	00.20	«Пять историй»	
(16+)

17.15	 «Экологика»	(12+)
17.25	 «Выжить в мегаполи-

се» (16+)
18.55,	22.20	«Вечерний 

патруль» (12+)
19.40 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» 

(12+)
20.10	 «Рыбацкое счастье» 

(12+)
20.25	 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Родом из Куйбыше-

ва» (12+)
21.50	 «Спорткласс» (12+)
22.25 «Репортер» (16+)
22.30	 Многосерийный	х/ф	

«ТАЙНЫ	РАЗУМА»	
(16+)

23.15	 «Черные медведи 
северного леса» (16+)

00.50	 Х/ф	«ПУТЬ	ДОМОЙ»	
(16+)

02.20	 Х/ф	«36,	НАБЕРЕЖ-
НАЯ	ОРФЕВР»	(16+)

04.15	 «Райские птицы»	(16+)
05.10	 «На музыкальной 

волне» (16+)

ЗВеЗДА
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15,	14.00,	16.15	«СЛЕ-

ДОПЫТ»	(16+)
13.15	 «Колеса Страны Со-

ветов»	(12+)
18.30	 «Товарищ комендант»	

(12+)
19.20	 «Битва империй»	

(12+)
19.45 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (16+)
20.20	 «ВАЛЕРИЙ	ЧКАЛОВ»	

(6+)
22.30	 «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20	 «МУР	ЕСТЬ	МУР!-3»	

(16+)
01.10	 «ВДОВЫ»	(12+)
02.50	 «ЭСПЕРАНСА»	(6+)

Disney
09.55	 «По следам Микки-

Мауса» (6+)
10.30 «Черный плащ» (6+)
11.00	 «Лило и Стич» (6+)
11.30	 «БРЭНДИ	И	МИСТЕР	

ВИСКЕРС»	(6+)
11.55	 «Американский дра-

кон Джейк Лонг»	(6+)
12.25 М/с «Новая школа 

императора»
12.50	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КО-
ДИ»	(6+)

14.15	 «ХАННА	МОНТАНА»	
(6+)

14.45	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

15.45	 «Академия «Грув»	(6+)
16.15	 М/с «Рыбология» (6+)
16.40	 «Пятерка за крутость!»	

(12+)
17.10 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
17.35	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	

ЛИХОРАДКА»	(6+)
18.05	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	

(12+)
18.35	 «КРЭШ	И	БЕРН-

ШТЕЙН»	(12+)
19.00	 «СОБАКА	ТОЧКА	

КОМ»	(6+)
19.30	 «ДЖЕССИ» (6+)
20.00	 «Н2О:	ПРОСТО	ДО-

БАВЬ	ВОДЫ»	(12+)
21.00	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»	(16+)
22.55	 «ОХОТНИКИ	ЗА	

ДРЕВНОСТЯМИ»	
(16+)

23.50	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
СТРАНСТВИЯ	ГЕ-
РАКЛА»	(12+)

00.50,	03.40	«КАЙЛ	XV»	
(16+)

01.40	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ИНДИАНЫ	ДЖОН-
СА»	(16+)

04.35	 «Джимми Кул» (6+)

TV1000
10.00	 «РАДИО»	(12+)
12.00	 «ИЗ	13	В	30»	(12+)
13.45 «ИГРЫ	ПАТРИОТОВ»	

(16+)
15.50 «СМСУАЛЬНОСТЬ»	

(12+)
18.00	 «КОРОЛИ	ДОГТАУ-

НА»	(16+)
20.00 «ХОРОШАЯ	ДЕВОЧ-

КА» (16+)
21.35 «МОЛОДОСТЬ	БЕЗ	

МОЛОДОСТИ»	(16+)
23.50 «ВАНИЛЬНОЕ	НЕБО»	

(16+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«СИНДРОМ	

ФЕНИКСА»
07.15	 Х/ф	«АГАПЫЧ»
07.25,	09.20,	17.50,	19.50,	

03.00	Окно в кино
07.30,	18.00	Т/с	«ПАПАШИ»
08.30,	19.00,	03.05	Т/с	«Я	

ВЕРНУСЬ»	(16+)
09.30,	01.05	Х/ф	«СВА-

ТЫ-2»	(12+)
11.30	 Х/ф	«НОЧНОЙ	

ГОСТЬ»
12.30	 Х/ф	«СВЕТЛАЯ	ЛИЧ-

НОСТЬ»	(12+)
13.50	 Х/ф	«GENERATION	

«П»	(18+)
15.40	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	

ЗВЕЗДА»
20.00	 Х/ф	«ПОРТРЕТ	В	

СУМЕРКАХ»	(18+)
21.50	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	

МУЖ»
23.25	 Х/ф	«БОРЕЦ	И	КЛО-

УН»

TV1000 русское кино
09.00	 «ФОРМУЛА	СЧА-

СТЬЯ»	(12+)
11.00	 «ЗЕМЛЯ	ЛЮДЕЙ»	

(16+)
13.00 «ТРИ	ПЛЮС	ДВА»	

(12+)
15.00 «СВОБОДНОЕ	ПЛА-

ВАНИЕ»	(12+)
17.00 «АРТЕФАКТ»	(16+)
19.00	 «НЕВЕСТА	ЛЮБОЙ	

ЦЕНОЙ»	(16+)
21.00 «ОВСЯНКИ» (16+)
22.50	 «ЖИТЬ»	(16+)
01.00	 «РАЗДОЛБАЙ»		

(16+)

Мир
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Со-
дружества

10.10	 «ЗВОН	УХОДЯЩЕГО	
ЛЕТА» (12+)

12.30,	21.30	«Партизанский 
край»	(12+)

13.25	 «СУД»	(16+)
15.00	 Секретные материа-

лы	(12+)
15.30 Незвездное детство 

(12+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)

18.00,	23.45	Слово за слово	
(16+)

19.30	 Акценты
19.45	 «ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК» (16+)
22.25	 Союзники (12+)
22.55	 В мире секретных 

знаний	(16+)
00.35	 «КРОМЪ»	(12+)
02.25	 Всюду жизнь	(12+)

нАше КинО
09.30,	15.30	«ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ	И	НАКАЗАНИЕ»	
(12+)	

13.30	 «О	ТЕХ,	КОГО	
ПОМНЮ	И	ЛЮБЛЮ»	
(12+)

19.30,	01.30	«ПРИКАЗ:	
ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫ-
ВАТЬ»	(12+)

21.30	 «ДРУЗЬЯ	И	ГОДЫ»	
(12+)

23.45	 «РАЗОРВАННЫЙ	
КРУГ»	(12+)			

GeOGRAPHiC
09.00,	17.00	80-е: десятиле-

тие, которое сотвори-
ло нас (12+)

10.00,	13.00,	18.00	
ЗЛОКЛюЧеНия ЗА 
ГРАНицей	(16+)

11.00	 В поисках синего кита	
(6+)

12.00	 КОЛыБеЛь БОГОВ	
(12+)

14.00	 Апокалипсис	(12+)
15.00	 Войны насекомых	(6+)
16.00	 В поисках акул	(12+)
19.00 ВОйНА ГеНеРАЛОВ 

(16+)
20.00	 Тюремные трудности 

(16+)
21.00	 ЗОЛОТО ГОРОДА-

ПРиЗРАКА	(12+)
22.00	 ШОССе ЧеРеЗ АД	

(12+)
23.00	 НЛО над европой: 

неизвестные истории 
(12+)

AnimAl PlAneT
09.05 ВеЛиКОЛеПНАя 

СеМеРКА (12+)
10.00	 Полиция Хьюстона	

(12+)
10.55	 Змеелов	(12+)
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
11.50, 21.00 УКРОТиТеЛи 

АЛЛиГАТОРОВ (12+)
12.45	 ТеРРиТОРия жи-

ВОТНыХ (12+)
13.40,	19.10	Переводчик с 

собачьего	(12+)
14.30 Стая	(12+)
15.00	 Прирожденные охот-

ники (12+)
15.30	 Введение в собакове-

дение	(12+)
16.25	 Ловкие побеги живот-

ных	(12+)
17.20 СиМПАТиЧНые КО-

ТяТА и щеНКи	(12+)
18.15	 Остров орангутангов 

(12+)
18.40 ВеТеРиНАР БОНДАй 

БиЧ (12+)
20.05 ЛьВы С КРОКОДи-

Льей РеКи (12+)
21.55	 ВеТеРиНАР В ДиКОй 

ПРиРОДе (12+)
23.45 ДиКий КРиМиНАЛ 

(12+)

HisTORy
08.00,	18.10	Древние зате-

рянные города (12+)
09.00,	16.00,	20.00,	02.00	

Команда времени
10.00,	01.00	Вторая миро-

вая в цвете (12+)
11.00,	17.00	Восток — За-

пад (12+)
12.10	 Затерянный мир (12+)
13.00	 Великие воины (12+)
14.00	 Тайны затонувших 

кораблей (12+)
15.00,	19.05	Худшие про-

фессии в истории 
Британии (12+)

21.00,	06.00	Тайна исчезно-
вения самолета-шпи-
она (12+)

22.00	 Затонувшая тайна 
Гитлера (12+)

23.00	 история конспироло-
гии (12+)

00.00,	03.00	Секретные 
операции (16+)

04.00,	07.00	Звезды голубо-
го экрана (12+)

05.00	 По следам Малера 
(12+)

euROsPORT
10.30	 Конный спорт
11.30,	12.45,	13.45,	19.00,	

21.00,	21.45	Футбол. 
Чемпионат мира

14.45	 Конноспортивный 
журнал

15.00,	03.00	Вот это да!!!
16.00,	17.00,	00.00 Вело-

спорт
01.00 Ралли
01.30,	03.00	Автоспорт
02.30	 Автоспорт. Чемпионат 

мира в классе Туринг 

КАруСеЛЬ
05.00,	06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	02.55	М/ф «Муми-

Тролль и комета»
05.30,	02.35	В гостях у 

Витаминки
05.50	 М/ф «Про Джыртдана-

великана»
06.15,	13.00	М/с «Тинга-

Тинга. Страна афри-
канских мифов»

06.25,	13.10	Т/с	«ЮНЫЕ	
ДЕТЕКТИВЫ»

06.40,	18.10	М/с «Милли и 
Молли»

06.50,	01.50	М/с 
«Волшебство Хлои»

07.00,	19.20	М/с «Томас и 
друзья»

07.15,	20.05	М/с 
«Смурфики»

07.40	 М/ф «Самый большой 
друг»

07.50,	20.00	М/с «Лунтик и 
его друзья»

08.05,	20.40	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «Котенок по 
имени Гав»

08.20,	18.20	М/с «Джерони-
мо Стилтон»

08.45,	17.40	М/с «Поезд 
динозавров»

09.10,	17.25	Бериляка 
учится читать

09.30	 М/ф «Незнайка в 
Cолнечном городе»

10.10	 М/ф «Мешок яблок»
10.30,	18.45	Funny English
11.00,	19.00	М/с «истории 

Папы Кролика»
11.25	 Давайте рисовать!
12.00	 М/с «Магический 

планшет»
12.25	 Форт Боярд 12+
12.45,	03.15	Мы идем 

играть!
13.25,	02.00	жизнь замеча-

тельных зверей
13.45,	21.10	Т/с	«ПАПИНЫ	

ДОЧКИ»	(12+)
14.10,	02.20	М/с «Почтальон 

Пэт. Служба срочной 
доставки»

14.25	 Спроси у Всезнамуса!
14.45	 Почемучка
15.00,	19.35	Лентяево
15.20	 Лови момент (12+)
15.50	 М/с «Куми-куми» 

(12+)
16.00	 Х/ф	«КАПИТАН»
16.30	 М/ф «Маугли»
16.50	 Звездная команда
17.00,	21.35	М/с «Спиру и 

Фантазио»
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45	 М/с 

«Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали»

21.00	 Спорт - это наука 
(12+)

22.00	 Трио путешественни-
ков

22.25	 М/с «Смешарики»
22.45	 Школа волшебства
23.00	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»	(12+)
00.15	 М/ф «Веселая кару-

сель»
00.30	 Т/с	«ХАЙДИ	И	ЕЕ	

ДРУЗЬЯ»	(12+)
00.55	 Т/с	«ВЗРОСЛЫЕ	

ИГРЫ»	(12+)

ViAsAT sPorT
00.00,	10.30,	14.30,	23.30	

Новости. Спортцентр 
(6+)

01.00 Профессиональный 
бокс (6+)

03.00,	08.00,	12.00,	20.00	
Бейсбол (6+)

06.00,	22.30	Обзор «Бейс-
бол сегодня» (6+)

07.00	 Баскетбол	(6+)
11.00,	19.00 Шоу «Спортив-

ная нация» (6+)
15.00	 Лакросс (6+)
17.00 Легкая атлетика (6+)

DisCOVeRy
06.00,	15.25	Реальные даль-

нобойщики (12+)
06.50,	11.20,	02.05	Рукот-

ворные чудеса (12+)
07.40,	19.05	Требуется 

сборка (12+)
08.10,	19.35,	03.45	Как ра-

ботают машины (12+)
08.35,	14.30,	04.10	Экс-

тремальная рыбалка
09.30,	10.00,	01.15,	01.40	

Дело техники! (12+)
10.25,	16.20,	02.55	Разру-

шители легенд (12+)
12.15,	23.00	Top Gear (12+)
13.10,	05.05	Махинаторы 

возвращаются (12+)
14.05	 Махинаторы (12+)
17.15	 Ледяное золото (12+)
18.10	 Аляска: последний 

рубеж (12+)
20.00	 Новая жизнь ретро-

автомобилей (12+)
21.00	 Крутой тюнинг (12+)
22.00	 Автомобильные торги 

в Техасе (12+)
23.55,	00.25	Душераздира-

ющее зрелище (16+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05,	05.05	Картина дня
01.05,	06.05,	13.05 Особый 

случай
02.05 СТеРеО–Типы (12+)
03.05	 Радиорубка (12+) 
04.05	 В гостях у елены Хан-

ги
07.05,	17.30,	18.05	Персо-

на (12+)
07.30	 Под капотом (6+)
08.05	 Мультпарад (12+)
08.30	 «ЗОЛОТАЯ	ТЕЩА»,	

36	с.	(12+)
09.05	 «ЗОЛОТАЯ	ТЕЩА»,	

37	с.	(12+)
09.30 Кулинарное шоу. 

Джейми у себя дома, 
6 с. (12+)

10.00, 12.00,	20.00,	
	21.00	Картина дня. 
Самара

10.05	 Готовим вкусно 
в мультиваркой 
REDMOND (12+)

10.30	 Мастер путешествий. 
Прованс (12+)

11.05	 «ФОРМУЛА	ИГРЫ»,	
5	с.	(12+)

11.55,	12.55,	13.55,	14.55,	
15.55,	16.55,	17.55,	
18.55	Новости

12.05,	17.05,	19.30	Как 
уходили кумиры. Вера 
Мухина (12+)

12.30	 Мир русской усадьбы, 
1 с.	(12+) 

14.05 Ток-шоу «Без компро-
миссов» (12+)

15.05,	22.05 Час экстрасен-
са

16.05	 Андрей Краско. я 
остаюсь	(12+)

16.30 Весточки (12+)
19.00	 «Тютелька в тю-

тельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой (6+)

20.05	 «На Грушинской 
волне» с Борисом 
Кейльманом (12+)

21.05	 «ФОРМУЛА	ИГРЫ»,	
6	с.	(12+)

23.05 Каково?! (12+)
23.30 Светская кухня	(12+)

06.00,	07.00,	08.00,	09.00,	
10.00,	12.00,	13.00,	
15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00,	20.00,	
21.00,	00.00 инфор-
мационная програм-
ма «События»

06.30,	07.30,	08.30,	16.10	
Туризм (12+)

06.45,	07.45,	08.45	Д/с «и в 
шутку, и всерьез» (6+)

06.55,	07.55,	08.55	Зарядка 
(6+)

09.30	 игровое шоу «я - 
знаю!» (повтор) (12+)

10.10	 Х/ф	«РОЖДЕННАЯ	
РЕВОЛЮЦИЕЙ»,	6	
серия	(12+)

12.10,	18.15	Спик-шоу 
«Город-С» (12+) 
(повтор)

12.40 интернет-новости 
«Репост» (12+)

13.05	 Универсальный 
формат (12+)

Мне бы в небо... Весело и с 
огоньком отмечаем Всемир-
ный день НЛО.

13.45,	17.45	М/ф «Гора 
самоцветов» (6+)

15.10	 Открытый урок (12+)
Откроем тайну для непо-
священных: те, кто стал 
яхтсменом, живут яркой и 
насыщенной жизнью, в кото-
рой мгновения могут длится 
вечность и эти мгновения вы 
запоминаете на всю остав-
шуюся жизнь! Романтика, 
азарт и свобода - все это 
парусная регата! 

15.25	 Made in Samara (12+)
15.40	 Герой нашего 

времени/интервью 
(12+)

16.30	 Телепутеводитель 
(12+)

В феврале 1944 года тю-
менская  милиция  в течение 
двух недель собирала по 
городу котов и кошек для 
отправки в Эрмитаж,  где 
за время блокады разве-
лось множество грызунов, 
представлявших угрозу для 
произведений искусства.  
238 «усатых тюменских стра-
жей» было отправлено в се-
верную столицу. А чем еще 
Тюмень может гордиться?

17.15	 Право на маму (12+)
17.30	 Простые вещи (12+)
О пользе газированных на-
питков постоянно идут спо-
ры. Вредно - говорят одни! 
Освежает и удаляет жажду 
- отвечают им другие! Кто 
прав разбираться не будем! 
Лучше узнаем секреты про-
изводства газированных 
напитков.

18.45	 Семь пятниц (16+)
19.30	 Мастер спорта (12+)

Шоссейный велоспорт. В 
Самаре прошел чемпионат 
России. Хоккей канадский. 
Почем чемпионат мира в 
Минске.  Теннис. Стартовал 
тур любительской лиги. 

19.45	 Дачная жизнь (12+)

Посадка растений на дачном 
участке. Как правильно по-
садить актинидии, лимонник 
китайский  и дельфиниумы.

20.30	 Просто о вере  
(12+)

21.30	 Универсальный 
формат (12+)  
(повтор)

22.10	 Х/ф	«РОЖДЕННАЯ	
РЕВОЛЮЦИЕЙ»,		
7	серия	(12+)

01.30	 живая музыка  
(12+)
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СРЕДА, 3 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Я подаю на развод 

(16+)
16.10	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ПРОСПЕКТ	БРА-

ЗИЛИИ»	(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	С	ОРУ-

ЖИЕМ»	(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.15	 Т/с	«ВИКИНГИ» (18+)
01.05	 Т/с	«ФОРС-

МАЖОРЫ»	(16+)
01.50,	 03.05	Х/ф	«ТРОН»	

(12+)
03.35 Андрей Соколов. Дол-

гая дорога в ЗАГС
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-

ТНЕРЫ»	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

16.00,	 17.30	Т/с	«ЛАСТОЧКИ-
НО	ГНЕЗДО»	(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ПРЕЗИ-

ДЕНТ»	(12+)
22.50	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
01.00 Красная Мессалина. 

Декрет о сексе (18+)
01.55 Вести+
02.20	 Х/ф	«ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»
03.45	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ЛЮ-

БОВЬ-5»	(16+)
СКАТ-ТНТ

07.00 Мужская территория 
(16+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Громокошки» 

(12+)
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30,	 21.00	Х/ф	«КОШКИ	

ПРОТИВ	СОБАК»	
(12+)

13.05, 22.30 Комеди Клаб 
(16+)

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

16.00,	 20.00	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.00 Потребительские 

расследования. Новая 
правда о водке

19.10 Думай! (12+)
19.15 Городская среда (12+)
20.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Звезды большого 

города (12+)
01.30	 Х/ф	«СИЯНИЕ»	(18+)
04.20	 Х/ф	«БЕЗ	СЛЕДА»	

(16+)
05.15 Владислав Галкин. 

Выйти из роли (12+)
06.00 Экстрасенсы против 

ученых
СТС

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (12+)

07.00 М/с «Маленький 
принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» 
 (12+)

08.00 Королева шопинга  
(16+)

08.30, 15.55, 23.05 6 кадров 
(16+)

09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 
19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 
00.00	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»	(16+)

14.00	 Х/ф	«РОБОКОП»	(16+)
17.00,	 21.00	Т/с	«КУХНЯ»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«РОБОКОП-2»	

(16+)
00.30 Люди-ХЭ (16+)
01.00	 Т/с	«ТЕОРИЯ	БОЛЬ-

ШОГО	ВЗРЫВА»	(16+)
01.50	 Т/с	«ПОДПОЛЬНАЯ	

ИМПЕРИЯ»	(18+)
02.50	 Х/ф	«АМЕРИКАН-

СКИЙ	ЖИГОЛО»	(16+)
05.05 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИ-

ТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.35	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
19.30 Кодекс чести
21.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15	 Т/с	«ХОЛМ	ОДНОГО	

ДЕРЕВА»	(12+)
05.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»	(16+)

ТЕРРА-РЕН
06.00 Отцы и дети (16+)
06.15, 12.55 Открытая дверь 

(16+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25, 

23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 
23.30, 00.00 Новости 24 
(16+)

06.55, 20.00 Гражданин депу-
тат (16+)

07.00 Тотальный футбол 
(12+)

07.10 Территория искусства 
(16+)

07.30 Морские дьяволы (16+)
09.00 Живая тема (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 00.20 Экстрен-

ный вызов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости 

(16+)
12.45 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Дачный мир (16+)
20.30 Нам и не снилось (16+)
00.50	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(16+)
02.50	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»	(16+)
03.45	 Т/с	«ТУРИСТЫ»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 Мульт-

фильмы (0+)
06.30 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 19.00, 23.30 Анекдо-

ты-2 (16+)
09.00, 12.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.30,	 01.30	Х/ф	«ЭКСТРЕН-

НОЕ	ТОРМОЖЕНИЕ»	
(16+)

11.30 Веселые истории из 
жизни (16+)

12.30 Их разыскивает по-
лиция. Чемпионы (16+)

13.00	 Х/ф	«МУЖ	СОБАКИ	
БАСКЕРВИЛЕЙ»	(16+)

14.30, 20.30 Дорожные войны 
(16+)

15.30 Дорожные драмы. 
Боулинг на трассе (16+)

16.00 Дорожные драмы. 
Подарок на совершен-
нолетие (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 
(16+)

18.00 Их разыскивает по-
лиция. Лихая парочка 
убийц (16+)

18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00, 05.15 Улетное 

видео (16+)
22.00	 Т/с	«ОДНОКЛАССНИ-

КИ»	(16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Смешно до боли (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
03.20	 Т/с	«ОТРЯД	«АНТИ-

ТЕРРОР»	(16+)
04.15 Самое вызывающее 

видео (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.35	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	

УГОЛОВНОГО	РОЗЫ-
СКА»	(12+)

10.20 Д/ф «Мужское обаяние 
Олега Ефремова» 
(12+)

11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 
38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События

11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55	 Т/с	«УЧАСТОК»	(12+)
13.55 Д/с «Обратный отсчет. 

Ягуары» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(12+)
16.35 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕ-

ЩАНИЮ»	(16+)
22.20 Хроники московского 

быта. Трубка счастья 
(12+)

23.10	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	
ПРЕСТУПНИК»	(16+)

00.40	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	
АГАТЫ	КРИСТИ»	
(12+)

02.40	 Х/ф	«ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ	СРОК»	(12+)

04.40 Доказательства вины. 
Господин отравитель 
(16+)

05.10 Д/ф «Тайны агента 
007» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Итальянские уроки 

(12+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40	 Х/ф	«ЛОВУШКА	ДЛЯ	

ОДИНОКОГО	МУЖ-
ЧИНЫ»	(16+)

10.30 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+)

11.30 Отдых без жертв (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навы-

лет (16+)
13.30 Женский род (16+)
14.30	 Х/ф	«ЛЕРА»	(16+)
16.30, 21.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв 

(16+)
19.00, 23.00 Одна за всех 

(16+)
19.15	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»	(12+)
21.00 Звездные истории 

(16+)
23.30	 Х/ф	«ДОЧКА»	(16+)
01.25	 Т/с	«ДОРОГИ	ИНДИИ»	

(12+)
05.00	 Т/с	«ТАКАЯ	ОБЫЧ-

НАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
06.00	 Т/с	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	(16+)
06.25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 00.00 Д/ф «Рожденные 

в СССР. 28 лет»
13.00 Д/с «Запечатленное 

время». «Витрина со-
циализма»

13.25, 21.00 Д/с «Средневеко-
вое мышление»

14.25	 Х/ф	«ОТЦЫ	И	ДЕТИ»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
15.50	 Х/ф	«ЖЮЛИ,	ШЕВА-

ЛЬЕ	ДЕ	МОПЕН»
17.30 Г.Берлиоз. «Фантасти-

ческая симфония»
18.30 Д/ф «Елена Блават-

ская»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Мой друг Андрей 

Болтнев»
20.30 Кто мы?
22.00 Сцены из жизни. Тама-

ра Синявская
22.30 Д/с «Соло для 

одиноких сов. Мария 
Будберг»

23.10 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо». «Переселе-
ние душ»

01.45 Ф.Шопен. Баллада N1
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 

Ходжи Яссави. Палом-
ничество в Туркестан»
5 КАНАЛ

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

06.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Охота на 
миллионера» (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место про-

исшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00	Т/с	«РУССКИЙ	
ПЕРЕВОД»	(16+)

16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

ТЕКТИВЫ»	(16+)
20.30,	 21.15,	22.25	Т/с	

«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Х/ф	«СТАТСКИЙ	СО-

ВЕТНИК»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЯ»	

(12+)
04.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

ДЮЙМ»	(12+)
ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ 
(0+)

09.00 Звезды. Тайны. Судь-
бы (12+)

10.00, 18.00, 00.30 Х-Версии. 
Другие новости (12+)

10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11.00, 17.00 Д/ф «Параллель-
ный мир» (12+)

12.00 Загадки истории (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и 

Дикий Запад» (12+)
14.00	 Т/с	«АРМАГЕДДОН	

ЖИВОТНЫХ»	(12+)
15.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Новороссийск. 
Кладбище кораблей» 
(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

19.00,	 19.55,	20.45,	21.45	Т/с	
«МЕНТАЛИСТ»	(12+)

22.45	 Х/ф	«АРАХНИЯ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ПЕРЕГОВОР-

ЩИК»	(16+)
03.45	 Т/с	«ТРЕТЬЯ	ПЛАНЕ-

ТА	ОТ	СОЛНЦА»	(12+)
04.15,	 05.15	Т/с	«ГРАНЬ»	

(16+)
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 02.55 Моя планета
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru
07.00, 22.00 Новости губернии 

(12+)
07.20, 11.15, 15.20 Наука 2.0. 

ЕХперименты
07.55 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты 

дилетанта
09.00, 12.00, 16.55, 22.45 

Большой спорт
09.20	 Х/ф	«РОККИ-3»	(16+)
12.20 «Человек мира» с 

Андреем Понкратовым
13.25	 Х/ф	«РОККИ-4»	(16+)
15.50, 16.25 Наука 2.0. Боль-

шой скачок
17.35	 Х/ф	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	

(16+)
20.35 Губернские портреты 

(12+)
21.15 Мир увлечений (12+)
21.25 Кто в доме хозяин 

(12+)
21.40 О чем говорят (12+)
22.20 Вечерний патруль (12+)
22.25 F1 (12+)
22.35 Азбука потребителя 

(12+)
22.40 Репортер (12+)
23.05 Полигон
23.35 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже (16+)
00.10	 Х/ф	«РОККИ-5»	(16+)
02.25 Наше все
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф
06.30, 19.00, 22.30 «День» (6+)
07.05,	 23.50	«МУР	ЕСТЬ	

МУР!-3»	(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15,	 14.00,	16.15	«СЛЕДО-

ПЫТ»	(16+)
13.15 «Шаг в право» (12+)
18.30 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
19.45 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (16+)
20.20	 «КОНТРАБАНДА»	

(12+)
23.00 «Легенды советского 

сыска» (16+)

НА	ПОСТОЯННУЮ	РАБОТУ	ВАХТОВЫМ	МЕТОДОМ
в	Московском	регионе	требуются:

НА	ВРЕМЯ	ВАХТЫ	ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	 
БЛАГОУСТРОЕННОЕ	БЕСПЛАТНОЕ	ЖИЛЬЕ.

Тел.	8	(499)	973-34-13

 водители;
 автокрановщик;
 машинист фронт. погрузчика;
 машинист бульдозера;
 машинист экскаватора;
 автослесарь;
 автоэлектрик;
 разнорабочие;
 дор. рабочие;
 монтажники стальных  и ж.б. 

конструкций;
 бетонщики-арматурщики;

 строительные рабочие;
 отделочники (внутр. маляр-

ные, штукатурные, плиточные 
работы);

 электрогазосварщики;
 каменщики;
 слесарь механосборочных 

работ;
 уборщица;
 продавец продуктово-ба-

калейного магазинчика при 
общежитии.

В  рамках объявленного в России Года окружающей среды, Центральная городская библи-
отека им. Н.К. Крупской с апреля по сентябрь 2013 г.  проводит интеллектуально-экологиче-
ский конкурс «Эко-умник». Предлагаем вам принять участие в нашем конкурсе!

Вопрос  № 3.
О какой реке писал в своем дневнике путешественник Адам Олеарий:
«Река эта своим густым тенистым кустарником представляет весьма приятную, 

но для путешественников по удобству для разбоев и весьма опасную местность, осо-
бенно потому, что там есть высокие горы, с которых издали могут заметить путника».

Источник ответа:  Толкач М.Я. У горы Светелки. Историко-краеведческие очерки [Текст]. - Куйбышев:  
Кн. Изд-во, 1981. - 184 с.

Ответы принимаются: по телефону 242-41-28;
по электронной почте: osamlib@mail.ru   на странице ВКонтакте: vk.com/samlib

Уважаемые жители Самары!

анонс
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Кабельное 13Среда, 3 июляКабельное
Губерния

06.00,	 15.05	Телесериал	
«АДЪЮТАНТЫ	ЛЮБ-
ВИ»	(16+)

07.00	 «Утро губернии»	(12+)
07.45,	 14.05	Ток-шоу «О чем 

говорят»	(12+)
08.00,	 14.25,	19.35	«Азбука 

потребителя» (12+)
08.10,	 14.30	«Открытый 

урок» (12+)
08.25, 14.45 «Родом из Куй-

бышева» (12+)
08.40 «Поисковый отряд» 

(12+)
08.55	 «Рыбацкое счастье»	

(12+)
09.10 «Спорткласс» (12+)
09.30	 «Мультимир» (0+)
10.00	 «Черные медведи 

северного леса» (16+)
10.55,	 17.35	«СЛЕДСТВИЕ	

ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»	
(12+)

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

12.05,	 13.05,	17.10	«Кален-
дарь губернии» (12+)

12.10,	 02.10	«НЕПРИРУ-
ЧЕННЫЕ»	(2+)

13.10, 20.40 Многосерий-
ный	х/ф	«ВЫСШАЯ	
МЕРА»	(16+)

16.05,	 03.00	Телесериал	
«АГЕНТСТВО-2»	(12+)

16.30,	 00.20	Д/с «Пять исто-
рий» (16+)

17.15,	 01.40	«Выжить в мега-
полисе» (16+)

18.40	 «Больше, чем работа»	
(12+)

18.55,	 22.20	«Вечерний 
патруль» (12+)

19.15	 «Агрокурьер»	(12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05	 «Мир увлечений»  

(12+)
20.15	 «Волжская коммунал-

ка» (12+)
20.25 «Очарованный стран-

ник» (12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.25 «Репортер» (16+)
22.30,	 00.50	Многосерий-

ный	х/ф	«ТАЙНЫ	
РАЗУМА»	(16+)

23.15	 «Черная мамба – 
смертельная пробле-
ма»	(16+)

04.00 «Мужские истории» 
(16+)

04.50 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВеЗДА
07.05,	 23.20	«МУР	ЕСТЬ	

МУР!-3»	(16+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15,	 14.00,	16.15	«СЛЕ-

ДОПЫТ»	(16+)
18.30	 «Товарищ комендант»	

(12+)
19.20	 «Битва империй»	(12+)
19.45 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (16+)
20.20	 «КОНТРАБАНДА»	

(12+)
22.30	 «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.10	 «ИЖОРСКИЙ	БАТА-

ЛЬОН»	(12+)
02.55	 «ПОДВИГ	ОДЕССЫ»	

(12+)

Disney
09.55	 «По следам Микки-Ма-

уса» (6+)
10.30 «Черный плащ» (6+)
11.00	 «Лило и Стич» (6+)
11.30	 «БРЭНДИ	И	МИСТЕР	

ВИСКЕРС»	(6+)
11.55	 «Американский дракон 

Джейк Лонг»	(6+)
12.25 М/с «Новая школа 

императора»
12.50	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КО-
ДИ»	(6+)

13.45	 «ХАННА	МОНТАНА»	
(6+)

14.45	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

15.45	 «Академия «Грув»		
(6+)

16.15	 М/с «Рыбология»  
(6+) 

16.40	 «Пятерка за крутость!»	
(12+)

17.10 М/с «Финес и Ферб» 
(6+)

17.35	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	
ЛИХОРАДКА»	(6+)

18.05	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	
(12+)

18.35	 «КРЭШ	И	БЕРН-
ШТЕЙН»	(12+)

19.00	 «СОБАКА	ТОЧКА	
КОМ»	(6+)

19.30	 «ДЖЕССИ»	(6+)
20.00	 «Н2О:	ПРОСТО	ДО-

БАВЬ	ВОДЫ»	(12+)
21.00	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»	(16+)
22.55	 «ОХОТНИКИ	ЗА	

ДРЕВНОСТЯМИ»	
(16+)

23.50	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

00.50,	 03.40	«КАЙЛ	XV»	
(16+)

01.40	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ИНДИАНЫ	ДЖОНСА»	
(16+)

04.35	 «Джимми Кул»  
(6+)

TV1000
10.30,	 16.35	«ХОРОШАЯ	

ДЕВОЧКА» (16+)
12.05	 «РЭЙ»	(12+)
14.40 «КОРОЛИ	ДОГТАУНА»	

(16+)
15.50 «СМСУАЛЬНОСТЬ»	

(12+)
18.10	 ЛЮБОВЬ	И	ПРОЧИЕ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	
(16+)

20.00 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
22.05 «ХОРОШИЙ	НЕМЕЦ»	

(16+)
00.00 «СПЯЩАЯ	

КРАСАВИЦА»	(18+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«РАЗНЫЕ	СУДЬ-

БЫ»
05.40	 Х/ф	«ОЧАРОВАННЫЙ	

СТРАННИК»	(18+)
07.25,	 09.20,	17.50,	19.50,	

03.00	Окно в кино
07.30,	 18.00	Т/с	«ПАПАШИ»
08.30,	 19.00,	03.05	Т/с	«Я	

ВЕРНУСЬ»	(16+)
09.30,	 01.15	Х/ф	«СВАТЫ-3»	

(12+)
11.20	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	

ГАИ»	(16+)
12.40	 Х/ф	«ГРАФФИТИ»	

(16+)
14.45	 Х/ф	«ЕВРОПЕЙСКАЯ	

ИСТОРИЯ»	(16+),	
Х/Ф	«РОДНЯ»	(12+)

20.00	 Х/ф	«СЛОН»	(12+)
21.35	 Х/ф	«ТРАКТИР	НА	

ПЯТНИЦКОЙ»	(12+)
23.05	 Х/ф	«КОМЕДИЯ	

ОШИБОК»

TV1000 русское кино
12.00	 «МОРЕ»	(16+)
13.30 «ПИРАТЫ	XX	ВЕКА»	

(12+)
15.00 «НЕВЕСТА	ЛЮБОЙ	

ЦЕНОЙ»	(16+)
17.00 «ОВСЯНКИ» (16+)
19.00	 «ЗАЗА»	(16+)
21.00	 «РАЗДОЛБАЙ»	(16+)
22.40	 «НЕ	СКАЖУ»	(16+)
00.50	 «МОСКОВСКИЙ	ЖИ-

ГОЛО»	(16+)

Мир
10.00,	 13.30,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10,	 11.55	«ПОСЛЕ	ЯР-
МАРКИ» (12+)

11.30,	 02.10	Путеводитель	
(6+)

12.00	 Военный парад и ше-
ствие, посвященные 
Дню Независимости 
республики Беларусь 

11.30	 Сделано в СССР	(12+)
13.35	 «СУД»	(16+)
15.00	 Союзники	(12+)
15.30 Беларусь сегодня 

(12+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00,	 23.35	Слово за слово	

(16+)
19.30	 Акценты

19.45	 «ЗАКОН	И	ПОРЯДОК» 
(16+)

21.30	 «Партизанский край»	
(12+)

22.25	 Секретные материалы 
(16+)

22.55	 Эпоха. События и 
люди	(16+)

00.25	 «КРОМЪ»	(12+)

нАше КинО
09.30,	 15.30	«ДРУЗЬЯ	И	

ГОДЫ»	(12+)
11.45,	 17.45	«РАЗОРВАН-

НЫЙ	КРУГ»	(12+)
13.30	 «ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	

ОТКРЫВАТЬ»	(12+)
19.30,	 01.30	«ПРИКАЗ:	

ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»	
(12+)

21.30	 «И	НА	КАМНЯХ	
РАСТУТ	ДЕРЕВЬЯ»	
(12+)

23.55	 «КСЕНИЯ,	ЛЮБИ-
МАЯ	ЖЕНА	ФЕДОРА»	
(12+)

GeOGRAPHiC
09.00,	 17.00	ЗОЛОТО ГОРО-

ДА-ПРиЗРАКА	(12+)
10.00,	 13.00,	18.00	ШОССЕ 

ЧЕРЕЗ АД	(12+)
11.00	 ЛюДОЕД РЕКи КОНГО	

(12+)
12.00,	 20.00	Тюремные труд-

ности	(16+)
14.00	 Апокалипсис (12+)
15.00	 КОРОЛЕВА ГиЕН	(12+)
16.00	 В поисках акул	(12+)
19.00 ВОйНА ГЕНЕРАЛОВ 

(16+)
21.00 В ОжиДАНии КОНцА 

СВЕТА	(18+)
22.00	 СПЕцОТДЕЛ ПО Вы-

жиВАНию	(12+)
23.00	 НЛО над Европой: 

неизвестные истории 
(12+)

AnimAl PlAneT
09.05	 ЛьВы С КРОКОДи-

ЛьЕй РЕКи (12+)
10.00	 Полиция Хьюстона	

(12+)
10.55	 Змеелов	(12+)
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
11.50 Шотландское обще-

ство	защиты животных	
(12+)

12.45	 ТЕРРиТОРия жиВОТ-
НыХ (12+)

13.40,	 19.10	Переводчик с 
собачьего	(12+)

14.30	 Стая (12+)
15.00	 Прирожденные охот-

ники (12+)
15.30	 Введение в собакове-

дение	(12+)
16.25	 Необычные животные 

Ника Бейкера (12+)
17.20 Дело мастера боится	

(12+)
18.15	 Остров орангутангов 

(12+)
18.40 ВЕТЕРиНАР БОНДАй 

БиЧ (12+)
20.05 ДЭНиЕЛ и НАШи 

КОШКи (12+)
21.00 «жиЗНь» (12+)
21.55	 Планета мутантов	

(12+)
22.50 ОТДЕЛ ЗАщиТы жи-

ВОТНыХ (16+)
23.45 БОЛьШиЕ и СТРАШ-

НыЕ (16+)

HisTORy
08.00,	 18.10	Древние за-

терянные города (12+)
09.00,	 16.00,	20.00,	02.00	

Команда времени
10.00,	 01.00	Вторая мировая 

в цвете (12+)
11.00,	 17.00	Восток — Запад 

(12+)
12.10	 Затерянный мир (12+)
13.00	 Тайна исчезновения 

самолета-шпиона 
(12+)

14.00	 Затонувшая тайна 
Гитлера (12+)

15.00,	 19.05	Худшие про-
фессии в истории 
Британии (12+)

21.00	 Капхенская битва (12+)
22.00	 Проект «Мандела» 

(12+)
23.00,	 06.00	история расиз-

ма (16+)

00.00,	 03.00	Секретные 
операции (16+)

04.00,	 07.00	Звезды голубо-
го экрана (12+)

05.00	 По следам Оффенбаха 
912+)

euROsPORT
10.30,	 02.35,	02.40	Бизнес-

класс
10.35	 Автоспорт. Чемпионат 

мира в классе Туринг 
11.00	 Автоспорт
11.30,	 14.45,	16.00,	02.45 

Велоспорт
12.45,	 13.45,	19.45,	21.00,	

21.45	Футбол
23.55	 Event Discovery
00.00,	 02.25	избранное по 

средам
00.05,	 01.05	Конный спорт
02.05	 Новости конного спор-

та
02.10	 Новости гольфа
02.15	 Новости парусного 

спорта
02.20	 Выбор Алексии
02.30	 Направление – спорт

КАруСеЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	 02.55	М/ф «Муми-

Тролль. Путь домой»
05.30,	 02.35	В гостях у Вита-

минки
05.50	 М/ф «Ромка, Фомка и 

Артос»
06.15,	 13.00	М/с «Тинга-Тин-

га. Страна африкан-
ских мифов»

06.25,	 13.10	Т/с	«ЮНЫЕ	
ДЕТЕКТИВЫ»

06.40,	 18.10	М/с «Милли и 
Молли»

06.50,	 01.50	М/с «Волшеб-
ство Хлои»

07.00,	 19.20	М/с «Томас и 
друзья»

07.15,	 20.00	М/с «Смурфи-
ки»

07.40	 М/ф «Это что за пти-
ца?»

07.50,	 19.55	М/с «Лунтик и 
его друзья»

08.05,	 20.40	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «Котенок по име-
ни Гав»

08.20,	 18.20	М/с «Джерони-
мо Стилтон»

08.45,	 17.40	М/с «Поезд 
динозавров»

09.10,	 17.25	Бериляка учится 
читать

09.30	 М/ф «Незнайка в 
Cолнечном городе»

10.10	 М/ф «Палка-выручал-
ка»

10.30,	 18.45	Funny English
11.00,	 19.00	М/с «истории 

Папы Кролика»
11.25	 Давайте рисовать!
12.00	 М/с «Страна троллей»
12.25	 Форт Боярд (12+)
12.45,	 03.15	Мы идем 

играть!
13.25,	 02.00	жизнь замеча-

тельных зверей
13.45,	 21.10	Т/с	«ПАПИНЫ	

ДОЧКИ»	(12+)
14.10,	 02.20	М/с «Почтальон 

Пэт. Служба срочной 
доставки»

14.25	 Спроси у Всезнамуса!
14.45	 Почемучка
15.00,	 19.35	Лентяево
15.25	 Навигатор. Апгрейд 

(12+)
15.50	 М/с «Куми-куми» (12+)
16.05	 Х/ф	«ПОЖАР	ВО	

ФЛИГЕЛЕ»
16.25	 М/ф «Маугли»
16.45	 Звездная команда
17.00,	 21.35	М/с «Спиру и 

Фантазио»
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45	 М/с «Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали»

21.00	 Мастер спорта (12+)
22.00	 Трио путешественни-

ков
22.25	 М/с «Смешарики»
22.45	 Школа волшебства
23.00	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»	(12+)
00.20	 М/ф «Веселая кару-

сель»

00.30	 Т/с	«ХАЙДИ	И	ЕЕ	
ДРУЗЬЯ»	(12+)

00.55	 Т/с	«ВЗРОСЛЫЕ	
ИГРЫ»	(12+)

03.30	 Х/ф	«РОСА»

ViAsAT sPorT
00.00,	 08.45	Лакросс (6+)
02.00,	 06.00,	22.30	Обзор 

«Бейсбол сегодня» (6+)
03.00,	 17.30	Бейсбол (6+)
07.00 Профессиональный 

бокс (6+)
10.30,	 22.00,	23.30	Новости. 

Спортцентр (6+)
11.00,	 16.30 Шоу «Спортив-

ная нация» (6+)
12.00 Автоспорт (6+)
20.00 Экстремальные игры 

в Мюнхене (Германия) 
(6+)

DisCOVeRy
06.00,	 15.25	Реальные даль-

нобойщики (12+)
06.50,	 11.20,	02.05	Рукот-

ворные чудеса (12+)
07.40,	 19.05	Требуется сбор-

ка (12+)
08.10,	 19.35,	03.45	Как ра-

ботают машины (12+)
08.35,	 14.30,	04.10,	22.00	

Экстремальная рыбал-
ка

09.30,	 10.00,	01.15,	01.40	
Дело техники! (12+)

10.25,	 16.20,	02.55	Разру-
шители легенд (12+)

12.15,	 23.00	Top Gear (12+)
13.10,	 05.05	Великий махи-

натор (12+)
14.05	 Махинаторы (12+)
17.15	 Автомобильные торги 

в Техасе (12+)
18.10	 Новая жизнь ретро- 

автомобилей (12+)
20.00,	 20.30	Рыбацкие ле-

генды якуба Вагнера 
(12+)

21.00,	 21.30	Оголтелая 
рыбалка (12+)

23.55,	 00.25	Душераздираю-
щее зрелище (16+)

00.50	 Молниеносные ката-
строфы (12+)

КП
00.05,	 05.05 Картина дня
01.05,	 06.05,	13.05	Особый 

случай
02.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
03.05 Национальный вопрос 

(12+)
04.05	 Час Делягина (12+)
07.05	 Персона (12+)
07.30	 По делу (12+)
08.05	 Мультпарад (6+)
08.30	 «ЗОЛОТАЯ	ТЕЩА»,	

37	с.	(12+)
09.05	 «ЗОЛОТАЯ	ТЕЩА»,	

38	с.	(12+)
09.30	 Да, Шеф! Рецепт – это 

только вектор для 
творчества (12+)

10.00, 12.00,	20.00,	
	21.00	Картина дня. 
Самара

10.05	 Дамы с собачками	
(12+)

10.30	 Под капотом (12+)
11.05	 «ФОРМУЛА	ИГРЫ»,		

6	с.	(12+)
11.55,	 12.55,	13.55,	14.55,	

15.55,	16.55,	17.55,	
18.55 Новости

12.05,	 17.05	Как уходили ку-
миры. Майя Булгакова 
(12+)

12.30	 Мир русской усадьбы, 
2 с.	(12+)

14.05	 жизнь и судьба. Люд-
мила Зыкина	(12+)

14.30 Светская кухня	(12+)
15.05,	 22.05 Час экстрасенса
16.05	 В гостях у Елены Ханги 

(12+)
17.30	 «целебная кулинария» 

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

18.05 Ток-шоу «Без компро-
миссов» (12+)

19.00 Самарские судьбы. 
Дмитрий Козлов (12+)

19.40 Волга-фильм пред-
ставляет: «Алексеев-
ские журавли» (12+)

20.05	 Как уходили кумиры. 
Григорий Гурвич (12+)

21.05	 «ФОРМУЛА	ИГРЫ»,		
7	с.	(12+)

23.05	 Тревожная кнопка 
(12+)

23.30	 Неформат (12+)

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

06.30,	 07.30,	08.30,	12.40	
Мастер спорта (12+)

06.45,	 07.45,	08.45	Д/с  
«и в шутку, и всерьез» 
(6+)

06.55,	 07.55,	08.55	Зарядка 
(6+)

09.30	 Просто о вере (12+)
10.10	 Х/ф	«РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»,		
7	серия	(12+)

12.10,	 18.15	Спик-шоу 
«Город-С» (12+) 
(повтор)

13.05	 Универсальный фор-
мат (12+)

Улыбочку! День рождения кол-
лектива Smile band. Подарки, 
торт и хорошее настроение 
- гарантированы!

15.10	 Открытый урок (12+)
Вейксерфинг - новый, ди-
намичный и увлекательный 
вид спорта, позволяющий  
покорить  волну. Получить 
массу положительных эмоций 
в сочетании с хорошей физи-
ческой нагрузкой, позволяет 
катер, создающий хоть и ис-
кусственную, но при этом 
практически бесконечную 
волну высотой около метра. 

15.25	 Туризм (12+)
15.40	 Город, история, со-

бытия (12+)
16.10	 Семь пятниц  

(16+)
17.10	 Дачная жизнь  

(12+)
16.30	 Телепутеводитель 

(12+)
Актер Александр Абдулов, 
футболист Евгений Савин, 
композитор Александр Аля-
бьев, актриса Елена Корикова. 
Все эти знаменитые люди 
родом из Тобольска. 

17.15	 Made in Samara (12+)
17.30	 Простые вещи (12+)
Сахар! Есть или не есть - вот 
в чем вопрос. и каждый на 
него отвечает самостоятель-
но. Но в любом случае сахар 
относится к одному  из самых 
популярных продуктов пита-
ния. На кухне он всегда герой 
номер один.

17.45	 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)

18.45	 Право на маму (12+)
19.35	 Герой нашего време-

ни/интервью (12+)

Нужны ли молодым  рассказы 
ветеранов и стихи о войне? 
Что такое патриотизм и по-
чему его нужно воспитывать? 
Об этом размышляет пред-
седатель общественной ор-
ганизации ветеранов Павел 
Коныгин.  

20.30	 Здоровье (12+)
Когда жизнь - не сахар. Сахар-
ный диабет - одно из самых 
распространенных заболе-
ваний.  Как правильно жить  
с ним? 

21.30	 Универсальный фор-
мат (12+) (повтор)

22.10	 Х/ф	«РОЖДЕННАЯ	
РЕВОЛЮЦИЕЙ»,		
8	серия	(12+)

01.30	 живая музыка  
(12+)
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ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Я подаю на развод 

(16+)
16.10	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ПРОСПЕКТ	БРА-

ЗИЛИИ»	(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	С	ОРУ-

ЖИЕМ»	(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.15	 Т/с	«ВИКИНГИ» (18+)
01.10	 Х/ф	«МУЖСКОЙ	

СТРИПТИЗ»	(16+)
02.45,	 03.05	Х/ф	«500	ДНЕЙ	

ЛЕТА»	(16+)
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	 

ПАРТНЕРЫ»	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

16.00,	 17.30	Т/с	«ЛАСТОЧКИ-
НО	ГНЕЗДО»	912+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ПРЕЗИ-

ДЕНТ»	(12+)
22.50	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
01.55 Вести+
02.20	 Х/ф	«ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»
03.45	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ЛЮ-

БОВЬ-5»	(16+)
СКАТ-ТНТ

07.00 Бюро стильных идей 
(16+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.10 Мой дом (12+)
08.20 Балконный вопрос 

(12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Громокошки» 

(12+)
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30	 Х/ф	«КОШКИ	ПРОТИВ	

СОБАК»	(12+)
13.05, 22.35 Комеди Клаб 

(16+)
13.30,	 20.30	Т/с	«САШАТА-

НЯ»	(16+)
16.00,	 20.00	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.00 Выгодный балкон (12+)
18.10 Тотальная слежка 

(12+)
21.00	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ»	(12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Звезды большого 

города (12+)
01.30	 Х/ф	«СКЕЛЕТЫ	В	

ШКАФУ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«БЕЗ	СЛЕДА»	

(16+)
04.10	 Т/с	«ДРУЗЬЯ»	(16+)
05.15 Животные на войне 

(12+)
06.05 Экстрасенсы против 

ученых

СТС
06.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (12+)
07.00 М/с «Маленький 

принц» (6+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Королева шопинга 

(16+)
08.30, 16.10, 22.55 6 кадров 

(16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

12.30, 13.30, 16.30, 23.30, 
00.00	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»	(16+)

14.00	 Х/ф	«РОБОКОП-2»	
(16+)

17.00,	 21.00	Т/с	«КУХНЯ»	
(16+)

21.00	 Х/ф	«РОБОКОП-3»	
(16+)

00.30 Люди-ХЭ (16+)
01.00	 Т/с	«ТЕОРИЯ	БОЛЬ-

ШОГО	ВЗРЫВА»	(16+)
01.50	 Т/с	«ПОДПОЛЬНАЯ	

ИМПЕРИЯ»	(18+)
НТВ

06.00 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИ-

ТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.35	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
19.30 Кодекс чести
21.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
01.25 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Полуфиналы. 
Женщины (12+)
ТЕРРА-РЕН

06.00 «Дела семейные» с Ин-
ной Свердловой (12+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25, 

23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 
23.30, 00.00 Новости 24 
(16+)

06.50, 19.55 Гражданин депу-
тат (16+)

06.55 Дачный мир (16+)
07.30 По звездному пути 

(16+)
09.00 Нам и не снилось (16+)
12.00, 00.20 Экстренный вы-

зов (16+)
12.40, 19.50 Мировые новости 

(16+)
12.45, 20.20 Новостя (12+)
12.55 Открытая дверь (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Отцы и дети (16+)
19.15 Территория искусства 

(16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30	 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
21.30 Эликсир молодости 

(16+)
22.30 Какие люди! 916+)
00.50	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 Мульт-

фильмы (0+)
06.30 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 19.00, 23.30 Анекдо-

ты-2 (16+)
09.00, 12.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.30,	 01.30	Х/ф	«КРОВЬ	ЗА	

КРОВЬ»	(16+)
11.40 Веселые истории из 

жизни (16+)
12.30 Их разыскивает 

полиция. Казанские 
разборки (16+)

13.00	 Х/ф	«ОХРАННИК	ДЛЯ	
ДОЧЕРИ»	(16+)

15.20 Дорожные драмы. 

Опасный маневр (16+)
15.50 Дорожные драмы. 

Стертый микроавтобус 
(16+)

16.20, 16.50, 17.30 Вне закона 
(16+)

18.00 Их разыскивает по-
лиция. Украсть 100 
миллионов (16+)

18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео 

(16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00	 Т/с	«ОДНОКЛАССНИ-

КИ»	(16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Смешно до боли (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30	 Х/ф	«В	МИРНЫЕ	

ДНИ»	(6+)
10.20 Д/ф «Поющий Лев у 

нас один» (12+)
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 
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11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 События
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55	 Т/с	«УЧАСТОК»	(12+)
13.55 Д/с «Обратный отсчет. 

Орангутаны» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(12+)
16.35 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенни-

ки! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕ-

ЩАНИЮ»	(16+)
22.20 Д/ф «Андрей Краско. Я 

остаюсь...» (12+)
23.10	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	

ПРЕСТУПНИК»	(16+)
00.40	 Х/ф	«КАРТУШ»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Итальянские уроки 

(12+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ПРИ-

ВИЛЕГИЯМИ»	(16+)
11.15 Тайны еды (0+)
11.30 Звездная жизнь (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навы-

лет (16+)
13.30 Женский род (16+)
14.35	 Х/ф	«ГЕРОИНЯ	СВОЕ-

ГО	РОМАНА»	(16+)
16.30, 21.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв 

(16+)
19.00, 23.00 Одна за всех 

(16+)
19.15	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»	(12+)
21.00 Звездные истории 

(16+)
23.30	 Х/ф	«РЫЖАЯ»	(16+)
01.25	 Т/с	«ДОРОГИ	ИНДИИ»	

(12+)
РОССИЯ К

10.00 Наблюдатель
11.15,	 00.40	Х/ф	«ПРОДА-

ЕТСЯ	МЕДВЕЖЬЯ	
ШКУРА»

12.20 Татьяна Еремеева. 
«Несыгранные роли»

13.00 Ударим автопробегом
13.25 Д/ф «Средневековое 

мышление»
14.25	 Х/ф	«ОТЦЫ	И	ДЕТИ»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
15.50	 Х/ф	«ЖЮЛИ,	ШЕВА-

ЛЬЕ	ДЕ	МОПЕН»
17.30 Имре Кальман. Гранд-

Гала
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Тайный советник 

Королева»
20.30 Кто мы?
21.00 Д/ф «Неизвестная 

жизнь древних египтян 
с Терри Джонсом»

21.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.00 Сцены из жизни. Тама-

ра Синявская
22.30 Д/с «Соло для одино-

ких сов. Константин 
Мельник»

23.10 Психоаналитический 
случай N5

00.00 Д/ф «Во глубине Сиби-
ри»

01.45 Пьесы для двух форте-
пиано

01.55 Academia
02.40 Д/ф «Тикаль. Исчез-

нувший город майя»
5 КАНАЛ

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

06.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Эффект 
Гендлина» (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место про-

исшествия
10.30	 Х/ф	«УСНУВШИЙ	

ПАССАЖИР»	(16+)
12.30	 Х/ф	«СТАТСКИЙ	СО-

ВЕТНИК»	(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Говорит и показывает 

Ленинград
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

ТЕКТИВЫ»	(16+)
20.30,	 21.15,	22.25	Т/с	

«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	

РОМАНС»	(12+)
ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ 
(0+)

09.00 Все по фэн-шую (12+)
10.00, 18.00, 00.30 Х-Версии. 

Другие новости (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

далка» (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
12.00 Загадки истории (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и 

золотые храмы» (12+)
14.00	 Т/с	«АРМАГЕДДОН	

ЖИВОТНЫХ»	(12+)
15.00 Д/ф «Городские 

легенды. Калининград. 
Телепортация в неиз-
вестность» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

19.00,	 19.55,	20.45,	21.45	Т/с	
«МЕНТАЛИСТ»	(12+)

22.45	 Х/ф	«ЧУПАКАБРА»	
(16+)

01.00	 Х/ф	«ИНСТИНКТ»	
(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.50 Павлопетри. Город под 

водой
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru
07.00, 22.45 Новости губернии 

(12+)
07.20 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже (16+)
07.55 «Человек мира» с 

Андреем Понкратовым
09.00, 12.00, 17.00 Большой 

спорт
09.20	 Х/ф	«РОККИ-4»	(16+)
11.10, 15.30, 16.00, 23.40 

Наука 2.0. Большой 
скачок

12.20 Полигон
13.25	 Х/ф	«РОККИ-5»	(16+)
16.30, 23.05 Наука 2.0. ЕХпе-

рименты
17.25	 Х/ф	«ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ»	(16+)
19.30 Смешанные едино-

борства. PRO FC. 
Александр Емелья-
ненко (Россия) против 
Жозе Родриго Гелке 
(Бразилия). Прямая 
трансляция

00.15	 Х/ф	«РОККИ	БАЛЬ-
БОА»	(16+)

02.30 Наше все
НОВОКУЙБЫШЕВСК

07.05,	 23.50	«МУР	ЕСТЬ	
МУР!-3»	(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15	 «СЛЕДОПЫТ»	(16+)
13.15 «Колеса Страны Со-

ветов» (12+)
14.15	 «СТРОГАЯ	МУЖ-

СКАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
16.20	 «ВАЛЕРИЙ	ЧКАЛОВ»	

(6+)
18.45 «Балконный вопрос» 

(12+)
19.30 «Точка зрения»
20.10	 «ССОРА	В	ЛУКА-

ШАХ»
23.00 «Легенды советского 

сыска» (16+)

АФИША НА ВЫХОДНЫЕ

КИНО
«ВОЙНА	МИРОВ	Z»	(ужасы)
Постапокалиптический фильм ужасов по одноименному роману 
Макса Брукса от режиссера Марка Форстера. Продюсер 
фильма - Брэд Питт. Представитель ООН, пишущий доклад о 
длительной войне с зомби, берет интервью у выживших после 
Мировой войны Z. И вспоминает историю собственного вы-
живания и спасения своей семьи. В ролях: Брэд Питт, Мэттью 
Фокс, Константин Хабенский и др.
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	«Кино-
плекс»,	«Пять	звезд»

«ЖЕЛЕЗЯКИ»	(мультфильм)
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	«Кино-
плекс»

«ВИОЛЕТ	И	ДЕЙЗИ»	(боевик)
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	«Пять	
звезд»

«ЭКЗАМЕН	ДЛЯ	ДВОИХ»	
(комедия)
Полли Нельсон работает в при-
емной комиссии престижного 
университета, она вершитель 
судеб многих подростков. Но 
как устроить собственную 
судьбу? Появление идеального 
мужчины вовсе не обещает мир 
и покой, наоборот, приносит в 
ее жизнь множество дурацких ситуаций и не всегда приятных 
сюрпризов. А тут еще объявляется сын, которого Полли счи-
тала потерянным, и он, увы, далеко не отличник. Что спасать 
в первую очередь, карьеру или личную жизнь? В ролях: Тина 
Фей, Пол Радд и др.
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»

«ЧЕЛОВЕК	ИЗ	СТАЛИ»	3D	(фантастика)
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	«Кино-
плекс»,	«Пять	звезд»

«БОЛЬШАЯ	СВАДЬБА» 
(комедия)
«Пять	звезд»,	«Художе-
ственный»

«СОБЛАЗНИТЕЛЬ	2»	
(комедия)
Генри - в прошлом известный 
ловелас. Однако пришло время забыть о прежних привычках 
и стать прилежным семьянином. Дети, бывший муж Катарины, 
Тристан со своей привлекательной подружкой, молодая няня, 
истеричный директор студии - все они превращают жизнь 
Генри в череду смешных, порой неловких ситуаций. Как найти 
время на всех и в то же время побороть инстинкты, ведь вокруг 
столько соблазнов…
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	«Кино-
плекс»,	«Пять	звезд»

«УНИВЕРСИТЕТ	МОНСТРОВ» (мультфильм)
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	«Кино-
плекс»,	«Пять	звезд»,	«Художественный»

«ЭФФЕКТ	КОЛИБРИ»	(боевик)
«Каро	Фильм»,	«Киномост»
«КАДРЫ»	(комедия)
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	«Кино-
плекс»,	«Пять	звезд»
«СУДНАЯ	НОЧЬ»	(ужасы)
«Каро	Фильм»,	«Киномост»,	«Пять	звезд»
«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»	(триллер)
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	«Кино-
плекс»,	«Пять	звезд»
«ЭПИК» (мультфильм)
«Киномечта»,	«Киномост»,	«Пять	звезд»,	«Художе-
ственный»
«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(фантастика)
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	«Пять	
звезд»,	«Художественный»

СПЕКТАКЛИ
29 ИЮНЯ, СУББОТА
«КОЛОМБА»	(интеллек-
туальная комедия)
Пьеса знаменитого француз-
ского драматурга ХХ века 
Жана Ануя посвящена вечной 
теме - столкновению искрен-
ности и любви с миром, где 
торжествуют пошлость, про-
дажность, фальшь. Завязка 
сюжета проста. Молодой бед-
ный музыкант Жюльен, уходя на три года в армию, вынужден 
просить свою мать, знаменитую трагическую актрису мадам 
Александру, позаботиться о его семье - юной жене Коломбе 
и маленьком сыне, которые остаются в Париже без средств к 
существованию. Мадам Александра берет Коломбу в театр... В 
пьесах Ануя всегда очень много юмора, причем очень тонкого, 
недаром этот автор считается одним из самых интеллектуаль-
ных драматургов ХХ века.
«Самарская	площадь», 18:00



29 июня 2013 года      №113 (5134) 979 86 79  979 75 87телефоны 
рекламной службы реклама

Кабельное 15Четверг, 4 июляКабельное
Губерния

06.00,	15.05	Телесериал	
«АДЪЮТАНТЫ	ЛЮБ-
ВИ»	(16+)

07.00	 «Утро губернии» (12+)
07.45,	14.05	«Агрокурьер»	

(12+)
08.05,	14.20,	19.35	«Азбука 

потребителя»
08.15	 «Дом дружбы» (12+)
08.35	 «Волжская коммунал-

ка» (12+)
08.45,	14.30	«Мир увлече-

ний» (12+)
08.55	 «Мультимир» (0+)
09.25	 «Черная мамба – 

смертельная пробле-
ма»	(16+)

10.20,	17.15	Х/ф	«СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНА-
ТОКИ»	(12+)

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

12.05,	13.05,	17.10	«Кален-
дарь губернии» (12+)

12.10,	02.50	«НЕПРИРУ-
ЧЕННЫЕ»	(2+)

13.10, 20.40 Многосерий-
ный	х/ф	«ВЫСШАЯ	
МЕРА»	(16+)

14.40 «Очарованный стран-
ник» (12+)

16.05,	04.25	Телесериал	
«АГЕНТСТВО-2»	
(12+)

16.30,	00.20	«Пять историй»	
(16+)

18.55,	22.20	«Вечерний 
патруль» (12+)

19.15	 Ток-шоу «О чем гово-
рят»	(12+)

19.40	 «Земля Самарская»	
(12+)

19.55	 «Дачные советы» 
(12+)

20.20	 «Кто в доме хозяин» 
(12+)

21.30	 «Южная трибуна»	
(12+)

22.25 «Репортер» (16+)
22.30,	00.50	Многосерий-

ный	х/ф	«ТАЙНЫ	
РАЗУМА»	(16+)

23.15 «Шимпанзе ТВ» (16+)
02.25 «Выжить в мегаполи-

се» (16+)
05.20	 «На музыкальной вол-

не» (16+)

ЗВеЗДА
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15	 «СЛЕДОПЫТ»	(16+)
13.15	 «Колеса Страны Со-

ветов»	(12+)
14.15	 «СТРОГАЯ	МУЖ-

СКАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
16.20	 «ВАЛЕРИЙ	ЧКАЛОВ»	

(6+)
18.30	 «Товарищ комендант»	

(12+)
19.35 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (16+)
20.10	 «ССОРА	В	ЛУКА-

ШАХ»
22.30	 «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20	 «МУР	ЕСТЬ	МУР!-3»	

(16+)
01.10	 «ДВА	БОЙЦА»	(6+)
02.40	 «ПОД	КАМЕННЫМ	

НЕБОМ»	(16+)
04.20	 «КОМИССИЯ	ПО	

РАССЛЕДОВАНИЮ»	
(12+)

Disney
09.55	 «По следам Микки-

Мауса» (6+)
10.30 «Черный плащ» (6+)
11.00	 «Лило и Стич» (6+)
11.30	 «БРЭНДИ	И	МИСТЕР	

ВИСКЕРС»	(6+)
11.55	 «Американский дра-

кон Джейк Лонг»	(6+)
12.25 М/с «Новая школа 

императора»
12.50	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ»	(6+)

13.45	 «ХАННА	МОНТАНА»	
(6+)

14.45	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

15.45	 «Академия «Грув»	(6+)
16.15	 М/с «Рыбология» (6+) 

16.40	 «Пятерка за кру-
тость!»	(12+)

17.10 М/с «Финес и Ферб» 
(6+)

17.35	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	
ЛИХОРАДКА»	(6+)

18.05	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	
(12+)

18.35	 «КРЭШ	И	БЕРН-
ШТЕЙН»	(12+)

19.00	 «СОБАКА	ТОЧКА	
КОМ»	(6+)

19.30	 «ДЖЕССИ» (6+)
20.00	 «Н2О:	ПРОСТО	ДО-

БАВЬ	ВОДЫ»	(12+)
21.00	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»	(16+)
22.55	 «ОХОТНИКИ	ЗА	

ДРЕВНОСТЯМИ»	
(16+)

23.50	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
СТРАНСТВИЯ	ГЕ-
РАКЛА»	(12+)

00.50,	03.40	«КАЙЛ	XV»	
(16+)

01.40	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ИНДИАНЫ	ДЖОН-
СА»	(16+)

04.35	 «Джимми Кул» (6+)

TV1000
10.25,	16.25	«ПАУТИНА	

ЛЖИ» (16+)
12.40	 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
14.40 ЛЮБОВЬ	И	ПРОЧИЕ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	
(16+)

18.45	 «ХОРОШИЙ	НЕМЕЦ»	
(16+)

20.40	 «СЕСТРЫ	МАГДА-
ЛИНЫ»	(16+) 

22.50	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	НЕ-
ЗНАКОМЕЦ»	(16+)

00.45 «СКАЗКИ	СТРИП-
ТИЗ-КЛУБА»	(16+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«Я	ОСТАЮСЬ»	

(16+)
05.50	 Х/ф	«РЕЙДЕР»	(16+)
07.25,	09.20,	17.50,	19.50,	

03.05	Окно в кино
07.30,	18.00	Т/с	«ПАПА-

ШИ»
08.30	 Т/с	«Я	ВЕРНУСЬ»	

(16+)
09.30,	01.25	Х/ф	«СВА-

ТЫ-3»	(12+)
11.15	 Х/ф	«МЫ	С	ВАМИ	

ГДЕ-ТО	ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»

12.55	 Х/ф	«СВЯЗЬ	ВРЕ-
МЕН»	(16+)

14.45	 Х/ф	«СУЕТА	СУЕТ»
16.15	 Х/ф	«ТЕТЯ	КЛАВА	

ФОН	ГЕТТЕН»	(12+)
18.55,	03.10	Т/с	«ВЫЗОВ»	

(16+)
19.55	 Х/ф	«ИНТЕРДЕВОЧ-

КА»	(16+)
22.20	 Х/ф	«БЛОКПОСТ»	

(16+)
23.55	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ЛЕ-

ТАТЬ»

TV1000 русское кино
09.00	 «ЗАЗА»	(16+)
11.00	 «КРЕПКИЙ	БРАК»	

(16+)
12.40	 «СОЛДАТ	И	СЛОН»	

(12+)
14.10 «ЖЕНА	ГЕНЕРАЛА»	

(16+)
17.30 «МОРЕ» (16+)
19.00	 «СКОРО	ВЕСНА»	

(16+)
21.00	 «МОСКОВСКИЙ	

ЖИГОЛО»	(16+)
22.50	 «МУЖСКАЯ	ЖЕН-

СКАЯ	ИГРА»	(12+)
01.00	 «КВАРТИРАНТКА»	

(12+)

Мир
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Со-
дружества

10.10	 «ЗА	ВСЕ	В	ОТВЕТЕ» 
(12+)

12.30,	21.30	«Партизанский 
край»	(12+)

13.25	 «ЗАБАРЖАД»	(16+)
15.15	 Кыргызстан в лицах 

(12+)
15.30, 02.25	Диаспоры 

(16+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00,	23.45	Слово за слово	

(16+)

19.30	 Акценты
19.45	 «ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК» (16+)
22.25	 Беларусь сегодня 

(12+)
22.55	 В мире каменных 

джунглей	(16+)
00.35	 «КРОМЪ»	(12+)

нАше КинО
09.30,	15.30	«И	НА	КАМ-

НЯХ	РАСТУТ	ДЕРЕ-
ВЬЯ»	(12+)

11.55,	17.55	«КСЕНИЯ,	
ЛЮБИМАЯ	ЖЕНА	
ФЕДОРА»	(12+)

13.30	 «ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	
ГРАНИЦУ»	(12+)

19.30,	01.30	«ОТЦЫ	И	
ДЕТИ»	(6+)

21.30	 	«АФГАНСКИЙ	ИЗ-
ЛОМ»	(18+)	

23.45	 «УНИКУМ»	(6+)

GeOGRAPHiC
09.00,	17.00	В ОжиДАНии 

КОНцА СВеТА	(18+)
10.00	 Колыбель богов	(12+)
11.00	 НеУЛОВиМАя РОСО-

МАХА	(6+)
12.00	 Тюремные трудности	

(16+)
13.00,	18.00	СПецОТДеЛ 

ПО ВыжиВАНиЮ	
(12+)

14.00	 Апокалипсис	(12+)
15.00	 Гигантская панда	(6+)
16.00	 В поисках акул	(12+)
19.00	 ВОйНА ГеНеРАЛОВ 

(12+)
20.00 ТЮРеМНые НАДЗи-

РАТеЛьНицы (16+)
21.00	 Воздушные асы  

войны	(12+)
22.00	 ТАйНы иСТОРии	

(16+)
23.00	 НЛО над европой: 

неизвестные истории 
(12+) 

AnimAl PlAneT
09.05	 ДэНиеЛ и НАШи 

КОШКи (12+)
10.00	 Полиция Хьюстона	

(12+)
10.55	 Змеелов	(12+)
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
11.50 СКОРАя ПОМОщь 

ДЛя жиВОТНыХ 
(12+)

12.45	 ТеРРиТОРия жи-
ВОТНыХ (12+)

13.40,	19.10	Переводчик с 
собачьего	(12+)

14.30	 Семейное сафари 
(12+)

15.00	 Прирожденные охот-
ники (12+)

15.30	 Введение в собакове-
дение	(12+)

16.25	 Мой питомец – звез-
да интернета	(12+)

17.20	 Плохой пес	(12+)
18.15	 Остров орангутангов 

(12+)
18.40 ВеТеРиНАР БОНДАй 

БиЧ (12+)
20.05 ПОСЛеДНяя ЛьВи-

цА ЛиУВы (12+)
21.00 60 САМыХ ОПАСНыХ 

СУщеСТВ (12+)
21.55	 Рууд и его жуки	(12+)
22.50 ОТДеЛ ЗАщиТы 

жиВОТНыХ (12+)
23.45 Добыча - человек	

(12+)

HisTORy
08.00,	18.10	Александрия, 

великий город (12+)
09.00,	16.00,	20.00,	02.00	

Команда времени
10.00,	01.00	Вторая миро-

вая в цвете (12+)
11.00,	17.00	Восток — За-

пад (12+)
12.10	 елена Прекрасная 

(12+)
13.05	 Проект «Мандела» 

(12+)
14.05	 Капхенская битва 

(12+)
15.05,	19.00	Худшие про-

фессии в истории 
Британии (12+)

21.00,	06.00	Первый иисус 
(12+)

22.00	 история Науки  
(12+)

23.10	 Тутанхамон. Секреты 
юного фараона  
(12+)

00.05,	03.00	Секретные 
операции (16+)

04.00,	07.00	Звезды голу-
бого экрана (12+)

05.00	 По следам Пуччини 
(12+)

euROsPORT
10.30	 Бизнес-класс
10.35	 Конный спорт
11.30, 14.45,	16.45,	00.00 

Велоспорт
12.45,	13.45,	20.00,	21.00,	

01.30	Футбол
19.45	 Веложурнал
22.00,	23.00	Боевые искус-

ства	(16+)
02.30	 Вот это да!!!

КАруСеЛЬ
05.00,	06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	02.55	М/ф «Сказка 

Джунглей. Ананси»
05.30,	02.35	В гостях у 

Витаминки
05.50	 М/ф «Ромка, Фомка  

и Артос»
06.15,	13.00	М/с «Тинга-

Тинга. Страна афри-
канских мифов»

06.25,	13.10	Т/с	«ЮНЫЕ	
ДЕТЕКТИВЫ»

06.40,	18.10	М/с «Милли и 
Молли»

06.50,	01.50	М/с «Волшеб-
ство Хлои»

07.00,	19.20	М/с «Томас и 
друзья»

07.15,	20.00	М/с «Смурфи-
ки»

07.40	 М/ф «Дядя Миша»
07.50,	19.55	М/с «Лунтик и 

его друзья»
08.05,	20.40	М/с «Свинка 

Пеппа»
08.10	 М/ф «Котенок по 

имени Гав»
08.20,	18.20	М/с «Джерони-

мо Стилтон»
08.45,	17.40	М/с «Поезд 

динозавров»
09.10,	17.25	Бериляка учит-

ся читать
09.30	 М/ф «Незнайка в 

Солнечном городе»
10.05	 М/ф «Остров оши-

бок»
10.30,	18.45	Funny English
11.00,	19.00	М/с «истории 

Папы Кролика»
11.25	 Давайте рисовать!
12.00	 М/с «Страна троллей»
12.25	 Форт Боярд (12+)
12.45,	03.15	Мы идем 

играть!
13.25,	02.00	жизнь замеча-

тельных зверей
13.45,	21.10	Т/с	«ПАПИНЫ	

ДОЧКИ»	(12+)
14.10,	02.20	М/с 

«Почтальон Пэт. 
Служба срочной 
доставки»

14.25	 Подводный счет
14.45	 Почемучка
15.00,	19.35	Лентяево
15.25	 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

15.50	 М/с «Куми-куми» 
(12+)

16.05	 Х/ф	«ПОДЗОРНАЯ	
ТРУБА»

16.25	 М/ф «Маугли»
16.45	 Звездная команда
17.00,	21.35	М/с «Спиру и 

Фантазио»
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45	 М/с «Необыкновен-

ные приключения 
Карика и Вали»

21.00	 Спорт - это наука 
(12+)

22.00	 Трио путешественни-
ков

22.25	 М/с «Смешарики»
22.45	 Школа волшебства
23.00	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	

ИСТИНЫ»	(12+)
00.15	 М/ф «Веселая кару-

сель»
00.30	 Т/с	«ХАЙДИ	И	ЕЕ	

ДРУЗЬЯ»	(12+)
00.55	 Т/с	«ВЗРОСЛЫЕ	

ИГРЫ»	(12+)

03.30	 М/ф «Все дело  
в шляпе», «Лето в Му-
ми-доле», «В Муми-
дол приходит осень»

04.20	 М/ф «Три толстяка»

ViAsAT sPorT
00.00	 Легкая атлетика (6+)
02.00,	06.00,	18.00	Обзор 

«Бейсбол сегодня» 
(6+)

03.00,	12.00,	19.00,	22.00 
Бейсбол (6+)

07.00,	14.30	экстремаль-
ные игры в Мюнхене 
(Германия) (6+)

10.30,	17.30	Новости. 
Спортцентр (6+)

11.00	 Шоу «Спортивная на-
ция» (6+)

DisCOVeRy
06.00,	15.25	Реальные 

дальнобойщики (12+)
06.50,	11.20,	02.05	Рукот-

ворные чудеса (12+)
07.40,	19.05	Требуется 

сборка (12+)
08.10,	19.35,	03.45	Как ра-

ботают машины (12+)
08.35,	14.30,	04.10	экс-

тремальная рыбалка
09.30,	10.00,	01.15,	01.40	

Дело техники! (12+)
10.25,	16.20,	02.55	Разру-

шители легенд (12+)
12.15,	23.00	Top Gear (12+)
13.10,	05.05	Великий махи-

натор (12+)
14.05	 Махинаторы (12+)
17.15,	17.45	Оголтелая 

рыбалка (12+)
18.10,	18.40	Рыбацкие ле-

генды якуба Вагнера 
(12+)

20.00,	20.30	Странные 
связи (12+)

21.00,	21.30	Круче не при-
думаешь (12+)

22.00	 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фриме-
ном (12+)

23.55,	00.25	Душераздира-
ющее зрелище (16+)

00.50	 Молниеносные ката-
строфы (12+)

КП
00.05,	05.05 Картина дня
01.05,	06.05,	13.05	Особый 

случай
02.05	 СТеРеО–Типы (12+)
03.05	 Национальный во-

прос (12+)
04.05	 В гостях у елены 

Ханги
07.05,	14.30,	16.30,	23.05 

Персона (12+)
07.30	 По делу (12+)
08.05	 Мультпарад (6+)
08.30	 «ЗОЛОТАЯ	ТЕЩА»,	

38	с.	(12+)
09.05	 «ЗОЛОТАЯ	ТЕЩА»,	

39	с.	(12+)
09.30,	17.30	Отчаянный до-

мохозяин (12+)
10.00, 12.00,	20.00,	21.00	

Картина дня. Самара
10.05 Кровавый спорт, 1 с. 

(12+)
11.05	 «ФОРМУЛА	ИГРЫ»,	

7	с.	(12+)
11.55,	12.55,	13.55,	14.55,	

15.55,	16.55,	17.55,	
18.55 Новости

12.05,	17.05,	20.05	Как 
уходили кумиры. Все-
волод Ларионов (12+)

12.30 Мир русской усадь-
бы, 3 с. (12+) 

14.05	 «целебная кулина-
рия» с Геннадием 
Малаховым (12+)

15.05,	22.05 Час экстрасен-
са

16.05	 Мастер путешествий. 
Париж (12+)

18.05	 Андрей Краско. я 
остаюсь	(12+)

19.00	 Трофеи Авалона (12+)
19.25	 Проект «За и против». 

«Покорить вершину» 
(12+)

19.35	 Самарские судьбы. 
Василий Акимов 
(12+)

20.30	 «Тютелька в тю-
тельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой (6+)

21.05	 «ФОРМУЛА	ИГРЫ»,	
8	с.	(12+)

23.30	 Час Делягина (12+)

06.00,	07.00,	08.00,	09.00,	
10.00,	12.00,	13.00,	
15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00,	20.00,	
21.00,	00.00 инфор-
мационная програм-
ма «События»

06.30,	07.30,	08.30,	12.45	
Дачная жизнь (12+)

06.45,	07.45,	08.45	Д/с  
«и в шутку, и всерьез» 
(6+)

06.55,	07.55,	08.55	Заряд-
ка (6+)

09.30	 Здоровье (12+)
10.10	 Х/ф	«РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»,	8	
серия	(12+)

12.10,	18.15	Спик-шоу 
«Город-С» (12+) (по-
втор)

13.05	 Универсальный фор-
мат (12+)

В любом современном об-
ществе численность инва-
лидов такова, что их можно 
считать особой статисти-
чески значимой социаль-
ной группой. Российское 
общество - не исключение. 
По данным официальной 
статистики, в настоящее 
время   количество людей 
с ограниченными возмож-
ностями составляет около 
9% населения страны. Но 
считают ли они сами  себя 
особой социальной группой, 
отличной от остальных?

13.45, 18.45 я и мир во-
круг… (0+)

15.10	 Открытый урок (12+)
Техника искажения и объ-
ема, 3D рисунки на асфальте 
или маданнари. Популярное 
направления уличного ис-
кусства и, казалось бы, срав-
нительно новое? Однако  
это не так. Трудно поверить 
в то, что  уличная живопись 
существует без малого че-
тыреста лет. Возникла она в 
италии. А как в нашей стране 
живется этому искусству?

15.30	 Просто о вере (12+)
16.10	 Герой нашего време-

ни/интервью (12+)
16.30	 Телепутеводитель 

(12+)
Устроим настоящую рега-
ту, побываем в танцующем 
лесу, отправимся добывать 
солнечный камень и сразим-
ся с рыцарями Тевтонского 
ордена.

17.15	 Туризм (12+)
17.30	 Простые вещи (12+)
В эпоху тотального насту-
пления цифровых техно-
логий,  пленочные фото-
аппараты - это, скорее, ис-
ключение из правил! Однако 
поклонники такой техники 
уверены,  что только пленка 
позволяет создавать уни-
кальный творческий продукт.

17.45	 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)

19.30,	20.30	Личные деньги 
(12+)

Дом-конструктор. Как выгля-
дят щитовые дома и можно 
ли в них нормально жить? Как 
поведет себя рынок индиви-
дуального жилья этим летом?

19.45	 Город, история, собы-
тия (12+)

20.45	 Made in Samara (12+)
Свяжем крючком серьги и 
декорируем их бисером и 
бусинами. Кто такой «ловец 
снов»?

21.30	 Универсальный фор-
мат (12+) (повтор)

22.10	 Х/ф	«РОЖДЕННАЯ	
РЕВОЛЮЦИЕЙ»,		
9	серия	(12+)

01.30	 живая музыка (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.50 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Жди меня
16.10	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ПРОСПЕКТ	БРА-

ЗИЛИИ»	(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30	 «Один в один!» На бис!
00.30 Д/ф The Rolling Stones - 

Crossfire Hurricane (16+)
02.45	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	

КАНЬОН»	(12+)
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-

ТНЕРЫ»	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

16.00,	 17.30	Т/с	«ЛАСТОЧКИ-
НО	ГНЕЗДО»	(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических про-
грамм (12+)

22.55	 Х/ф	«ЗАВИСТЬ	БО-
ГОВ»	(16+)

01.45	 Х/ф	«АНГЕЛОЧЕК-
МСТИТЕЛЬНИЦА»	
(16+)

03.45	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ЛЮ-
БОВЬ-5»	(16+)
СКАТ-ТНТ

07.00 Смешарики (6+)
07.30, 19.30, 01.00 СТВ
07.55, 19.55, 01.25 Абзац (16+)
08.00 Наша музыка (12+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Громокошки» 

(12+)
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ»	(12+)
13.00, 21.00 Комеди Клаб 

(16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
16.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.05 СТВ плюс (12+)
18.35 Важное (12+)
19.05, 01.30 Звезды большого 

города (12+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Баттл. Без 

границ (16+)
23.00 Страна в Shope (16+)
23.30 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
02.00	 Х/ф	«ПАЛЬМЕТТО»	

(16+)
СТС

06.00 М/с 
07.00 М/с «Маленький 

принц» (6+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Королева шопинга 

(16+)
08.30, 15.55, 19.00 6 кадров 

(16+)
09.00,	 09.30,	17.30,	18.30	Т/с	

«ВОРОНИНЫ»	(16+)
12.30,	 13.30,	16.00	Т/с	«ДА-

ЕШЬ	МОЛОДЕЖЬ!»	
(16+)

14.00 Шоу «Уральских пель-
мений» (16+)

17.00	 Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-
ДЕЖЬ!»	(16+)

19.15, 20.15, 21.40 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)

23.00 Нереальная история 
(16+)

00.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-РАКЕ-
ТА»	(12+)

01.45	 Х/ф	«ФИЛАДЕЛЬ-
ФИЯ»	(18+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИ-

ТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
19.30 Кодекс чести
23.25 Кодекс чести. Мужская 

история (16+)
00.20 Ты не поверишь! (16+)
01.15 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Полуфиналы. 
Мужчины (12+)

02.55 Дикий мир (0+)
03.20	 Т/с	«ХОЛМ	ОДНОГО	

ДЕРЕВА»	(12+)
ТЕРРА-РЕН

06.25, 07.25, 12.50, 20.25, 
23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 
23.30 Новости 24 (16+)

06.50, 19.55 Гражданин депу-
тат (16+)

06.55, 12.40, 19.50 Мировые 
новости (16+)

07.00 Территория искусства 
(16+)

07.20 Знаки зодиаки (12+)
07.30 Великая тайна Апока-

липсиса (16+)
09.00	 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
10.00 Эликсир молодости 

(16+)
11.00 Какие люди! (16+)
12.00 Экстренный вызов 

(16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
12.55 Открытая дверь (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Самарская городская 

дума (16+)
19.15 Дачный мир (16+)
20.05 Все самое лучшее (16+)
20.30	 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. Разоблачение 
(16+)

21.30 Странное дело (16+)
22.30 Секретные территории 

(16+)
00.00 Смотреть всем! (16+)
01.00,	 04.00	Х/ф	«БРИДЖИТ	

ДЖОНС»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.30 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 19.00 Анекдоты-2 (16+)
09.00, 12.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.30	 Х/ф	«МУЖ	СОБАКИ	

БАСКЕРВИЛЕЙ»	(16+)
11.00 Веселые истории из 

жизни (16+)
12.30 Их разыскивает по-

лиция. Лихая парочка 
убийц (16+)

13.00,	 01.30	Х/ф	«ДУРАКИ	
УМИРАЮТ	ПО	ПЯТ-
НИЦАМ»	(16+)

14.50, 20.30 Дорожные войны 
(16+)

15.20 Дорожные драмы. 
Страшный сон (16+)

15.50 Дорожные драмы. На 
«Скорой» От смерти 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 

(16+)
18.00 Их разыскивает по-

лиция. Сожитель (16+)
18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00, 05.15 Улетное 

видео (16+)
22.00	 Т/с	«ОДНОКЛАССНИ-

КИ»	(16+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Счастливый конец 

(18+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
03.20	 Т/с	«ОТРЯД	«АНТИ-

ТЕРРОР»	(16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30	 Х/ф	«ПЯТЕРО	С	НЕ-

БА»	(12+)
10.20 Д/ф «Светлана Крюч-

кова. Я любовь узнаю 
по боли...» (12+)

11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 
38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55	 Т/с	«УЧАСТОК»	(12+)
13.55 Д/с «Обратный отсчет. 

Гепарды» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(12+)
16.35 Без обмана
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Х/ф	«ВАЛЕРИЙ	

ХАРЛАМОВ.	ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ	ВРЕМЯ»	
(12+)

22.20	 Х/ф	«ЛЕОН»	(16+)
00.25 Таланты и поклонники 

(6+)
02.00	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	

УГОЛОВНОГО	РОЗЫ-
СКА»	(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Города мира (16+)
07.30 Дачные истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40	 Х/ф	«ВСЕ	НАОБО-

РОТ»	(16+)
10.00 Свадебное платье 

(12+)
10.30	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ	ВЕК»	(12+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00	 Х/ф	«ПОПЫТКА	ВЕ-

РЫ»	(16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30	 Х/ф	«ПАРИЖ,	Я	ЛЮ-

БЛЮ	ТЕБЯ»	 
(16+)

01.05	 Т/с	«ДОРОГИ	ИНДИИ»	
(12+)
РОССИЯ К

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры

10.20 Наш маленький интер-
национал в Сибири

11.00 Важные вещи. «Бюст 
Победоносцева»

11.15,	 00.00	Х/ф	«АМЕРИ-
КАНСКАЯ	ДОЧЬ»

12.50 Д/ф «Лоскутный театр»
13.00 Взвейтесь кострами
13.30 Д/ф «Неизвестная 

жизнь древних египтян 
с Терри Джонсом»

14.25	 Х/ф	«ОТЦЫ	И	ДЕТИ»
15.10 Красуйся, град  

Петров!
15.50	 Х/ф	«УЗНИЦЫ»
17.30 Игры классиков. Эмиль 

Гилельс
18.35 Д/с «Тридцатые в 

цвете»
19.45 Д/ф «Распахнуть окно»
20.30	 Х/ф	«КОГДА	ДЕРЕ-

ВЬЯ	БЫЛИ	БОЛЬШИ-
МИ»

22.00 Концерт Тамары 
Синявской

22.30	 «Линия жизни». Влади-
мир Соловьев

23.20 Д/ф «Монастырь в 
Санкт-Галлене»

01.35 Ф.Шуберт. Интродук-
ция и вариации

01.55 Academia
02.40 Д/ф «Вена. В гостях у 

смерти»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 

14.10, 15.15, 16.00, 
16.50, 01.45, 02.50, 
03.55, 05.00, 06.05, 
07.15	Т/с	«РУИНЫ	
СТРЕЛЯЮТ»	(12+)

18.00 Место происшествия
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 

22.00, 22.45, 23.30, 
00.15,	01.00	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы  (0+)
09.00 Магия красоты (16+)
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

далка» (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
12.00 Загадки истории (12+)
13.00 Д/ф «Необъяснимые 

постройки» (12+)
14.00	 Т/с	«АРМАГЕДДОН	

ЖИВОТНЫХ»	(12+)
15.00 Д/ф «Городские 

легенды. Краснодар. 
Проклятие древних 
захоронений» (12+)

19.00 Человек-невидимка 
(12+)

20.00	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФО-
НАРЬ»	(12+)

22.15	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	
(12+)

00.00	 Х/ф	«СУПЕРМЕН»	
(12+)

02.30	 Х/ф	«ЧУПАКАБРА»	
(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 04.25 Моя планета
05.50 Операция «Айсберг». 

Жизнь и смерть ледя-
ной горы

06.45 Вести.ru
07.00, 21.55 Новости губернии 

(12+)
07.20 Полигон
07.55 24 кадра (16+)
08.25 Наука на колесах
09.00, 12.00, 16.30, 18.55, 

23.55 Большой спорт
09.20	 Х/ф	«РОККИ-5»	(16+)
11.25, 02.25 Вести.ru. Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже (16+)
13.25	 Х/ф	«РОККИ	БАЛЬ-

БОА»	(16+)
15.20 Смешанные едино-

борства. PRO FC. 
Александр Емелья-
ненко (Россия) против 
Жозе Родриго Гелке 
(Бразилия) (16+)

16.55 ХХVI летняя Универси-
ада. Футбол. Жен-
щины. Россия - ЮАР. 
Прямая трансляция из 
Казани

19.55 ХХVI летняя Универси-
ада. Футбол. Мужчины. 
Россия - Ирландия. 
Прямая трансляция из 
Казани

22.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Герма-
ния - Россия. Прямая 
трансляция

00.25	 Х/ф	«СТАЛЬНЫЕ	
ТЕЛА»	(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.05	 «МУР	ЕСТЬ	МУР!-3»	

(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.20 «Восхождение» (12+)
10.25	 «ДОСЬЕ	ЧЕЛОВЕКА	

В	«МЕРСЕДЕСЕ»	(12+)
13.15 «Человек и мир» (12+)
14.20	 «КОНТРАБАНДА»	

(12+)
16.20	 «ДАВАЙ	ПОЖЕНИМ-

СЯ»	(12+)
18.30 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (16+)
19.30 «Мой город» (12+)
19.55	 «ЕВДОКИЯ»
23.00	 «…	И	БЫЛА	ВОЙНА»	

(16+)

Контактная информация:
«Каро	Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в, 
тел. 277-85-97
«Киномечта»:	Московское шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»:	ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять	звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»:	ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Театр	«Самарская	площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 
337-41-51
Театр	оперы	и	балета: пл. им.Куйбышева, 1, тел. 332-
25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-
50
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18, тел. 979-88-94
«Арт-Центр»: ул. Мичурина, 90, тел. 212-03-80
Музей	Модерна:	ул. Фрунзе, 159, тел. 333-24-98

АФИША НА ВЫХОДНЫЕ
«МАДАМ	БАТТЕРФЛЯЙ»	(опера)
В основе оперы «Чио-Чио-
сан» («Мадам Баттерфляй») 
лежит драма Давида Бела-
ско. Увидев пьесу во время 
своего пребывания в Лондо-
не, Пуччини был взволнован 
ее жизненной правдивостью. 
По его предложению ли-
бреттисты Луиджи Иллика и 
Джузеппе Джакоза написали 
на основе драмы оперное 
либретто. 
Обращение к сюжету из жизни далекой Японии отвечало рас-
пространенному в европейском искусстве конца XIX и начала 
XX веков тяготению к экзотике, стремлению художников обо-
гатить свою палитру новыми красками. Но Пуччини не ставил 
перед собой специальную задачу воспроизведения в музыке 
национального японского колорита. Его волновал главным 
образом внутренний психологический конфликт. Образ мадам 
Баттерфляй, жизнь которой проходит перед зрителем от рас-
цвета ее чувств до гибели, раскрыт глубоко, всесторонне, во 
всем богатстве душевных качеств.
Театр	оперы	и	балета, 18:30

30 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ИГРАЕМ	БИДСТРУПА»	(пластическая клоунада)
Идеально подходит для просмотра в компании друзей или всей 
семьей. Этот спектакль-клоунада по рисункам датского кари-
катуриста Херлуфа Бидструпа вызывает неизменный восторг у 
зрителей любого возраста. Не имеет языкового барьера. Жиз-
ненные казусы, истории, случаи понятны и узнаваемы всеми. 
Это смешно, это мило, это необычно. Такого вы больше точно 
нигде не увидите. Вам гарантированы праздничная атмосфера 
и хорошее настроение.
«Самарская	площадь», 18:00

«ЩЕЛКУНЧИК»	
(балет-феерия)
Театр	оперы	и	
балета, 19:00

КОНЦЕРТЫ
29 ИЮНЯ, СУББОТА
«ПОЕЗД	УДОВОЛЬСТВИЙ»
Из цикла летних общедоступных концертов для всей семьи. В 
исполнении академического симфонического оркестра Самар-
ской государственной филармонии
под руководством народного артиста РФ Михаила Щербакова 
прозвучат фрагменты из балетов Чайковского, из музыки к 
драме «Арлезианка» Бизе, польки Штрауса «На охоте», «Гром 
и молния», «Поезд удовольствий» и др. Лектор-музыковед - 
Ирина Цыганова.
Филармония, 17:00

ВЫСТАВКИ
«НИКО	ПИРОСМАНИ.	ЖИВОПИСЬ»
Художественный	музей, 19 апреля - 7 июля

ФОТОВЫСТАВКА	DANCE	IN	VOGUE
Художественный	музей, 18 апреля - 30 июня

ПЕРСОНАЛЬНАЯ	ВЫСТАВКА	ТУМАНА	ЖУМАБА-
ЕВА
«Вавилон», 28 мая - 1 июля

ФОТОВЫСТАВКА	
АНДРЕЯ	КЕЗЗИНА
«Арт-Центр», 20-30 
июня

ФОТОВЫСТАВКА	
«ТРИ	ВЗГЛЯДА»
Выставка посвящена прошедшим в мае ХII Молодежным Дель-
фийским играм России и VIII Молодежным Дельфийским играм 
государств - участников СНГ, где молодые самарские фотогра-
фы Кристина Сырчикова, Юлия Строкина и Ксения Федотова 
сумели проявить себя и взять самый большой комплект наград: 
Кристина - две золотые, Юлия - «золото» и «бронза», Ксения - 
два «серебра».
Музей	Модерна, 20 июня - 7 июля
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Кабельное 17Пятница, 5 июляКабельное
Губерния

06.00,	15.05	Телесериал	
«АДЪЮТАНТЫ	ЛЮБ-
ВИ»	(16+)

07.00	 «Утро губернии» (12+)
07.45,	14.05,	19.15	Ток-шоу 

«О чем говорят»	(12+)
08.05	 «Дачные советы» (12+)
08.30,	14.20,	19.35	«Азбука 

потребителя» (12+)
08.40	 «Земля Самарская»	

(12+)
08.55	 «Кто в доме хозяин» 

(12+)
09.10	 «Мультимир» (0+)
09.40 «Шимпанзе ТВ» (16+)
10.35,	17.30	Много-

серийный	х/ф	
«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	
ЗНАТОКИ»	(12+)

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

12.05,	13.05	«Календарь 
губернии» (12+)

12.10,	03.05	Телесериал	
«НЕПРИРУЧЕННЫЕ»	
(16+)

13.10 Многосерийный	х/ф	
«ВЫСШАЯ	МЕРА»	
(16+)

14.30	 «Южная трибуна»	
(12+)

16.05,	03.50	Телесериал	
«АГЕНТСТВО-2»	
(12+)

16.30,	02.10	«Пять историй» 
(16+)

17.10,	02.40 «Выжить в 
мегаполисе» (16+)

18.55,	22.15	«Вечерний 
патруль» (12+)

19.40	 «Первые среди рав-
ных»	(12+)

19.50 «Место встречи» (12+)
20.05	 «Мир увлечений» (12+)
20.20	 «Очарованный стран-

ник»	(12+)
20.40	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙОН»	

(16+)
21.25	 «Губерния. Итоги»	(12+)
21.40	 «Школа здоровья»	

(12+)
21.50 «Волжская коммунал-

ка» (12+)
22.20 «Репортер» (16+)
22.25,	04.20	«Кривое зерка-

ло. Лучшее»	(16+)
23.20	 «Третий звонок» (12+)
00.20	 Х/ф	«МЕЧТАТЕЛЬ»	

(16+)
05.00	 «На музыкальной 

волне» (16+)

ЗВеЗДА
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.20	 «Восхождение»	(12+)
10.25	 «ДОСЬЕ	ЧЕЛОВЕКА	

В	«МЕРСЕДЕСЕ»	
(12+)

13.15	 «Брестская крепость»	
(12+)

14.20	 «КОНТРАБАНДА»	
(12+)

16.20	 «ДАВАЙ	ПОЖЕНИМ-
СЯ»	(12+)

18.30 «Гонки со сверхзву-
ком» (12+)

19.55	 «ЕВДОКИЯ»
22.30	 «…	И	БЫЛА	ВОЙНА»	

(16+)
01.10	 «ДВЕ	ЖИЗНИ»	(12+)
05.00	 «Где мой робот? (12+)

Disney
10.30 «Черный плащ» (6+)
11.00	 «Лило и Стич» (6+)
17.10 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
20.00	 «РЕЦЕПТ	ПОБЕДЫ	

ЭДДИ»	(6+)
21.50	 «ДНЕВНИКИ	НЯНИ»	

(16+)
23.55	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»	(16+)
03.35	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

04.35	 «Джимми Кул» (6+)

TV1000
10.30	 «КЛЮЧ	ОТ	ВСЕХ	

ДВЕРЕЙ» (16+)
12.30	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	НЕ-

ЗНАКОМЕЦ»	(16+)
14.45 «ШЕРИ»	(16+)
17.00	 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО	

ЖИЗНИ»	(16+)

19.30	 «ЯРМАРКА	ТЩЕСЛА-
ВИЯ»	(12+) 

22.00	 «ВОЛК-ОДИНОЧКА»	
(12+)	

23.50	 «ЦЕНА	СТРАХА» 
(16+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«БОРЦУ	НЕ	

БОЛЬНО»	(16+)
05.15	Х/ф	«ОДИНОКАЯ	

ЖЕНЩИНА	С	РЕБЕН-
КОМ»	(12+)

07.10	 Х/ф	«ФОНТАН»
07.25,	09.20,	17.50,	19.50,	

03.05	Окно в кино
07.30,	18.00	Т/с	«ПАПАШИ»
08.30,	18.55,	03.10	Т/с	

«ВЫЗОВ»	(16+)
09.25,	01.30	Х/ф	«СВА-

ТЫ-3»	(12+)
11.10	 Х/ф	«ЖЕНИХ	С	ТОГО	

СВЕТА»
12.05	 Х/ф	«В	ПОГОНЕ	ЗА	

СЧАСТЬЕМ»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ШУМНЫЙ	

ДЕНЬ»,	«ТОТ	
ЕЩЕ...!»

19.55	 Х/ф	«ТАЙНЫ	МАДАМ	
ВОНГ»	(16+)

21.25	 Х/ф	«СВЯЗЬ»	(12+)
22.45	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	

НАЦИОНАЛЬНОЙ	
ОХОТЫ	В	ЗИМНИЙ	
ПЕРИОД»	(16+)

00.00	 Х/ф	«СТРАННАЯ	
ИСТОРИЯ	ДОКТОРА	
ДЖЕКИЛА	И	МИСТЕ-
РА	ХАЙДА»	(16+)

TV1000 русское кино
09.00	 «ЛОПУХИ»	(12+)
11.30	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА:	СОБАКА	БА-
СКЕРВИЛЕЙ»	(12+)	

15.00	 «МУЖСКАЯ	ЖЕН-
СКАЯ	ИГРА»	(12+)

17.00	 «ЕЛКИ»	(12+)
19.00	 «КВАРТИРАНТКА»	

(12+)
21.00	 «СТЭП	БАЙ	СТЭП»	

(16+)
23.00	 «ВДРЕБЕЗГИ»	(16+)
00.40	 «МИШЕНЬ»	(18+)

Мир
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Со-
дружества

10.10,	00.05	«ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ	ПРИБЫ-
ВАЕТ	НА	ВТОРОЙ	
ПУТЬ» (12+)

12.30	 «Партизанский край»	
(12+)

13.25	 «ИСТОЧНИК»	(16+)
15.15	 Республика сегодня 

(12+)
15.30,	02.35	Добро пожало-

вать (12+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00	 Секретные материалы 

(16+)
18.30	 Преступление и на-

казание	(16+)
19.30	 Акценты
19.45	 «ВХОД	ЧЕРЕЗ	ОКНО»	

(12+)
22.00	 Любимые актеры (12+)
22.25	 «ДЕЛА	СЕРДЕЧНЫЕ»	

(12+)

нАше КинО
09.30,	15.30	«АФГАНСКИЙ	

ИЗЛОМ»	(18+)
11.45,	17.45	«УНИКУМ»	(6+)
13.30	 «ОТЦЫ	И	ДЕТИ»	(6+)
19.30,	01.30	«РУСЬ	ИЗНА-

ЧАЛЬНАЯ»	(12+)	
21.55	 «ВЕСЕЛАЯ	ХРОНИКА	

ОПАСНОГО	ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ»	(6+)	 	

23.30	 «2	БИЛЕТА	НА	ДНЕВ-
НОЙ	СЕАНС»	(12+)

GeOGRAPHiC
09.00,	17.00	Воздушные асы 

войны	(12+)
10.00,	13.00,	18.00	ТАйНы 

ИСТОРИИ	(16+)
11.00	 Нашествие черных 

крыс	(12+)
12.00, 20.00 ТЮРеМНые 

НАДЗИРАТеЛьНИцы 
(16+)

14.00,	19.00	Война генера-
лов	(16+)

15.00	 ХИщНИКИ НеБА	(12+)
16.00	 В поисках акул	(12+)
21.00	 Дикий тунец	(16+)
22.00 ПОйМАТь СОМА (12+)
23.00	 БРИТАНСКИе	НЛО: 

новые факты (12+) 

AnimAl PlAneT
09.05	 ПОСЛеДНяя ЛьВИцА 

ЛИУВы (12+)
10.00	 Полиция Хьюстона	

(12+)
10.55	 Змеелов	(12+)
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
11.50	 Отдел по защите 

животных (12+)
12.45	 ТеРРИТОРИя жИВОТ-

НыХ (12+)
13.40,	19.10	Переводчик с 

собачьего	(12+)
14.30	 Семейное сафари 

(12+)
15.00	 Прирожденные охот-

ники (12+)
15.30	 Введение в собакове-

дение	(12+)
16.25		 Планета малышей	

(12+)	
17.20	 Адская кошка	(12+)
18.15	 Остров орангутангов 

(12+)
18.40 ВеТеРИНАР БОНДАй 

БИЧ (12+)
20.05 СЛОНы (12+)
21.00 ДРейФ (12+)
21.55 КИТОВые ВОйНы 

(16+)
22.50 ПОЛИцИя МАйАМИ 

(12+)
23.45 ВОйНы жУКОВ-ГИ-

ГАНТОВ (12+)

HisTORy
08.00,	18.10	Тутанхамон. Се-

креты юного фараона 
12+

09.00,	16.00,	20.00,	02.00	
Команда времени

10.00,	01.00	Вторая миро-
вая в цвете (12+)

11.00,	17.00	Восток - Запад 
(12+)

12.10,	21.00	Тайны затонув-
ших кораблей (12+)

13.05	 Первый Иисус (12+)
14.05	 История Науки (12+)
15.10,	19.05	Худшие про-

фессии в истории 
Британии (12+)

22.00,	06.00	Герои спецназа 
(16+)

23.00	 История конспироло-
гии (12+)

00.00,	03.00	Секретные 
операции (16+)

04.00,	07.00	Звезды голубо-
го экрана (12+)

05.00	 В поисках Гайдна (12+)

euROsPORT
10.30	 Веложурнал
10.45,	14.45,	16.00,	01.15	

Велоспорт
11.45,	12.45,	13.45,	19.45 

Футбол
20.30,	03.00 евроспорт.  

Топ-10
21.00 Сильнейшие люди 

планеты
22.00 Бокс
01.00 Конноспортивный 

журнал

КАруСеЛЬ
05.00,	06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10	 М/ф «Сказка Джун-

глей. Паучок Ананси и 
волшебная палочка»

05.30	 В гостях у Витаминки
05.50	 М/ф «Ромка, Фомка и 

Артос»
06.15,	13.00	М/с «Тинга-Тин-

га. Страна африкан-
ских мифов»

06.25,	13.10	Т/с	«ЮНЫЕ	
ДЕТЕКТИВЫ»

06.40,	18.10	М/с «Милли и 
Молли»

06.50	 М/с «Волшебство 
Хлои»

07.00,	19.20	М/с «Томас и 
друзья»

07.15,	20.00	М/с «Смурфи-
ки»

07.40	 М/ф «Песенка мышон-
ка»

07.50,	19.55	М/с «Лунтик и 
его друзья»

08.05,	20.40	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «Котенок по име-
ни Гав»

08.20,	18.20	М/с «Джерони-
мо Стилтон»

08.45,	17.40	М/с «Поезд 
динозавров»

09.10,	17.25	Бериляка учит-
ся читать

09.30	 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе»

10.10	 М/ф «Храбрец-уда-
лец»

10.30,	18.45	Funny English
11.00,	19.00	М/с «Истории 

Папы Кролика»
11.25	 Давайте рисовать!
12.00	 М/с «Страна троллей»
12.25	 Форт Боярд (12+)
12.45	 Мы идем играть!
13.25	 жизнь замечательных 

зверей
13.45,	21.10	Т/с	«ПАПИНЫ	

ДОЧКИ»	(12+)
14.10	 М/с «Почтальон Пэт. 

Служба срочной до-
ставки»

14.25	 Подводный счет
14.45	 Почемучка
15.00,	19.35	Лентяево
15.25	 Маленький шеф
15.50	 М/с «Куми-куми» (12+)
16.05	 М/ф «Гадкий утенок»
16.25	 М/ф «Маугли»
16.45	 Звездная команда
17.00,	21.35	М/с «Спиру и 

Фантазио»
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45	 М/с «Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали»

21.00	 Мастер спорта (12+)
22.00	 Трио путешественни-

ков
22.25	 Т/с	«К-9»	(12+)
22.50	 Т/с	«ДЖУЛИ»	(12+)
23.20	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	

АГЕНТЫ»	(12+)
23.45	 Т/с	«ВЕЛИКАЯ	ЗВЕЗ-

ДА»	(12+)
00.10	 Мода из комода (12+)
00.45	 Т/с	«ВЗРОСЛЫЕ	

ИГРЫ»	(12+)
01.35	 М/ф «Как Петя Пяточ-

кин слоников считал»
01.50	 Вопрос на засыпку
02.25	 М/с «Новые приклю-

чения медвежонка 
Паддингтона»

02.50	 Смешные праздники

ViAsAT sPorT
00.00, 12.00,	14.30	Бейсбол 

(6+)
01.00,	11.00,	17.00	Шоу 

«Спортивная нация» 
(6+)

02.00	 Экстремальные игры 
в Мюнхене (Германия) 
(6+)

10.30,	23.30 Новости. 
Спортцентр (6+)

18.00	 Обзор «Бейсбол се-
годня» (6+)

19.00	 Автоспорт (6+)

DisCOVeRy
06.00,	15.25	Реальные даль-

нобойщики (12+)
06.50,	11.20,	02.05	Рукот-

ворные чудеса (12+)
07.40,	19.05	Требуется 

сборка (12+)
08.10,	19.35,	03.45	Как ра-

ботают машины (12+)
08.35,	14.30,	04.10	Экстре-

мальная рыбалка
09.30,	10.00,	01.15,	01.40	

Дело техники! (12+)
10.25,	16.20,	02.55	Раз-

рушители легенд (12+)
12.15,	23.00	Top Gear (12+)
13.10,	05.05	Великий махи-

натор (12+)
14.05	 Махинаторы на трассе 

(12+)
17.15,	17.45	Круче не при-

думаешь (12+)
18.10,	18.40	Странные связи 

(12+)
20.00	 Самогонщики (16+)
21.00	 Наездники ада (16+)
22.00	 Империя вне закона 

(16+)
23.55	 Монстры внутри меня 

(12+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
01.05,	06.05,	13.05	Особый 

случай
02.05	 СТеРеО–Типы (12+)
03.05	 Национальный вопрос 

(12+)
04.05	 В гостях у елены Ханги
07.05	 Персона (12+)
07.30,	09.30	По делу (12+)
08.05	 Мультпарад (6+)
08.30	 «ЗОЛОТАЯ	ТЕЩА»,	

39	с.	(12+)
09.05	 «ЗОЛОТАЯ	ТЕЩА»,	

40	с.	(12+)
10.00, 12.00,	20.00,	21.00	

Картина дня. Самара
10.05 Кровавый спорт, 2 с. 

(12+)
11.05	 «ФОРМУЛА	ИГРЫ»,	8	

с.	(12+)
11.55,	12.55,	13.55,	14.55,	

15.55,	16.55,	17.55 
Новости

12.05	 Да, Шеф! Рецепт – это 
только вектор для 
творчества (12+)

12.30 Мир русской усадьбы, 
4 с. (12+) 

14.05	 Весточки (12+)
14.30	 Под капотом (12+)
15.05,	22.05 Час экстрасен-

са
16.05,	18.35	Как уходили 

кумиры. Александр 
Серый (12+)

16.30	 Тревожная кнопка 
(12+)

17.05	 Нонна Мордюкова. 
Как на свете без люб-
ви прожить (12+)

18.05	 Спасибо, врачи! (12+)
19.00	 Проект «На языке 

сердца». «Самбисты» 
(12+)

19.05 Бабушкин сундук. 
Валерия Сюткин (12+)

20.05	 «На Грушинской 
волне» с Борисом 
Кейльманом (12+)

21.05	 Ток-шоу «Без компро-
миссов»	(12+)

23.05 Каково?! (16+)
23.30	 Неформат	(12+)

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

06.30,	07.30,	08.30,	12.40	
Личные деньги (12+)

06.45,	07.45,	08.45	Д/с «И в 
шутку, и всерьез» (6+)

06.55,	07.55,	08.55	Зарядка 
(6+)

09.30	 Туризм (12+)
09.45	 Право на маму (6+)

10.10	 Х/ф	«РОЖДЕННАЯ	
РЕВОЛЮЦИЕЙ»,	9	
серия	(12+)

12.10,	19.30	Спик-шоу 
«Город-С» (12+) (по-
втор)

13.05	 Универсальный фор-
мат (12+)

Отмечаем Международный 
день поцелуя в студии «Уни-
версального формата». Где 
найти свою вторую половин-
ку? Куда пригласить на первое  
свидание? И какие места 
Самары влюбленные считают 
самыми романтичными?

15.10	 Открытый урок (12+)
Кануполо - что это?! Где ро-
дился этот удивительный 
вид спорта?   Как играют в 
кануполо? Сколько же во-
просов возникает у обыкно-
венного человека, ни разу не 
слышавшего об этом виде 
спорта. В двух словах можно 
сказать,  что это уже весьма 
серьезный и увлекательный 
вид спорта, все больше заво-
евывающий  интерес людей 
по всему миру. 

15.30	 Здоровье (12+)
16.10	 Made in Samara (12+)
16.30	 Телепутеводитель 

(12+)
17.15	 Город, история, со-

бытия (12+)
17.30	 Простые вещи (12+)
Плюшки, баранки, ватруш-
ки. С ними любое чаепитие 
становится приятным. А без 
хлеба вообще невозможно 
представить полноценный 
обед. Вкус хлебобулочных 
изделий во многом зависит 
от муки! 

17.45	 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)

18.15	 Игровое шоу «я знаю!» 
(12+)

Семейные узы: что может 
быть прочнее? Может быть, 
это знания? Их и продемон-
стрируют в игре две семей-
ные пары в студии игрового 
шоу «я знаю».

18.45	 Дачная жизнь (12+)
20.30	 Семь пятниц (16+)
Все девушки любят цветы, 
но как сохранить букет, чтобы 
он долго радовал нас, никто 
толком не знает. Какие цветы 
подходят именно вам?

20.40	 «Трофеи Авалона», 
программа о рыбалке 
(12+)

21.30	 Универсальный фор-
мат (12+) (повтор)

22.10	 Х/ф	«РОЖДЕННАЯ	
РЕВОЛЮЦИЕЙ»,	10	
серия	(12+)

01.30	 живая музыка (12+)
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В фокусе - ЕГЭ
Самара, по предварительным 
подсчетам, снова опередила  
Тольятти по числу «стобальников»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20,	 06.10	Х/ф	«ДЫМ	 

ОТЕЧЕСТВА»	(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55	 Х/ф	«РАССЛЕДОВА-

НИЕ»
08.20 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Другой Андрей Мягков 

(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.25 Форт Боярд (16+)
16.55 Тамара Синявская. 

Свет моей любви (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
19.00 Кто хочет стать милли-

онером?
20.00 Невероятный Гудвин 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Две звезды. Лучшее
01.05	 Х/ф	«ХРАБРОЕ	СЕРД-

ЦЕ»	(16+)
РОССИЯ 1-САМАРА

04.55	 Х/ф	«ТРОЕ	В	ЛОДКЕ,	
НЕ	СЧИТАЯ	СОБАКИ»

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Самара
08.20 Минутное дело
09.20 Субботник
10.05 Точка зрения Жиринов-

ского
10.25 Капремонт- 2014 г.
10.45 Моя команда
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Восход Победы. Кур-

ская буря (12+)
12.50,	 14.30	Х/ф	«ЧУЖИЕ	

МЕЧТЫ»	(12+)
17.10 Субботний вечер
19.05,	 20.45	Х/ф	«ДОМОПРА-

ВИТЕЛЬ»	(12+)
20.00 Вести в субботу
21.40 Торжественная цере-

мония открытия XXVII 
Всемирной летней 
Универсиады 2013 г. в 
Казани

01.55	 Х/ф	«АЛЬПИНИСТ»	
(12+)

СКАТ-ТНТ
07.00,	 12.30	Т/с	«ДЕФФЧОН-

КИ»	(16+)
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной по-

вара (12+)
08.30 Про декор (12+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Стеклим балкон (12+)
11.45 Окна будущего (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Балконный вопрос 

(12+)
12.25 Евробалкон (12+)
13.30 Дурнушек.net (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
15.00, 22.00 Комеди Клаб 

(16+)
16.00 Comedy Баттл. Без 

границ
17.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	

(16+)
18.30 Comedy Woman
19.30 Тайны советского кино 

(12+)
20.00	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	КОМ-

ПАС»	(12+)
23.00, 03.05 Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30	 Х/ф	«БЕГЛЕЦ»	(16+)

СТС
08.30 М/с «Маленький принц» 

(6+)
09.00, 16.00, 16.30 Осторожно 

дети! (12+)
19.10	 Х/ф	«НЯНЯ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«НЯНЯ-2»	(12+)
22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.45	 Х/ф	«КОНГО»	(12+)
01.45	 Т/с	«ПОДПОЛЬНАЯ	

ИМПЕРИЯ»	(18+)
02.55 Шоу доктора Оза (16+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10,	 19.20	Х/ф	«ВТОРОЙ	

УБОЙНЫЙ»	(16+)

00.10 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Женщи-
ны (12+)

02.00 ГРУ (16+)
02.55 Дикий мир (0+)

ТЕРРА-РЕН
06.00	 Т/с	«ТУРИСТЫ»	(16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30	 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко (16+)

12.30 «Дела семейные» с Ин-
ной Свердловой (12+)

12.50 Территория искусства 
(16+)

13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело (16+)
16.00 Секретные территории 

(16+)
17.00	 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. Разоблачение 
(16+)

18.00 Репортерские истории 
(16+)

19.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	Д»	(16+)
20.40	 Х/ф	«РУССКИЙ	СПЕЦ-

НАЗ»	(16+)
22.30	 Х/ф	«ДМБ»	(16+)
00.10	 Т/с	«ДМБ»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.10	 Х/ф	«ТАЧАНКА	С	

ЮГА»	(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
09.30	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	

РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕ-
ТАНТ.	СОЗВЕЗДИЕ	
ЖАДНЫХ	ПСОВ»	(16+)

11.40,	 01.00	Х/ф	«ОТКУДА	
БЕРУТСЯ	ДЕТИ?»	
(16+)

13.30 Веселые истории из 
жизни (16+)

14.00 Улетные животные 
(16+)

14.30, 21.00 Дорожные войны 
(16+)

16.00	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	
ОСТРОВ.	ФИЛЬМ	1»	
(16+)

18.30	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	
ОСТРОВ.	СХВАТКА»	
(16+)

20.45 Анекдоты-2 (16+)
22.00, 05.40 Улетное видео 

(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Счастливый конец 

(18+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
02.45	 Т/с	«ОТРЯД	«АНТИ-

ТЕРРОР»	(16+)

03.40 Самое вызывающее 
видео (16+)
ТВ-ЦЕНТР

07.25	 Х/ф	«НАШИ	СОСЕДИ»	
(12+)

09.15 Православная энцикло-
педия (6+)

09.45 М/ф «Стрела улетает в 
сказку»

10.15	 Х/ф	«АЛЕША	ПТИЦЫН	
ВЫРАБАТЫВАЕТ	
ХАРАКТЕР»	(6+)

11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 

(12+)
12.45	 Х/ф	«НА	ДЕРИБА-

СОВСКОЙ	ХОРОШАЯ	
ПОГОДА,	ИЛИ	НА	
БРАЙТОН-БИЧ	ОПЯТЬ	
ИДУТ	ДОЖДИ»	(12+)

14.35	 Х/ф	«ТУЗ»	(12+)
16.25,	 17.45	Х/ф	«БЛИЗКИЕ	

ЛЮДИ»	(12+)
21.00 Постскриптум
22.00	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
00.20 Временно доступен 

(12+)
01.25	 Х/ф	«ЛЕОН»	(16+)
03.30 Д/ф «Григорий Бедоно-

сец» (12+)
04.35 Д/ф «Светлана Крюч-

кова. Я любовь узнаю 
по боли...» (12+)

ДОМАШНИЙ
08.00 Полезное утро (0+)
08.35 Звездные истории (16+)
09.35 Собака в доме (0+)
10.05	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	

ВЕК»	(12+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ДО-

МОХОЗЯЙКИ»	(16+)
18.50, 22.40, 23.00 Одна за 

всех (16+)
19.00	 Х/ф	«ПОСТОРОННИЙ»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«СВЯЗЬ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«МОИ	ЧЕРНИЧ-

НЫЕ	НОЧИ»	(16+)
01.20	 Т/с	«ДОРОГИ	ИНДИИ»	

(12+)
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.55 Обыкновенный 

концерт
10.35	 Х/ф	«КНЯЖНА	МЕРИ»
12.10 Д/ф «Хрустальные дож-

ди. Татьяна Пилецкая»
12.50 Большая cемья. Армен 

Джигарханян
13.45 Пряничный домик. 

«Самоварное дело»

14.15 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»

15.35 Пешком...
16.05 Вся Россия
17.45 Владимир Дуров. Гении 

и злодеи
18.15 Д/ф «Асматы»
19.10 Больше, чем любовь. 

Василий Шукшин и 
Лидия Федосеева-Шук-
шина

19.50	 Х/ф	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	
ПАРЕНЬ»

21.30 Певцов много, Певцов - 
один

22.20 Т/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

00.45 Рой Айерс. Концерт
02.25 Легенды мирового ки-

но. Сергей Мартинсон
5 КАНАЛ

08.20 М/ф «Бюро находок», 
«Приключения Бурати-
но» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 

13.05, 13.50, 14.35, 
15.15, 16.00, 16.55, 
17.40	Т/с	«СЛЕД»	(16+)

19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)

19.30,	 20.15,	21.05,	22.00	Т/с	
«ПОКУШЕНИЕ»	(16+)

22.55	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НО-
МЕР»	(16+)

01.00	 Х/ф	«ВСАДНИК	БЕЗ	
ГОЛОВЫ»	(12+)

02.30	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	
РОМАНС»	(12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.45	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	

В	ГАГРАХ»	(0+)
11.30 Магия еды (12+)
12.00, 13.00 Звезды. Тайны. 

Судьбы (12+)
14.00 Все по Фэн-Шую (12+)
15.00 Магия красоты (16+)
16.00 Человек-невидимка 

(12+)
17.00	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФО-

НАРЬ»	(12+)
19.15	 Х/ф	«ХАЛК»	(12+)
22.00	 Х/ф	«ЛАРГО	ВИНЧ»	

(16+)
00.15	 Х/ф	«СУПЕРМЕН»	

(12+)
ТЕРРА-РОССИЯ 2

07.50 В мире животных
08.35 Страна спортивная
09.20, 02.45 Индустрия кино
09.50	 Х/ф	«РОККИ	БАЛЬ-

БОА»	(16+)

12.00 Лапы хвост (12+)
12.15 Очарованный странник 

(12+)
12.30 О чем говорят  

(12+)
12.45 Волжская коммуналка 

(12+)
12.55 ХХVI летняя Универси-

ада. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
Казани

14.00 ХХVI летняя Универ-
сиада. Прыжки в воду. 
Трамплин 1м. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Казани

14.50 24 кадра (16+)
15.20 Наука на колесах
15.50	 «Формула-1».  

Гран-при Германии. 
Квалификация.  
Прямая трансляция

17.05	 Х/ф	«ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ»	 
(16+)

19.05 Смешанные едино-
борства. Лучшие бои 
Емельяненко (16+)

22.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Герма-
ния - Россия. Прямая 
трансляция

23.55 Профессиональный 
бокс

01.45 Операция «Айсберг». 
Жизнь и смерть ледя-
ной горы

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 «КОМИССИЯ	ПО	РАС-

СЛЕДОВАНИЮ» 
	(12+)	

07.50	 «КАК	СТАТЬ	МУЖЧИ-
НОЙ»

09.00 «День» (6+)
09.30 «Мой город»  

(12+)
09.45	 «И	ТЫ	УВИДИШЬ	НЕ-

БО»	(12+)
11.00	 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Арктика. Версия 2.0» 

(12+)
13.45	 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ	

ВНУЧКОЙ»	(12+)
16.30	 «ШАГ	НАВСТРЕЧУ.	

НЕСКОЛЬКО	ИСТО-
РИЙ	ВЕСЕЛЫХ	И	
ГРУСТНЫХ…»

18.15	 «ПРИСТУПИТЬ	К	
ЛИКВИДАЦИИ»	 
(12+)

20.50	 «СЕРЖАНТ	МИЛИ-
ЦИИ»	(6+)

В министерстве образования 
и науки Самарской области 

подвели итоги первой, майско-
июньской, волны ЕГЭ. Больше 26 
тысяч девятиклассников области 
сдавали в этом году ГИА и более 
16 тысяч одиннадцатиклассни-
ков - ЕГЭ. А общее число участ-
ников единого государственного 
экзамена в губернии в этом году 
- свыше 17 тысяч. И хотя оконча-
тельные итоги будут подведены  
только в августе, после второго 
этапа, уже сегодня понятно: Са-
мара занимает первое место в 
области не только по числу сто-
бальников, но и в их процентном 
соотношении к общему числу 
сдающих экзамены.  По предва-
рительным данным департамента 
образования Самары, 83 самар-
ских выпускника получили в этом 
году наивысший балл по ЕГЭ. 

Как сообщила журналистам 

замминистра образования и на-
уки Самарской области Лариса 
Загребова, прежняя процедура 
экзамена была сохранена, но бо-
лее жесткими стали требования 
к ученикам, особенно по части 
подсказок с помощью мобильных 
телефонов и справочных мате-
риалов. В результате 29 человек 
были удалены за дверь, причем 
девять - с обязательных предме-
тов. У них осталось право пере-
сдачи экзамена в резервные дни, 
остальным за аттестатами при-
дется прийти только в следующем 
году. Кроме того, у двух  школьни-
ков, выставивших свои задания в 
Интернете, результаты экзамена 
были отменены. Кстати, по этому 
поводу проведено расследование, 
ребят нашли очень быстро. Этим 
нарушителям грозят еще и штра-
фы от 3 до 30 тысяч рублей, по-
скольку на них и еще двух человек 

были составлены протоколы об 
административном правонаруше-
нии. Замечаний со стороны обще-
ственных наблюдателей и пред-
ставителей прокуратуры области 
в этом году во время проведения 
ЕГЭ не зафиксировано. 

Среди предметов по выбору 
наибольшей популярностью у 
одиннадцатиклассников в этом 
году пользовалось обществозна-
ние (51процент), затем - физика, 
история, биология и химия. 

Что касается среднего балла 
по предметам, он немного под-
рос по сравнению с прошлым го-
дом. И, по мнению чиновников 
министерства, это результат про-
фильного образования старше-
классников, которые выбирают 

заранее предметы, нужные им 
для поступления в вузы. Наибо-
лее сложным из обязательных 
предметов остается математи-
ка. «Двойку» здесь заработали 
более 1300 учеников, причем и 
в процентном соотношении 
«недоучек»-математиков оказа-
лось сегодня больше, чем в про-
шлом году. Зато и количество 
отличников в этот раз прилично 
выросло: 176 выпускников обла-
сти на сегодняшний момент попа-
ли в число стобальников, причем 
13 из них - сразу по двум предме-
там. 

Чтобы подтвердить качество 
нынешнего «золота», были до-
полнительно перепроверены все 
стобальные работы по математи-

ке. Результаты ни одной из них 
не были аннулированы. Кроме 
того, под пристальным внимани-
ем комиссии оказались  работы 
от 70 до 100 баллов по физике, 
русскому языку, химии и литера-
туре. И, как отмечают эксперты, 
большинство работ по физике 
удивляет  высоким уровнем и не-
стандартным подходом. 

Как отметила главный кон-
сультант управления по надзору 
и контролю в сфере образования 
минобразования губернии Свет-
лана Бакулина, на сегодняшний 
день подано 729 апелляций, из 
них удовлетворена пятая часть, и 
в 110 работах балл был повышен. 

Наталья БЕЛОВА
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Кабельное 19Суббота, 6 июляКабельное
Губерния

06.00	 Телесериал	«АДЪ-
ЮТАНТЫ	ЛЮБВИ»	
(16+)

07.00	 «Новости губернии»
07.15	 Ток-шоу «О чем гово-

рят»	(12+)
07.45	 «Мир увлечений» (12+)
07.55	 «Южная трибуна»	(12+)
08.30 «Рыбацкое счастье» 

(12+)
08.45	 «Родом из Куйбышева»	

(12+)
09.00	 «Поисковый отряд»	

(12+)
09.15 «Самарская губерния. 

Страницы истории» 
(12+)

10.00	 «Мультимир» (0+)
11.00,	 14.55	«Календарь 

губернии» (12+)
11.05	 «Экологика»	(12+)
11.15	 «Путь паломника»	(12+)
11.45	 «Дорога к храму» (12+)
12.00	 «Губернские портреты» 

(12+)
12.30 «Доказательство 

вины» (16+)
13.10	 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ»	

(16+)
14.00,	 01.10	Многосерий-

ный	х/ф	«ДЖИВС	И	
ВУСТЕР»	(16+)

15.00	 Многосерийный	х/ф	
«ТАЙНЫ	РАЗУМА»	
(16+)

17.20	 «Очарованный стран-
ник»	(12+)

17.35	 «Лесные слоны»	(16+)
18.30	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙОН»	

(16+)
19.00	 Д/с «Поэты и музы 

Серебряного века. 
Взгляд из Самары» 
(12+)

19.20 «Битва интеллектов» 
(12+)

20.00,	 05.30	Х/ф	«АСТРО-
БОИ»	(12+)

21.40	 Х/ф	«НА	ДЕРИБА-
СОВСКОЙ	ХОРО-
ШАЯ	ПОГОДА,	ИЛИ	
НА	БРАЙТОН	БИЧ	
ОПЯТЬ	ИДУТ	ДОЖ-
ДИ»	(16+)

23.15	 «ВРЕМЯ	ВЕДЬМ»	
(16+)

00.55	 «Губерния. Итоги» 
(12+)

ЗВеЗДА
09.00	 «Дипломатия» (12+)
09.45	 «И	ТЫ	УВИДИШЬ	НЕ-

БО»	(12+)
11.00	 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
13.00,	 18.00 Новости
13.15 «Арктика. Версия 2.0» 

(12+)
13.45	 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ	

ВНУЧКОЙ»	(12+)
16.30	 «ШАГ	НАВСТРЕЧУ.	

НЕСКОЛЬКО	ИСТО-
РИЙ	ВЕСЕЛЫХ	И	
ГРУСТНЫХ…»

18.15	 «ПРИСТУПИТЬ	К	
ЛИКВИДАЦИИ»	(12+)

20.50	 «СЕРЖАНТ	МИЛИ-
ЦИИ»	(6+)

00.40	 «СЕЛЬСКИЙ	ВРАЧ»
02.50	 «ДОСЬЕ	ЧЕЛОВЕКА	В	

«МЕРСЕДЕСЕ»	(12+)

Disney
09.25	 «Утиные истории»	(6+)
14.05	 «РЕЦЕПТ	ПОБЕДЫ	

ЭДДИ»	(6+)
16.00	 «Н2О:	ПРОСТО	ДО-

БАВЬ	ВОДЫ» (12+)
18.05	 «Унесенные призрака-

ми» (6+)
20.05	 «КНИГА	ДЖУНГЛЕЙ:	

ИСТОРИЯ	МАУГЛИ» 
(6+)

21.50	 «ЭРАГОН»	(16+)
23.55	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»	
03.35	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

TV1000
09.50	 «ЛЮБОВЬ,	СБИВА-

ЮЩАЯ	С	НОГ» (16+)
12.00	 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО	

ЖИЗНИ»	(16+)
14.40 «ВОЙНА	МИРОВ»	

(16+)
17.00	 «ЯРМАРКА	ТЩЕСЛА-

ВИЯ»	(12+)

19.25	 «ЧЕЛОВЕК,	КОТОРО-
ГО	НЕ	БЫЛО»	(16+)

21.30	 «ЗВОНОК»	(16+)
23.40	 «БРАТСТВО	ТАНЦА» 

(16+)
01.50	 «СЛЕПОТА»	(16+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«СУМАСШЕД-

ШАЯ	ПОМОЩЬ»	
(16+)

05.55	 Х/ф	«ОБРЕЧЕННЫЕ	
НА	ВОЙНУ»	(16+)

07.25,	 09.15,	17.50,	19.50,	
03.05	Окно в кино

07.30,	 18.00	Т/с	«ПАПАШИ»
08.30,	 18.55,	03.10	Т/с	

«ВЫЗОВ»	(16+)
09.20	 Х/ф	«ALL	INCLUSIVE,	

ИЛИ	ВСЕ	ВКЛЮЧЕ-
НО!»	(16+)

11.00	 Х/ф	«КАМЕННЫЙ	
ГОСТЬ»

12.30	 Х/ф	«СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ»	(16+)

14.25	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРА-
КАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРА-
СТЕЙ»	(16+)

19.55	 Х/ф	«ЧУЖИЕ»	(18+)
21.40	 Х/ф	«ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ	УДАЧИ»
23.05	 Х/ф	«ОВСЯНКИ»	

(18+)
00.25	 Х/ф	«КТО	ЗАПЛАТИТ	

ЗА	УДАЧУ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«РУССКОЕ	ПО-

ЛЕ»	(12+)

TV1000 русское кино
09.00,	 22.50	«ТУШИТЕ	

СВЕТ!»	(12+)
11.00,	 00.30	«ЕЛКИ»	(12+)
13.00 «СПАРТАКИАДА.	ЛО-

КАЛЬНОЕ	ПОТЕПЛЕ-
НИЕ»	(12+)

15.00	 «МОЙ	ПАРЕНЬ	–	АН-
ГЕЛ»	(16+)

17.00	 «ОЙ,	МОРОЗ,	МО-
РОЗ!»	(12+)

19.00	 «ИРОНИЯ	СУДЬБЫ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»	
(12+)

21.00	 «НОЧЬ	ЗАКРЫТЫХ	
ДВЕРЕЙ»	(16+)

Мир
09.15	 Экспериментаторы 

(6+)
09.30	 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
10.00,	 16.00	Новости Содру-

жества
10.10	 На шашлыки	(12+)
10.40	 Сделано в СССР	(16+)
11.10	 «ТРИДЦАТЬ	ПЕРВОЕ	

ИЮНЯ»	(12+)
13.40	 «ВХОД	ЧЕРЕЗ	ОКНО»	

(12+)
12.50	 «ОДИНОКОЕ	НЕБО»	

(12+)
16.10	 «АМАПОЛА»	(16+)
21.50	 Новости Содружества. 

Культура (12+)
22.35	 «С	НОГ	НА	ГОЛОВУ»	

(12+)
00.35	 Музыкальный иллюми-

натор	(16+)
01.35	 «ЖИЛИ	ТРИ	ХОЛО-

СТЯКА» (12+)

нАше КинО
09.55,	 15.55	«ВЕСЕЛАЯ	

ХРОНИКА	ОПАСНО-
ГО	ПУТЕШЕСТВИЯ»	
(6+)

11.30,	 17.30	«2	БИЛЕТА	НА	
ДНЕВНОЙ	СЕАНС»	
(12+)	

13.30	 «РУСЬ	ИЗНАЧАЛЬ-
НАЯ»	(12+)	

19.30,	 01.35	«КОГДА	ДЕРЕ-
ВЬЯ	БЫЛИ	БОЛЬ-
ШИМИ»	(6+)	 	

21.05	 «ПЛЮС КИНО» (12+) 
21.35	 «ШОФЕР	НА	ОДИН	

РЕЙС»	(12+)
23.55	 «СЛАДКАЯ	ЖЕНЩИ-

НА»	(6+)	

GeOGRAPHiC
09.00	 80-е: величайшие 

спортсмены (12+)
10.00	 С ТОчКИ зРеНИя НА-

УКИ	(12+)
11.00,	 16.00	В поисках акул	

(12+)
12.00	 Шоссе через ад	(12+)
13.00	 золото города-при-

зрака	(12+)

14.00 Делай ставки и взры-
вай (12+)

15.00	 Миссия по спасению 
тигров	(12+)

17.00	 АВТОSOS	(12+)
18.00	 Хрустальная пещера	

(6+)
19.00	 зАГРОБНый МИР 

еГИПТА (16+)
20.00	 Расследования авиа-

катастроф	(12+)
21.00	 зЛОКЛЮчеНИя зА 

ГРАНИцей	(16+)
22.00	 СеКУНДы ДО КАТА-

СТРОфы	(12+)
23.00	 Американская ко-

лония: знакомство с 
гуттеритами (12+)

AnimAl PlAneT
09.05	 Рай для шимпанзе 

(12+)
09.30	 ДИК И ДОМ СПеШАТ 

НА ПОМОщь (12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич	

(12+)
10.25	 ПРИРОжДеННые 

ОХОТНИКИ	(12+)
10.55	 Суровая Арктика	(12+)
11.50	 Рууд и его жуки	(12+)
17.20	 царство животных	

(12+)
19.10	 Переводчик с собачье-

го (12+) 
20.05	 В дебрях Африки	(12+)
21.00	 Адская кошка (12+)
21.55	 Мой питомец – звезда 

интернета	(12+)
22.50 ДИКИе И ОПАСНые 

(16+)
23.45 Вызов «Большой 

пятерке» (12+)

HisTORy
08.00,	 17.00,	18.10	Восток - 

запад (12+)
09.10,	 02.00	Команда време-

ни
10.05	 Первый Иисус (12+)
11.00	 Тайны затонувших 

кораблей (12+)
12.00,	 03.00	затонувшая 

тайна Гитлера (12+)
13.00,	 14.00,	16.00	Худшие 

профессии в истории 
Британии (12+)

15.00	 Великие воины (12+)
19.15	 Древние затерянные 

города (12+)
20.10	 История Науки (12+)
21.10,	 22.05	Охотники за 

мифами (12+)
23.00	 Александрия, великий 

город (12+)
00.00	 Герои спецназа (16+)
01.00	 Секретные операции 

(16+)

euROsPORT
10.30,	 14.45,	16.00,	02.00	

Велоспорт
11.45,	 12.45,	13.45,	19.30,	

21.00,	21.45,	03.00	
футбол. чемпионат 
мира

00.00	 Ралли-рейд
00.15	 Конноспортивный жур-

нал
00.30	 Конный спорт

КАруСеЛЬ
05.00,	 13.55	М/с «зигби 

знает все»
05.10,	 08.15	Мы идем 

играть!
05.25	 М/ф «Два справедли-

вых цыпленка»

05.35,	 13.35	В гостях у Вита-
минки

05.55,	 17.20	М/с «Сто затей 
для друзей»

06.20,	 13.25	Прыг-скок 
команда

06.30	 Ребята и зверята
06.50,	 02.25	М/с «Новые 

приключения медве-
жонка Паддингтона»

07.15,	 20.00	М/с «Смурфи-
ки»

07.40,	 19.35	Лентяево
07.50,	 19.55	М/с «Лунтик и 

его друзья»
07.55	 М/с «Путешествие 

Адибу»
08.30	 М/ф «Волк и семеро 

козлят», «Автомобиль с 
хвостиком»

08.50	 Подводный счет
09.10	 Х/ф	«ПЕППИ	ДЛИН-

НЫЙЧУЛОК»
10.10	 М/ф «Лесные сказки»
10.30	 Дорожная азбука
11.10	 Давайте рисовать!
11.30,	 02.50	Смешные 

праздники
12.00	 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

12.30,	 19.45	М/с «Свинка 
Пеппа»

12.45	 Funny English
13.00	 чудоПутешествия
13.15	 М/ф «золоторогий 

олень»
14.10,	 01.50	Вопрос на за-

сыпку
14.45	 М/ф «Джек из джун-

глей-2» (12+)
15.55	 М/с «Куми-куми» (12+)
16.15	 «Непростые вещи». 

чашка кофе (12+)
16.45	 звездная команда
17.00	 Волшебный чуланчик
17.50	 М/ф «чиполлино», 

«Кошкин дом», «Девоч-
ка и медведь»

19.10	 жизнь замечательных 
зверей

20.30	 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.40	 М/с «Колыбельные 
мира»

20.45	 М/с «Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали»

21.00	 М/ф «Кто получит 
приз?»

21.10	 Копилка фокусов
21.35	 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»
21.55	 Т/с	«ДОКТОР	КТО»	

(12+)
23.05	 М/с «Великолепная 

пятерка»

ViAsAT sPorT
00.00,	 03.00,	13.00,	17.30,	

22.00	Бейсбол (6+)
06.00	 Автоспорт (6+)
10.30, 21.00 Новости. Спорт-

центр (6+)
11.00	 Экстремальные игры 

в Мюнхене (Германия) 
(6+)

15.30	 Профессиональный 
бокс	(6+)

20.00	 Обзор «Бейсбол се-
годня» (6+)

DisCOVeRy
06.00,	 16.20	Требуется сбор-

ка (12+)
06.25,	 15.25	Крутой тюнинг 

(12+)

07.15	 Рыбалка голыми рука-
ми (12+)

08.10,	 18.10	Ледяное золото 
(12+)

09.05,	 09.30	Рыбацкие ле-
генды якуба Вагнера 
(12+)

10.00,	 10.25,	22.00,	22.30,	
05.05,	05.35	Отпетые 
риелторы (12+)

10.50,	 11.20,	20.00,	20.30	
Охотники за реликвия-
ми (12+)

11.45,	 12.15,	02.30,	02.55	
Оголтелая рыбалка 
(12+)

12.40	 Разрушители легенд 
(12+)

13.35	 цель - Северный по-
люс (12+)

14.30	 Новая жизнь ретро- 
автомобилей (12+)

16.50,	 03.45	Как работают 
машины (12+)

17.15,	 00.50	Самогонщики 
(16+)

19.05,	 01.40	Аляска: послед-
ний рубеж (12+)

21.00,	 21.30,	04.10,	04.40	
Охотники за складами 
(16+)

23.00	 Империя вне закона 
(16+)

23.55	 Наездники ада (16+)

КП
05.05 Радиорубка
08.05	 Персона (12+)
08.30,	 14.05	«Тютелька в 

тютельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой для 
рукодельниц (6+)

09.05,	 16.05	Мультпарад (6+)
09.30 Утро с «Комсомолкой» 

(6+)
10.00 Картина дня. Самара
10.05 Проект «за и против». 

«Покорить вершину» 
(12+)

10.20	 Проект «На языке 
сердца». «Самбисты» 
(12+)

10.30	 Готовим вкусно в муль-
тиваркой REDMOND 
(12+)

11.05 Светская кухня (12+)
11.30	 Весточки (12+)
11.45	 «целебная кулинария» 

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

11.55,	 12.55,	13.55,	14.55,	
15.55,	16.55,	17.55 
Новости

12.00 Испытано на себе 
(12+)

12.05 Кулинарное шоу. 
Джейми Оливер. Ита-
льянские каникулы, 53 
с. (12+)

12.30	 Дамы с собачками	
(12+)

14.30	 Отчаянный домохозя-
ин (12+)

15.05,	 22.15 час экстрасенса
16.30 живой уголок. забав-

ные истории из мира 
животных (12+)

17.05	 Мастер путешествий. 
Неаполь и побережье 
Амальфи (12+)

17.30	 Под капотом (12+)
18.10 Бабушкин сундук. 

Валерий Сюткин (12+)
19.05 Премьера. «Самарские 

судьбы. Нина Храппо»
19.45	 Голос из храма (12+)

20.05	 Х/ф	«АДАМ	ЖЕНИТ-
СЯ	НА	ЕВЕ»,	2	серии	
(12+)

23.05 живые пейзажи (12+)

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

06.30,	 08.30,	18.45	Мастер 
спорта (12+)

06.45,	 08.45,	19.00	Личные 
деньги (12+)

07.30,	 10.45,	16.15	Made in 
Samara (12+)

07.45,	 11.00,	19.45	Город, 
история, события (12+)

09.30,	 15.25	М/ф «Гора само-
цветов» (6+)

10.00,	 18.00	Специальный 
репортаж (12+)

10.15,	 15.40,	20.20	Туризм 
(12+)

Королевский ботанический 
сад Шри-Ланки один  из луч-
ших в юго-восточной Азии. 
Местные жители и туристы 
сюда приходят не только  
отдохнуть, но и провести  
древние ритуалы. Об экзо-
тических  растениях коро-
левского  сада, его истории  
и знаменитых  посетителях  уз-
наете  в программе «Туризм»  
с Викторией Гармашовой.

10.30,	 16.00,	19.30	Дачная 
жизнь (12+)

11.20	 Герой нашего време-
ни/Интервью (12+)

11.45	 Простые вещи (12+)
12.00,	 19.20	Семь пятниц 

(16+)
12.15	 Открытый урок (12+)
12.30	 Просто о вере (12+)
13.00,	 18.15	здоровье (12+)
13.35	 Право на маму (12+)
13.45	 я и мир вокруг… (0+)
14.00	 Х/ф	«ВОЛШЕБНОЕ	

ЗЕРНО»	(12+)
16.30	 Х/ф	«РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»,	10	
серия	(12+)

20.00	 При своем мнении 
(16+)

Лицам до 16-ти не рекомен- 
дуется. Скандалы. факты. 
Версии. Неравнодушный 
взгляд на то, чем живет боль-
шой город.  Каждую субботу,  
в 20.00, на телеканале 
«Самара-ГИС»  смотрите ин-
формационно-аналитическую  
программу «При своем мне-
нии». Внимание, просмотр  
передачи может способство-
вать формированию соб-
ственной точки зрения.

20.35	 Поворот на 180 граду-
сов (12+)

21.00	 Спектакль «Не такой 
как все»	(12+)

00.00 Шоу «HIP SHOW» (16+)
00.20	 живая музыка (12+)

АМОУ	ВПО	«САМАРСКАЯ	АКАДЕМИЯ	ГОСУДАРСТВЕННОГО		
И	МУНИЦИПАЛЬНОГО	УПРАВЛЕНИЯ»

(443084,	г.	Самара,	ул.	Стара-Загора,	96)
объявляет	конкурс	на	замещение	вакантных	должностей		

профессорско-преподавательского	состава	по	кафедрам:
Управления	персоналом	и	психологии	– профессора, доктора наук (0,5 ставки); доцента, кандидата наук (1,45 ставки); 
старшего преподавателя (1 ставка).
Математических	методов	и	информационных	технологий - доцента, кандидата наук (1 ставка).
Теории	государства	и	права - доцента, кандидата наук (1 ставка).
Гуманитарных	и	правовых	дисциплин - профессора, доктора наук (0,25 ставки); доцента, кандидата наук (1,25 ставки).
Экономики	 и	 управления	 городским	 хозяйством - доцента, кандидата наук (0,25 ставки); старшего преподавателя  
(1 ставки).
Государственного	и	муниципального	управления	и	региональной	экономики - профессора, доктора наук (0,5 ставки); 
доцента, кандидата наук (0,5 ставки); старшего преподавателя (1 ставка).
Финансов	и	кредита - доцента, кандидата наук (0,75 ставки); старшего преподавателя (0,85 ставки).
Кадастра	и	геоинформационных	технологий	- доцента, кандидата наук (0,6 ставки).

Заявление,	 список	 научных	 трудов	 и	 документы,	 подтверждающие	 квалификацию,	 подаются	 на	 имя	 ректора	
академии	не	позднее	одного	месяца	со	дня	опубликования.

С	условиями	конкурса	можно	ознакомиться	у	ученого	секретаря	Ученого	совета	академии,	каб.	207.
Телефон	951-54-66.
Лицензия:	№	0002	от	29	мая	2012	г.,	выдана	Федеральной	службой	по	надзору	в	сфере	образования	и	науки	РФ.
Государственная	аккредитация:	Серия	ВВ	000680,	регистрационный	№	0671	от	06	октября	2010	г.	 											Реклама
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Наш сайт www.3medvedya-park.ru 
почта 3medved.sam@mail.ru  
телефоны: 7-964-981-80-69, 

7-927-717-71-79

Мама, сними меня отсюда!
В парке им. Гагарина появился уникальный 
аттракцион

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-

ЛУ»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.40 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

16.50 «День семьи, любви и 
верности». Празднич-
ный концерт

18.50 Вышка (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Универсальный артист
23.45 Дети Третьего рейха 

(16+)
00.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН» (12+)
02.55 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ» (16+)
РОССИЯ 1-САМАРА

05.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»

08.25 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-

Самара. События 
недели

11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «СПАСТИ 

МУЖА» (12+)
14.20 Местное время. Вести-

Самара
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «НОЧНОЙ 

ГОСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕ-

ХА» (12+)
01.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-

НИЕ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Фитнес (12+)
07.30 Смешарики (6+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория 

(16+)
10.30 Бюро стильных идей 

(16+)

11.00 Реальные истории 
(12+)

11.30 Балконный вопрос 
(12+)

11.45 Стеклим балкон (12+)
12.00 Евробалкон (12+)
12.05 Мой дом (12+)
12.15 Твой застекленный 

балкон (12+)
12.30 Мужчины и женщины 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 COMEDY БАТТЛ. 

Новый сезон (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС» (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 ТНТ. MIX (16+)
19.30 Тайны советского кино 

(12+)
20.00 М/ф «Делай ноги-2»
22.00 Т/с «НАША RUSSIA» 

(16+)
23.00, 03.05 Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 

(16+)
СТС

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Маленький 

принц» (6+)
09.00 М/ф «Медвежонок 

Винни и его друзья» 
(6+)

10.15 М/ф «Братец медвежо-
нок-2» (6+)

11.30 Снимите это немедлен-
но! (16+)

12.30 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
14.15 Х/ф «НЯНЯ-2» (12+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
16.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)
19.40, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
00.40 Х/ф «ФАНТОМ» (6+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Кулинарные курсы» с 

Юлией Высоцкой (0+)
10.55 «Чудо техники» с 

Сергеем Малоземовым 
(12+)

11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10, 19.20 Х/ф «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ» (16+)
00.15 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Финал. Мужчи-
ны (12+)

02.05 Гру (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА» (12+)
05.00 Кремлевские дети 

(16+)
ТЕРРА-РЕН

05.00, 07.25 Т/с «ДМБ» (16+)
05.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.45 Х/ф «ДЕНЬ Д»  

(16+)
14.20 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ» (16+)
16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2» (16+)
00.15 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-

ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА 
СУДЬБЫ» (16+)

01.50 Х/ф «САМКА» (16+)
03.20 Х/ф «ТАКТИЧЕСКАЯ 

СИЛА» (16+)
ПЕРЕЦ

08.00 Полезное утро (0+)
09.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ. СОЗВЕЗДИЕ 
ЖАДНЫХ ПСОВ» 
(16+)

11.20, 01.00 Х/ф «БАШМАЧ-
НИК» (16+)

13.30 Веселые истории из 
жизни (16+)

14.00 Улетные животные 
(16+)

14.30, 21.00 Дорожные войны 
(16+)

16.00 Х/ф «ФАНАТ» (16+)
17.45 Х/ф «ФАНАТ-2» (16+)
19.30 Анекдоты-2 (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Счастливый конец 

(18+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
ТВ-ЦЕНТР

05.30 Х/ф «АЛЕША ПТИ-
ЦЫН ВЫРАБАТЫВА-
ЕТ ХАРАКТЕР» (6+)

06.40 Мультпарад
07.55 Фактор жизни (6+)

08.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДО-
ЖДЕМ» (12+)

10.20 Барышня и кулинар 
(6+)

10.55 «Дети нулевых». Спе-
циальный репортаж 
(12+)

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
13.55 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МИСС ФИШЕР» 

(16+)
17.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ-2» (16+)
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
00.15 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)
02.00 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» 

(12+)
ДОМАШНИЙ

06.30 Профессионалы (16+)
07.00 Мужская работа (16+)
07.30 Города мира (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездные истории 

(16+)
09.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (12+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» (16+)
18.50, 23.00 Одна за всех 

(16+)
19.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА 

МОЯ» (16+)
20.55 Х/ф «КАРМЕН» (16+)
23.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 

ОЧАГ» (16+)
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 

(12+)
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-

церт
10.35 Х/ф «ОВОД»
12.10 Острова. Олег Стриже-

нов
12.55 Россия, любовь моя! 

«Бурятский дацан»
13.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

БЕГЛЕЦ»
15.05 М/ф «Степа-моряк»
15.30, 00.45 Д/ф «Бобры - 

строители плотин»
16.25 Симфонический 

оркестр Мариинского 
театра. Концерт

17.30 Послушайте!
18.45, 01.55 Искатели

19.35 Острова. Андрей 
Мягков и Анастасия 
Вознесенская

20.15 Х/ф «ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ»

21.50 «Инна Макарова - 
крупным планом». 
Творческий вечер

23.00 Шенбруннский дворец. 
Концерт Венского 
филармонического 
оркестра

01.35 М/ф «Старая пластин-
ка»

02.40 Д/ф 
5 КАНАЛ

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

(0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 

13.10, 13.40, 14.15, 
14.50, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

17.30 Место происшествия. 
О главном

18.30 Главное
19.30, 20.15, 21.10, 22.00 Т/с 

«ПОКУШЕНИЕ» (16+)
22.55 Белая стрела (16+)
00.55, 01.20, 01.50, 02.15 Вне 

закона (16+)
02.50 Х/ф «СТО СОЛДАТ И 

ДВЕ ДЕВУШКИ»  
(12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (12+)

11.00 Т/с «АЛЬКАТРАС» 
(12+)

23.00 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬ-
ФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИ-
МЕНТ» (16+)

00.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)

02.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 
(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
05.35 Моя рыбалка
06.05 Язь против еды
06.30 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже (16+)
07.00, 13.40, 15.30 Большой 

спорт
08.55 ХХVI летняя Универси-

ада. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция из 
Казани

12.50 ХХVI летняя Универ-

сиада. Прыжки в воду. 
Трамплин 1м. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция из Казани

14.20 ХХVI летняя Универ-
сиада. Прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Казани

15.45 «Формула-1». Гран-при 
Германии. Прямая 
трансляция

18.15 ХХVI летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая транс-
ляция из Казани

20.55 ХХVI летняя Универси-
ада. Баскетбол. Муж-
чины. Россия - Оман. 
Прямая трансляция из 
Казани

22.45 Точки над i (12+)
23.15 Место встречи (12+)
23.30 Футбол. Товарище-

ский матч. «Динамо» 
(Тбилиси) - «Динамо» 
(Москва). Трансляция 
из Грузии

01.30 ХХVI летняя Универ-
сиада. Спортивная 
гимнастика. Командное 
первенство. Женщины. 
Трансляция из Казани

03.10 ХХVI летняя Универси-
ада. Футбол. Женщи-
ны. Россия - Тайвань. 
Трансляция из Казани

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ» (12+)
07.35 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 

СНИМАТЬСЯ В КИ-
НО?» (6+)

09.00 «Город в семейном 
альбоме» (12+)

09.30 М/ф
09.45 «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ»
11.30 «СМОТРИ В ОБА!» 

(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Оружие XX века» 

(12+)
13.45 «… И БЫЛА ВОЙНА» 

(16+)
16.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 

(12+)
18.15 «Шаг в Право» (12+)
18.45 «Балконный вопрос» 

(12+)
19.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
20.55 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)
22.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)

Илья ПОЛЯКОВ

Если у вас или близких затяж-
ная депрессия или одолели 

неприятности, то бросайте все и 
бегите в аттракцион-кафе «Три 
медведя», расположенное в пар-
ке им.Гагарина. Там вы получите 
незабываемый заряд бодрости. 
С этой недели запущен в работу 
привезенный из Италии аппарат 
«Суперполет». Аттракцион, не 
имеющий аналогов в Самаре, за-
ставит позабыть любые пробле-
мы: от финансовых до личных. 
Аппарат, с виду напоминающий 
невинную карусель, сконструи-
рован в виде розетки из десяти 
стрел, похожих на «руки» экска-
ватора, которые держат кабины 
на три человека.  

Садясь на свое место, человек 
подозревает, что после старта его 
как минимум ждет движение по 
кругу, возможно, даже очень бы-
строе, но не все так просто. После 
того как на кабине опускается по-

ручень безопасности, состоящий 
из двух  резиновых валиков, каж-
дая «рука» вместе с посетителя-
ми по очереди резко дергается на 
пять метров вверх. Когда под виз-
ги соседей ваше бешено бьющее-
ся сердце начинает умерять ритм, 
кабина ухает резко вниз, почти 
в металлический пол. Вся кон-
струкция набирает круговые обо-
роты под звуки из недр аттракци-
она, напоминающие спуск пара из 
разгоняющегося паровоза. Пики-
руя то вверх, то вниз, люди с вы-
пученными глазами вцепляются 
руками в защитные поручни, как 
потерпевшие кораблекрушение 
в остатки корабля. При каждом 
подбрасывании и пикировании 
преследует абсолютно достовер-
ное ощущение, что тело вот-вот 
выбросит из кабины согласно за-
кону инерции. Но этого не про-
исходит, хотя мало кто верит, и 
все держатся побелевшими от 
напряжения пальцами за поруч-
ни, вспоминая всю свою жизнь и 

проклиная тот миг, когда в голову 
пришло решение пойти сегодня 
покататься на аттракционах. 

Неистовые рывки вверх-вниз 
меняют свой ритм, не давая ор-
ганизму привыкнуть к паузам 
между взлетом и падением. До-
полнительный эффект создается 
благодаря звуковому сопрово-
ждению, которое хитрым образом 
не совпадает с синкопами скачков 
кабины. Звуки из паровозного 
пыхтения превращаются в бе-
шеное соло на хай-хете некоего 
безумного джаз-барабанщика. 
Кульминация наступает, когда 
круговое вращение аттракциона 
начинается в другую сторону. В 
этом месте, казалось бы, только 
что выработанный мозгом навык 
восприятия освежается новым 
шоком, который мгновенно про-
ходит, и человека, несмотря на 
все толчки и подкидывания ка-
бины, уже охватывает эйфория. 
Люди на аттракционе перестают 
судорожно цепляться, и крики 

страха сменяются воплями вос-
торга и улюлюканья. Сойдя с «Су-
перполета» на землю, пребыва-
ешь в состоянии просветленного 
умиротворения, понимая, что все 
проблемы ничто по сравнению с 
только что пережитыми эмоция-
ми. 

Стоимость билета на аттрак-
цион «Суперполет» - 150 рублей, 
в выходные и праздники - 170 ру-
блей.

Кстати, помимо различных 
увеселительных аппаратов, те-
стирующих ваш вестибулярный 

аппарат, в аттракцион-кафе «Три 
медведя» есть развлечения более 
спокойные и интеллектуальные. 
В качестве социального проекта 
недавно открылась площадка с 
парковыми шахматами. Все же-
лающие совершенно бесплатно 
могут посостязаться в искусстве 
гамбитов и миттельшпилей на че-
тырехметровом игровом поле.
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06.00	 Х/ф	«АСТРОБОИ»	
(12+)

07.00	 «Путь паломника»	
(12+)

07.30	 «Дорога к храму»	(12+)
07.45	 «Экологика»	(12+) 
07.55 «Место встречи» (12+)
08.10	 «Школа здоровья»	

(12+)
08.20	 «Больше, чем работа»	

(12+)
08.40	 «Кто в доме хозяин» 

(12+)
09.00 «Очарованный стран-

ник» (12+)
09.15 «Самарская губерния. 

Страницы истории» 
(12+)

10.00	 «Мультимир» (0+)
10.45	 «Незнайка на Луне»	

(6+)
11.00	 Телестудия «Товарищ»	

(0+)
11.20	 «Лапы и хвост» (0+)
11.35 «Выжить в мегаполи-

се» (16+)
12.00,	14.55	«Календарь 

губернии» (12+)
12.05	 «Города Самарской 

губернии» (12+)
12.40 «Волжская коммунал-

ка» (12+)
12.50	 «Очарованный стран-

ник»	(12+)
13.10	 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ»	

(16+)
14.00,	02.10	Многосерий-

ный	х/ф	«ДЖИВС	И	
ВУСТЕР»	(16+)

15.00, 04.40 Многосерий-
ный	х/ф	«ВЫСШАЯ	
МЕРА»	(16+)

18.05	 «Порядок действий» 
(16+)

18.30	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙОН»	
(16+)

19.00	 «Точки над i» (12+)
19.30,	02.00	«Территория 

Тольятти»	(12+)
19.40 «Киногид» (12+)
19.50	 «Мир увлечений» (12+)
20.00	 Х/ф	«ПРИВЕТ,	МА-

ЛЫШ»	(12+)
21.35	 Х/ф	«НА	ГРЕБНЕ	

ВОЛНЫ»	(12+)
23.45	 Х/ф	«ТАНЕЦ	АНГЕЛА»	

(16+)
03.00	 Х/ф	«ВРЕМЯ	

ВЕДЬМ»	(16+)

ЗВеЗДА
09.00	 «Дипломатия»	(12+)
09.45	 «ССОРА	В	ЛУКА-

ШАХ»
11.30	 «СМОТРИ	В	ОБА!»	
13.00,	18.00 Новости
13.15	 «Оружие XX века» 

(12+)	
13.45	 «…	И	БЫЛА	ВОЙНА»
16.30	 «МИРОВОЙ	ПАРЕНЬ»	
18.15	 «ЧУЖАЯ	РОДНЯ»
20.10	 «ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	

ОТКРЫВАТЬ»	(12+)
21.55	 «ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	

ГРАНИЦУ»	(12+)
23.40	 «ВСАДНИК	ПО	ИМЕ-

НИ	СМЕРТЬ»	(16+)
01.45	 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ	

ВНУЧКОЙ»	(12+)
04.25	 «И	ТЫ	УВИДИШЬ	НЕ-

БО»	(12+)

Disney
19.25	 «Приключения мишек 

Гамми»
12.05	 «Унесенные призрака-

ми» (6+)
14.10	 «КНИГА	ДЖУНГЛЕЙ:	

ИСТОРИЯ	МАУГЛИ» 
(6+)

16.00	 «Н2О:	ПРОСТО	ДО-
БАВЬ	ВОДЫ» (12+)

18.05 «Гадкий утенок» (6+)
18.30 «Золотая антилопа» 

(6+)
19.00	 «МИО,	МОЙ	МИО»	

(6+)
21.00	 «ЭРАГОН»	(16+)
23.05	 «ДНЕВНИКИ	НЯНИ» 

(16+)
01.10	 «ОХОТНИКИ	ЗА	

ДРЕВНОСТЯМИ»	
(16+)

TV1000
10.00	 «ГРЯЗНЫЕ	ТАН-

ЦЫ-2» (16+)
11.40	 «ОПУСТЕВШИЙ	

ГОРОД»	(16+)

13.50	 «СЛЕПОТА» (16+)
16.00	 «ЧЕЛОВЕК,	КОТО-

РОГО	НЕ	БЫЛО»	
(16+)

18.00	 «В	ПОГОНЕ	ЗА	СЧА-
СТЬЕМ» (12+)

20.05	 «ОГРАБЛЕНИЕ	ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

22.05	 «ДЕВЯТЬ» (16+)
00.10	 «ПОСЛЕДНИЙ	ЗАНА-

ВЕС» (16+)
01.50	 «ИСТИННЫЕ	ЦВЕТА» 

(16+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«ЧУЖИЕ»	(18+)
05.40	 Х/ф	«СВАДЬБА	С	

ПРИДАНЫМ»
07.25,	09.15,	17.50,	19.50,	

03.05	Окно в кино
07.30	 Т/с	«ПАПАШИ»
08.30,	18.55,	03.10	Т/с	

«ВЫЗОВ»	(16+)
09.20	 Х/ф	«ДАЧНИКИ»
11.10	 Х/ф	«УБИТЬ	ДРАКО-

НА»	(12+)
13.15	 Х/ф	«НЕУДАЧА	ПУА-

РО»	(16+)
18.00	 Т/с	«СДЕЛКА»	(16+)
19.55	 Х/ф	«ТРОЕ	В	ЛОДКЕ,	

НЕ	СЧИТАЯ	СОБА-
КИ»

22.00	 Х/ф	«СТРАННАЯ	
ЖЕНЩИНА»	(12+)

00.25	 Х/ф	«ТРАГЕДИЯ		
В	СТИЛЕ	РОК»		
(18+)

TV1000 русское кино
09.00	 «ОЙ,	МОРОЗ,	МО-

РОЗ!»	(12+)
11.00	 «НОВОГОДНИЙ	

РОМАНС»	(12+)
13.00 «СЕМЕЙКА	АДЫ»	

(12+)
15.00	 «ИРОНИЯ	СУДЬБЫ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	
(12+)

17.00	 «НОЧЬ	ЗАКРЫТЫХ	
ДВЕРЕЙ»	(16+)

19.00	 «ДЕД	МОРОЗ	
ВСЕГДА	ЗВОНИТ…	
ТРИЖДЫ!»	(16+)

21.00	 «ЕЛКИ»	(12+)
22.40	 «МОЙ	ПАРЕНЬ	–	АН-

ГЕЛ»	(16+)	
00.40	 «СПАРТАКИАДА.	ЛО-

КАЛЬНОЕ	ПОТЕПЛЕ-
НИЕ»	(12+)

Мир
09.05	 Знаем русский	(6+)
10.00,	16.00	Новости Со-

дружества
10.10	 Путеводитель (6+)
10.35	 «Еда» с Зиминым	

(12+)
11.05 Незвездное детство 

(12+)
11.30, 00.55 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	ДОМОЙ»	(12+)
14.35	 «ЗАБАРЖАД»	(16+)
16.10	 Еще не вместе (16+)
16.50,	22.00	«МОЯ	ГРАНИ-

ЦА» (16+)
21.00	 Вместе
23.15	 «ДЕЛЬФИЙСКИЙ	

ЭФФЕКТ» (16+)

нАше КинО
09.05	 «ПЛюС КиНО» (12+)
09.35,	15.30	«ШОФЕР	НА	

ОДИН	РЕЙС»	(12+)
11.55,	17.50	«СЛАДКАЯ	

ЖЕНЩИНА»	(6+)	
13.35	 «КОГДА	ДЕРЕВЬЯ	

БЫЛИ	БОЛЬШИМИ»	
(6+)	 	

19.30,	01.30	«АННА	НА	
ШЕЕ»	(6+)

21.30	 «ДАМСКОЕ	ТАНГО»	
(12+)

23.30	 «ЖЕНИТЬБА»

GeOGRAPHiC
09.00	 80-е: десятилетие, 

которое сотворило 
нас (12+)

10.00	 С ТОчКи ЗрЕНия На-
УКи	(12+)

11.00	 В ПОиСКах аКУЛ	
(12+)

12.00	 Шоссе через ад	(12+)
13.00	 Золото города-при-

зрака	(12+)
14.00 Покинутые (12+)
15.00	 В поисках синего кита	

(6+)
16.00	 В ПОиСКах аКУЛ	

(12+)

17.00,	18.00,	19.00	ДиКая 
ПрирОДа рОССии 
(12+)

20.00	 расследования авиа-
катастроф	(12+)

21.00	 КЛаДОиСКаТЕЛи	
(12+)

22.00	 аВТОSOS	(12+)
23.00 Мегазаводы (6+)

AnimAl PlAneT
09.05	 рай для шимпанзе 

(12+)
09.30 Дик и Дом спешат на 

помощь (12+)
10.00, 14.30 Ветеринар 

Бондай Бич	(12+)
10.25	 ПрирОжДЕННыЕ 

ОхОТНиКи	(12+)
10.55	 Суровая арктика		

(12+)
11.50	 Царство животных	

(12+)
13.40	 Шамвари: жизнь на 

воле (12+)
15.30	 Мой питомец – звезда 

интернета	(12+)
16.25 аДСКая КОШКа (12+)
17.20	 Укротитель по вызову	

(12+)
18.15 Как выжить живот-

ным? (12+)
19.10	 Переводчик с соба-

чьего (12+)
20.05	 В дебрях африки	

(12+)
21.00	 жизнь (12+)
21.55 60 СаМых ОПаСНых 

СУщЕСТВ (12+)
22.50 ДиКиЕ и ОПаСНыЕ 

(16+)
23.45 Вызов «Большой 

пятерке» (12+)

HisTORy
08.00,	17.00,	18.10	Восток 

- Запад (12+)
09.10,	19.20,	20.10,	02.00	

Команда времени
10.05	 Великие воины (12+)
11.00,	12.00	Древние зате-

рянные города (12+)
13.00,	14.00	худшие про-

фессии в истории 
Британии (12+)

15.00,	00.00	александрия, 
великий город (12+)

16.00	 Затерянный мир  
(12+)

21.05,	05.00	Елена Прекрас-
ная (12+)

22.05	 храмовая гора (12+)
23.05	 Древний Египет  

(12+)
01.00	 Герои спецназа (16+)
03.00	 Тайны затонувших 

кораблей (12+)
04.00,	07.00	Звезды голубо-

го экрана (12+)
06.00	 Капхенская битва 

(12+)

euROsPORT
10.30	 Вот это да!!!
10.45,	01.30	ралли-рейд
11.00,	11.30	автоспорт
12.00,	18.30,	20.45,	21.45,	

01.45	Футбол. чем-
пионат мира.

13.15,	14.15,	00.00	Вело-
спорт

13.45	 автоспорт. Суперку-
бок Порше. Германия

01.15, 03.15 Мотоспортив-
ный журнал

КАруСеЛЬ
05.00,	13.55	М/с «Зигби 

знает все»
05.10,	08.15,	03.15	Мы 

идем играть!
05.25	 М/ф «Как было напи-

сано первое письмо»
05.35,	19.10,	02.35	В гостях 

у Витаминки
05.55,	17.20	М/с «Сто затей 

для друзей»
06.20,	11.50	Прыг-скок 

команда
06.30	 ребята и зверята
06.50	 М/с «Новые приклю-

чения медвежонка 
Паддингтона»

07.15,	20.00	М/с «Смурфи-
ки»

07.40,	19.35	Лентяево
07.50,	19.55	М/с «Лунтик и 

его друзья»
07.55	 М/с «Путешествие 

адибу»
08.30	 М/ф «Сестрица 

аленушка и братец 
иванушка», «Солнеч-
ный зайчик»

08.50	 Подводный счет
09.10	 Х/ф	«ПЕППИ	ДЛИН-

НЫЙЧУЛОК»
10.10	 М/ф «Лесные сказки»
10.30	 Волшебный чуланчик
10.50	 М/ф «Отчаянный кот 

Васька»
11.00	 Мультстудия
11.30,	02.00	жизнь замеча-

тельных зверей
12.00	 Маленький шеф
12.30,	19.45	М/с «Свинка 

Пеппа»
12.45	 Funny English
13.00	 Смешные праздники
13.25	 Пора в космос!
13.40	 Бериляка учится 

читать
14.10	 Вопрос на засыпку
14.45	 Т/с	«К-9»	(12+)
15.10	 Т/с	«ДЖУЛИ»	(12+)
15.35,	03.30	Т/с	«СЕКРЕТ-

НЫЕ	АГЕНТЫ»	(12+)
16.05,	04.00	Т/с	«ВЕЛИКАЯ	

ЗВЕЗДА»	(12+)
16.30	 Нарисованные 

и100рии (12+)
16.45	 Звездная команда
17.00	 Давайте рисовать!
17.50	 Мультмарафон
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40	 М/с «Колыбельные 

мира»
20.45	 Почемучка
21.00	 М/ф «Где же медвежо-

нок?»
21.10	 Копилка фокусов
21.35	 М/ф «Возвращение 

блудного попугая», 
«Утро попугая Кеши»

21.55	 Т/с	«ДОКТОР	КТО»	
(12+)

22.40	 М/ф «Пластилиновая 
ворона»

22.55	 М/с «Великолепная 
пятерка»

23.20	 Т/с	«ХАЙДИ	И	ЕЕ	
ДРУЗЬЯ»	(12+)

01.00	 Т/с	«ВЗРОСЛЫЕ	
ИГРЫ»	(12+)

01.50	 М/с «Волшебство 
хлои»

02.20	 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной до-
ставки»

02.55	 М/ф «Сказка Джун-
глей. Паучок ананси и 
волшебная палочка»

04.25	 Мода из комода (12+)
04.50	 М/ф «Заяц, который 

любил давать советы»

ViAsAT sPorT
00.00,	03.00,	12.00,	14.30,	

21.00	Бейсбол (6+)
01.00	 Экстремальные игры 

в Мюнхене (Германия) 
(6+)

06.00,	17.00,	20.00	Обзор 
«Бейсбол сегодня» (6+)

07.00	 Баскетбол (6+)
08.00	 Профессиональный 

бокс	(6+)
09.30, 19.30 Новости. 

Спортцентр (6+)
10.00	 Лакросс (6+)
18.00	 автоспорт (6+)

DisCOVeRy
06.00,	09.05	Требуется 

сборка (12+)
06.25,	06.50,	03.20	Молни-

еносные катастрофы 
(12+)

07.15,	02.30	изобрести 
будущее (12+)

08.10	 разрушители легенд 
(12+)

09.30,	03.45	Как работают 
машины (12+)

10.00,	18.10	Экстремальная 
рыбалка

10.50	 Ледяное золото (12+)
11.45	 рыбалка голыми рука-

ми (12+)
12.40,	13.10,	23.55,	00.25	

Странные связи (12+)
13.35,	23.00	Сквозь крото-

вую нору с Морганом 
Фрименом (12+)

14.30,	15.00,	00.50,	01.15	
Круче не придумаешь 
(12+)

15.25	 Top Gear 2006 г. - Зим-
няя Олимпиада (12+)

16.20	 Top Gear 2007 г. (12+)
17.15	 Top Gear в Ботсване 

(12+)
19.05,	19.35	Отпетые риел-

торы (12+)
20.00	 Суперяхты (12+)
21.00	 Цель - Северный по-

люс (12+)
22.00,	01.40	Самое страш-

ное (16+)
04.10	 автомобильные торги 

в Техасе (12+)

КП
00.05,	04.05,	07.05,	13.05	

Особый случай
01.05,	06.05 Картина дня
02.05	 В гостях у Елены хан-

ги
03.05	 СТЕрЕО–Типы (12+)
05.05 час Делягина
08.05,	16.30,	17.30	Персо-

на (12+)
08.30,	14.05	«Тютелька в 

тютельку». авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой для 
рукодельниц (6+)

09.05,	16.05	Мультпарад 
(6+)

09.30	 Утро с «Комсомолкой» 
(6+)

10.00	 Х/ф	«АДАМ	ЖЕНИТ-
СЯ	НА	ЕВЕ»,	2	серии	
(12+)

11.55,	12.55,	13.55,	14.55,	
15.55,	16.55,	17.55 
Новости

12.00 испытано на себе 
(12+)

12.05 Кулинарное шоу. 
Джейми Оливер. ита-
льянские каникулы, 6 
с. (12+)

12.30	 Дамы с собачками	
(12+)

14.30	 Под капотом (12+)
11.45	 Да, Шеф! рецепт – 

это только вектор для 
творчества (12+)

15.05,	22.05 час экстрасен-
са

17.05	 Мастер путешествий. 
рим (16+)

18.05	 Трофеи авалона		
(12+)

18.25 Премьера. «Самар-
ские судьбы. Нина 
храппо»

19.05 Проект «За и против». 
«Покорить вершину» 
(12+)

19.15	 Проект «На языке 
сердца». «Самбисты» 
(12+)

19.30	 Как уходили кумиры. 
александр Серый 
(12+)

19.50 Символ веры (12+)
20.05 Ток-шоу «Без компро-

миссов» (12+)
21.05 Неформат (12+)
23.05 живые пейзажи (12+)

07.00,	09.00,	13.15,	19.00	
Специальный репор-
таж (12+)

07.15,	14.35,	19.15	Герой 
нашего времени/ин-
тервью (12+)

07.35,	14.20,	20.30	Город, 
история, события 
(12+)

07.50	 «Трофеи авалона», 
программа о рыбалке 
(12+)

08.10,	15.00	Личные деньги 
(12+)

08.25,	13.45,	20.20	Дачная 
жизнь (12+)

08.35	 Просто о вере (12+)
09.15,	13.30,	20.00	Туризм 

(12+)
09.30,	15.30	Здоровье (12+)
10.00	 Право на маму (12+)
10.15	 я и мир вокруг… (0+)
10.30	 Х/ф	«ВОЛШЕБНОЕ	

ЗЕРНО»	(12+)
12.00	 М/ф «Гора самоцве-

тов» (6+)
13.00	 При своем мнении 

(16+)
14.00,	19.40	Made in Samara 

(12+)
15.20,	20.45	Семь пятниц 

(16+)
16.00	 Поворот на 180 граду-

сов (12+)
16.20 Открытый урок (12+)
16.40 Простые вещи (12+)
17.00	 Спектакль «Не такой 

как все»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЬ»	

(12+)
00.00	 живая музыка  

(12+)
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Наркозависимых  
стало меньшеИ спорт, и здоровье 

Берегите детей
Вчера самарские школьники 
приняли участие  
во Всероссийской акции 
«Детская Россия пристегивается»

Антинаркотические 
марафоны 
продолжаются 

Вчера в детском оздоровительном цен-
тре «Юность» ребята провели яркий 

флешмоб. Они призывали всех быть осто-
рожнее на дорогах и не забывать присте-
гиваться. Дети подготовили выступление, 
лозунги и символические «Дорожные рос-
сийские смайлики» - как знак уверенно-
го, спокойного и безопасного движения. 
Мероприятие провели Госавтоинспекция 
и городской департамент образования. 
Мальчишки и девчонки настолько дружно 
танцевали под зажигательную музыку, что 
к ним присоединились и сотрудники ГАИ. 
А стеснительные притопывали и прихло-
пывали.

Заместитель начальника отдела пропа-
ганды УГИБДД ГУ МВД России по Самар-
ской области, полковник полиции Влади-
мир Бочаров рассказал: акция «Детская 

Россия пристегивается» на этой неделе 
проходит в большинстве регионов России. 
А приурочена она к 40-летию создания 
отрядов юных инспекторов дорожного 
движения. Кроме Самары участие в акции 
приняли дети из Сызрани, Новокуйбышев-
ска, Отрадного и других районов губернии. 

- В этом году в области за нарушение 
правил использования ремней безопас-
ности к ответственности привлекли более 
60 тысяч водителей, - привел статистику 
Бочаров. - Было 147 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей. В 
итоге более полутора сотен ребят получи-
ли травмы разной степени тяжести, а трое 
погибло.

Поэтому, как отметила специалист 
Самарского центра профилактики до-
рожного травматизма Лариса Лунченко, 

школьников постоянно обучают правилам 
дорожного движения, стараются привлечь 
их внимание к вопросам безопасности. И 
летом продолжать эту работу особенно 
важно. По словам главного специалиста 
отдела обеспечения безопасности жизне-
деятельности обучающихся и воспитан-
ников городского департамента образо-

вания Василия Хлескина, флешмобы 
- современный и эффективный метод, 
ведь музыка и слова хорошо запоминают-
ся, а действо увлекает и дает результат.    

- Такое не забудется, - согласились 
старшие участники акции.

Ирина СОЛОВЬЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНОАКЦИЯ

Последние десять лет 
ситуация  
улучшается 
Юлия КУЛИКОВА

Об этом рассказал главный врач Самарского об-
ластного наркологического диспансера Сер-

гей Карякин. В прошлом году наркоманов стало 
меньше на 21%, чем в 2011-м. В области выявлен 
441 человек, при этом ни одного подростка и ре-
бенка. 

- В 2000 году был пик заболеваемости. Тогда 
цифра статистики за 12 месяцев достигала 4200 
наркозависимых. Сейчас же на учете в диспансере 
состоит 21 тыс. человек и 12 тыс. - на профилакти-
ческом учете. Последние попались случайно, один 
раз: их либо задержали в притоне, либо останови-
ли на дороге сотрудники ДПС. К сожалению, эти 
впервые выявленные не приходят в диспансер на 
повторное обследование, а во многих случаях это 
позволило бы в случае отрицательных анализов на 
наркотики снять их с профилактического учета, - 
пояснил Сергей Карякин.

Заместитель начальника УФСКН России по 
Самарской области Сергей Бурцев рассказал: 
основная задача работы его ведомства - выйти на 
след производителей наркотиков. Сейчас дельцы 
работают по хитрым, бесконтактным схемам. Они 
продают наркотики через Интернет. Еще один ва-
риант - оставлять их в тайниках. Но правоохрани-
тели тоже не дремлют: за пять месяцев текущего 
года они изъяли 58 кг наркотиков и психотропных 
веществ. Из них 21 кг - марихуана, 15 - героин, 14 
- гашиш и около килограмма новых синтетических 
наркотиков. Так, одной из новинок стало психо-
тропное вещество «Карфентанил». По своему дей-
ствию на организм он многократно превосходит 
героин. И сейчас сотрудники делают все возмож-
ное, чтобы предотвратить его распространение. 

Изменился и «портрет» наркодельцов. Если 
раньше это были так называемые «барыги», сами 
употребляющие наркотики, то сейчас это скорее 
бизнесмены - люди, имеющие образование и дела-
ющие на торговле смертью большие деньги. 

В Международный день борьбы с наркоманией, 26 июня, 
в шести самарских детских оздоровительно-образова-

тельных центрах начался недельный марафон здоровья, 
направленный на профилактику наркомании и популяриза-
цию здорового образа жизни. Эта акция объединит почти 
две тысячи подростков. Они станут участниками тренингов, 
ролевых игр, спортивных состязаний и конкурсов агитбри-
гад. 

На днях такой антинаркотический марафон прошел в 
лагере «Заря». Двести мальчишек и девчонок рисовали пла-
каты, в которых рассказывали, как полезно вести здоровый 
образ жизни, и предупреждали о негативных последствиях 
употребления наркотиков, табака и алкоголя. Волонтеры 
из агитбригад разыграли небольшие сценки и  показали 
сверстникам, как нужно бороться с пагубными привычка-
ми. Также ребята участвовали в конкурсе «В здоровом теле 
- здоровый дух» - закаливались, обливаясь холодной водой. 
Врач-педиатр поликлиники № 3 Елена Тутурова провела 
беседу о правильном питании, а перед обедом угостила слу-
шателей витаминками.

Директор оздоровительно-образовательного центра 
«Заря» Сергей Цыганков отметил, что марафон здоровья 
стал для лагеря доброй традицией: «Ребята, которые приез-
жают к нам, - личности творческие и спортивно «заряжен-
ные». А у тех, кто участвует в таких акциях, появится  стой-
кий «иммунитет» против табака, алкоголя и наркотиков».

Специалист Самарского центра медицинской профи-
лактики Наталья Татаринцева уверена, что подобные не-
формальные мероприятия полезны для ребят. Они активно 
включаются в игру и приобщают друзей к здоровому образу 
жизни. По словам Татаринцевой, в таких акциях срабатыва-
ет принцип «равный - равному», когда дети объясняют друг 
другу что хорошо, а что плохо. И усваиваются подобные ис-
тины лучше всего в раннем возрасте. 

В конце дня ребята посмотрели мини-фильм о здоровом 
образе жизни. Лучшим отрядам вручили почетные грамоты 
и брелоки в виде мячей. Именно футбольный мяч, по мне-
нию специалистов Самарского центра медицинской профи-
лактики и городского департамента образования, как нель-
зя лучше символизирует и спорт, и здоровье.

Илья ДМИТРИЕВ Ф
О
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 28 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 01/9
Об утверждении Положения «О порядке предоставления лицами,  

замещающими муниципальные должности в Думе городского округа Самара,  
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»:

1. Утвердить Положение «О порядке представления лицами, замещающими муниципальные 
должности в Думе городского округа Самара, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Постановление. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя аппарата 

Думы городского округа Самара (Т.Н. Камынина).
Председатель Думы А.Б. Фетисов

Приложение 
к Постановлению Председателя 
Думы городского округа Самара 

от «28» июня 2013г. № 01/9

Положение
О порядке предоставления лицами, замещающими муниципальные должности в 

Думе городского округа Самара, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими му-

ниципальные должности Думы городского округа Самара, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. К лицам, замещающим муниципальные должности в Думе городского округа Самара, отно-
сятся депутаты Думы городского округа Самара, осуществляющие свои полномочия на постоянной 
основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представ-
ляются лицами, замещающими муниципальные должности, ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, по формам справок, которые утверждены Постановлением Губернатора 
Самарской области от 18 декабря 2009 года № 120 «О предоставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей государственной гражданской службы Самарской области, и госу-
дарственными гражданскими служащими Самарской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера».

4. Лицо, замещающее муниципальную должность в Думе городского округа Самара, представ-
ляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представ-
ляются в отдел кадров аппарата Думы городского округа Самара.

6. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представ-
ленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не от-
ражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе пред-
ставить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 3 
настоящего Положения, в порядке, установленном настоящим Положением.

7. В случае непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей данный факт и причины подлежат рассмотрению комиссией, создаваемой в Думе 
городского округа Самара.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемые в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

9. Муниципальные служащие Думы городского округа Самара, в должностные обязанности ко-
торых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, 
приобщаются к его личному делу.

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставленные лицом, замещающим муниципальную должность, размещаются на официальном сай-
те Думы городского округа Самара в порядке и сроки, предусмотренные Положением о порядке 
размещения на официальном сайте Думы городского округа Самара и предоставления средствам 
массовой информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего Думы городского округа Самара, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденном Постановлением Председателя Думы 
городского округа Самара от 12 марта 2013 года № 01/5.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ 

От 27 июня 2013 года № 337
О внесении изменений в Положение «Об Общественном совете 

при Думе городского округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской  
Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 184

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «Об Общественном совете при Думе 
городского округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 24 ноя-
бря 2005 года № 184, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «Об Общественном совете при Думе городского округа Самара», ут-

вержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 184 (в редак-
ции Решений Думы городского округа Самара от 14 декабря 2006 года № 361, от 26 апреля 2007 
года № 420, от 23 сентября 2010 года № 974), (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. в пункте 3.2 Положения цифру «50» заменить цифрой «45»;
1.2. пункт 3.6 Положения после слов «решением Думы» дополнить словами «на срок полномо-

чий Думы соответствующего созыва».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному само-

управлению (Н.М. Михайлова).
Председатель Думы А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ 

От 27 июня 2013 года № 338
О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 07 декабря 

2010 года № 55 «О назначении заместителя председателя и утверждении членов 
Общественного совета при Думе городского округа Самара пятого созыва»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 07 де-
кабря 2010 года № 55 «О назначении заместителя председателя и утверждении членов Обществен-
ного совета при Думе городского округа Самара пятого созыва», Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к Решению Думы городского округа Самара от 07 декабря 2010 года 

№ 55 «О назначении заместителя председателя и утверждении членов Общественного совета при 
Думе городского округа Самара пятого созыва» (в редакции Решений Думы городского округа Са-
мара от 26 апреля 2011 года № 86, от 17 ноября 2011 года № 162, от 19 июля 2012 года № 245, от 09 
ноября 2012 года № 274, от 23 мая 2013 года № 329) следующие изменения:

1.1. исключить из Списка членов Общественного совета при Думе городского округа Самара 
пятого созыва Ассесорова Дениса Михайловича (Некоммерческое партнерство «Клуб историче-
ской реконструкции «РАДОГОСТ») и Мирошина Романа Анатольевича (Самарская региональная 
молодежная общественная организация «Время молодых»);

1.2. включить в Список членов Общественного совета при Думе городского округа Самара пя-
того созыва Курунова Александра Владимировича (Некоммерческое партнерство «Клуб историче-
ской реконструкции «РАДОГОСТ») и Абрамова Андрея Павловича (Самарское местное обществен-
ное движение содействия развитию гражданского общества и участия граждан в реализации идей 
народовластия, самоуправления, демократии «Самарский Народный Контроль»).

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ 

От 27 июня 2013 года № 339
О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 08 апреля 2010 

года № 884 «Об утверждении Положения «Об Общественном молодежном парламенте при 
Думе городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос о внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 08 
апреля 2010 года № 884 «Об утверждении Положения «Об Общественном молодежном парламенте 
при Думе городского округа Самара», Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Приложение к Решению Думы городского округа Самара от 08 апреля 2010 года № 884 «Об 

утверждении Положения «Об Общественном молодежном парламенте при Думе городского округа 
Самара» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию и на-

уке (А.Н. Гриднев).
Председатель Думы А.Б. Фетисов

Приложение
к Решению Думы

городского округа Самара
от 27 июня 2013 г. № 339

«Приложение
к Решению Думы

городского округа Самара
от 08 апреля 2010 г. № 884

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общественном молодежном парламенте при Думе городского округа Самара

1. Общие положения
1.1. Общественный молодежный парламент при Думе городского округа Самара (далее – Мо-

лодежный парламент) создан для участия непосредственно самой молодежи в лице ее активных 
представителей в изучении проблем молодежи на территории городского округа Самара, своевре-
менного реагирования на них органов местного самоуправления, содействия деятельности Думы 
городского округа Самара (далее – Дума) в области нормативно-правового регулирования прав и 
законных интересов молодежи, подготовки рекомендаций по осуществлению молодежной полити-
ки на территории городского округа Самара.

1.2. Молодежный парламент является совещательным и консультативным органом при Думе и 
осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим Положе-
нием. Состав Молодежного парламента формируется на срок полномочий Думы соответствующе-
го созыва.

1.3. В своей деятельности Молодежный парламент руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом городского округа 
Самара, муниципальными правовыми актами городского округа Самара.

2. Основные цели деятельности и задачи Молодежного парламента
2.1. Основными целями деятельности Молодежного парламента являются:
- привлечение молодежи к активному участию в разработке и реализации эффективной моло-

дежной политики путем сотрудничества с депутатами Думы в процессе нормотворчества;
- организация взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Самара с 

общественными молодежными объединениями в целях эффективного осуществления молодежной 
политики на территории городского округа Самара;

- привлечение молодежи к разработке стратегии развития городского округа Самара, целевых 
программ, нормативных правовых актов, реализации социальных инициатив, молодежной полити-
ки в городском округе Самара.

2.2. Основными задачами Молодежного парламента являются:
- участие в нормотворческой деятельности Думы в сфере реализации молодежной политики;
- изучение проблем молодежи;
- представление интересов молодежи в органах местного самоуправления городского округа 

Самара;
- содействие в защите прав и законных интересов молодежи;
- подготовка молодежи для участия в осуществлении местного самоуправления, ознакомление 

молодежи с законотворческой, управленческой и общественной деятельностью;
- участие в заседаниях комитетов Думы;
- просветительская деятельность в молодежной среде, направленная на повышение правовой 

культуры молодежи и доступности общественно-политической информации;
- формирование активной гражданской позиции молодежи;
- взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, органами го-

сударственной власти Самарской области, органами местного самоуправления городского округа 
Самара, другими молодежными объединениями и структурами, созданными при органах государ-
ственной власти и местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, общественными 
объединениями и организациями в городском округе Самара по вопросам, направленным на за-
щиту прав и законных интересов молодежи;

- внесение предложений по проектам нормативных правовых актов Думы и о необходимости 
разработки и принятия нормативных правовых актов в области защиты прав и законных интересов 
молодежи;

- изучение мнения молодежи о деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Самара по реализации молодежной политики.

2.3. В целях реализации своих задач Молодежный парламент вправе:
- обсуждать проекты федеральных законов и законов Самарской области, нормативных право-

вых актов Думы и вносить по ним в Думу свои замечания и предложения;
- принимать участие в работе экспертной рабочей группы по общественной экспертизе при 

Думе;
- по решению пленарного заседания Молодежного парламента запрашивать необходимую ин-

формацию у органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных органи-
заций;

- привлекать к своей деятельности на безвозмездной основе консультантов, экспертов, ученых 
и других специалистов, не являющихся членами Молодежного парламента;

- разрабатывать проекты, методические, информационные и другие материалы, содействую-
щие активизации участия молодежи в реализации молодежной политики и направлять в Думу;
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- пользоваться в установленном порядке информационными материалами и базами данных, 

имеющимися в распоряжении Думы;
- иметь удостоверение члена Молодежного парламента, собственную символику и бланки.

3. Состав и порядок формирования Молодежного парламента
3.1. Молодежный парламент формируется на добровольной основе. В состав Молодежного 

парламента входят представители:
- образовательных учреждений высшего профессионального образования и среднего профес-

сионального образования городского округа Самара;
- молодежных общественных объединений и организаций, зарегистрированных в установлен-

ном законом порядке на территории городского округа Самара;
- общественных организаций городского округа Самара;
- общественных советов и общественных палат по вопросам молодежной политики.
3.2. Членом Молодежного парламента является гражданин Российской Федерации в возрасте 

от 18 до 25 лет, проживающий на территории городского округа Самара.
3.3. Количество членов Молодежного парламента составляет 15 человек.
3.4. Членство в Молодежном парламенте прекращается в случаях:
- прекращения деятельности Молодежного парламента;
- добровольного выхода из Молодежного парламента по соответствующему заявлению;
- исключения из Молодежного парламента за систематическую (три и более раз) неявку без 

уважительной причины на заседания Молодежного парламента и (или) комиссии, членом которой 
он является.

3.5. Формирование Молодежного парламента осуществляется профильным комитетом Думы. 
Утверждение персонального состава и исключение из состава Молодежного парламента осущест-
вляется Советом Думы.

3.6. В состав Молодежного парламента входят Совет Молодежного парламента и комиссии Мо-
лодежного парламента.

3.7. Совет Молодежного парламента состоит из председателя Молодежного парламента, за-
местителя председателя Молодежного парламента, председателей комиссий Молодежного пар-
ламента.

3.8. Для предварительного рассмотрения вопросов из числа членов Молодежного парламента 
создаются следующие комиссии:

- комиссия по молодежной политике, социальным вопросам, добровольчеству и культуре;
- комиссия по развитию городской инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству;
- комиссия по физкультуре, спорту и здоровому образу жизни.
Члены Молодежного парламента имеют право входить в состав не более двух комиссий Моло-

дежного парламента. Состав комиссий не менее 8 человек.
3.9. Экспертные и рабочие группы Молодежного парламента образуются на временной основе 

из числа членов Молодежного парламента по предложению Совета Молодежного парламента, ко-
митетов Думы для осуществления отдельных направлений деятельности Молодежного парламен-
та в соответствии с целями и задачами Молодежного парламента. В работе экспертных и рабочих 
групп Молодежного парламента принимают участие представители молодежных общественных 
объединений, ученые и специалисты на добровольной основе.

3.10. Формирование Молодежного парламента осуществляется на конкурсной основе в соот-
ветствии с Рекомендациями по проведению конкурсного отбора кандидатов в члены Молодежного 
парламента (прилагается).

3.11. Сроки формирования Молодежного парламента опубликовываются в средствах массовой 
информации и размещаются на сайте Думы за 30 дней до начала проведения конкурсного отбора.

3.12. Конкурсный отбор кандидатов проводит конкурсная комиссия, сформированная про-
фильным комитетом Думы из числа депутатов Думы, членов Общественного совета при Думе, по 
результатам рассмотрения резюме, собеседования и защиты представленных кандидатами про-
грамм.

3.13. Профильный комитет Думы может принять решение о включении кандидатов, не вошед-
ших в состав Молодежного парламента, в резерв Молодежного парламента.

3.14. Решение о включении кандидатов в состав Молодежного парламента из резерва Моло-
дежного парламента принимается профильным комитетом Думы по рекомендациям Совета Моло-
дежного парламента.

3.15. В случае если численный состав Молодежного парламента становится менее 15 человек и 
отсутствуют кандидаты в резерве Молодежного парламента, проводится конкурсный отбор в соот-
ветствии с порядком, установленным пунктами 3.10 – 3.14 настоящего Положения.

4. Организация работы Молодежного парламента
4.1. Деятельность Молодежного парламента основывается на принципах коллегиальности, 

гласности, независимости и равенства его членов.
4.2. Молодежный парламент проводит в течение календарного года не менее четырех заседа-

ний.
Заседания Молодежного парламента проводятся открыто.
4.3. Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем присутствует не менее по-

ловины от общего числа членов Молодежного парламента.
4.4. Решения Молодежного парламента принимаются большинством от числа членов Моло-

дежного парламента и отражаются в протоколе. Решения Молодежного парламента носят реко-
мендательный характер.

4.5. Молодежный парламент по направлениям своей деятельности разрабатывает и принимает 
рекомендации.

Рекомендации Молодежного парламента направляются на рассмотрение Председателю Думы, 
в комитеты Думы, Общественный совет при Думе, Администрацию городского округа Самара, мо-
лодежные общественные объединения и организации.

4.6. Первое заседание Молодежного парламента созывает и открывает Председатель Думы и 
ведет его до избрания председателя Молодежного парламента.

На первом заседании Молодежный парламент избирает председателя Молодежного парла-
мента, заместителя председателя, образует Совет и комиссии Молодежного парламента.

Ротация руководящего состава Молодежного парламента: председателя Молодежного парла-
мента, его заместителя, председателей комиссий Молодежного парламента осуществляется раз в 
два с половиной года. Данный срок исчисляется со дня избрания соответствующих лиц.

4.7. Председатель Молодежного парламента:
- организует текущую деятельность Молодежного парламента;
- ведет заседания Молодежного парламента;
- представляет Молодежный парламент во взаимодействии с органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления городского округа Самара, предприятиями, учреждения-
ми и организациями городского округа Самара;

- возглавляет Совет Молодежного парламента;
- утверждает планы работы Молодежного парламента.
4.8. Совет Молодежного парламента:
- созывает очередные и внеочередные заседания Молодежного парламента;
- организует и координирует работу Молодежного парламента, комиссий Молодежного парла-

мента, экспертных и рабочих групп Молодежного парламента;
- разрабатывает планы работы Молодежного парламента, согласовывает их с планами работы 

Думы и представляет на утверждение председателю Молодежного парламента.
4.9. Комиссии Молодежного парламента:
- организуют работу по направлениям своей деятельности с соответствующими постоянными 

комитетами Думы;
- совместно с экспертными и рабочими группами Молодежного парламента готовят для рас-

смотрения на заседаниях Молодежного парламента проекты рекомендаций по направлениям сво-
ей деятельности.

5. Заключительные положения
5.1. Организационно-методическое обеспечение проведения заседаний Молодежного парла-

мента осуществляется аппаратом Думы.
5.2. В случае несоответствия деятельности Молодежного парламента основным целям и за-

дачам, определенным настоящим Положением, решение о досрочном прекращении деятельности 
Молодежного парламента принимается Советом Думы.

 
Приложение

к Положению «Об Общественном 
молодежном парламенте 

при Думе городского округа Самара»

РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению конкурсного отбора кандидатов в члены Молодежного парламента

1. Общие положения
1.1. Организационно-методическое обеспечение проведения конкурсного отбора кандидатов в 

члены Молодежного парламента (далее – кандидаты) возлагается на аппарат Думы.
1.2. Конкурсная комиссия, сформированная в соответствии с пунктом 3.12 Положения «Об Об-

щественном молодежном парламенте при Думе городского округа Самара», определяет очеред-
ность, порядок и сроки рассмотрения представленных кандидатами в соответствии с разделом 2 
настоящих Рекомендаций документов.

1.3. Конкурсная комиссия определяет очередность, порядок и сроки рассмотрения представ-
ленных программ.

2. Порядок проведения конкурсного отбора кандидатов
2.1. Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить следующие документы:
а) рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от общественного объединения, 

осуществляющего деятельность на территории городского округа Самара;
б) письменное заявление на имя Председателя Думы, содержащее следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- дата, место рождения;
- биографические данные;
- данные об образовании, с указанием места учебы (ВУЗ, факультет; при продолжении обуче-

ния – курс, группа);
- информация о местах работы, занимаемых должностях (для работающих);
- информация о выполняемой кандидатом общественной работе;
- информация о сфере интересов и увлечений;
- информация о достижениях кандидата в науке, спорте, искусстве (если имеется);
- домашний адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты;
- название представленной программы;
- предложения по работе в комиссии Молодежного парламента.
Анкета заполняется по форме согласно Приложению к настоящим Рекомендациям;
в) программу, содержащую информацию о целях выдвижения в Молодежный парламент, а 

также отражающую актуальные социально значимые проблемы в области молодежной политики и 
предусматривающую возможные пути их решения.

2.2. Требования к программе:
а) программа должна быть представлена на конкурс в отпечатанном и сброшюрованном виде 

на листах формата А4 объемом не более 15 страниц.
Допускаются приложения к программе в виде плакатов, схем и другого иллюстрационного ма-

териала;
б) в работе над программой для оказания консультативно-методической помощи возможно 

привлечение научного руководителя;
в) программы, написанные более чем одним автором, не принимаются к участию в конкурсе;
г) программа оценивается по следующим критериям: актуальность, социальная значимость, 

уровень теоретических исследований проблем, логичность рассуждений и обоснованность выво-
дов, наличие рекомендаций, их новизна и практическая значимость.

2.3. Для защиты программы кандидату предоставляется время до 15 минут для доклада и об-
суждения.

3. Заключительные положения
3.1. В ходе проведения конкурсного отбора кандидаты имеют право присутствовать на заседа-

нии конкурсной комиссии.
3.2. Для подведения итогов конкурса конкурсная комиссия может проводить закрытые заседа-

ния.
3.3. Представленные на конкурс материалы кандидатам не возвращаются.
3.4. Информация о проведении конкурсного отбора и представленные материалы размещают-

ся на сайте Думы и опубликовываются в средствах массовой информации.
 

Приложение
к Рекомендациям по проведению 

конкурсного отбора кандидатов 
в члены Молодежного парламента

Анкета участника конкурса кандидатов в члены 
Общественного молодежного парламента при Думе городского округа Самара

Ф.И.О. (полностью)  
Дата, место рождения
Данные об образовании, с указанием места учебы (ВУЗ, факультет; 
при продолжении обучения – курс, группа)
Место работы, занимаемая должность (для работающих)
Выполняемая общественная работа, должность/направление рабо-
ты, стаж 
Сфера интересов и увлечений
Достижения кандидата в науке, спорте, искусстве (если имеются)
Жизненные принципы, устремления, кредо
Мотивы, цели участия в Общественном молодежном парламенте
Домашний адрес, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты
Название представленной программы 
Предложения по работе в комиссии Молодежного парламента

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ 

От 27 июня 2013 года № 340
О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 21 октября 2010 

года № 6 «О формировании комитетов Думы городского округа Самара пятого созыва»
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 21 ок-

тября 2010 года № 6 «О формировании комитетов Думы городского округа Самара пятого созыва», 
в соответствии со статьями 4.1 и 4.2 Положения «О Думе городского округа Самара», утвержден-
ного Решением Думы городского округа Самара от 26 октября 2006 года № 322, Дума городского 
округа Самара

РЕШИЛА:
1. Внести в пункты 2 и 5 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, 
от 31 мая 2012 года № 232, от 09 ноября 2012 года № 270) изменения, включив в состав комитета 
по экономике и комитета по социальным вопросам Думы городского округа Самара пятого созыва 
Леонтьева Ивана Федоровича.

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 27 июня 2013 года № 341
О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 25февраля 2011 

года № 65 «О персональном составе Межведомственной комиссии по налогам и сборам 
городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос о внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 
25февраля 2011 года № 65 «О персональном составе Межведомственной комиссии по налогам и 
сборам городского округа Самара», Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Пункт 1 Решения Думы городского округа Самара от 25 февраля
2011 года № 65 «О персональном составе Межведомственной комиссии по налогам и сборам 

городского округа Самара» (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 26 апреля 
2011 года № 87) изложить в следующей редакции:

«1. Сформировать Межведомственную комиссию по налогам и сборам городского округа Са-
мара в количестве 23 человек в следующем составе:

1) Антошкина Светлана Милентиновна – начальник отдела информационных технологий Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 
области;

2) Арсентьев Сергей Юрьевич – депутат Думы городского округа Самара пятого созыва по из-
бирательному округу № 7;



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА      29  июня 2013 года      № 113 (5134)

25

3) Гришин Вячеслав Николаевич – депутат Думы городского округа Самара пятого созыва по 
избирательному округу № 13;

4) Данилова Наталья Александровна – начальник отдела муниципальной налоговой и бюджет-
ной политики Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара;

5) Дмитриева Татьяна Александровна –начальник отдела инфраструктуры пространственных 
данных и обеспечения информационного взаимодействия Федерального государственного учреж-
дения «Земельная кадастровая палата» по Самарской области;

6) Иванов Владимир Иванович – депутат Думы городского округа Самара пятого созыва по из-
бирательному округу № 11;

7) Кириллова АлсуАзгатовна – начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой полити-
ки Департамента финансов Администрации городского округа Самара;

8) Киселев Сергей Викторович – руководитель управления доходов и налоговой политики ми-
нистерства управления финансами Самарской области;

9) Клинкова Юлия Анатольевна– заместитель руководителя Самарского Управления Федераль-
ной антимонопольной службы России;

10) Колмыков Дмитрий Сергеевич – заместитель Главы городского округа Самара – руководи-
тель Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара;

11) Комаров Олег Игоревич – депутат Думы городского округа Самарапятого созыва по изби-
рательному округу № 32;

12) Кумановский Анатолий Анатольевич – депутат Думы городского округа Самара пятого со-
зыва по избирательному округу № 16;

13) Куцев Михаил Петрович – депутат Думы городского округа Самара пятого созыва по изби-
рательному округу № 4;

14) Маслов Иван Сергеевич – начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 
области;

15) Самсонов Василий Николаевич – депутат Думы городского округа Самара пятого созыва по 
избирательному округу № 31;

16) Семерозубов АлександрВалериевич – член Общественного совета при Думе городского 
округа Самара;

17) Степаненко Роман Олегович – депутат Думы городского округа Самарапятого созыва по 
избирательному округу № 23;

18) Сурьянинов Дмитрий Леонидович – депутат Думы городского округа Самарапятого созыва 
по избирательному округу № 5;

19) Сюсин Владимир Александрович – депутат Думы городского округа Самара пятого созыва 
по избирательному округу № 27;

20) Тишина Наталья Владимировна – начальник отдела контроля законодательства о защите 
конкуренции Самарского Управления Федеральной антимонопольной службы России;

21) Шманатова Валентина Евгеньевна – начальник отдела бюджетного, налогового и муници-
пального законодательства правового управления аппарата Самарской Губернской Думы;

22) представитель государственного унитарного предприятия Самарской области «Центр тех-
нической инвентаризации» (по согласованию);

23) представитель Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области (по со-
гласованию).».

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 бюджету и налогам 

(М.П. Куцев).
Председатель Думы А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ 

От 27 июня 2013 года № 344
О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара, Дума 
городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Андросову Татьяну Валентиновну – медицинскую сестру-анестезиста отделения анестези-

ологии-реанимации акушерского корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина»;

1.2. Баженову Веру Дмитриевну – председателя Куйбышевской районной организации Самар-
ской региональной общественной организации «Труженики тыла и ветераны труда»;

1.3. Базаеву Валентину Алексеевну – директора общества с ограниченной ответственностью 
«Кондитерское»;

1.4. Глушец Марию Тимофеевну – члена Куйбышевского районного совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил городского округа Самара; 

1.5. Гранкина Ивана Олеговича – врача-травматолога-ортопеда травматологического отделе-
ния главного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская об-
ластная клиническая больница им. М.И. Калинина»;

1.6. Дормидонтова Вячеслава Викторовича – Заместителя председателя Думы городского 
округа Самара, депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по избирательному округу 
№ 14;

1.7. Искорневу Татьяну Федоровну – врача-нефролога отделения хронического гемодиализа 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская областная клиническая 
больница им. М.И. Калинина»;

1.8. Ишенину Валентину Григорьевну – председателя Совета ТОС «Орбита»;
1.9. Кузнецову Татьяну Владимировну – врача-невролога неврологического отделения для 

больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина»;

1.10. Купцова Дмитрия Николаевича – главного врача государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина»;

1.11. Макарову Ларису Викторовну – операционную медицинскую сестру стоматологического 
отделения педиатрического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина»;

1.12. Медведеву Эльзу Яковлевну – педагога дополнительного образования, руководителя 
кружка юных астрономов «Алькор» муниципального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Центра внешкольной работы «Поиск» городского округа Самара;

1.13. Попову Веру Владимировну – депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по 
избирательному округу № 15;

1.14. Сергеева Вячеслава Сергеевича – водителя автомобиля сектора транспорта управления 
делами аппарата Думы городского округа Самара;

1.15. Сорокину Ольгу Васильевну – медицинскую сестру процедурной кабинета гравитацион-
ной хирургии крови государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская об-
ластная клиническая больница им. М.И. Калинина»;

1.16. Суркову Анастасию Анатольевну – врача-офтальмолога офтальмологического отделения 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская областная клиническая 
больница им. М.И. Калинина»;

1.17. Чухонкина Александра Юрьевича – директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Музей истории города Самары им. М.Д. Челышова».

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ 

От 27 июня 2013 года № 345
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:
1.1. Богдан Евгению Павловну – председателя Правления Самарского регионального отделе-

ния Общероссийского Благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия 
и здоровья»;

1.2. Кузнецову Людмилу Валентиновну – директора государственного бюджетного учреждения 

культуры «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина»;
1.3. Митрянина Николая Николаевича – Первого заместителя председателя Думы городского 

округа Самара, депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по избирательному округу 
№ 24.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2013 №621

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского 
округа Самара от 14.08.2012 № 1075 «Об утверждении основных требований к средствам 
наружной рекламы и информации на территории городского округа Самара и признании 

утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава городского окру-
га Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
14.08.2012 № 1075 «Об утверждении основных требований к средствам наружной рекламы и ин-
формации на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных му-
ниципальных правовых актов» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3 после слова «рекламных» дополнить словами  «и информационных». 
1.2. В пункте 1.4 после слов «для всех» дополнить словами «физических и».
1.3. В абзаце шестом пункта 2.2 слова «(информационные конструкции)» исключить.
1.4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Информационное оформление организаций и индивидуальных предпринимателей осу-

ществляется посредством установки вывесок.
Вывески – информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внеш-

них поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, внешних 
поверхностях нестационарных торговых объектов, в месте нахождения или осуществления дея-
тельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие:

1) сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) 
виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) его наименование (фирменное наиме-
нование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях 
извещения неопределенного круга лиц о фактическом местонахождении (месте осуществления 
деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя;

2) сведения, размещаемые в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей».».

1.5. Дополнить пунктом 2.3.1 следующего содержания: 
«2.3.1. Размещение средств городской информации и средств информационного оформления 

организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется на информационных конструк-
циях.

Информационная конструкция – техническое средство стабильного территориального разме-
щения, предназначенное для информирования граждан и соответствующее положениям, установ-
ленным настоящими Требованиями.».

1.6. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Оформление разрешительной документации на установку и эксплуатацию средств город-

ской информации не требуется.».
1.7. В пункте 3.3 слова «и информации» исключить.
1.8. В пункте 3.4:
1.8.1. После слов «Средства наружной рекламы» исключить слова «и информации».
1.8.2. После слов «объектов наружной рекламы» дополнить словами «и информации».
1.8.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«Средства наружной информации (городская информация и информационное оформление 

предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей) должны содержать сведения 
о присвоенном в реестре объектов наружной рекламы и информации на территории городского 
округа Самара номере.».

1.9. Дополнить пунктами 4.3 – 4.4 следующего содержания: 
«4.3. Требования к вывескам, содержащим сведения, указанные в подпункте 1 пункта 2.3 на-

стоящих Требований.
4.3.1. Вывески размещаются на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях зданий, стро-

ений, сооружений за счет средств организации, индивидуального предпринимателя, сведения о 
котором содержатся в данных информационных конструкциях и в месте фактического нахождения 
(осуществления деятельности) которого указанные информационные конструкции размещены.

4.3.2. Содержание вывесок, размещенных на внешних поверхностях зданий, строений, соору-
жений (далее – объекты), осуществляется собственниками (правообладателями) данных объектов.

4.3.3. На вывеске в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местонахож-
дении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринима-
теля допускается размещать:

сведения о профиле деятельности;
сведения о виде реализуемых товаров, оказываемых услуг;
наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение);
зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и знаки обслуживания. Соб-

ственник (правообладатель) вывески, указанной в подпункте 1 пункта 2.3 настоящих Требований, 
должен обладать правами на использование товарного знака или знака обслуживания, размещен-
ных на вывеске.

4.3.4. Размещение на вывесках прочей информации считается рекламой и подлежит оформле-
нию в порядке, утвержденном постановлением Администрации городского округа Самара.

4.3.5. Вывески могут размещаться: 
не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) зданий, 

строений, сооружений. Размещение выше линии второго этажа не допускается, за исключением 
случая, предусмотренного абзацем восьмым подпункта 4.3.5 настоящих Требований;

на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, в пределах площади 
внешних поверхностей объекта. Под площадью внешних поверхностей объекта понимается пло-
щадь, соответствующая занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринима-
телями помещениями;

параллельно поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов (настенные 
конструкции) либо перпендикулярно поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных эле-
ментов (консольные конструкции). 

Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, указан-
ных в абзаце четвертом пункта 4.8 настоящих Требований. Высота информационного поля настен-
ной конструкции не должна превышать 0,5 м. 

Консольные конструкции размещаются у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, 
сооружений. Расстояние между консольными конструкциями, расположенными последовательно 
в одной горизонтальной плоскости фасада, не может быть менее 10 м. Консольная конструкция не 
должна выступать от плоскости фасада более чем на 1 м. Расстояние от уровня земли до нижнего 
края консольной конструкции должно быть

не менее 2,5 м;
на фасадах объектов культурного наследия, только в форме настенных конструкций, состо-

ящих исключительно из отдельных объемных символов высотой не более 0,5 м, или консольных 
конструкций из декоративных элементов, в том числе с организацией внутренней подсветки, с га-
баритами не более 0,5 м x 0,5 м. Настенная конструкция не должна выступать от плоскости фасада 
более чем на 0,2 м;

на крышах зданий, строений, сооружений при условии, если единственным правообладателем 
указанного здания, строения, сооружения является организация, индивидуальный предпринима-
тель, сведения о котором содержатся в данной вывеске и в месте фактического нахождения (осу-
ществления деятельности) которого размещается указанная вывеска.

4.3.6. Вывески, содержащие сведения об организациях, индивидуальных предпринимателях, 
фактическое местоположение (место осуществления деятельности) которых расположено в по-
мещениях, имеющих выход не со стороны основной улицы или площади, либо в помещениях на 
этажах выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами), могут 
устанавливаться на фасаде объекта не выше линии второго этажа (линии перекрытий между пер-
вым и вторым этажами) только при условии предварительного согласования места их размещения 
с соответствующим собственником (правообладателем) помещения, расположенного на данном 
уровне.
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4.3.7. Организация, индивидуальный предприниматель вправе установить только одну выве-

ску, в том числе в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной вывески.
4.3.8. Вывески могут состоять из информационного поля (текстовая часть) и декоративно-ху-

дожественного элемента. Высота декоративно-художественного элемента не должна превышать 
высоту текстовой части вывески более чем в два раза. Элементы одного информационного поля 
(текстовой части) вывески должны иметь одинаковую высоту и глубину. 

4.3.9. На вывеске может быть организована подсветка.
Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых на-

правленных лучей в окна жилых помещений.
При размещении вывесок не допускается перекрытие оконных и дверных проемов, а также ви-

тражей и витрин.
4.3.10. Максимальный размер вывесок в форме настенных конструкций, размещаемых органи-

зациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, со-
оружений (кроме крыши), не должен превышать:

0,5 м (по высоте);
60% от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуаль-

ными предпринимателями помещениям, но не более 10 м (по длине).
4.3.11. Вывески, допускаемые к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, пред-

ставляют собой объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренней 
подсветкой.

Высота вывесок, размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, должна быть:
не более 0,8 м для 1-2-этажных объектов;
не более 1,2 м для 3-5-этажных объектов;
не более 1,8 м для 6-9-этажных объектов;
не более 2,2 м для 10-15-этажных объектов;
не более 3 м для объектов, имеющих 16 и более этажей.
4.3.12. Вывески могут размещаться на внешних поверхностях нестационарных торговых объ-

ектов лицами, которым предоставлено право на размещение данных нестационарных торговых 
объектов за счет их средств и в соответствии с нормативными правовыми актами в области регули-
рования торговой деятельности.

4.4. Требования к вывескам, содержащим сведения, указанные в подпункте 2 пункта 2.3 на-
стоящих Требований.

4.4.1. Вывески размещаются на доступном для обозрения месте непосредственно у главного 
входа или над входом в здание, строение, сооружение или помещение, в котором фактически на-
ходится (осуществляет деятельность) организация, индивидуальный предприниматель, сведения 
о котором содержатся в данной вывеске, или в пределах указанного помещения, а также на ярмар-
ках, лотках и в других местах осуществления организацией, индивидуальным предпринимателем 
торговли, оказания услуг вне его места нахождения. 

4.4.2. На вывеске организациям, индивидуальным предпринимателям допускается размещать 
информацию о:

зарегистрированном (юридическом) наименовании предприятия;
организационно-правовой форме;
режиме работы.
4.4.3. Вывески размещаются за счет средств организации, индивидуального предпринимате-

ля, сведения о котором содержатся в данных вывесках.
4.4.4. Для каждой организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте может 

быть установлена только одна вывеска.
4.4.5. Допустимый размер вывески составляет не более 0,60 м по горизонтали и 0,40 м по вер-

тикали. Высота букв, знаков, размещаемых на данной вывеске, - не более 0,10 м.
4.4.6. В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, индивидуальных пред-

принимателей общая площадь вывесок, устанавливаемых на фасадах объекта перед одним вхо-
дом, не должна превышать 2 кв.м. При этом размеры вывесок, размещаемых перед одним входом, 
должны быть идентичными и не превышать размеры, установленные подпунктом 4.4.5 настоящих 
Требований.

4.4.7. Размещение вывесок на оконных и дверных проемах не допускается.
Указанные вывески могут иметь внутреннюю подсветку. Внутренняя
подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых на-

правленных лучей в окна жилых помещений.».
1.10. В пункте 5.5:
1.10.1. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- на кровлях, лоджиях и балконах многоквартирных домов;».
1.10.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«- на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнамен-

тах, лепнине);
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, техническими регламен-

тами.».
1.11. Пункт 6.3 дополнить абзацем следующего содержания:
« - вывески площадью до 6,5 кв.м.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2013 № 622
Об утверждении перечня мест для расклеивания объявлений, рекламы, печатной про-

дукции на территории  городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской обла-
сти», постановлением Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Самара» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест для расклеивания объявлений, печатной продукции, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности, на территории городского округа Самара 
на объектах, находящихся в собственности городского округа Самара, согласно приложению.

2. Расклеивание объявлений, печатной продукции, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, на территории городского округа Самара осуществляется на отдель-
но стоящих конструкциях типа «Информационный стенд» с размером информационного поля од-
ной поверхности 1,5 м х 1,5 м, являющихся объектами собственности городского округа Самара.

3. Расклеивание рекламы осуществляется на рекламных конструкциях в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 14.08.2012 № 1075 «Об утверждении основных требований к средствам наруж-
ной рекламы и информации на территории городского округа Самара и признании утратившими 
силу отдельных муниципальных правовых актов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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 27.06.2013 № 622

Перечень
мест для расклеивания объявлений, печатной про-

дукции, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, на территории городского округа 
Самара на объектах, находящихся в собственности город-

ского округа Самара
 

№
п/п

Адрес Ко-
личе-
ство, 

шт.
1. г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 12 1
2. г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 16 1
3. г. Самара, ул. Авроры, 114А 1
4. г. Самара, ул. Авроры, 67Б 1
5. г. Самара, ул. Авроры, 150А, остановка городского 

транспорта «Улица Антонова – Овсеенко» 
1

6. г. Самара, ул. Агибалова, 12, остановка городского 
транспорта

1

7. г. Самара, ул. Алексея Толстого, 35 1
8. г. Самара, ул. Алексея Толстого, 39 1
9. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко / ул. Двадцать 

второго Партсъезда
1

10. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко / ул. Ивана Булкина 1
11. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко / ул. Карбышева 1
12. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 10 1
13. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 18 1
14. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б 1
15. г. Самара, ул. Арцыбушевская / ул. Льва Толстого 1
16. г. Самара, ул. Арцыбушевская, 107 1
17. г. Самара, ул. Арцыбушевская, 175 1
18. г. Самара, ул. Арцыбушевская, 3А 1
19. г. Самара, ул. Арцыбушевская, остановка городского 

транспорта «Ильинская площадь»
1

20. г. Самара, ул. Аэродромная / ул. Авроры 1
21. г. Самара, ул. Аэродромная, 96 1
22. г. Самара, ул. Аэродромная, 13, остановка 

городского транспорта «Улица Дзержинского»
1

23. г. Самара, ул. Аэродромная / ул. Волгина, остановка 
городского транспорта «Улица Волгина»

1

24. г. Самара, Аэропортовское шоссе / ул. Транзитная 1
25. г. Самара, ул. Белорусская, 131 1
26. г. Самара, ул. Белорусская, 92 1
27. г. Самара, ул. Венцека, 28 1
28. г. Самара, ул. Венцека, 58 1
29. г. Самара, ул. Венцека, 69 1
30. г. Самара, ул. Вилоновская / ул. Агибалова 2
31. г. Самара, ул. Вилоновская, 33 1
32. г. Самара, ул. Владимирская, 21 1
33. г. Самара, ул. Водников / ул. Комсомольская 1
34. г. Самара, ул. Водников, 15 1
35. г. Самара, ул. Водников, остановка городского 

транспорта «Улица Кутякова»
1

36. г. Самара, Волжский пр., 49 1
37. г. Самара, Волжский пр., 6 1
38. г. Самара, Волжский пр., 9 1
39. г. Самара, ул. Гагарина, 104 1
40. г. Самара, ул. Гагарина, 114 1

41. г. Самара, ул. Гагарина, 120 1
42. г. Самара, ул. Гагарина, 159 1
43. г. Самара, ул. Гагарина, 45 1
44. г. Самара, ул. Гагарина, 74 1
45. г. Самара, ул. Гагарина, 75 1
46. г. Самара, ул. Гагарина, 84 1
47. г. Самара, ул. Гагарина, 86Б 1
48. г. Самара, ул. Гагарина, 96 1
49. г. Самара, ул. Гагарина, 14, остановка городского 

транспорта «Клиники Медуниверситета»
1

50. г. Самара, ул. Гагарина, 32, остановка городского 
транспорта «Станция метро «Гагаринская»

1

51. г. Самара, ул. Гагарина, 68, остановка городского 
транспорта «Улица Авроры»

1

52. г. Самара, ул. Галактионовская / ул. Маяковского 1
53. г. Самара, ул. Галактионовская / ул. Чкалова 1
54. г. Самара, ул. Галактионовская, 20А 1
55. г. Самара, ул. Галактионовская, 34 1
56. г. Самара, ул. Галактионовская, 154 1
57. г. Самара, ул. Галактионовская, 187 1
58. г. Самара, ул. Галактионовская, 214 1
59. г. Самара, ул. Галактионовская, 279 1
60. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 112 1
61. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 117 1
62. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 16 1
63. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 27 1
64. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 64 1
65. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 79 1
66. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 95 1
67. г. Самара, ул. Дыбенко / ул. Ивана Булкина 1
68. г. Самара, ул. Дыбенко / ул. Карбышева 1
69. г. Самара, ул. Дыбенко, 21А, остановка городского 

транспорта «Улица Дыбенко»
1

70 г. Самара, Заводское шоссе, 50 1
71. г. Самара, Заводское шоссе, 8 1
72. г. Самара, ул. Запорожская, напротив ТЦ 

«Муравейник»
1

73. г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 7А 1
74. г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 118 1
75. г. Самара, пр. Карла Маркса, 510В 1
76. г. Самара, ул. Киевская, 14 1
77. г. Самара, ул. Киевская, 15 1
78. г. Самара, ул. Киевская, 6 1
79. г. Самара, пр. Кирова, 137 1
80. г. Самара, пр. Кирова, 170 1
81. г. Самара, пр. Кирова, 177 1
82. г. Самара, пр. Кирова, 201 1
83. г. Самара, пр. Кирова, 210 1
84. г. Самара, пр. Кирова, 233 1
85. г. Самара пр. Кирова, 270А 1
86. г. Самара, пр. Кирова, 375 1
87. г. Самара, пр. Кирова, 387 1
88. г. Самара, пр. Кирова, 413 1
89. г. Самара, пр. Кирова, 415 1
90. г. Самара, пр. Кирова, 46 1
91. г. Самара, пр. Кирова, остановка городского 

транспорта «Барбошина Поляна» (троллейбусная)
2

92. г. Самара, ул. Клиническая, 32 2
93. г. Самара, ул. Коммунистическая / ул. Владимирская 2
94. г. Самара, ул. Коммунистическая / ул. Московская 1
95. г. Самара, ул. Комсомольская, 4 1
96. г. Самара, ул. Красноармейская / ул. Арцыбушевская 1

97. г. Самара, ул. Красноармейская / ул. Братьев 
Коростелевых

1

98. г. Самара, ул. Красноармейская / ул. Галактионовская 1
99. г. Самара, ул. Красноармейская / ул. Садовая 1
100. г. Самара, ул. Красноармейская / ул. Фрунзе 1
101. г. Самара, ул. Красноармейская, 127А 1
102. г. Самара, ул. Красноармейская, 24 1
103. г. Самара, ул. Красноармейская, 43А 1
104. г. Самара, ул. Красноармейская, 43А 1
105. г. Самара, ул. Красноармейская, 145/ ул. Урицкого, 

остановка городского транспорта 
1

106. г. Самара, ул. Куйбышева, 57 1
107. г. Самара, ул. Куйбышева, 58 1
108. г. Самара, ул. Куйбышева, 77 1
109. г. Самара, пр. Ленина, 12 1
110. г. Самара, пр. Ленина, 2А 1
111. г. Самара, пр. Ленина, 2Б 1
112. г. Самара, пр. Ленина, 3 1
113. г. Самара, пр. Ленина, 4 1
114 г. Самара, ул. Ленинградская / ул. Садовая 1
115. г. Самара, ул. Ленинская, 187 1
116. г. Самара, ул. Ленинская, 55 1
117. г. Самара, ул. Лесная, 2А 1
118. г. Самара, ул. Льва Толстого, 66 / ул. Галактионовская 1
119. г. Самара, ул. Льва Толстого, 109, театр «СамАрт» 1
120. г. Самара, ул. Магистральная, 133А 1
121. г. Самара, ул. Максима Горького, 69 1
122. г. Самара, ул. Максима Горького, остановка 

городского транспорта «6-й причал»
1

123. г. Самара, пр. Масленникова / ул. Ново-Садовая 1
124. г. Самара, пр. Масленникова, 14 1
125. г. Самара, пр. Масленникова, 24 1
126. г. Самара, пр. Масленникова, 6 1
127. г. Самара пр. Металлургов / ул. Каховская 1
128. г. Самара, пр. Металлургов, 15 1
129. г. Самара, пр. Металлургов, 28 1
130. г. Самара, пр. Металлургов, 71 1
131. г. Самара, пр. Металлургов, 73 1
132. г. Самара, пр. Металлургов, 84 1
133. г. Самара, пр. Металлургов, 93 1
134. г. Самара, ул. Мичурина / ул. Больничная 1
135. г. Самара, ул. Мичурина, 1 1
136. г. Самара, ул. Мичурина, 17 1
137. г. Самара, ул. Мичурина, остановка городского 

транспорта «Сквер Мичурина»
1

138. г. Самара, ул. Молодогвардейская, 236 1
139. г. Самара, ул. Мориса Тореза / ул. Советской Армии 1
140. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 79 1
141. г. Самара, Московское шоссе, 23, остановка 

городского транспорта «Автовокзал «Центральный»
1

142. г. Самара, Московское шоссе, 36А, остановка 
городского транспорта «Аэрокосмический 
университет»

1

143. г. Самара, Московское шоссе, 17Г, остановка 
городского транспорта «Станция метро 
«Московская»

1

144. г. Самара, Московское шоссе, литеры А, Б 2
145. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 122 1
146. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 195 1
147. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 217 1
148. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 179Ж, остановка 

городского транспорта «Постников Овраг»
1
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149. г. Самара, ул. Ново-Садовая / ул. Академика 
Платонова, остановка городского транспорта 
«Университет»

1

150. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 285Б, остановка 
городского транспорта «Кинотеатр «Современник»

1

151. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158, остановка 
городского транспорта «Глазная больница»

1

152. г. Самара, Новокуйбышевское шоссе / Пугачевский 
тракт

1

153. г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 10 1
154. г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 7 1
155. г. Самара, ул. Осипенко / ул. Циолковского 1
156. г. Самара, ул. Осипенко, 24 1
157. г. Самара, ул. Партизанская, 55 / ул. Тухачевского, 

остановка городского транспорта
1

158. г. Самара, ул. Пензенская, 57 1
159. г. Самара, ул. Пензенская, 68А 1
160. г. Самара, ул. Пензенская, 71 1
161. г. Самара, ул. Первомайская, 34 1
162. г. Самара, ул. Пионерская, 30 1
163. г. Самара, ул. Победы, 112 1
164. г. Самара, ул. Победы, 12 1
165. г. Самара, ул. Победы, 5 1
166. г. Самара, ул. Победы, 75 1
167. г. Самара, ул. Победы, 82 1
168. г. Самара, ул. Победы, 83 1
169. г. Самара, ул. Победы, 92А 1
170. г. Самара, ул. Победы, 98 1
171. г. Самара, ул. Победы, 99 1
172. г. Самара, ул. Победы, 143 1
173. г. Самара, ул. Полевая, 86 1
174. г. Самара, Пугачевский тракт / ул. Егорова 1
175. г. Самара, Пугачевский тракт, 25 1
176. г. Самара, Пугачевский тракт, 66 1
177. г. Самара, Пугачевский тракт, 68 1
178. г. Самара, Пугачевский тракт, 74 1
179. г. Самара, п. Береза, квартал 4, д.3 1
180. г. Самара, п. Береза, квартал 3, д.3 1
181. г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 2, район 

Автостанции 
1

182. г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 1, д. 8 1
183. г. Самара, п. Красная Глинка, ул. Батайская, д. 20 1
184. г. Самара, п. Красная Глинка, п. Южный, д. 24 1
185. г. Самара, п. Мехзавод, квартал 2, д. 52 1

186. г. Самара, п. Мехзавод, квартал 11, д. 31 1
187. г. Самара, п. Мехзавод, квартал 3, 

около ДК «Октябрь» 
1

188. г. Самара, п. Прибрежный, ул. Труда, 9 1
189. г. Самара, п. Прибрежный, ул. Юности, 5 1
190. г. Самара, п. Прибрежный, ул. Звездная, остановка 

городского транспорта 
1

191. г. Самара, п. Прибрежный, ул. Парусная, 8 1
192. г. Самара, п. Управленческий, 

ул. Сергея Лазо, д. 28 / ул. Ногина 
1

193. г. Самара, п. Управленческий, 
ул. Сергея Лазо, д. 46 

1

194. г. Самара, п. Управленческий, 
ул. Сергея Лазо, д. 23 

1

195. г. Самара, п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, д. 29 

1

196. г. Самара, п. Управленческий, 
ул. Симферопольская, 4

1

197. г. Самара, п. Управленческий, 
ул. Симферопольская, 15/7 

1

198. г. Самара, п. Управленческий, 
ул. Симферопольская, 22 

1

199. г. Самара, ул. Рабочая, 8 / ул. Галактионовская 1
200. г. Самара, ул. Революционная, 133 1
201. г. Самара, ул. Революционная, 68, остановка 

городского транспорта «Улица Гаражная»
1

202. г. Самара, ул. Самарская, 261 1
203. г. Самара, ул. Советской Армии, 139 1
204. г. Самара, ул. Советской Армии, 150 1
205. г. Самара, ул. Советской Армии, 169 1
206. г. Самара, ул. Советской Армии, 181а 1
207. г. Самара, ул. Советской Армии, 200 1
208. г. Самара, ул. Советской Армии, 205 1
209. г. Самара, ул. Советской Армии, 210 2
210. г. Самара, ул. Советской Армии, 216 1
211. г. Самара, ул. Советской Армии, 23 1
212. г. Самара, ул. Советской Армии, 235 1
213. г. Самара, ул. Советской Армии, 238 1
214. г. Самара, ул. Советской Армии, 275 1
215. г. Самара, ул. Соколова / ул. Ново-Садовая 1
216. г. Самара, ул. Солнечная, 1 1
217. г. Самара, ул. Солнечная, 29 1
218. г. Самара, ул. Солнечная, 39 1
219. г. Самара, ул. Солнечная, 53 1

220. г. Самара, ул. Спортивная, 26 1
221. г. Самара, ул. Спортивная, 19, центральный вход в 

парк имени Щорса
1

222. г. Самара, ул. Спортивная, остановка городского 
транспорта «ЦУМ «Самара»

1

223. г. Самара, ул. Ставропольская, 106 1
224. г. Самара, ул. Стара-Загора / ул. Ташкентская 1
225. г. Самара, ул. Стара-Загора, 121 1
226. г. Самара, ул. Стара-Загора, 124А 1
227. г. Самара, ул. Стара-Загора, 128Ж 1
228. г. Самара, ул. Стара-Загора, 141 1
229. г. Самара, ул. Стара-Загора, 149А 1
230. г. Самара, ул. Стара-Загора, 175 1
231. г. Самара, ул. Стара-Загора, 220 1
232. г. Самара, ул. Стара-Загора, 249 1
233. г. Самара, ул. Стара-Загора, 257 1
234. г. Самара, ул. Стара-Загора, 27 1
235. г. Самара, ул. Стара-Загора, 285 1
236. г. Самара, ул. Стара-Загора, 41 1
237. г. Самара, ул. Стара-Загора, 43 1
238. г. Самара, ул. Стара-Загора, 53 1
239. г. Самара, ул. Стара-Загора, 87 1
240. г. Самара, ул. Ташкентская, 89А 1
241. г. Самара, ул. Ташкентская, 97 1
242. г. Самара, ул. Тухачевского, 90А, остановка 

городского транспорта 
1

243. г. Самара, ул. Ульяновская, 16 / ул. Самарская 1
244. г. Самара, ул. Урицкого / ул. Мечникова 2
245. г. Самара, ул. Урицкого, 30 1
246. г. Самара, ул. Фрунзе, 113 1
247. г. Самара, ул. Фрунзе, 135 1
248. г. Самара, ул. Фрунзе, 88 1
249. г. Самара, Хлебная площадь, 1В 1
250. г. Самара, Хлебная площадь, остановка городского 

транспорта «Хлебная площадь» (автобусная)
1

251. г. Самара, Хлебная площадь, остановка городского 
транспорта «Хлебная площадь», (автобусная)

1

252. г. Самара, Хлебная площадь, остановка городского 
транспорта «Хлебная площадь», (трамвайная)

1

253. г. Самара, ул. Чернореченская, 2/1 1
254. г. Самара, ул. Чкалова, 31 1
255. г. Самара, ул. Шоссейная, 7А 1

Первый заместитель Главы городского округа Самара    
В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО КРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2013 № 624
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 

16.12.2009 № 1391 «Об установлении тарифов на регулярные перевозки по внутримуници-
пальным маршрутам, осуществляемые муниципальными предприятиями пассажирского 
транспорта городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.12.2009 № 1391 
«Об установлении тарифов на регулярные перевозки по внутримуниципальным маршрутам, осу-
ществляемые муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского округа Са-
мара» следующие изменения:

1.1. Пункты 1, 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 1 июля 2013 г. тарифы на регулярные перевозки по внутримуниципальным марш-

рутам, осуществляемые муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского 
округа Самара за наличную оплату проезда и (или) провоза багажа, согласно  приложению № 1.

2. Установить с 1 июля 2013 г. льготные тарифы на регулярные перевозки по внутримуниципаль-
ным маршрутам, осуществляемые муниципальными предприятиями пассажирского транспорта 
городского округа Самара с использованием автоматизированной системы учета и безналичной 
оплаты проезда в городском общественном пассажирском транспорте, согласно приложению № 2.

2.1. Установить с 1 июля 2013 г. тарифы на регулярные перевозки по внутримуниципальным 
маршрутам, осуществляемые муниципальными предприятиями пассажирского транспорта город-
ского округа Самара с использованием ежемесячных льготных долгосрочных проездных билетов 
на все виды городского пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро), соглас-
но приложению № 3.».

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2013 г.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара дове-

сти информацию об установленных тарифах на регулярные перевозки по внутримуниципальным 
маршрутам, осуществляемые муниципальными предприятиями пассажирского транспорта город-
ского округа Самара, до населения через средства массовой информации.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

родского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Са-
мара Войнича Д.В.

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.06.2013 № 624

Тарифы, устанавливаемые с 1 июля 2013 г. на регулярные перевозки по 
внутримуниципальным маршрутам, осуществляемые муниципальными предприятиями 

пассажирского транспорта городского округа Самара за наличную оплату проезда и (или) 
провоза багажа 

№ п/п Вид транспорта Тариф за одну поездку 
(в рублях) 

Тариф за провоз од-
ного места багажа (в 

рублях)
1 Автобус 20 20
2 Трамвай 20 20
3 Троллейбус 20 20
4 Метро 20 20

 Заместитель Главы городского округа –  руководитель Департамента транспорта  Ад-
министрации городского округа Самара Д.В.Войнич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.06.2013 № 624

Льготные тарифы, устанавливаемые с 1 июля 2013 г. на регулярные перевозки 
по внутримуниципальным маршрутам, осуществляемые муниципальными 

предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара с использованием 
автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в городском 

общественном пассажирском транспорте
№ п/п Вид транспорта Тариф за одну поездку (в 

рублях)
Тариф за провоз одного 
места багажа (в рублях)

Единая транспортная карта
1 Автобус 17, 5 17, 5
2 Трамвай 17, 5 17, 5
3 Троллейбус 17, 5 17, 5
4 Метро 17, 5 17, 5

Карта школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений)
5 Автобус 10 10
6 Трамвай 10 10
7 Троллейбус 10 10
8 Метро 10 10

Студенческая карта (для студентов (курсантов) очных отделений учреждений 
профессионального образования)

9 Автобус 10 10
10 Трамвай 10 10
11 Троллейбус 10 10
12 Метро 10 10

Заместитель Главы городского округа -  руководитель Департамента транспорта Ад-
министрации городского округа Самара Д.В.Войнич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.06.2013 № 624

Тарифы, устанавливаемые с 1 июля 2013 г. на регулярные перевозки по внутримуни-
ципальным маршрутам, осуществляемые муниципальными предприятиями пассажирско-
го транспорта городского округа Самара с использованием ежемесячных льготных долго-
срочных проездных билетов на все виды городского пассажирского транспорта  (автобус, 

трамвай, троллейбус, метро)

№ 
п/п

Вид ежемесячного льготного долго-
срочного проездного билета на все виды 

городского пассажирского транспорта 
(автобус, трамвай, троллейбус, метро)

Стоимость ежемесячного льготного долгосроч-
ного проездного билета на все виды городского 

пассажирского  ранспорта (автобус, трамвай, 
троллейбус, метро) (в рублях)

1 Безлимитная единая транспортная карта 1200
2 Безлимитная студенческая карта 500
3 Безлимитная карта школьника 400

 Заместитель Главы городского округа -  руководитель Департамента транспорта  
Администрации городского округа Самара Д.В.Войнич

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного  участка

Кадастровым инженером  Гришиной Надеждой 
Борисовной;  443050, Самарская область, г. Самара, ул. 
Грибоедова, д. 10, кв. 2; e-mail: vasileva-nb@mail.ru; тел: 8937-
996-45-79; №  квалификационного аттестата 63-11-475,   
в отношении земельного участка с кадастровым номером  
№ 63:01:0923002:684, расположенного: Самарская область,  
г. Самара, Советский район, Раменский пер., д. 11 А, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Степаненко Сергей 
Алексеевич; Самарская область, г. Самара, пер. Раменский, дом 
11 А, кв. 2; тел. 8917-140-90-22.   

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская 

область, г. Самара, Первый Безымянный переулок, д. 9, офис 212  
 «31» июля 2013 г.   в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Первый 
Безымянный переулок, д. 9, офис 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «29» июня 2013 г. по «30» 
июля 2013 г. по адресу:  443083, Самарская область, г. Самара, 
Первый Безымянный переулок, д. 9, офис 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:  Самарская 
область, г. Самара, Советский район, Раменский пер., 11 А; 
Раменский пер. , 11; Раменский пер., 15; Бобруйская, 123. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Реклама
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ИЮЛЬ
Магнитные бури оказывают прямое или кос-

венное воздействие на наше самочувствие и 
здоровье. Критическими (трудными) днями, в 
которые возможны резкие изменения соотно-
шения погодных и других геофизических фак-
торов, в июле будут:
1 - (с 17.00 до 19.00)  3 балла
4 – (с 8.00 до 10.00)  2 балла
7 – (с 18.00 до 20.00)  2 балла
10 – (с 15.00 до 17.00)  2 балла
14 – (с 21.00 до 23.00)  3 балла
22 – (с 11.00 до 13.00)  3 балла
24 – (с 18.00 до 20.00)  2 балла
 27 – (с 20.00 до 22.00)  2 балла
31 – (с 16.00 до 18.00)  2 балла

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

З

З

Х

П

Ы

С 1 - 7 ИЮЛЯ

СКАНВОРД

ГОРОСКОП
ОВЕН. Неделя для Овнов предполагает стой-
кость, волю к победе, выживание в тяжких 
условиях. Удастся сделать самое главное и 
к тому же умудриться обойтись без опасных 
ошибок. А в нужном направлении вас подтол-
кнет сама Судьба - делайте свое дело, заслу-
женная награда придет в свое время. 
ТЕЛЕЦ. Если есть возможность, то в середи-
не недели некоторым из Тельцов стоит вы-
кроить побольше времени для себя. В любых 
контактах и переговорах не доверяйте лич-
ным симпатиям, они обманчивы. В выходные 
Тельцы могут позволить себе роскошь поезд-
ки на природу в компании друзей и родных. 
БЛИЗНЕЦЫ.  В начале недели у некоторых 
из Близнецов появится шанс покорить оче-
редную заоблачную вершину, доступную для 
тех, кто склонен трезво оценивать свои воз-
можности. Вам дано все, и еще немножко. А 
насколько вы преуспеете в использовании 
благоприятных обстоятельств, покажет время. 
РАК. Эта неделя неблагоприятна некоторым 
из Раков для приобретения квартиры, и тем 
более переезда. Экономно распределяйте 
силы между домашними и служебными пол-
номочиями, чтобы не навредить себе. И пом-
ните: не должно быть долгов! Если кому-то 
должны, что-то пообещали - выполните. 
ЛЕВ. В понедельник Лев будет странным об-
разом избегать неприятностей даже тогда, 
когда они будут казаться уже абсолютно не-
избежными. Удача благоволит вам. Назначен-
ные встречи могут быть неожиданно продук-
тивными. Результат от этих договоренностей 
Львы получат, и скоро. 
ДЕВА. Если что-то и будет у Дев складывать-
ся на удивление удачно, не торопитесь уско-
рять процесс, бросать ради этого свои основ-
ные дела и делать материальные взносы. От 
перемещения финансов на этой неделе Девам 
лучше вообще отказаться.  Вероятнее всего, у 
вас прибавится хлопот, но можно предполо-
жить, что хлопоты будут приятными. В выход-
ные полезно куда-нибудь поехать с близкими. 
ВЕСЫ. Всю эту неделю Весы не будут пы-
таться изобрести велосипед и повернуть реки 
вспять, их больше заботят дела семейные, так 
как все более заботитесь о благополучии сво-
их близких. Середина недели окажется не са-
мым лучшим днем для тех из Весов, кто будет 
находиться в дальней поездке. 
СКОРПИОН. Середина недели благопри-
ятное время для реализации совместных с 
деловыми партнерами планов. Возможен 
психологический прорыв, который приблизит 
Скорпиона к вершинам мастерства. К послед-
ним дням недели все сложности уже исчезнут, 
можно будет спокойно наладить личные отно-
шения. 
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе популярности, и 
успешной деятельности Стрельцов на трудо-
вой ниве и в личной жизни ничто не угрожает. 
Достижение и популярность ожидает творче-
ских личностей. Доходы останутся на прежнем 
уровне, и он более чем достаточен. Многие 
ваши желания могут осуществиться. 
КОЗЕРОГ. Забудьте о том, что лучший метод 
защиты - нападение, на данном этапе от не-
приятностей вас убережет элементарная осто-
рожность. Наступает светлая полоса в вашей 
жизни. Одна из главных задач недели - начать 
реализовывать все ваши незаурядные спо-
собности. Придется мобилизоваться. 
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе некоторая успеш-
но сделанная работа может принести Водо-
леям широкую известность, новые полезные 
связи, контакты с людьми, которые обладают 
деньгами и хорошей материальной базой. По-
явится возможность обрести новый источник 
доходов. Успевайте, но не распыляйтесь. 
РЫБЫ. На этой неделе вы будете в состоя-
нии что-то изменить в себе и в своей личной 
жизни. Однако не стоит делать это с наскока 
- важно ощутить гармоничный ритм и придер-
живаться его. Если в воскресенье некоторых 
из Рыб осенит гениальная идея - это пустой 
соблазн. А вот сны полезны. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 22 ИЮНЯ

По горизонтали: Спутник. 
Блоха. Ввоз. Майя. Каркас. 
Альпинист. Спасибо. Извест-
няк. Лов. Клака. Мочалка. Евро. 
УАЗ. Индиго. Родинка. Скоба. 
Ариэль. Кинг. Ирод. Капуста. 
Ацтеки. Порог. Азов. Свобода. 
Охрана. Ритон. Акын.
По вертикали: Абрикос. Лига. 
Коса. Полк. Пробирка. Оладьи. 
Плот. Сава. Эму. Травма. Кег. 
Спор. Васаби. Авось. Тодди. 
«Изгой». Лоза. Арат. Зябь. Мо-
рока. Плечо. Оби. Агон. Чадан. 
Нитка. Гитара. Лунь. Резак. 
Соя. Как. Локоны. Квазар. Ди-
ван.  

29 ИЮНЯ
Гришин Алексей Викторович, за-

меститель председателя правительства 
Самарской области - министр строитель-
ства;

Иванов Петр Парамонович, участ-
ник Парада Победы 1945, 2005 гг.;

Макарчук Владимир Владимиро-
вич, генеральный директор ОАО «ЕПК 
Самара»;

Тарасов Евгений Сергеевич, началь-
ник отдела департамента организации 
процессов управления аппарата админи-
страции г.о.Самара;

Филатова Тамара Михайловна, за-
ведующий МБДОУ детским садом № 59 
г.о.Самара.
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