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Повестка дня
ВАЖНО Губернатор провел встречу с главой Росгосцирка

SGPRESS.RU сообщает
В городе
АВТОБУС ЕДЕТ
В КРУТЫЕ КЛЮЧИ

Совместными УСИЛИЯМИ
Область готова софинансировать реконструкцию Самарского цирка

В Самаре с 30 мая изменилась
схема движения коммерческого
маршрута №205 . Теперь автобусы
заезжают в микрорайон Крутые
Ключи. Посадка и высадка пассажиров - на остановочных пунктах
«Бульвар Ивана Финютина»,
«Храм в честь Сретения Господня», «Улица Мира», «ТЦ «Мега».
По информации городского департамента транспорта, решение
об изменении маршрута было
принято по просьбам горожан,
проживающих в Красноглинском
районе. Автобусы маршрута
№205 «Речной вокзал ТЦ «Мега» теперь курсируют
с интервалом 6-12 минут с 6.30
до 22.00. Таким образом, транспортное обслуживание населения в районе Крутых Ключей
обеспечивают уже пять маршрутов: №1а, 56, 67, 96 и 205.

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Самарско-Тольяттинская агло-

мерация - третья по численности
в стране. К 2018 году Самару и
Тольятти свяжет линяя скоростного электропоезда и добраться
из одного города в другой можно
будет меньше чем за час. Жители
Тольятти, Чапаевска и Новокуйбышевска с удовольствием и сейчас
посещают представления в Самарском цирке, а через несколько
лет доехать до Самары станет еще
проще.

ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН
НА ПОДХОДЕ
Вчера в Самаре стартовала кампания по благоустройству пляжей для нового пляжного сезона.
Волжская баржа доставила партию речного песка для первой
очереди самарской набережной,
далее начнутся планировочные
работы и установка пляжного
оборудования.
Как сообщил начальник отдела
по благоустройству и озеленению городского департамента
благоустройства и экологии Леонид Дюгаев, всего в этом году
для заполнения свежим песком
всех восьми пляжей в черте города планируется завезти более
17 тысяч тонн речного песка.
Полностью подготовить пляжные зоны, включая завоз
и установку оборудования,
городские службы обещают
не позднее 15 июня.
Подробности - в ближайших
выпусках «СГ».

КРУИЗНЫЙ СЕЗОН
ОТКРЫТ!
1 июня на пассажирских причалах Самарского речного порта
будет проходить круизный
праздник. Он по традиции станет
началом волжского круизного
сезона-2014. Праздник организуют туристский информационный центр Самарской области
при поддержке администрации
Самары и регионального департамента туризма. В программе
- демонстрация судов и круизных
предложений в навигацию 2014
года, выступления артистов, конкурсы, викторины. Гостей ждет
чаепитие в ресторанах на теплоходах. Только в этот день прямо
на месте можно будет забронировать путевку в речной круиз
по специальным ценам. Горожан
ждут с 14 до 17 часов.

Андрей Сергеев
Вчера губернатор Николай
Меркушкин провел совещание
с генеральным директором Федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» Вадимом Гаглоевым. В ходе совещания были подняты вопросы реконструкции здания Самарского цирка.
Открывая встречу, Николай
Меркушкин отметил, что состояние цирка давно вызывает вопросы.
- Я около двух месяцев назад посещал цирк без СМИ, мое
мнение - необходима капитальная реконструкция, - отметил
глава региона. - В ближайшее

время начинается строительство нового ледового Дворца,
реконструкция площади Славы.
Цирк в сегодняшнем его виде
попросту не впишется в новый
архитектурный ансамбль. Да и
сами помещения цирка морально устарели.
Вадим Гаглоев в свою очередь
подчеркнул: Росгосцирк заинтересован в развитии Самарского
цирка, и пояснил, что уже готов
проект его реконструкции. Впрочем, он должен быть подвергнут
определенной корректировке.
- В федеральной программе на
капитальную реконструкцию на
2015-2016 годы заложено около
254 млн рублей, также предусмотрено софинансирование из регионального бюджета, - сообщил
Гаглоев. - Но этого недостаточ-

но. В этой связи необходимо пересмотреть сам проект. В частности, отказаться от строительства
подземной парковки, упростить
формы фасада и снизить этажность гостиницы.
В целом, губернатор согласился с предложениями Вадима Гаглоева. Николай Меркушкин заявил: предполагалось, что гостиница будет обслуживать не только артистов цирка, но и обычных
туристов. Но в рамках подготовки Самары к проведению матчей
чемпионата мира по футболу в
2018 году предусмотрено строительство новых гостиниц, поэтому такая необходимость отпадает. Еще один нюанс - строительство нового ледового Дворца, гостиница попросту «съест» часть
земельного участка.

Стоит отметить, что предложенные директором Росгосцирка варианты оптимизации позволят сэкономить примерно 4050% средств.
Вадим Гаглоев, с другой стороны, заметил, что, несмотря
на экономию, 250 млн рублей не
хватит на необходимые работы.
Николай Меркушкин сообщил, что региональный бюджет
готов взять на себя часть обязательств, но при одном условии.
- Если вы увеличите свою долю
в консолидированном бюджете реконструкции цирка на 150 млн рублей, область со своей стороны готова выделить еще 300 млн рублей.
Совместно мы получаем 700 млн
рублей на два года. В итоге мы получим красивый и современный
цирк, - подчеркнул глава региона.
Вадим Гаглоев заявил, что его
устраивает вариант, предложенный губернатором.
- Я думаю, что в течение полугода мы доработаем проект реконструкции и в начале 2015 года
выйдем на строительные работы,
- отметил он.

ЧТО РЕШЕНО Дворы в Самаре отремонтируют по гарантии
Алена Семенова
Представители самарской мэрии инициировали встречу с руководством строительных компаний, допустивших в прошлом году
недочеты при ремонте площадок
по городской программе «Двор, в
котором мы живем». Им был представлен список недоделок на придомовых территориях, которые
подрядчики должны устранить в
ближайшие дни. В противном случае дальнейшая работа этих фирм
в Самаре станет затруднительной:
потеря репутации грозит им ограничением финансирования и серьезными проблемами при получении муниципальных заказов.
Первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов поручил
городским службам сделать все
возможное, чтобы подрядчики
не приступали к другим работам,

Доведут до УМА
Власти обязали подрядчиков устранить
недочеты в благоустройстве придомовых
территорий
пока не приведут в порядок не доведенные до ума дворы.
- Срок гарантии не истек, у нас
он составляет два года, поэтому вы все еще отвечаете за качество проведенных работ, - подчеркнул первый вице-мэр. - Так
что в ваших интересах провести
их как следует, иначе придется
снова и снова все переделывать.
Ориентироваться в этом отношении Виктор Кудряшов порекомендовал в первую очередь на
жалобы жителей, которые до сих
пор поступают. К тому же все 72

двора тщательно обследовали
сотрудники департамента благоустройства и экологии и администраций районов. Они составили список претензий - будь то
ржавчина на качелях, непокрашенное ограждение или незавезенный на газоны чернозем.
Напомним: контракты, заключенные с подрядными организациями на ремонт придомовых территорий по программе «Двор, в котором мы живем»,
предусматривали все детали благоустройства и установку малых

архитектурных форм. В зависимости от размеров и состояния
дворов, с учетом мнения инициативной группы жильцов также
прописывалось восстановление
освещения, озеленение, ремонт
внутриквартальных дорог и т. д.
У подрядчиков осталось несколько дней, чтобы провести
работу над ошибками. Гарантийный ремонт они обязаны завершить до 1 июня. Впрочем, в порядке исключения и при наличии серьезных оснований его
разрешили продлить до 10 июня.
Виктор Кудряшов потребовал, чтобы подобного в дальнейшем не повторялось.
Руководитель
департамента благоустройства и экологии
Иван Филаретов доложил, что
работы по программе текущего
года ведутся достаточно активно, подрядчики уже вышли на
многие площадки.

Самарская газета
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Подробно о главном
БЕЗОПАСНОСТЬ Объекты повышенной опасности - не место для прогулок и игр

Чтобы трагедия НЕ ПОВТОРИЛАСЬ
Контроль за работой
железной дороги
будет усилен

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

Каждый город, каждый район
имеет свои особенности по
угрозам жизни и здоровью.
Где-то расположены опасные
промышленные предприятия,
где-то проходят мощные транспортные артерии. Надо провести системный анализ таких
факторов.

Алена Семенова

Не гуляйте по рельсам...

В минувшую среду в Советском
районе Самары произошла трагедия: под колесами электропоезда погибли трое подростков, еще
один попал в реанимацию. К сожалению, это не единичный подобный случай. Днем 14 мая на участке перегона Красный Кряжок - Самара также погибли двое детей.
По этому трагическому поводу в администрации Самары было собрано экстренное совещание городской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, которое провел глава Самары Дмитрий Азаров. В совещании
приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской
области Сергей Чабан, руководство профильных департаментов,
а также представители Куйбышевской железной дороги, полиции и
прокуратуры.

Составить перечень
наиболее опасных участков

Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Сер-

гей Атякин заверил собравшихся,
что машинист электрички «Самара - Новоотрадная» сделал все от
него зависящее, чтобы спасти детей. Но набравший ускорение поезд был не способен сразу остановиться.
По словам Атякина, руководство Куйбышевской железной дороги применяет все возможные
меры для обеспечения безопасности, в частности, на потенциально
опасных участках устанавливаются ограждения, но они часто страдают от вандалов.
Дмитрий Азаров поручил
муниципальным службам активно включиться в работу по
выявлению таких опасных мест.
Более того, часть расходов на
установку необходимых ограждений администрация готова

профинансировать из городской казны.
- Необходимо провести комиссионное обследование и составить
перечень наиболее опасных участков, - заявил мэр. - Мы готовы вносить изменения в бюджет и выделять средства на дополнительные
ограждения со стороны города на
подходах к железной дороге. Уверен, что депутаты нас поймут и
поддержат.

Без акцента
на «запретный плод»

На совещании было решено
усилить профилактику несчастных случаев на опасных объектах, для чего педагоги, правоохранители и железнодорожники
будут работать вместе. В ход пойдут беседы и разнообразные ак-

ции. Причем, как отметила руководитель городского департамента образования Лилия Галузина, действовать в этом отношении надо тонко и осторожно,
поскольку ребятишек частенько
манит «запретный плод».
О необходимости лучше присматривать за своими чадами напомнят мамам и папам - в самарских школах состоятся внеплановые родительские собрания.
Также будет усилена разъяснительная работа в детских оздоровительных лагерях и лагерях
дневного пребывания. Также в
планах - скорректировать школьный курс «Основы безопасности
жизнедеятельности». Уже к 1 сентября изменения могут быть согласованы с региональным министерством образования.

СОТРУДНИЧЕСТВО В этом году в областном центре протестируют новый белорусский трамвай

КУРС - на совместные
производства
У Самары есть опыт взаимовыгодной
работы с Беларусью
В эти дни гостями Самары и области стала официальная делегация Республики Беларусь. Главная
тема обсуждений - торговое и инвестиционное сотрудничество.
Ключевые вопросы были подняты на заседании совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества. Встречу вели председатель
правительства Самарской области Александр Нефёдов и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый. С
самарской стороны в ней участвовали руководители профильных
министерств и ведомств региона.
Администрацию Самары представлял первый заместитель главы
города Виктор Кудряшов.

годня является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Самарской области. Годовой объем торговли превышает
450 млн долларов. Но Михаил Русый несколько раз подчеркнул:
взаимовыгодная торговля - это, конечно, хорошо, но нашему сотрудничеству пора переходить в новую
стадию - инвестиционную. В частности, есть предложение создавать
совместные производства.
Стороны подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на 2014-2017 годы по таким
направлениям, как поставки и закупки сельскохозяйственной и дорожной техники, организация сборочных производств, продолжение
поставок белорусских трамваев, автобусов, троллейбусов в Самару и
Тольятти, производство самарских
машин малой авиации для Беларуси.

Важнейший партнер

Визит в ТТУ

Марина Гринева, Ольга Морунова

На переговорах подчеркивалось, что Республика Беларусь се-

В ходе визита белорусская делегация посетила муниципальное

предприятие Самары «Трамвайно-троллейбусное управление».
Гостей принимали первый заместитель главы Самары Александр
Карпушкин, руководитель департамента транспорта Дмитрий Войнич, руководство и коллектив депо. Белорусскую делегацию провели по ремонтным мастерским, показали подвижной состав, в том
числе трамвай белорусского производства.
- Мы увидели не просто вековую историю предприятия, где сохранили самые лучшие традиции,
культуру, но и бережное отношение к машинному парку, - поделился впечатлениями Михаил Русый.
Он также отметил большой интерес к самарскому предприятию:
- Кроме поставки новых машин есть еще одно направление
перспективного сотрудничества
- восстановление подвижного состава. База, которая здесь есть,
штат высококвалифицированных
специалистов могут дать возможность организовать совместную
производственную, ремонтную
площадку.

КОММЕНТАРИЙ

Александр
Карпушкин,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Для Самары сейчас актуаль-

ная задача - не только закупка
новых трамвайных вагонов,
но и обновление всего парка
общественного транспорта
города, особенно в рамках
подготовки к ЧМ-2018.
Единое таможенное пространство с Белоруссией, готовность
предложить самарским
предприятиям различные
варианты проектного
финансирования и традиционно дружественные связи
являются основой нашего
сотрудничества.

СПРАВКА «СГ»
С белорусским производителем подвижного состава
электротранспорта - заводом
«Белкоммунмаш» - у Самары
уже есть опыт совместной
работы. В прошлом году муниципальный парк пополнили
новые низкопольные трамваи
и троллейбусы белорусского
производства.

SGPRESS.RU сообщает
В области
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
ЖДЕТ СИГНАЛОВ
ОТ ГРАЖДАН
В управлении Федеральной
службы судебных приставов по
Самарской области действует
«телефон доверия» (8 846) 266-54
-80. Он работает круглосуточно,
анонимность обращений гарантируется. Функции «телефона
доверия» не ограничиваются
только получением разъяснений
или юридической консультацией.
Намного более важная задача
оперативно получать информацию о коррупционных проявлениях. Сообщить о фактах
коррупции, пожаловаться на
действия или бездействие судебных приставов граждане могут и
в электронном виде, оставив свое
заявление на официальном сайте
управления.

В городе
ВАЛЬС ЗАКРУЖИТ
ПОД ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
7 июня в городских парках и на
набережной будет проходить фестиваль духовых оркестров «На
сопках Маньчжурии». Впервые
концерт, посвященный 105-летию премьерного исполнения в
Самаре знаменитого русского
вальса, состоялся в прошлом
году. Инициатором выступил
Самарский муниципальный
духовой оркестр при поддержке
городского департамента культуры, туризма и молодежной политики. Праздник музыки прошел
с большим успехом, так что в
этом году он приобретет расширенный формат и посвящается
69-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В 15.00 выступления духовых
оркестров начнутся в Струковском саду, в парке Победы и на
набережной Волги у бассейна
ЦСК ВВС. В 17.00 в Струковском
саду - заключительный галаконцерт с участием всех
коллективов.

ЭКСТРЕМАЛЫ
ПРИГЛАШАЮТ
НА ФЕСТИВАЛЬ

1 июня в Самаре будет проходить всероссийский фестиваль
по паркуру и фрирану. Болельщиков ждут к 16.00 во Дворце
спорта легкой атлетики
(ул. Физкультурная, 101).
Прошлогодний фестиваль
собрал более 100 атлетов, а зрителей - более 1000 человек.
В этом году организаторы пригласили сильных участников из
стран Европы и СНГ. Зрителям
будут представлены мастерклассы, выступления творческих
коллективов Самары и области.
Горожане наверняка получат
огромное удовольствие от зрелищности этого вида спорта.
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Главная тема
ЗНАЙТЕ Познакомьтесь с новой схемой движения общественного транспорта

Ремонт Московского шоссе:

временные неудобства ради важных перемен
Стас Кириллов
Приведение в должный порядок Московского шоссе. То, без чего нельзя было обойтись, вступает в активную фазу. И самарцам, и
гостям города придется потерпеть
временные неудобства. Наверное,
это того стоит. Уж очень важен итог.
И вот в связи с тем, что министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области проводятся работы по ремонту дорожного полотна Московского шоссе, с 1 июня по 1 августа 2014
года участок от улицы Коммунистической до улицы Киевской будет закрыт для движения автомобильного транспорта.

Автобусы и троллейбусы меняют маршруты

Понимая, что Московское
шоссе - это одна из важнейших
транспортных артерий города,
администрация городского округа Самара со своей стороны дополнительно проанализировала

объем пассажиропотока на данном участке и с учетом пожеланий жителей скорректировала
схему движения общественного
транспорта на время названных
выше работ.

Так, автобусные маршруты
№№1, 1к, 37, 46, 67, 126с, 126ю, 410а
будут курсировать в объезд по улицам: Московское шоссе, пр. Масленникова, ул. Мичурина (в обоих
направлениях), автобусные маршруты №№34, 652т, 652д - по ул. Гагарина, ул. Тухачевского, ул. Пензенской, ул. Урицкого, ул. Красноармейской (в обоих направлениях). Маршруты №№ 24, 41, 210, 240
в направлении центра города проследуют по ул. Революционной,
Московскому шоссе, пр. Масленникова, ул. Мичурина, в обратном
направлении - по ул. Мичурина,
пр. Масленникова, Московскому
шоссе, ул. Гагарина.
Троллейбусные
маршруты
№№12, 17, 20 проследуют в объезд

по ул. Мичурина и пр. Масленникова.
Объезд автомобильной дороги будет осуществляться согласно
публикуемой ниже схеме организации дорожного движения, согласованной с управлением ГИБДД
ГУ МВД по Самарской области.
На муниципальном геопортале доступна карта ограничений
движения http://map.samadm.ru/
samara/?selectedObjects=2524161
Администрация города просит
жителей и гостей Самары с пониманием отнестись к сложившейся
ситуации, заблаговременно планировать свой маршрут и быть
взаимно вежливыми в условиях
складывающейся дорожной ситуации.

Самарская газета
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ Их отправляли на ликвидацию последствий аварии. А после?

ДОЛГОЕ ЭХО далеких событий
Вдовы «чернобыльцев» в поисках справедливости
26 апреля 1986 года произошла катастрофа, в результате которой от страха вздрогнул весь
мир. Рванул четвертый энергоблок Чернобыльской атомной
электростанции. По официальной информации, произошло
это во время испытаний, когда
были нарушены все допустимые
нормы эксплуатации реактора.
Узнали об этом граждане Советского Союза не сразу. Ничего не
подозревая об опасности, они
шли в праздничных первомайских колоннах. Но тем временем
активизировалась работа военкоматов. Началась спешная мобилизация защитников Родины.
Их отправляли на ликвидацию
последствий аварии. Чтобы спасти страну от воздействия радиации. Многие поплатились за
это жизнью.

Уходили как на войну

В семье Горяниных было трое
маленьких детей. И когда Анатолия, главу семейства, вызвали в
военкомат, он поинтересовался, что ждет его в случае отказа. Последовал однозначный ответ: «Трибунал. Тем более что вы
партийный».
- Помню вокзал. Встревоженных родителей, жен, детей. Наших мужей с походными рюкзаками, - рассказывает Светлана Горянина. - Мы провожали их
как на войну. Впрочем, так и оказалось. На атомную.
Когда муж вернулся из Чернобыля, сразу было видно, что
со здоровьем у него далеко не
все в порядке. Уехал здоровым,
вернулся больным. Успел оглохнуть.

”

Чиновники
отвечают: мы не обязаны
следить за всеми. Нет,
обязаны, потому что
процесс подразумевает
разъяснительную работу
с целью выяснения
ситуации. Когда,
например, умирает
«чернобылец», они,
закрывая его дело,
должны смотреть, кто
остался в его семье.
И сразу открывать
новое, вызывать членов
семьи, объяснять
им перспективы их
соцобеспечения
по случаю потери
кормильца. По-другому
просто нельзя.

”

Началась спешная
мобилизация защитников
Родины. Их отправляли на
ликвидацию последствий
аварии. Чтобы спасти
страну от воздействия
радиации. Многие
поплатились за это
жизнью.

О работе на энергоблоке муж
почти ничего не рассказывал.
Хранил «военную тайну». Знаю,
что после каждой смены одежду
ликвидаторов сжигали. Она вся
светилась. Но случалось, этого
не делали. Из-за чьей-то халатности.
Инвалидность Анатолию дали только через десять лет. Третью группу. Хотя инвалидность
«чернобыльцам» следовало бы
давать сразу.
Работать мужу было трудно.
Мастер Горгаза, отвечающий за
эксплуатацию
оборудования,
как правило, весь день проводит
на ногах.
Его здоровье резко ухудшалось. Пошли проблемы со щитовидкой, с сердцем, стало подниматься давление.
Вторую группу получил только в 2004 году, когда уже не мог
передвигаться. На фоне сахарного диабета перенес операцию
на сосудах. Три месяца находился на больничной койке. Потом
лежал дома. И никто из числа отправлявших на «спецзадание»
о защитнике Родины так и не
вспомнил. Я не отходила от его
постели. Муж нуждался в уходе.
А 13 ноября 2012 года наша
семья осталась без главы. В заключении экспертов четко сказано: причина смерти связана
с воздействием радиационных
факторов при выполнении работ по ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС.

Зашкаливает…

Когда Владимиру Дабыко, мужу Галины Грязновой, в первый
раз принесли повестку, дома его
не оказалось. А когда пришел в
военкомат по второй, его просто посадили в автобус и увезли.

Он не возражал. Был законопослушным.
- До Чернобыля на здоровье
не жаловался, - рассказывает Галина. - А вот после него…Приступ. Операционный стол. Оказалось, рак желудка. Доктор радовался, что успели вовремя.
Обошлись без химиотерапии.
Узнав историю его болезни,
другие врачи не скрывали удивления:
- Вы еще живы?
Потом случился инфаркт.
Проявились другие заболевания.
Дозы облучения, фактически
полученные ликвидаторами, по
обыкновению в документах не
указывались. А о своих командировках «чернобыльцы» практически ничего не рассказывали.
В течение пяти лет «чернобыльцам» не разрешали заходить в рентген-кабинет. Однажды Владимир запрет нарушил. В
кабинете тут же все зазвенело,
затрещало. «Немедленно уходи!» - закричали врачи.
Инвалидность ему дали в 93-м
году, вторую группу. Первую лишь за несколько дней до смерти. Из жизни он ушел 2 июня
2012 года.
Неоспоримы заслуги Владимира перед Родиной. 14 декабря
2000 года президент вручил ему
орден Мужества. Но то, что происходило на самом деле, не укладывается в голове. Выплаты,
предусмотренные законом, приходилось отстаивать через суд.

Осиротевшие семьи

- По сути дела, наши мужья - герои. Закон предусматривает льготы и для их семей. Но получить их
чрезвычайно сложно, - вздыхают
вдовы «чернобыльцев».

- Приходится подолгу доказывать очевидное. Иждивенкой
мужа меня признали только через суд. Хотя в этом не было необходимости. Я инвалид. Мне
положена половина выплаты,
предназначавшейся для моего
мужа. Но пока ничего не получается, - говорит Галина Грязнова.
У Светланы Горяниной - тоже.
Супруг Натальи Заниной награжден орденом Мужества. После возвращения из Чернобыля
чувствовал себя довольно плохо. Нервы тоже были на пределе. Не ладилось с работой. Сменил несколько мест, потом в 50
лет его отправили на пенсию. Но
так как в семье он был основным
кормильцем, приходилось подрабатывать. Грузчиком. Хотя с
его заболеванием поднимать тяжести свыше трех килограммов
запрещено. 4 декабря 2003 года
он умер. На операционном столе.
За выплаты его вдове тоже
пришлось бороться. Наконец
назначили. Меньше тысячи. Забыв про индексацию. Хотя в законе сказано, что она не должна быть меньше суммы прожиточного минимума. Справедливого решения добились с помощью прокуратуры. Но Наталье
так и не дали соответствующего
удостоверения. Не выплачивают
сумму возмещения вреда на питание.

Суды, иски...

Адвоката Анатолия Кузнецова, который помогает вдовам добиваться справедливости, волнует и другой вопрос: как при
таком отношении к людям растить патриотов?
- Другое дело с внуком Натальи Заниной. Тот не только зна-

ет, что дед-герой, но и то, что
государство о нем не забыло. С
точки зрения воспитания подрастающего поколения этот
факт достоин уважения. Государство должно думать о своих гражданах. И бабушка, у которой нет большей заботы, как
помогать своим близким, материально поможет и своему внуку. Человека нет, а жена, дети,
внук есть, который должен воспитываться в духе патриотизма. Если человека признали героем, дали орден, бабуля получает денежки за деда, на которые
может что-нибудь приобрести
для внука, это здорово. Авторитет семьи возрастает, потому что в ней заботятся о детях.
В 39-й статье Конституции есть
четыре положения, где государство гарантирует получение социального обеспечения. В четвертом случае предусмотрены
выплаты по потере кормильца.
Чтобы вырастить полноценного
человека, его нужно поить, кормить, обучать. И бабуля хочет,
чтобы внуки жили хорошо. А в
соответствующих структурах об
этом словно и не догадываются.
Не знают, как живут люди.
В семье Беляевых, к примеру,
дочери только через 15 месяцев
назначили сумму возмещения
вреда. А ведь девочка училась
в вузе. Мать не работала. Болела. Они жили на четыре тысячи рублей. В инстанциях им отвечают: мы не обязаны следить
за всеми. Нет, обязаны, потому
что этот процесс подразумевает разъяснительную работу с целью выяснения ситуации. Когда, например, умирает «чернобылец», они, закрывая его дело,
должны смотреть, кто остался в
семье. И сразу открывать новое,
вызывать членов семьи, объяснять им перспективы их соцобеспечения по случаю потери
кормильца. По-другому просто
нельзя.
…А пока вдовы годами и месяцами обивают пороги судов.
- Верните мне мужа, и я никогда сюда не приду! - взволнованно говорит в суде одна из
вдов, узнав об очередном отказе
в удовлетворении иска...
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Рабочий момент
ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ Тысячи подростков примут участие в соревнованиях

ДУМА

Состязания на ловкость
и меткость

В Самаре стартует военно-спортивная игра
«Зарница»
Ольга Морунова

ЖИВОЙ
организм

Депутаты внесли изменения в бюджет
Самары 2014 года
Ольга Веретенникова

Принят окончательно

На пленарном заседании Самарской городской Думы, прошедшем в четверг, депутаты окончательно утвердили отчет об исполнении бюджета Самары на 2013
год. В заседании принял участие
мэр Самары Дмитрий Азаров.
Собравшиеся отметили социальную направленность главного финансового документа города.
Заместитель главы Самары, руководитель департамента финансов
Андрей Прямилов сообщил, что
наибольший вес в расходах бюджета приходится на образование
(45%), жилищно-коммунальное
хозяйство (17%), национальную
экономику (16%), социальную политику (почти 8%). Общая сумма
расходов по этим отраслям составила 19,9 млрд рублей (86% общего
объема расходов).
За 2013 год в городской бюджет
поступило 21,9 млрд рублей доходов (97,2% от утвержденных годовых назначений). Расходная часть
бюджета города исполнена в объеме 23 млрд (почти 95% от плана).
Председатель комитета по бюджету и налогам Думы г.о. Самара
Михаил Куцев отметил, что объем безвозмездных поступлений по
сравнению с 2012 годом увеличился на 411 млн рублей.
- Это говорит о плодотворной
совместной работе с областными
министерствами по привлечению
вышестоящих средств, - пояснил
депутат. - Однако при этом остается актуальной проблема позднего перечисления муниципалитету
средств вышестоящих бюджетов.
Куцев также сообщил, что по
сравнению с 2012 годом доходы
выросли на 1,5 млрд рублей - более
чем на 7%.
- Учитывая международную,
российскую и областную экономическую ситуацию, это очень достойный показатель, которого мы
смогли достичь благодаря совместной работе городской администрации и депутатского корпуса, - под-

черкнул председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов.

Финансирование
Линдовской НФС

Также депутаты внесли изменения в бюджет города на 2014 год. Как
пояснил Андрей Прямилов, изменения обусловлены отражением в бюджете Самары субсидий на решение
вопросов местного значения и субвенций на реализацию переданных
государственных полномочий, а также учетом в бюджете Самары кредитных ресурсов. Одним из факторов, вызвавших необходимость внесения изменений в бюджет, стало
перераспределение предусмотренных расходов в связи с обращениями главных распорядителей средств.
Доходы самарской казны увеличатся
на 345,8 млн рублей и составят 20,2
млрд рублей. Расходы планируются
в сумме 21,7 млрд рублей.
Михаил Куцев внес предложение
за счет перераспределения средств
направить 120 млн рублей на уплату
ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.
К тому же депутатам удалось
найти взаимодействие с областным
правительством, которое в том числе обеспечивает финансирование
Линдовской насосно-фильтровальной станции. Это позволит в ближайшем будущем решить вопросы
водоснабжения ряда центральных
районов города.
КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

По важнейшим направлениям
бюджет исполнен на 100%. Но
для нас важны не только сухие
цифры, но и то, что за этими
цифрами стоит, насколько
качественно все сделано. И
уже в четвертый раз мы вносим
изменения в бюджет с декабря
прошлого года, когда он был
принят. И хорошо, что бюджет
является живым организмом.

Сборка и разборка автомата,
метание муляжей гранат, преодоление полосы препятствий,
оказание первой медицинской
помощи - все это этапы легендарной игры «Зарница».
Возродить некогда массовую игру «Единая Россия» решила в рамках партийного проекта «Надежда нации». Впервые
обновленная «Зарница» прошла
прошлым летом. Тогда в военноспортивных играх приняло участие около 30 тыс. ребят со всего
региона, а в зимнем этапе и того
больше - 50 тысяч.
11 июня в 11.00 в Загородном
парке состоится масштабное от-

крытие соревнований. Подготовка к нему уже ведется. В четверг в Загородном парке прошло
выездное совещание рабочей
группы. Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов, представители общественных организаций, департаментов спорта
и образования обсудили детали
проведения игр.
Александр Фетисов напомнил, что в рамках проекта «Надежда нации» реализуется целый ряд мероприятий.
- Это и школьные экскурсии
на производства региона, это и
сдача норм ГТО, - отметил он. Ну и, безусловно, одним из центральных мероприятий являет-

ся возрожденная «Зарница». Да,
на постсоветском пространстве в
ряде городов она проходила, но в
прошлом году «Зарница» впервые
прошла системно и масштабно.
- В этом году будет несколько
новых этапов, - рассказал председатель правления центра военно-патриотического воспитания «Контингент» Алексей Родионов. - Мы ввели такой этап,
как воинские звания. Благодаря
ему школьники смогут отличать
рядового от офицера. Также намечен этап, где дети будут учиться надевать на себя армейский
плащ-палатку. «Зарница» развивает у ребят тягу к спорту, армейским знаниям, что идет на пользу
популяризации службы в армии.
Отметим, что военно-спортивные игры будут проходить
все лето. Соревноваться друг с
другом будут воспитанники летних и пришкольных лагерей.

ПРАЗДНИК О ЧЕМ МЕЧТАЕТ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА

Быть лучшими
ПОЧЕТНО!
День рождения
Зубчаниновки
отметили
подведением
итогов конкурса
профмастерства
Екатерина Журавлева
В четверг жители Зубчаниновки
отметили сто четвертую годовщину своего необычного поселка. Сегодня эта самарская окраина разрослась до большого городского
поселения со своей инфраструктурой - школами, больницами, предприятиями и очагами культуры.
Поздравить свою малую родину с очередной годовщиной
в ДК «Луч» собрались жители
Зубчаниновки и почетные гости. Среди последних - председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, первый заместитель председателя Самарской городской Думы Николай
Митрянин, представители администрации Кировского района и предприятий-помощников
в благоустройстве поселка.
Поздравив жителей с праздником, Виктор Сазонов рассказал о перспективах развития их
любимого поселка.

- Здесь живут люди труда, и
важно, чтобы это место было
уютным и комфортным для жизни, - отметил он. - К сожалению,
проблем еще много. Но мы понимаем свою ответственность и
объединяем усилия с властями
области, города и района, чтобы
добиваться результатов в решении этих вопросов.
В частности, постепенно решается один из самых затратных наказов жителей - ремонт
системы водоснабжения, продолжается строительство и ремонт дорог, почти полностью
решен вопрос с освещением. На
базе школы №86 заработал дол-

гожданный бассейн. Кроме того, при поддержке губернатора
Николая Меркушкина принято решение о выделении более
5 млн рублей на строительство
детского физкультурно-спортивного комплекса на базе школы №98. Причем последний должен заработать уже в следующем году.
И, конечно, поздравления и
подарки из рук почетных гостей
получили победители ежегодного конкурса профессионального
мастерства, среди которых были
воспитатели и учителя, врачи и
работники малых предприятий
и сферы обслуживания.
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Для пользы дела
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО Компания способствует созданию комфортной городской среды

ИНВЕСТИЦИИ

БАНКОМАТЫ
выходят
в город

Школа
ангелов

Сбербанк и администрация Самары
устанавливают в столице губернии
остановочные павильоны с мини-офисами

среды», - отметил он. Сбербанк
и администрации Самары реализуют еще несколько совместных проектов. Например, действует добровольная программа бесплатного обучения специалистами Сбербанка сотрудников городской администрации
по тайм-менеджменту, технологиям управления качеством. Через месяц планируется открытие
Центра сопровождения клиентских операций в районе бывшего ипподрома. Этот проект позволит обеспечить рабочими местами 2600 человек.

Вчера в Самарском бизнес-инкубаторе состоялась очередная встреча в рамках проекта «Школа бизнесангелов». Приглашенным экспертом стал руководитель клуба бизнес-ангелов Фонда развития интернет-инициатив Максим Чеботарев.
Самарские инвесторы обсудили, на
каких стадиях возможны венчурные
инвестиции, и какие из них подходят
именно для бизнес-ангелов - частных инвесторов, вкладывающих
деньги в инновационные проекты на
этапе создания предприятия (стартапы). Они предоставляют инициаторам «умные деньги», то есть, помимо инвестиций, делятся опытом, помогают связями и советами.
Максим Чеботарев рассказал о
мифах и реальности экономики инвестиций бизнес-ангелов, о том, как
искать портфельные компании и работать с ними.
Создание «Самарской школы
бизнес-ангелов» было инициировано бизнес-сообществом Самары и финансируется Региональным
центром инноваций при поддержке Минэкономразвития Самарской
области.

го косметического ремонта, можно сказать, что страхование - это
самый разумный и эффективный
инструмент финансовой защиты.
Посудите сами - тариф на страхование квартиры и имущества в ней
составляет, в среднем, 0,6-0,9% от
их страховой стоимости в год, причем оплатить полис можно в рассрочку. Это может позволить себе
любая семья среднего достатка».
Что и от чего обычно страхуют? Стандартный пакет рисков это пожар, взрыв, повреждение водой, кража, разбой, стихийные бедствия и т.д. Застраховать можно
конструктивные элементы квартиры (стены, пол, потолок), ее отделку, инженерные коммуникации и домашнее имущество. Даже

гражданскую ответственность перед третьими лицами можно включить в полис. И тогда, если по вашей вине пострадает квартира соседей, ущерб будете возмещать не
вы, а страховая компания. Причем
это актуально не только для собственников, но и для тех, кто живет
в съемной квартире или сдает свое
жилье в аренду.
Кстати, сегодня самое выгодное
время для покупки полиса. В преддверии периода летних отпусков
«РОСГОССТРАХ» проводит традиционную акцию «Сезон выгодного страхования квартир», в рамках которой те, кто до 30 июня заключит договор страхования впервые, могут получить существенную скидку.

Ольга Веретенникова
На днях в Постниковом овраге начал работать необычный остановочный павильон.
С первого взгляда обыкновенная остановка превратилась в
мини-офис Сбербанка с двумя
банкоматами, расположенными с внешней и внутренней стороны павильона. Как пояснил
управляющий Самарским отделением Сбербанка России Константин Долонин, ожидая трамвай или укрываясь от непогоды,
здесь можно снять со счета или
внести наличные, оплатить различные услуги и налоги. А с июля у горожан появится возможность пополнять через банкоматы и транспортные карты. Кроме того, для удобства ожидающих общественного транспор-

та в зоне остановки организован
бесплатный Wi-Fi. Оба банкомата находятся под наблюдением
видеокамер.
В ближайшую неделю в Самаре будет запущено в действие
уже четыре таких остановочных
комплекса: в Постниковом овраге, на Хлебной площади, на пересечении улиц Аэродромной и
Авроры, а также на перекрестке улиц XXII Партсъезда и Победы. Причем на последней из названных точек остановка с мини-офисом Сбербанка работает
уже некоторое время, и активность клиентов превышает ожидания специалистов банка.
- В первый же день работы павильона с банкоматами количество транзакций превысило 300
операций в день, - рассказал Константин Долонин. - А это норма-

Кто вложится
в будущее?
Валерия Субуа

тив для ежедневной работы наших банкоматов. По сегодняшним данным, количество операций в мини-офисе на остановке
превышает 500-600 транзакций,
то есть практически вдвое больше норматива.
Первый заместитель главы
Самары Александр Карпушкин
подчеркнул, что Сбербанк показал пример социального партнерства. «Этот проект свидетельствует, что можно совместить развитие бизнеса, расширение своего присутствия с созданием комфортной городской

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Что имеем, не храним

БЕРЕЖЕНОГО

страховка бережет
Дарья Дымова
Для
среднестатистического
российского горожанина квартира - это, как правило, самое дорогостоящее имущество, которым он обладает. Приватизирована ли она, получена ли в наследство от родителей или куплена
по ипотеке, квартира - это капитал семьи. И этот капитал требует определенной защиты. Но об
этом почему-то мало кто задумывается. Тогда как, например, только в Самаре за пять месяцев 2014
года произошло 480 пожаров, что
на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Специалисты по чрезвычайным ситуациям констатируют:
около 90% пожаров в жилом секторе происходит по вине нетрезвых
жильцов. Причем при пожарах в
многоквартирных домах немалый
ущерб наносится соседям: живущих на нижних этажах заливает во

время тушения, а в вышерасположенные квартиры попадают едкий дым и копоть. Поэтому если
рядом с вами проживают пьющие
люди, вам в первую очередь стоит
задуматься о сохранности своего
имущества. И самый лучший способ - это застраховать его.
Помимо пожаров, владельцев недвижимости подстерегают
и другие напасти. Это и коммунальные аварии, и взрывы бытового газа, и безалаберные соседи,
у которых то и дело что-то течет
то в ванной, то на кухне, и многое
другое. Конечно, по закону возместить ущерб должна виновная сторона. Но, как правило, добровольно никто этого делать не хочет. И
хозяину испорченного имущества
приходится обращаться в суд, обивать пороги муниципальных руководителей, управляющих компаний и т.д.
А летом, например, правоохранительные органы традиционно отмечают всплеск краж в го-

родских квартирах. Пока хозяева
с удовольствием копаются на грядках или проводят отпуск в теплых
краях, их квартиры становятся
объектом повышенного интереса
для домушников. И тут охотникам
за чужим имуществом не могут помешать ни надежные замки, ни соседи, которые сегодня уже даже не
знают остальных жильцов подъезда в лицо.
«Многих проблем можно избежать, вовремя застраховав свое
имущество, - говорит начальник
отдела массовых видов страхования филиала компании «РОСГОССТРАХ» в Самарской области
Виктория Камендровская. - Конечно, само имущество это не сохранит, но позволит устранить последствия ущерба. Получив страховую выплату, вы сможете сделать ремонт или приобрести имущество взамен поврежденного.
Учитывая колоссальную разницу
между ценой страхового полиса и
стоимостью даже самого недорого-

реклама

Лето - пора думать о сохранности имущества

8

№61 (5325)

• СУББОТА 31 МАЯ 2014 • Самарская газета

Рабочий момент
НАКАНУНЕ Площадь им.Куйбышева преобразится

Это больше,
ЧЕМ ФУТБОЛ!
На Международном фестивале
болельщиков в Самаре покажут десять
матчей чемпионата мира в Бразилии
Стас Кириллов
Необычное спортивное мероприятие состоится скоро в нескольких крупных городах России и мировых столицах. Международный фестиваль болельщиков FIFA пройдет в том числе с
13 по 22 июня и в центре Самары.
Он стартует сразу после празднования 12 июня Дня России на площади им.Куйбышева.
Жителей и гостей губернской
столицы ждут спортивные соревнования, концертные программы,
мастер-классы, конкурсы, встречи с ветеранами футбола и действующими игроками, известными спортсменами и артистами.
Вход на площадь им.Куйбышева
будет свободным для всех желающих.
Главным событием в ежедневной программе фестиваля станут
трансляции матчей. Каждый вечер с 20.00 до 22.00 болельщики
смогут увидеть на огромном экране игры чемпионата мира по футболу.
По идее организаторов, на просмотры матчей в качестве почетных гостей будут приглашены
представители тех государств, команды которых участвуют в чемпионате, - консулы, руководители
и сотрудники иностранных компаний, работающих на территории нашего региона, иностранные студенты.

- Международный фестиваль
болельщиков важен для региона в
рамках подготовки к проведению
матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Мы получим ценный опыт организации подобных мероприятий. Конечно, фестиваль болельщиков - это и яркое событие в спортивно-культурной жизни города. Любой желающий сможет побывать на площади
им.Куйбышева и стать участником
футбольного праздника. Не сомневаюсь, что фестиваль будет интересен жителям и гостям города, отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
- Наша задача состоит не только в том, чтобы провести фестиваль на достойном уровне и создать в городе атмосферу настоящего футбольного праздника, но
и продемонстрировать гостям Самарской области наше гостеприимство. Ответственность колоссальная. Планка требований, поставленная губернатором Николаем Меркушкиным, очень высока.
Ведь во время чемпионата мира по
футболу 2018 года Самаре предстоит принять тысячи болельщиков
из разных стран мира. Для нас это
возможность показать всем особый командный дух самарцев, своеобразие, достопримечательности
и красоту региона,- констатировал
глава Самары Дмитрий Азаров.
Расписание трансляций матчей читайте в одном из ближайших номеров «СГ»

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Скоро своё подрастет
Стас Кириллов
О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке губернии, рассказал руководитель департамента ценового
и тарифного регулирования министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области Алексей Софронов:
- По данным оперативного
мониторинга, в период с 17 по 23
мая в торговой сети Самарского
региона отмечено незначительное повышение розничных цен
на масло сливочное, крупу гречневую и пшено. Продолжилось
их снижение на яйцо куриное.
Идет сезонное повышение роз-

ничных цен на картофель и овощи.
Автомобильное топливо. По
данным оперативного мониторинга, в период с 17 по 22 мая текущего года в 25 муниципальных
образованиях области отмечено увеличение стоимости бензина марок АИ-92 (0,1 - 0,9 руб./л) и
АИ-95 (0,1 - 0,7 руб./л) и в 19 муниципальных образованиях - дизельного топлива (0,1 - 0,6 руб./л).
Интервалы среднеусеченных розничных цен на автомобильное топливо на АЗС Самарской области
по состоянию на 22 мая составили: на бензин марки АИ-80 - 27,1
- 27,8 руб. за литр; АИ-92 - 29,2 29,9 руб.; АИ-95 - 32,0 - 32,9 руб.;
дизельное топливо - 31,1 - 32,4 руб.
за литр.

СОБЫТИЕ К юбилею художника

Возможность взглянуть
на Репина по-новому
Татьяна Гриднева
В рамках юбилейных мероприятий особняк Клодта принимает передвижную фотовыставку из музея «Пенаты», усадьбы, в которой
великий художник прожил последние 30 лет своей жизни. Каждая из комнат самарского особняка посвящена определенному периоду жизни художника, так что
перед посетителями будто прокручивается подробная документальная лента, воссоздающая быт деревянного дома, построенного в стиле северного модерна. Дом по воле
хозяина постепенно украшался деталями русской архитектуры. Воссоздана даже атмосфера этого очага русской культуры, в который на
огонек слетались и Горький, и Шаляпин, и Чуковский. Здесь проводились своего рода народные университеты, когда любой желающий из окрестных крестьян и прислуги, сдав копеечку на угощение к
чаю, мог поучаствовать в рассуждениях о культуре наравне с самыми великими ее деятелями начала
ХХ века.

В августе планируется
расширить
эту экспозицию
благодаря тому, что
из Третьяковской
галереи в Самару
привезут еще несколько
работ художника.
В Каминном зале музея выставлены высококачественные
репродукции картин «Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года в честь столетнего юбилея со
дня его учреждения» и «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Здесь же в витринах расположены артефакты той
эпохи, предоставленные самарскими коллекционерами. Под

Детская картинная
галерея открыла
выставку к 170-летию
Ильи Репина

с которым он завещал себя похоронить, увидеть его самого в домашней обстановке, в кабинете или за
мольбертом, а также всех знаменитостей того времени, которые позировали ему или были просто гостями Пенат.

стеклом и подлинная переписка
Репина с Шихобаловыми, купившими в 1914 году сразу несколько работ художника, выставленных ныне в Самарском художественном музее. Кстати, в августе планируется расширить эту
экспозицию благодаря тому, что
из Третьяковской галереи в Самару привезут еще несколько работ художника.
На открытии выставки директор «Пенат» Татьяна Бородина
сказала:
- Мы очень обрадовались, когда нам предложили привезти нашу выставку в чудесный город Самару. Мы собирали большую часть
экспозиции к предыдущему юбилею художника, и она оказалась настолько удачной, что мы возили ее
не только в российские города, но
даже в Нью-Йорк. И теперь вы можете гордиться, что ваш музей первый открывает Год Репина в России. Мы вложили в экспозицию
много времени и души, и теперь
самарцы могут заглянуть в любимый дом Ильи Ефимовича, рядом

Она подчеркнула, что излишняя популяризация художника не
пошла на пользу его творчеству всем теперь кажется, что они знают
все о Репине, и призвала взглянуть
на него по-новому, как на прекрасного живописца мирового уровня и интеллектуала мирового масштаба.
Замруководителя управления
культуры департамента культуры,
туризма и молодежной политики
Самары Евгения Мищенко рассказала, что в городе подготовлен
целый ряд событий к юбилею живописца. Запланированы пленэры
для учащихся самарских художественных школ в Ширяево, будет
альбом-книга о пребывании великого художника на Волге и творчестве, связанном с великой русской рекой, автор - известный самарский искусствовед Владимир
Востриков. Уже выделен грант на
ее публикацию. Будет и событие
вовсе неординарное - на набережной будет установлена скульптурная композиция Николая Куклева
«Бурлаки на Волге».
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 2-8 июня
СПЕКТАКЛИ
2 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО»
«САМАРТ», 11:00

«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ЗОЛОТОГО»
ТЕАТР «ВИТРАЖИ», 11:00

«ТЕРЕМОК»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ. «ПРОЩАНИЕ С
БУМАГОЙ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

3 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО»
«САМАРТ», 11:00

«ОЗЕРНАЯ ФЕЯ» (театр «Камерная сцена»)
«СОВРЕМЕННИК», 11:00

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КОНЦЕРТЫ

1 ИЮНЯ День защиты детей

Первый
праздник лета
Парки и музеи завтра ждут юных самарцев

«ОГОРОДНЫЕ ИСТОРИИ, ИЛИ
НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ»
ТЕАТР «ВИТРАЖИ», 11:00

«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ. «+1»
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ЮРИЙ АНТОНОВ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 20:00

4 ИЮНЯ, СРЕДА
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
(музыкальная сказка)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО»
«САМАРТ», 11:00

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!» (сказка)
ТЕАТР «ВИТРАЖИ», 11:00

LADIES’ NIGHT (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта)

Традиционно в День защиты
детей в парках и скверах города
пройдут праздничные мероприятия. Тем более что 1 июня в Самаре стартует летняя оздоровительная кампания. Для ребят в
парках подготовили интересные
и познавательные программы.
Например, в 12 часов дня в
парке «Дружба» начнется празднично-развлекательная
программа «Счастливого пути!». В
программе: различные конкурсы
на тему безопасности дорожно-

5 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»
(балет-сказка)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО»
«САМАРТ», 11:00

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

«КРОШКА ЕНОТ»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

6 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 18:30

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО»
«САМАРТ», 11:00

«ЧИВЫ-ЧОК»

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«НАТАЛИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

7 ИЮНЯ, СУББОТА
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
(страницы романа Ф.М.Достоевского
«Идиот»)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

8 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
(страницы романа Ф.М.Достоевского
«Идиот»)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

ЮРИЙ АНТОНОВ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 20:00

5 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
НАРГИЗ ЗАКИРОВА
ОДО, 19:00

«СЕСТРЫ ЗАЙЦЕВЫ»
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

7 ИЮНЯ, СУББОТА
ДЕНИС МАЦУЕВ

ВАЛЕРИЙ ШКАРУПА (фортепиано)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

В парках города

САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 18:30

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

3 ИЮНЯ, ВТОРНИК

8 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Валерия Субуа, Марина Гринева

«РОДДОМ» (комедия)

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ПОЭМА» (арии из оперетт)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ТЕАТР «ВИТРАЖИ», 11:00

2 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДЖАЗ-ТРИО ГРЕГОРИ ПРИВА»

го движения, веселые игры, выступления детских танцевально-эстрадных и спортивных коллективов. Для самых активных
участников приготовлены призы
и подарки!
В Загородном парке и на волжской набережной День защиты
детей пройдет под девизом «Займись спортом - стань первым!».
В нашем городе подобные спортивные мероприятия проводятся уже второй год в рамках общероссийской акции с одноименным названием. Юные самарцы
примут участие в спортивных
состязаниях, «Веселых стартах»,
а также получат призы с символикой акции.

КИНО
«ВСЕ И СРАЗУ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 3D (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАВЯЗЧИВЫЕ РИТМЫ» (мелодрама)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОБЕЩАНИЕ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

К Дню защиты детей подготовились все районы Самары. В Железнодорожном районе
праздник начнется в 11.00 и будет проходить в парке им. Щорса. Жители Кировского района
вместе с детьми приглашаются
в 10.00 в парк им. 50-летия Октября. В Красноглинском районе праздничные мероприятия
пройдут в пос. Управленческий,
в сквере кафе «Сказка». Начало в
11.00. В Советском районе ждут
гостей в 11.00 в парке им. 30-летия Победы и в 12.00, как мы
уже сообщили, в парке «Дружба». Программа в Куйбышевском
районе начнется в 11.00 в сквере ДК «Нефтяник». Ленинский
и Самарский районы приглашают жителей с детьми на вторую очередь набережной Волги.
Здесь около бассейна ЦСК ВВС
в 11.00 начнется интересная программа. Юных жителей Октябрьского района приглашают в 11.00
в Загородный парк, а Промышленный район в 11.00 начинает
праздник в парке им. Ю.А. Гагарина.
В программе мероприятий:
выступления детских творческих коллективов образовательных учреждений города,
конкурсы рисунков на асфальте, всевозможные мастер-клас-

сы, показательные выступления
спортсменов,
соревнования,
игры и викторины. Можно будет посостязаться в силе и ловкости, преодолевая, например,
туристические полосы препятствий.
Приходите, будет весело!

Праздничный марафон

1 июня в 11.00 в областном
историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина начинается программа для семейных
посетителей «Лаборатория музейных открытий: юный натуралист». Будут работать пять
интерактивных площадок, посвященных природе Самарского края. Программа рассчитана на родителей с детьми от шести лет.
Самарский благотворительный фонд поддержки и развития детского спорта «Спортивная держава» приглашает горожан на спортивно-эстрадный
праздник. Он состоится 1 июня
у спуска на четвертую очередь
набережной у «Ладьи». Начало
в 15.00.
А во Дворце ветеранов при
поддержке администрации города предусмотрены программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, ....................... тел. 333-21-69
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, .............................. тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, .................................. тел. 332-08-24
Театр драмы: пл. Чапаева,1, ................................................ тел. 333-33-48
«Современник»: ул. Советской Армии, 219, ............... тел. 279-23-90
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ........ тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1, ............. тел. 332-25-09
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, ....... тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, ........................................... тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4, ..................... тел. 374-74-70

«Каро Фильм»: Московское шоссе,
18 километр, 25в, ..................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ............................................. тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, ........................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ........... тел. 333-48-98
Выставочный зал Союза художников России:
ул. Молодогвардейская, 209, ............................................. тел. 337-07-08
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155, ......................... тел. 332-11-22

«ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФРЭНК» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕБУРАШКА» (мультфильм)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«13 ГРЕХОВ» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОДНАЖДЫ В ЛЕСУ» (документальный)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ
МУРАВЬЕВ» 3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАЛЕФИСЕНТА» 3D (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» (комедия)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «КИНОМЕЧТА»

«ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (драма)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 3D (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИНЦЕССА МОНАКО» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОДЗИЛЛА» 3D (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОСМИЧЕСКИЙ ПИРАТ ХАРЛОК» 3D
(мультфильм)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
(боевик)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
ГРАФИКА ЛЕОНИДА ШЕРЕШЕВСКОГО
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
РОССИИ, 26 МАЯ – 9 ИЮНЯ

«ВРЕМЯ АНГЕЛОВ»
АНГЛИЙСКАЯ ГРАФИКА XVIII ВЕКА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 16 АПРЕЛЯ – 29 ИЮНЯ

RUSSIA IN VOGUE
ФОТОВЫСТАВКА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 10 АПРЕЛЯ – 30 ИЮНЯ

PHAUTOMATON
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 17 МАЯ – 17 ИЮНЯ
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№61 (5325)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.20 Время обедать!
15.15, 03.35 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КУПРИН. ЯМА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ
НЫРЯЛЬЩИК» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮНЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

СТС

НТВ

05.00 Утро России
09.00, 03.25 Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова (16+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
23.40 Дежурный по стране
00.35 Девчата (16+)
01.20 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+)
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00, 13.30, 23.50, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие (16+)
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.30 Прокурорская проверка (18+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

РОССИЯ К
07.00
10.00,
10.15,
11.15
12.50
13.20
14.15
15.10
17.15
18.00
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50
21.30
22.15
23.20
23.50
00.30
01.25
02.40

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55, 17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» (16+)
21.45, 01.30 Петровка, 38
22.30 «Жизнь в долг». Специальный
репортаж (12+)
23.05 Без обмана (16+)
00.30 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм. Глобальная
слежка (12+)
01.46 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
05.10 Д/с «Как прокормить крокодила»
(12+)

ПЯТЫЙ
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с
«ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15, 02.45,
03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном

01.05 Защита Метлиной (16+)

канал выступит информацион•нымПервый
спонсором Всероссийского конкурса

молодых исполнителей «Пять звезд»,
который в этом году пройдет в Крыму с 12
по 15 июня.
- Я рад заняться этим проектом, потому что
для меня «Пять звезд» - это большой праздник! - говорит композитор и музыкальный
продюсер Виктор Дробыш. - Мы должны
поддержать и порадовать и жителей нашего Крыма.

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30, 00.00 Анекдоты (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
12.00 Т/с «ПРАПОРЩИК ШМАТКО, ИЛИ
Е-МОЕ» (16+)

07.10
07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
18.10
18.30
19.22
19.30,
19.57,
20.00
20.30,
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
04.05
05.00

Дума (12+)
07.50, 08.30 Погода
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ»
Про балконы (12+)
Забавные люди и их питомцы (12+)
Звездные соперницы (16+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
01.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
Т/с «ХОР» (16+)
Наша музыка (12+)

18.00 На грани! (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.10
07.00
08.45,
09.20,
09.50,
11.25,
12.00,
12.20
16.05

18.55

21.00 Дорога. Смертельный градус (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Короли нокаутов (16+)
02.00 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ.
ПРИЗРАК» (16+)
05.25 Веселые истории из жизни-2 (16+)

20.45
22.45
23.05
23.20
23.35
23.50
02.50,

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
М.Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
01.45 Профилактика
03.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

Этот замечательный, солнечный праздник вызывает особые чувства у россиян.
Дети - это самое дорогое, что у нас есть. Ради них и ради будущих поколений мы строим новую Россию, защищаем наше Отечество от внешних угроз и вызовов, укрепляем
экономику страны, стараемся сделать нашу жизнь более комфортной и благополучной.
В последние годы благодаря нацпроекту, реализации майских Указов Президента
России В.В. Путина, мерам, принимаемым Правительством РФ и на региональном уровне, ситуация в сфере демографии, поддержки семьи, материнства и детства Самарской
области заметно улучшилась.
Вместе с тем, в этой сфере у нас еще остались нерешенные проблемы. Поэтому
улучшение демографической ситуации, помощь многодетным семьям, профилактика
социального сиротства, семейное жизнеустройство детей, оставшихся без попечения
родителей, продолжают оставаться для нас важнейшими направлениями работы.
Всего в регионе на сегодняшний день оказывается 27 видов социальной поддержки, которыми охвачено более 200 тысяч семей. За последние два года почти в десять
раз сократилась очередь в детские сады.
Наша общая задача - сделать так, чтобы все дети, живущие в Самарской области,
чувствовали заботу и внимание со стороны государства и всего нашего общества.
Чтобы они ни в чем не нуждались, росли здоровыми, гармонично развитыми и счастливыми.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деле воспитания
подрастающего поколения, удачи во всех начинаниях
на благо нашей губернии, на благо России!

Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
Живое время. Панорама дня (12+)
01.55 24 кадра (16+)
02.20 Наука на колесах (12+)
23.50 Наука 2.0 (12+)
01.20 Моя планета (12+)
18.30 Большой спорт (12+)
Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Мануэля Чарра
(Германия) (12+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция (12+)
Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)
Новости губернии (12+)
О чем говорят (12+)
Репортер (16+)
Мировые новости (16+)
Территория искусства (16+)
03.20 Угрозы современного мира
(12+)

06.40,
06.45
07.00
08.30,
09.00
11.00,
12.00
12.40
12.45
12.55,
13.00
14.00,
15.00
16.00,
18.00
20.00
20.10
20.45
21.00
01.00,

Т/с «ВОВОЧКА» (16+)
07.30, 02.50, 05.15 Смотреть всем! (16+)
20.35 Территория искусства (16+)
Знаки зодиаки (12+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (12+)
20.05 Новостя (12+)
Дачный мир (12+)
Все самое лучшее (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
Военная тайна (16+)
22.00 Реальная кухня (16+)
112 (16+)
Новостя (16+)
Мировые новости (12+)
20.50 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
Званый ужин (16+)
23.00 Мои прекрасные... (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Мировые новости (16+)
Здравый смысл (16+)
Звездные новости (16+)
Свободное время (16+)
03.30 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
(18+)

07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
08.55, 04.30 Идеальная пара (16+)
09.25, 05.00 Умная кухня (16+)
09.55 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.50, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(16+)

14.30 Т/с «БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙМА» (16+)
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
05.40,
06.00,
06.15
06.20,
06.25

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)

23.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+)

03.45 Диалог (12+)
04.15 Язь против еды (12+)

ТВ3

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«ДЕКСТЕР»
Профилактика оборудования
15.10, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.00, 00.25 «День» (6+)
19.30 «Эволюция балкона» (12+)
22.00 «ДЕКСТЕР» (16+)
00.05 «Пятница News» (16+)

Дорогие самарцы!

Тепло и сердечно поздравляю вас
с Международным днем защиты детей!

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

(16+)

16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (16+)
03.25 М/ф «Приключения Буратино»,
«Щелкунчик» (0+)
05.15 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

Уважаемые жители Самарской области!

Николай
Меркушкин,

(16+)

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

15.00, 03.55 Розыгрыш (16+)

СКАТ-ТНТ

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

(16+)

Виктор Дробыш зажжет
«Пять звезд» в Крыму

ТВЦ

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.40 Наблюдатель (12+)
Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
Д/ф «Андреич» (12+)
Д/ф «Неизвестная жизнь древних
египтян с Терри Джонсом» (12+)
Д/ф «Рыцарь красоты. Василий
Поленов» (12+)
Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
И.Брамс. Симфония №4 (12+)
Д/ф «Чарлз Диккенс» (12+)
Полиглот (12+)
Главная роль (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Правила жизни (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Острова. Иван Рыжов (12+)
Тем временем (12+)
Х/ф «БЕСЫ» (12+)
Д/ф «Тамерлан» (12+)
«Кинескоп» Каннский МКФ (12+)
Д/ф «Конструктивисты. Опыты
для будущего. Родченко» (12+)
Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле
блюз (12+)
Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж» (12+)
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Поздравляю вас с международным праздником Днем защиты детей!

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
САМАРА:

В этот светлый и добрый день начинается пора долгожданных каникул. Впереди
у ребят - веселое и полное разных впечатлений лето. А перед взрослыми каждый
день стоит задача делать все возможное, чтобы дети жили в благополучном, процветающем городе, успешно развивались и имели возможность раскрывать свои
таланты.
Забота о подрастающем поколении - наш безусловный приоритет. В Самаре
открываются дополнительные места в действующих детсадах и строятся новые, идет
благоустройство детских площадок, парков и скверов, ремонтируются досуговые
центры и образовательные учреждения. Мы запустили различные программы в
сфере культуры и образования, одаренные ребята получают премии и стипендии,
малообеспеченным и многодетным семьям гарантировано особое внимание. Мы
стремимся создать лучшие условия для жизни юных самарцев.

В этот праздничный день желаю всем детям и родителям здоровья,
благополучия, хорошего летнего отдыха и успехов во всех начинаниях!
Пусть в каждой семье царит мир и уют,
а жизнь радует добрыми переменами.
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35,
06.00
06.10
06.35,
07.25,
07.50
08.15
08.45,
09.05,
09.50
10.55
11.10,
11.50
12.40
13.25,
14.35
15.55
16.00
19.40
20.30
21.10
22.50
23.05
23.50
00.55
01.45
03.00

12.15 Давайте рисовать!
Мы идем играть!
09.25, 17.10 ТВ-шоу «Лентяево»
Прыг-скок команда
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
17.45 М/с «Томас и его друзья»
М/с «Даша-путешественница»
М/с «Принцесса Лилифи»
19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
02.40 Бериляка учится читать
М/с «Фиксики»
Funny English
18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
М/с «Пингвиненок Пороро»
03.50 М/с «Сто затей для друзей»
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Навигатор Апгрейд (12+)
М/с «Мартина»
М/с «Лунтик и его друзья»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Смешарики»
Куда глаза глядят
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
Д/ф «Машина времени» (12+)
М/с «Дружная компания»
М/с «Рыцарь Майк»

КП
07.00,
07.20
07.30
07.45
08.00
09.30
12.00,
12.20
12.50
13.25
13.40
14.00
14.05,
14.10
14.30
15.20
16.15
16.35
16.45
19.00
19.10,
20.00,
20.10
21.30
22.50
23.30

09.10, 13.05 Персона (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Мультпарад (6+)
Светская кухня (12+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА», 1
с. (12+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА
ФРАКАССА» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
«Мастер путешествий. Страны
Тихоокеанского побережья» (12+)
Киноед (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Под капотом (12+)
Заголовки (12+)
18.55 Отдохни (12+)
По делу (12+)
«Георгий Данелия» (12+)
На Грушинской волне (12+)
Только у нас (12+)
Слово офицера (12+)
Час Делягина (12+)
Теорема Лаговского (12+)
22.05 Картина дня
20.45, 21.20 Картина дня. Самара
Спасибо, врачи! (12+)
Актуальная студия (12+)
«Эпоха. События и люди. Любить
маршала. Рокоссовский» (12+)
Практическая парапсихология

TV1000
08.15 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» (16+)
10.05 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН»
12.10
14.20
16.05
18.05
20.00
21.55

(12+)

«ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» (16+)
«НАРКОЗ» (16+)
«ПОЖИЗНЕННО» (16+)
«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» (16+)
«ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» (16+)
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО»

ЗВЕЗДА
05.00
05.40,
07.00,
07.40
09.40,
11.30

TV XXI ВЕК

«Прерванный полет «Хорьков» (12+)
07.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
«УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» (6+)
11.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
«КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»

10.00, 18.00, 02.00 «ЗВЕНО» (12+)

(12+)

14.55 «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА» (12+)

(16+)

16.20, 00.20 «ЛЕГЕНДА О ДИНОЗАВРЕ» (12+)

13.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
17.15
19.00
21.00
22.30

«ЗАКОННЫЙ БРАК»
«ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
«Легенды советского сыска» (16+)
«Путешествия дилетанта» с
Сергеем Костиным
23.45 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ»
(16+)

01.15 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (12+)

17.15
18.10,
20.00
21.00
22.00
23.00,
00.50,
01.40

Американский чоппер (12+)
11.20 Голые и напуганные (16+)
19.35 Требуется сборка (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Деньги в закромах (12+)
23.55 Top Gear (12+)
Не пытайтесь повторить (16+)
15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.30 Хуже быть не могло (12+)
16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями (12+)
Чемпионат мира по футболу (12+)
18.40 Круче не придумаешь (12+)
Реальные дальнобойщики (12+)
Смертельные острова (12+)
Мастера выживания (12+)
04.10 Золотая лихорадка (16+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

DISNEY

«rePOST Лины Шаховой»
- Поклонники Кончиты Вурст сочиняют и записывают про нее песни! Как
поют собаки хаски? Как с помощью
подручных средств открыть машину,
если ключи остались внутри салона?
Все это и многое другое в «rePOST
Лины Шаховой» в 20.30.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 При своем мнении
(16+)

06.20, 07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный
репортаж (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.20, 17.15 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
09.40, 17.35 Made in Samara (12+)
10.10 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ»
(16+)

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
12.10, 18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
12.40, 16.10 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.25 Я знаю! (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.50 «Поколение.ru» (6+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Х/ф «АВРОРА» (16+)
23.00 Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

07.00 «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА»
(12+)

08.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

(16+)

13.10, 21.10 «КРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

22.55 «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА» (12+)
03.25 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА» (16+)

14.40 «ЗОЛОТО» (16+)
16.40 «КОКОКО» (18+)
18.15 «ИЗГНАНИЕ» (16+)
21.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
22.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
00.30 «НЕ ДУМАЙ ПРО БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН»

08.20 «ЛЕГЕНДА О ДИНОЗАВРЕ» (12+)

(16+)

HISTORY

12.10,
13.10
14.15
15.15
18.30
19.00
22.00,
23.00
00.00
01.00

(16+)

Ферма во времена Тюдоров (12+)
07.00 Средние века (12+)
Тени Средневековья (12+)
Оружие, изменившее мир (12+)
Капхенская битва (12+)

«Рыбология» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
«Новая школа императора»
«Мама на 5+»
«Узнавайка»
«Новаторы»
«Гуфи и его команда» (6+)
«Приключения мишек Гамми»
«Правила стиля» (6+)
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-2»
«Финес и Ферб» (6+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«ДВА КОРОЛЯ» (6+)
«ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
«ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
«Веселые фантазии»
«Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
«СОСЕДИ» (16+)
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
«ЗОЛОТО ХАННЫ» (16+)

EUROSPORT
10.30
10.45
11.30
23.00
00.30
00.45

Авто- и мотоспорт
Велоспорт
Теннис. Противостояния дня
Про рестлинг
Футбол. Бразилмания
Теннис. Турнир Большого шлема.
Открытый чемпионат Франции
03.15 Футбол

Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+)
Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (18+)
Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
Х/ф «СКАЗКА. ЕСТЬ» (16+)
Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (18+)
Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
Х/ф «У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ»
(16+)

01.30 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)
03.05 Х/ф «ПАВЛУХА» (16+)
04.15 Окно в кино (16+)

(16+)

13.05 «Кумиры. Б.Ступка» (16+)
14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
(16+)

14.20,
14.30
14.45
15.05,
15.10,
16.05,
16.50
17.40,
18.30
18.55,
19.15,
19.45
19.55
20.50
21.15
21.30,
21.45
22.25,
00.40

10.25
12.00
13.30,
14.55
16.10
16.25
18.00
19.25
22.05

19.40 «Азбука потребителя» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
17.10 «Календарь губернии» (12+)
06.10 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
«Первые среди равных» (12+)
23.15 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
«Фазенда» (16+)
21.55 «Сеть» (12+)
22.20 «Бизнес-новости» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Другое кино» (12+)
«Губернские портреты.
В.Каркарьян» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
00.25 «Репортер» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
(16+)

02.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ» (16+)
04.05 «На музыкальной волне» (16+)
04.30 «Смешные люди» (16+)

(16+)

«Прокаженная» (12+)
«Ваш выход» (12+)
00.00 «Вокруг смеха» (12+)
«Намедни 1992-1999» (12+)
«Бомонд. Александр Кабаков» (16+)
«ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ» (16+)
«Здравствуй, Олимпиада!» (6+)
«МАКСИМКА»
«Бомонд» (16+)

06.00
07.00,
08.00
09.00,
10.00,
11.00
12.00
16.00
17.00
18.00
19.00,

Инженерные идеи (12+)
13.00 Игры разума (12+)
Увлекательная наука (12+)
14.00 АвтоSOS (12+)
15.00 Автореставраторы (16+)
Мегазаводы (12+)
Дикая стройка (16+)
Дикая природа Амазонки (12+)
Самые опасные животные (12+)
Воздушные асы войны (12+)
01.00 Космос: пространство и
время (12+)
22.00, 02.00 Первым делом - самолеты (6+)
23.00 Карточный фокусник (12+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

МИР

(16+)

14.50
16.25
18.20
20.20
22.00
00.10

«Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
«Затерянный мир» (6+)
17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «И.Дыховичный. Жизнь на взлете»

GEOGRAPHIC

06.00 «Рождественские встречи» (12+)
08.20, 02.35 «Утренняя почта» (12+)
08.50, 09.45, 10.20, 11.55, 14.50, 20.40, 21.30,
22.20, 03.05 «Музыкальная история»

ДОМ КИНО
04.20
05.50
09.10
11.15
13.00

06.30
07.00
09.00
09.25,
09.50
12.00,

РЕТРО TV

08.55, 20.45 «Намедни 1961-1991» (12+)
09.50, 15.40, 21.35 «Осторожно, модерн!»

12.40 «ДОН-КИХОТ»

06.55 «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА» (12+)

Монгольская гробница (12+)
05.10 Команда времени (12+)
02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
17.20, 04.00 Великое путешествие
Рамсеса Второго (12+)
20.10, 21.05, 03.00 Тайны затонувших
кораблей (12+)
Точность и погрешность
измерений (12+)
Я, Путин. Портрет (12+)
Осуждение Роберта
Оппенгеймера (12+)
Погода, изменившая ход истории

19.00
19.30
21.30
22.30
23.00
23.55

ГУБЕРНИЯ

(12+)

10.40 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

05.10 «КРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

08.00
09.00,
10.00,
11.00,

05.00
05.35
06.05
06.30
07.00
07.30
08.00
11.00
11.05
11.35
12.00
12.30
14.20
17.30
18.00
18.30

TV1000. Русское кино

11.25, 19.25 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА»

DISCOVERY
06.00
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
12.15,
13.10,
14.05,
16.20,

ГИС

ANIMAL PLANET

06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «ФОТОГРАФ» (16+)
11.10, 00.55 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ»
15.05 «Севастопольские рассказы» (12+)
16.20, 00.05 «Слово за слово» (16+)
17.10 «ПРИСТАВЫ» (12+)
19.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: ПЕРВЫЙ
УДАР» (16+)
22.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!»
23.40 «Союзники» (12+)

06.00,
06.25
07.15,
08.10,

10.55 Аэропорт для животных (12+)
Адская кошка (12+)
15.30 Планета мутантов (12+)
21.00 Симпатичные котята и щенки
(6+)

09.05, 13.40 Последняя львица Лиувы (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич (12+)
12.45 Прогулки Джеффа Корвина (12+)
14.30, 19.10 Дома на деревьях (12+)
16.25 Билл Бэйли и павианы (12+)
17.20 Кошек не любить нельзя (12+)
18.15 Аквариумный бизнес (12+)
20.05, 01.25 Царство животных (12+)
21.55 Экзотические питомцы (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Вторжение белых акул (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

Дорогие самарцы!

Дорогие самарцы!

От имени депутатов Самарской губернской Думы поздравляю вас
с Международным днем защиты детей!

От имени депутатов Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю вас
с Международным днем защиты детей!

Самарская область отличается сильной политикой в вопросах семьи, поддержки материнства и детства. Сегодня в нашем регионе в рамках реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы продолжается планомерная
работа в этом направлении. Реализуются меры, направленные на повышение рождаемости: наряду с федеральным материнским капиталом выплачиваются региональный
семейный капитал, пособия на детей в студенческих семьях, на ребенка к учебному
году для многодетных семей и другие. В результате этих мер в 2013 году у нас продолжился рост рождаемости, область вошла в первую десятку регионов России по этому
показателю.
В 2013 году в Самарской области построено 11 дошкольных учреждений, еще девять зданий реконструировано и возвращено в систему дошкольного образования.
Создано более 10,5 тысячи новых мест в детских садах. В 2014 году за счет областного
бюджета будет построено еще 22 детских сада. В итоге Самарская область на федеральном уровне признана регионом, наиболее успешно решающим проблему с детскими садами.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отметил: «Люди увидели и поверили, что власть уделяет все больше внимания детям, семьям с детьми. В обществе
начал расти престиж семьи с детьми. И сейчас крайне важно укреплять эту веру и этот
тренд».
Сегодняшний праздник важен для каждого жителя нашей страны, потому что он напоминает об истинных ценностях нашей жизни. Благополучия всем вам, мира и счастья, добра и тепла каждой семье, каждому дому!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

В начале лета мы отмечаем, пожалуй, самый добрый и радостный праздник - День защиты детей. Он служит напоминанием всем
нам о том, что подрастающему поколению сегодня стоит уделять
особое внимание.
Особенно радостно, что наш город активно работает в этом направлении. В Самаре развивается сфера образования, увеличивается количество и качество дошкольных учреждений.
Как известно, залог счастливого будущего - крепкое здоровье.
Его необходимо сохранять и поддерживать с малых лет. Дума городского округа Самара занимает активную позицию в этом вопросе.
Депутатский корпус Самары продолжает работать над созданием
площадок для отдыха и занятий спортом, сдачи норм нового комплекса ГТО. Традиционные проекты «Лето с футбольным мячом»,
«Лето в боксерских перчатках» с каждым годом привлекают все
большее количество детей.
Мы стараемся не только на словах, но и на деле, на личном примере доказать, что подрастающее поколение необходимо увлечь,
занять спортом, приобщить к культуре, истории родного края.
Желаю всем мира в семьях, благополучия и хорошего настроения!

Д
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН. ЯМА» (16+)
14.20 Время обедать!
15.15, 03.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Война в Корее (12+)
01.15, 03.05 Х/ф «ЭДВАРД РУКИНОЖНИЦЫ» (16+)

ВТОРНИК, 3 ИЮНЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

СТС

НТВ

05.00 Утро России
09.00, 03.10 Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова (16+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
23.45 Специальный корреспондент
00.45 Нормандия - Неман. В небесах мы
летали одних... (12+)
01.50 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00, 10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
13.20, 00.00 6 кадров (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие (16+)
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15,
12.50
13.20,
13.45,
14.50,
15.10
15.50
16.30
16.50
18.10
19.15
19.30
20.40
20.50
21.30
01.25

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (12+)
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА» (12+)
Эрмитаж-250 (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
23.20 Д/ф «Франсиско Гойя» (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Острова. Иван Рыжов (12+)
Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне» (12+)
Опера «Королева фей» (12+)
Полиглот (12+)
Главная роль (12+)
Лучшие друзья бриллиантов (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Больше, чем любовь. Георгий
Бурков и Татьяна Ухарова (12+)
«Игра в бисер».
«Ф.М.Достоевский. «Бесы (12+)
С.Прокофьев. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром (12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
12.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
01.50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
03.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (6+)

«Реальные пацаны»
снимают новый сезон

В Москве начались съемки очередного
•сезона
популярного сериала канала ТНТ

«Реальные пацаны». Главные герои теперь
живут в Москве, но время от времени по
сюжету они навещают Пермь.
- Мы сейчас как раз снимаем «пермский период», - рассказал один из «пацанов» Антон
Богданов. - Я за последнее время снялся в
нескольких кинопроектах, но роль Антохи
для меня стала родной. Мы должны успеть
снять сорок серий.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

10.05
10.55
11.30,
11.50
13.35
14.10
14.50,
15.15,
18.25
19.45
21.45,
22.30
23.05
00.55
02.55
03.45
04.40
05.15

Д/ф «Личное дело Фокса» (12+)
Простые сложности (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
Доктор И... (16+)
Наша Москва (12+)
19.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» (16+)
00.35 Петровка, 38
Осторожно, мошенники! (16+)
Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Русское чтиво» (12+)
Д/ф «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт» (12+)
Д/с «Как прокормить медведя»
(12+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
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ПЕРЕЦ
06.00
08.00,
08.30,
09.00,

Мультфильмы (0+)
11.45, 00.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
16.20, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

09.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
12.00 Т/с «ПРАПОРЩИК ШМАТКО, ИЛИ
Е-МОЕ» (16+)
15.00, 03.55 Розыгрыш (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Живые мишени (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Короли нокаутов (16+)
02.00 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ.
ПРИЗРАК» (16+)
05.15 Веселые истории из жизни-2 (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Стопроцентное здоровье (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30,
13.30
18.00
20.00
20.30,
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
04.20
05.10
06.10

(12+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Про балконы (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Большие деньги (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
01.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «СИМОНА» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
Двери во Вселенную (16+)
Что охраняет сфинкс (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
М.Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ТОРГОВЕЦ СНОМ» (16+)
03.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА ВОН!» (16+)
05.00 Д/ф «Жизнь Будды» (12+)

(16+)

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
16.00,
22.00
00.30
03.00

(16+)

21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло», «Баранкин, будь
человеком!» (0+)
05.00 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.45,
05.25
07.00
08.45,
09.15,
09.50,
11.25,
12.00,
12.20
15.50,
16.25,
18.55
20.45
20.55
21.10
21.25
21.35
21.40
21.55
22.00
22.20
22.25
22.30
22.40
22.45
02.50

04.15 Рейтинг Баженова (16+)
Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
Живое время. Панорама дня (12+)
01.55 Моя рыбалка (12+)
02.20 Диалог (12+)
23.50, 10.20, 00.20, 10.55, 00.50, 16.55
Наука 2.0 (12+)
01.20 Моя планета (12+)
18.30 Большой спорт (12+)
Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
03.20 24 кадра (16+)
03.45 Наука на колесах (12+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция (12+)
Территория искусства (16+)
Поисковый отряд (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Азбука потребителя (12+)
О чем говорят (12+)
Сеть (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)
Кстати (12+)
Спорткласс (12+)
Репортер (16+)
Большой футбол (12+)
Язь против еды (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 12.55, 20.50 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
06.05, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
06.10, 20.35 Территория искусства (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.15 Знаки зодиаки (12+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00, 22.00 Реальная кухня (16+)
12.00 112 (16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 23.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Тотальный футбол (12+)
20.20 Технопарк (16+)
20.45 Звездные новости (16+)
01.00, 03.30 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
(18+)

02.50, 05.15 Смотреть всем! (16+)

Подруги Катя
и Юля часто
сталкиваются с
необъяснимыми
явлениями. Но
еще чаще - с
мошенничеством,
завуалированным
под мистику. Вот
и на этот раз,
отправившись в речной круиз, они узнают,
что на теплоходе имеется проклятая каюталюкс: каждый, кто когда-либо в нее вселялся,
умирал, прожив там всего один день. Ко всему
прочему по лайнеру разгуливают люди с экстрасенсорными способностями…

07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
08.55, 04.30 Идеальная пара (16+)
09.25, 05.00 Умная кухня (16+)
09.55 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.50, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(16+)

14.30 Т/с «БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙМА» (16+)
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
01.25 Х/ф «СТЕНА» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Губерния. Итоги» (12+)
07.15 «Агрокурьер» (12+)
07.30, 19.00, 00.25 «День» (6+)
08.00, 11.55, 00.05 «Пятница News» (16+)
08.20, 12.35 «Сделка» (16+)
08.55 «Богиня шопинга» (16+)
09.25 «Война невест» (16+)
09.55 «Голодные игры со звездами» (16+)
10.55 «Люди «Пятницы» (16+)
12.15 «Настоящие» (16+)
13.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
14.10 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

15.10, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.30 «Шаг в Право» (12+)
22.00 «ДЕКСТЕР» (16+)

 Рейтинг

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Новинки недели
М. МАЛИНИНА. «ЛИЛИИ РАСПУСКАЮТСЯ
В ПОЛНОЧЬ»
Изд. «Эксмо»

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)

НЕДЕЛИ

АЛАН МИЛН. «СЛИШКОМ ПОЗДНО»
Изд. «АСТ»

Э. МАНРО. «БЕГЛЯНКА»
Изд. «Азбука»

Остроумная и
необыкновенно
честная книга.
Великолепное
произведение о
времени и себе,
близкое скорее
к художественной, нежели к
мемуарной прозе.
Вам предстоит
окунуться в атмосферу поздневикторианской и эдвардианской
Англии, пережить множество забавных и
печальных приключений в Вестминстерской школе и Кембриджском университете,
оказаться среди военных разведчиков и
журналистов…

Вот уже тридцать
лет Элис Манро
называют лучшим
в мире автором коротких рассказов,
но к российскому
читателю ее книги
приходят только
теперь, после того,
как писательница
получила Нобелевскую премию
по литературе. Критика постоянно сравнивает
Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено
оснований. Это сборник удивительных историй о любви и предательстве, о неожиданных
поворотах судьбы и сложном спектре личных
отношений.

ЛОРИ КИНГ. «ХОЛМС И ТАЙНА
ПУСТУЮЩЕГО ОСОБНЯКА»
Изд. «Иностранка»

Шерлок Холмс
и его жена и помощница Мэри
Рассел совершают путешествие,
конечный пункт
которого - СанФранциско.
Мэри предстоит решить
формальности, связанные с особняком, доставшимся ей в наследство
от родителей. Кроме того, надеется
разгадать здесь загадки прошлого и
найти объяснение непонятным снам,
мучающим ее.

Лидерами продаж, по опросу «СГ»,
в самарских книжных магазинах,
а также в сети Интернет на этой
неделе были следующие издания.
1.«Счастливые люди читают книжки
и пьют кофе». А. Мартен-Люган. 2.
«Сволочей тоже жалко». В. Токарева. 3.
«Сто лет одиночества». Г. Гарсиа Маркес.
4. «Обитель». З. Прилепин. 5. «Русская
канарейка. Голос» Д. Рубина. 6. «Русская
канарейка. Желтухин». Д. Рубина. 7. «Соотношение сил». П. Дашкова. 8. «Беллмен
и Блэк, или Незнакомец в черном». Д.
Сеттерфилд. 9. «Убить пересмешника».
Х. Ли. 10. «Билли». А. Гавальда.
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 3 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35,
06.00
06.10
06.35,
07.25,
07.50
08.15
08.45,
09.05,
09.50
10.55
11.10,
11.50
12.40
13.25,
14.35
15.55
16.00
19.40
20.30
21.10
22.50
23.05
23.50
00.55
01.45
03.00

12.15 Давайте рисовать!
Мы идем играть!
09.25, 17.10 ТВ-шоу «Лентяево»
Прыг-скок команда
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
17.45 М/с «Томас и его друзья»
М/с «Даша-путешественница»
М/с «Принцесса Лилифи»
19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
02.40 Бериляка учится читать
М/с «Барбоскины»
Funny English
18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
М/с «Пингвиненок Пороро»
03.50 М/с «Сто затей для друзей»
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Навигатор Апгрейд (12+)
М/с «Мартина»
М/с «Лунтик и его друзья»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Фиксики»
Куда глаза глядят
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
Д/ф «Машина времени» (12+)
М/с «Дружная компания»
М/с «Рыцарь Майк»

КП
07.00,
07.20
07.30
07.45
08.00

23.30

10.00, 13.05 Персона (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Мультпарад (6+)
Под капотом (12+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА», 2
с. (12+)
Весточки (12+)
Час Делягина (12+)
14.00 Заголовки (12+)
«КУПИДОН», 1 с. (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
«КУХНЯ ПО» (12+)
Раскадровка (12+)
18.55 Тревожная кнопка (16+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
Отдохни (12+)
«Эпоха. События и люди. Любить
маршала. Рокоссовский» (12+)
Самарские судьбы. Леонид
Журавель (12+)
Тютелька в тютельку (6+)
Специальные проекты
журналистов «КП» (12+)
Актуальная студия (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Эпоха. События и люди. Секс
специального назначения» (12+)
Практическая парапсихология

06.00
08.05
10.00
11.45
14.15
16.10
18.00
20.00
21.55

«ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» (16+)
«ПОЖИЗНЕННО» (16+)
«ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ» (16+)
«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+)
«ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» (16+)
«КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«Я ЗАВЯЗАЛ» (16+)
«ЭКСТРАСЕНС» (16+)

10.20
10.30
10.50,
11.05
12.00,
12.20
12.50
13.25,
13.40,
14.05
14.10
15.20
15.45
18.10
20.10
21.30
22.50

TV1000

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

04.00, 16.30 «Отечественное стрелковое
оружие» (12+)
05.00, 07.10 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
07.00, 11.00, 16.00, 20.35 «Новости дня»
09.10, 11.10 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
13.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»

10.00, 18.00, 02.00 «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА» (12+)

17.15
19.15
21.00
22.30
01.15
02.55

(16+)

«КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» (16+)
«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (6+)
«УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» (6+)
«ЗОСЯ»

11.40, 19.40, 03.40 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (12+)
13.25, 21.25, 05.25 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)
14.20, 22.20, 06.20 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+)
16.20, 00.20, 08.20 «ИЗБАВЬ НАС ОТ
ЛУКАВОГО» (16+)

DISCOVERY
06.00 Быстрые и громкие (12+)
06.50, 07.15, 11.20, 11.45 Хуже быть не
могло (12+)
07.40, 19.35 Требуется сборка (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Золотая лихорадка (16+)
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 02.55 Пятая передача (12+)
14.05 Речные монстры (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Битвы за
контейнеры (12+)
17.15 Смертельные острова (12+)
18.10 Мастера выживания (12+)
20.00 Новая жизнь ретроавтомобилей
21.00
22.00
23.00,
00.50,
01.40

(12+)

Охотники за автомобилями (12+)
Новая жизнь хот-родов (12+)
04.10 Невероятный небоскреб (12+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

ГИС
«Золотая шайба»
- Спорт вертолетный - чемпионат самарской области. Самарская «Золотая шайба» - закрытие
сезона. Самарские дзюдоисты
первые в мире. «Мастер спорта»
показывает все самое интересное
в мире спорта. Смотрите в 19.45.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Репост Лины
Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 Х/ф «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
12.40
13.05
14.00
14.20
14.30
15.10
16.10
16.30
17.15
17.50
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
21.30
23.00

(12+)

Навигатор игрового мира (12+)
Универсальный формат (12+)
Самарские судьбы (12+)
Право на маму (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Город, история, события (12+)
Туризм (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Герой нашего времени/Интервью

(12+)

09.10, 18.10, 05.10 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 17.00, 04.00 Императрицы Древнего
Рима (12+)
12.10, 20.05 Тайны затонувших кораблей
(12+)

13.10 Точность и погрешность
измерений (12+)
14.15 Средние века (12+)
15.15 Тени Средневековья (12+)
16.10 Золото фракийцев (12+)
21.00, 03.00 Охотники за мифами (12+)
22.00 История России (12+)
23.00, 07.05 Храмовая гора (12+)
00.00 Запретная история (16+)
01.00 Короли Хорватии (16+)
06.00 Барокко (12+)

05.00 «Рыбология» (6+)
05.35, 14.20 «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)

(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

14.20
17.00
19.00
21.00
22.40
00.40

«ПАЦАНЫ» (12+)
«РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
«АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
«МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ…» (12+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ» (12+)
«ПРОГУЛКА»
«ЗАБАВА» (18+)
«ДУБЛЕР» (16+)
«ДЕНЬ РАДИО» (16+)
«РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)

ДОМ КИНО
04.20,
06.05,
08.10
10.10
11.50
13.25
15.10

16.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
18.20 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (16+)
Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (18+)
Х/ф «КОТ В МЕШКЕ» (16+)
Х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ» (16+)
Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМ» (16+)
20.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
(12+)

21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ
ГОРОД» (12+)
23.15 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (16+)
00.40 Х/ф «ПУТИНА» (16+)
02.50 Х/ф «ВРЕМЯ СЫНОВЕЙ» (16+)
04.15 Окно в кино (16+)

07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»

08.00 «Узнавайка»
11.00 «Новаторы»

12.05

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» (6+)

11.05 «Гуфи и его команда» (6+)
11.35 «Приключения мишек Гамми»
12.00 «Черный Плащ»
12.30 «Веселые фантазии»
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
18.00 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)
18.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
19.30 «Тарзан»
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

13.05,
13.10,
14.20,
14.35
14.45
15.10,
15.55,
16.05,
16.50
17.35,

22.30 «СОСЕДИ» (16+)

18.25

23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

19.15,
19.45
19.55
20.10
20.25
21.30
21.45
22.20,
22.30,
00.30
02.40
04.35
05.15

23.55 «МАКС МИНСКИ И Я» (6+)

EUROSPORT
10.30
10.45,
12.00,
13.00
22.25,
23.00
00.00

Футбол. Бразилмания
13.15, 00.30 Теннис
22.30 All sports
Конный спорт
00.25 Авто- и мотоспорт
Автогонки
Мотокросс

TV1000. Русское кино
07.00
09.00
11.15
13.00

ГУБЕРНИЯ
09.20,
09.30
09.45
10.20,
10.45
12.00,

(12+)

«И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Дачная жизнь (12+)
При своем мнении (16+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Х/ф «АВРОРА» (16+)
Универсальный формат (повтор)

HISTORY
08.00, 19.00 Ферма во времена Тюдоров

DISNEY

(16+)

РЕТРО TV
07.30, 18.00 «Вокруг смеха» (12+)
08.50, 14.40, 15.30, 16.20, 21.05, 01.20, 02.55
«Музыкальная история» (12+)
08.55 «Намедни 1992-1999» (12+)
09.40, 15.35, 21.55 «Осторожно, модерн!»
10.10
10.25
12.00
13.25
14.45,
16.05
16.25
19.30,

(16+)

«Бомонд. Александр Кабаков» (16+)
«ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ» (16+)
«Здравствуй, Олимпиада!» (6+)
«МАКСИМКА»
21.10, 03.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
«Бомонд» (16+)
«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
01.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
(6+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
08.00,
09.00,
10.00,
11.00
12.00
16.00
17.00
18.00
19.00
21.00,
22.00,
00.00

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «ФОТОГРАФ» (16+)
11.00, 01.20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
12.35 «Любимые актеры» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ»
15.05 «Севастопольские рассказы» (12+)
16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)
17.10 «ПРИСТАВЫ» (12+)
19.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
22.20 «А ВЫ ЕМУ КТО?» (16+)
00.00 «Секретные материалы» (16+)

(12+)

14.25 «Свое дело» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Затерянный мир» (6+)
17.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «БАЛБЕСЫ» 3Д (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Территория непознанного.
Жизнь как кино» (16+)
15.05 «Календарь губернии» (12+)
20.40 Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
22.35 Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
«Киногид» (12+)
23.20 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
22.25 «Кстати» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Спорткласс» (12+)
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
Х/ф «ГОРБУН (К БОЮ)» (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА» (12+)
«На музыкальной волне» (16+)
«И.Дыховичный. Жизнь на взлете»

Сканеры древнего мира (12+)
13.00 Игры разума (12+)
20.00, 23.00 Увлекательная наука (12+)
14.00 Космос: пространство и
время (12+)
15.00 Первым делом - самолеты (6+)
Мегазаводы (12+)
Дикая стройка (16+)
Дикая природа Амазонки (12+)
Самые опасные животные (12+)
Воздушные асы войны (12+)
Золото Юкона (12+)
01.00 Сделай или умри (18+)
02.00 Поединок непобедимых (12+)
Тюремные трудности (16+)

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15,
08.10
09.05,

10.55 Аэропорт для животных (12+)
Кошек не любить нельзя (12+)
15.30 Планета мутантов (12+)
Билл Бэйли и павианы (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Царство животных
(12+)

10.00 Территория животных (12+)
11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
11.50 Детеныши животных (16+)
12.45 Прогулки Джеффа Корвина (12+)
14.30 Дома на деревьях (12+)
16.25 Охотник за крокодилами (12+)
17.20 Поля звериных сражений (12+)
18.15 Симпатичные котята и щенки (6+)
19.10 Экзотические питомцы (12+)
21.00 Ветеринарная клиника (12+)
21.55 Спасение собак (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Дикий криминал (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН. ЯМА» (16+)
14.20 Время обедать!
15.15, 03.05 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.30 Лаврентий Берия. Ликвидация
(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Политика (16+)
01.20 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» (16+)

СРЕДА, 4 ИЮНЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

СТС

НТВ

05.00 Утро России
09.00, 03.45 Русская муза французского
сопротивления (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
23.45 АЛСИБ. Секретная трасса (12+)
00.50 Унесенные морем (12+)
01.55 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+)
03.20 Честный детектив (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00, 13.30, 23.50, 00.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие (16+)
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15,
12.50
13.20,
13.45,
14.50,
15.10
15.50
16.20
17.05
17.55
18.10
19.15
19.30
20.40
20.50
21.25
01.30

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (12+)
23.50 Х/ф «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ
ЦЕПЬЮ» (12+)
Красуйся, град Петров! Зодчий
Александр Степанов (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
23.20 Д/ф «Эзоп» (12+)
Лучшие друзья бриллиантов (12+)
Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин» (12+)
«Кинескоп» Каннский МКФ (12+)
А.Вивальди. «Времена года» (12+)
Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» (12+)
Полиглот (12+)
Главная роль (12+)
Абсолютный слух (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Гении и злодеи. Имре Кальман (12+)
Д/ф «Леонид Трушкин. Театр
одного режиссера» (12+)
С.Прокофьев. Концерт №4 для
фортепиано с оркестром (12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)
12.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (12+)
01.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
03.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (12+)

С Вадимом Казаченко можно
встретиться на пляже

Один из претендентов на победу в раз•влекательном
шоу «Один в один» телека-

нала «Россия» - Вадим Казаченко составил
гастрольный график на лето.
- Как только закончится телешоу, Вадим
отправится с гастрольным туром по России, - рассказала пресс-секретарь артиста
Ирина Аманти. - Вот уже почти полгода он
находится в невероятном напряжении, все
свои силы отдает проекту. Но отдыхать он
не собирается, так как его уже ждут в городах-миллионниках и курортных зонах.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (16+)
10.05 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» (16+)
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта.
Золото-бриллианты (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)

03.15 Исцеление любовью (12+)
04.05 Д/ф «История болезни. Диабет»
(12+)

05.20 Д/с «Как прокормить льва» (12+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
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СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30,
13.30
18.00
18.15
19.10
19.15
20.30,
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
04.35
05.05
06.05

Мужская территория (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Выгодный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Забавные люди и их питомцы (12+)
Папарацци. Охота на звезду (16+)
Думай! (12+)
Городская среда (12+)
01.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
Наша музыка (12+)
Грабеж по телефону (16+)
Внимание! Отпуск! (16+)

ПЕРЕЦ

(16+)

11.30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+)

00.30 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» (18+)
02.35 Х/ф «АНГЕЛ СМЕРТИ» (18+)
04.00 М/ф «Прекрасная лягушка»,
«Детский альбом», «Кошкин дом»
(0+)

05.20 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)

04.40 Рейтинг Баженова (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

08.00, 11.30, 00.00 Анекдоты (16+)

05.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» с

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня (12+)

09.00, 16.20, 18.30, 20.30 Дорожные войны

08.45 Диалог (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.15 Язь против еды (12+)

08.40, 03.55 Тайны еды (16+)

09.50, 00.25, 10.55, 01.30, 16.00, 16.35, 17.05,

08.55, 04.25 Идеальная пара (16+)

(16+)

09.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
12.00 Т/с «ПРАПОРЩИК ШМАТКО, ИЛИ
Е-МОЕ» (16+)

03.25, 03.55, 04.25 Наука 2.0 (12+)
11.25, 02.00 Моя планета (12+)

15.00, 04.20 Розыгрыш (16+)

12.00, 17.35 Большой спорт (12+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

12.20 Х/ф «МАРШ- БРОСОК. ОСОБЫЕ

18.00 На грани! (16+)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

Джейми Оливером (16+)

09.25, 04.55 Умная кухня (16+)
09.55 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.20, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(16+)

21.00 Дорога. Машины-убийцы (16+)

18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

14.00 Т/с «ЛАПУШКИ» (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)

21.55 Вечерний патруль (16+)

18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

22.00 Новости губернии (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)

22.20 Репортер (16+)
22.25 Футбол. Товарищеский матч.

(16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.30 Короли нокаутов (16+)

Нидерланды - Уэльс. Прямая

23.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)

02.00 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

трансляция (12+)

01.20 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ В СВАДЕБНОМ

05.45 Веселые истории из жизни-2 (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
М.Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КОГТИСТЫЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ТОРГОВЕЦ СНОМ» (16+)
04.45 Д/ф «Спасение заложников в
Иране» (12+)

02.30, 03.00 Полигон (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 12.55 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
06.05 Территория искусства (16+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Тотальный футбол (12+)
07.10 Технопарк (16+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00, 22.00 Реальная кухня (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 23.00 Мои прекрасные... (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 Капитал. Подробности (16+)
01.00, 03.30 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
(18+)

02.50, 05.15 Смотреть всем! (16+)

АЛЬБОМЕ» (12+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Шаг в Право» (12+)
07.30, 19.00, 00.25 «День» (6+)
08.00, 11.55, 00.05 «Пятница News» (16+)
08.20, 12.35 «Сделка» (16+)
08.55 «Богиня шопинга» (16+)
09.25 «Война невест» (16+)
09.55 «Голодные игры со звездами» (16+)
10.55 «Люди «Пятницы» (16+)
12.15 «Настоящие» (16+)
13.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
14.10, 19.45 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
15.10, 18.05, 20.45 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.30 «Балконный вопрос» (12+)
22.00 «ДЕКСТЕР» (16+)

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ
LED ZEPPELIN
Led Zeppelin - 1, 2, 3

3 июня состоится
перевыпуск трех
первых альбомов великих
Led Zeppelin.
Эти легендарные пластинки
перевернули
представление о том, как должна звучать
рок-музыка. А новые издания перевернут
представления о том, как должна звучать
классика рока. Джимми Пейдж, гитарист
Led Zeppelin, лично курировал эти переиздания, он же и сделал ремастеринг
пластинки. Это станет первым шагом в
гигантской кампании по переизданию
всех девяти студийных альбомов группы.

«ФРИСТАЙЛ»
Юбилейный альбом

KASABIAN
Kasabian

ЕВА ПОЛЬНА
«Поет любовь»

«Ах, какая
женщина», «Кораблик любви»,
«Больно мне,
больно» - эти
песни группы
«Фристайл»
прочно вошли в
нашу жизнь, став гимнами нескольких
поколений влюбленных. И сегодня,
спустя 25 лет с момента своего образования, ансамбль по-прежнему на пике
популярности и очень востребован
на территории всего постсоветского
пространства. Великолепный вокал
Нины Кирсо и Сергея Кузнецова попрежнему волнует.

Kasabian начиная с появления
своего первого
альбома
регулярно подкрепляют свою
популярность
саундтреками
к фильмам с мировыми звездами и
компьютерным играм, расходящимися
миллионными тиражами. Они лауреаты
многочисленных музыкальных премий.
Британских рокеров уже можно назвать
ветеранами музыкальной индустрии.
Начиная с 2006 года Kasabian уже
начали сравнивать с The Who, Rolling
Stones и Oasis.

Ее первый
сольник. «В
этом альбоме
несколько
лет моей
жизни. Моих
переживаний,
исканий, радостных мгновений и наполненных
грустью дней. Для меня это словно
выдох всего того, чем дышало моё
сердце всё это время. И я счастлива, что это произошло, что могу
поделиться с вами самой красивой
частью своей души»...

JAMES LEVINE, THE MET ORCHESTRA,
EVGENY KISSIN
James Levine - Live At Carnegie Hall

После двух
лет молчания
Джеймс Левайн
возвращается с
великолепным
выступлением
в Карнеги-холл.
Программа,
представленная на альбоме, была презентована общественности 19 сентября
2013 года и включает в себя фрагменты
произведений великих композиторов
- Вагнера, Бетховена и Шуберта. Шедевры классической музыки исполняет оркестр «Метрополитен-опера», солирует
пианист-виртуоз Евгений Кисин.
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 4 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35,
06.00
06.10,
06.35,
07.25,
07.50
08.15
08.45,
09.05,
10.55
11.10
11.50
12.40
13.25,
14.35
15.55
16.00
18.10,
19.40
20.30
21.10
22.50
23.05
23.50
00.55
01.45

КП

12.15 Давайте рисовать!
Мы идем играть!
09.25, 17.10 ТВ-шоу «Лентяево»
Прыг-скок команда
09.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
17.45 М/с «Томас и его друзья»
М/с «Даша-путешественница»
М/с «Принцесса Лилифи»
19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
02.40 Бериляка учится читать
Funny English
М/с «Новые приключения пчелки
Майи»
М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
М/с «Пингвинёнок Пороро»
03.50 М/с «Сто затей для друзей»
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Навигатор Апгрейд (12+)
М/с «Мартина»
03.00 М/с «Рыцарь Майк»
М/с «Лунтик и его друзья»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Свинка Пеппа»
Куда глаза глядят
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
Д/ф «Машина времени» (12+)
М/с «Дружная компания»

04.05,
07.00,
07.20
07.30
07.45
08.00
10.20,
10.30
10.50
11.05
12.00,
12.20
12.50
13.25
13.40,
14.00
14.05,
14.10
15.15
15.30
15.45,
16.45
18.10
19.00
20.10
22.50

09.00 В гостях у Елены Ханги
10.00, 13.05, 16.15 Персона (12+)
С пультом по жизни (12+)
Мультпарад (6+)
Светская кухня (12+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА», 3
с. (12+)
16.35 Специальный репортаж (12+)
Под капотом (12+)
Живой уголок (12+)
«КУПИДОН», 2 с. (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
Живая природа. Прямой
репортаж (12+)
Раскадровка (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
Заголовки (12+)
18.55 Отдохни (12+)
«Эпоха. События и люди. Секс
специального назначения» (12+)
Проект «За и против». «Первый
прыжок»
Проект «На языке сердца».
«Сакура на Сахалине»
21.30 Актуальная студия (12+)
Час Делягина (12+)
Национальный вопрос (12+)
Киноед (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Эпоха. События и люди.
Кремлевские жены» (12+)

TV1000
08.50,
10.40
12.15
14.30
18.15
20.00
21.45
23.45
23.45

16.25 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-3»
«ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» (16+)
«СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
«Я ЗАВЯЗАЛ» (16+)
«ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
«МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (12+)
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
«ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)

ЗВЕЗДА

(16+)

«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
«ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ»
«Легенды советского сыска» (16+)
«И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (6+)
«ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» (12+)
«Невидимый фронт» (12+)

Пятая передача (12+)
11.20 Речные монстры (12+)
19.35 Требуется сборка (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Битвы за контейнеры (12+)
13.10, 23.55, 02.55 Top Gear (12+)
Невероятный небоскреб (12+)
15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
14.30 Оголтелая рыбалка (12+)
16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
складами (16+)
17.15 Охотники за автомобилями (12+)
18.10 Новая жизнь ретроавтомобилей
(12+)

20.00, 20.30 Охотники за реликвиями ломбард (12+)
21.00, 21.30 Багажные войны (12+)
22.00, 22.30 Ликвидатор (12+)
23.00, 04.10 Город наизнанку (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

12.40
13.05
14.00
14.20
15.10
16.10
16.25
16.35
17.15,

(12+)

Репост Лины Шаховой (12+)
Универсальный формат (12+)
Самарские судьбы (12+)
Д/ф Е.Бажанова (12+)
Город, история, события (12+)
Туризм (12+)
Дачная жизнь (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
19.35 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
Поколение.ru (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Право на маму (12+)
Здоровье (12+)
Х/ф «АВРОРА» (16+)
Универсальный формат (повтор)

05.00 «Рыбология» (6+)
05.35«Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»
11.00 «Новаторы»
11.05 «Гуфи и его команда» (6+)
11.35 «Приключения мишек Гамми»
12.00 «Черный Плащ»
12.30«Тарзан»
14.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
18.00 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)
18.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
19.30 «Черный котел» (12+)
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
22.30 «СОСЕДИ» (16+)
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
23.55 «РУКИ ПРОЧЬ ОТ МИССИСИПИ»

EUROSPORT
10.35
11.00
11.30,
22.30
22.50,
22.55
23.15,
00.50

Автогонки
Чемпионат мира в классе туринг
01.00 Теннис
Футбол. Бразилмания
00.55 All sports
Конный спорт
00.15, 00.45 Гольф
Парусный спорт

TV1000. Русское кино

УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
12.10, 20.10 «МЕТЕОРА» (16+)
13.25, 21.35 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)

07.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
09.40 «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
11.20 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
13.15 «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА»
(12+)

15.00
17.10
19.00
21.00
23.20
01.00

14.30, 22.30, 06.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (12+)
16.20, 00.20, 08.20 «СИЕСТА» (16+)
04.10 «МЕТЕОРА» (16+)
05.35 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)

«РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
«ДУБЛЕР» (16+)
«КНЯЖНА МЕРИ»
«ЖИТЬ» (16+)
«МОРЕ» (16+)
«ИГРА» (12+)

(12+)

09.10, 18.00, 05.10 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 16.50, 04.00 Императрицы Древнего
Рима (12+)
12.05, 20.05, 21.00, 03.00 Охотники за
мифами (12+)
13.00, 13.30 XX век глазами Джеймса Мэя
(12+)

22.00, 07.05 Запретная история (16+)
Храмовая гора (12+)
История России (12+)
Тайны прошлого (12+)
История Китая (12+)
Короли Хорватии (16+)
Барокко (12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00,
09.15,
09.20,
09.30
09.40
10.05,
10.30
12.00,

«Утро губернии»
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Затерянный мир» (6+)
17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Портреты. Е.Стеблов» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (12+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
16.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
17.40, 23.15 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
19.15 «Агрокурьер» (12+)
19.30 «Время инноваций» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
00.30 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (12+)
02.05 «Смешные люди» (16+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)
04.00 Х/ф «ГОРБУН (К БОЮ)» (12+)

РЕТРО TV
08.45,
09.35,
10.05
10.25
12.00
13.30,

15.10, 21.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
15.55, 22.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
«Бомонд» (16+)
«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
«Вокруг смеха» (12+)
19.25, 01.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (6+)
14.35, 02.35 «Утренняя почта» (12+)
16.25, 22.30 «Абсолютно точно!»
16.50, 22.55 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
(12+)

18.00 «Браво» (16+)
18.55, 20.30 «Дорога» (6+)
00.00 «Встреча в концертной студии
Останкино с Эльдаром Рязановым»

ДОМ КИНО

08.00, 19.00 Ферма во времена Тюдоров

14.10,
15.00
16.00
23.00
00.00
01.00
06.00

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

(12+)

HISTORY

06.00
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
12.15,
14.05,
16.20,

Что делают и чего добиваются
родители «солнечных» детей,
чтобы обеспечить им достойное
настоящее и будущее? О работе общественных организаций
и особенностях детей с синдромом Дауна в программе «Герой
нашего времени». Смотрите в
19.35.

00.30 Живая музыка (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ТРИ МЕТРА НАД

DISCOVERY

DISNEY

«Герой нашего времени»

17.50
18.15
18.45
20.30
21.30
23.00

TV XXI ВЕК

04.00, 16.30 «Отечественное стрелковое
оружие» (12+)
05.00, 07.10 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
07.00, 11.00, 16.00, 20.40 «Новости дня»
07.40 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
09.10, 11.10 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
13.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
17.15
19.10
21.00
22.30
01.05
03.30

ГИС

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
08.00,
09.00,
10.00,
11.00
12.00,
16.00
17.00
18.00
21.00,
22.00,
00.00

МИР

04.20, 16.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
06.05 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
08.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ВОИН АЛБАНИИ
СКАНДЕРБЕГ» (12+)
10.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
НАЧАЛЬНИКОМ...» (16+)
11.25 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ» (16+)
13.20 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+),
«ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕПРЬ» (16+)
20.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
22.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (16+)
00.25 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)
02.00 Х/ф «КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ
МЕНЯЮТ» (16+)
04.15 Окно в кино (16+)

06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «ФОТОГРАФ» (16+)
11.00, 01.15 «ГОРОД МАСТЕРОВ»
12.35 «Диаспоры» (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ»
15.05 «Севастопольские рассказы» (12+)
16.20, 00.25 «Слово за слово» (16+)
17.10 «ПРИСТАВЫ» (12+)
19.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
22.20 «АЛЬПИНИСТ» (16+)
00.00 «Преступление и наказание» (16+)

Сканеры древнего мира (12+)
13.00 Игры разума (12+)
20.00 Увлекательная наука (12+)
14.00, 23.00 Сделай или умри (18+)
15.00 Поединок непобедимых (12+)
Мегазаводы (12+)
19.00 Золото Юкона (12+)
Бобровая плотина (6+)
Самые опасные животные (12+)
Воздушные асы войны (12+)
01.00 Кладоискатели (12+)
02.00 Дикая стройка (16+)
Тюремные трудности (16+)

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15,
08.10
09.05,

10.55 Аэропорт для животных (12+)
Поля звериных сражений (12+)
15.30 Планета мутантов (12+)
Охотник за крокодилами (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Царство животных
(12+)

10.00 Территория животных (12+)
11.20, 16.25 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
11.50 Дикая жизнь (12+)
12.45 Прогулки Джеффа Корвина (12+)
14.30 Аквариумный бизнес (12+)
17.20 Экзотические питомцы (12+)
18.15 Ветеринарная клиника (12+)
19.10 Спасение собак (12+)
21.00 Мир природы (12+)
21.55 Неизведанный Индокитай (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Я живой (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)
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подписки подписки
ставки
агентство
на 1 мес.
на 6 мес.
на дом.
УФПС
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газеты
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52401

«Самарская газета»
комплект
«Самарская газета»
комплект,
для льготной
категории граждан

3 раза в нед.
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3 раза в нед.
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на дом.
адрес

86,76
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УФПС (почтовые отделения)

«Самарская газета»
комплект

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)
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До востребования

69,36

416,16

УФПС (почтовые отделения)

57,43
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УФПС (почтовые отделения)

57,58
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УФПС (почтовые отделения)
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52401-3
С2401
С2401-3
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комплект
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киоске
«Самарская газета» 3 раза в нед. (вт., получение в
комплект
чт., суб.)
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«Самарская газета» 1 раз в нед. (суб.) получение в
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30,22
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УФПС (почтовые отделения)

40,00
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ЗАО «Печать»
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38,00
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ОАО «Роспечать»
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Поволжье»

До окончания подписной кампании на 2-е п/г 2014 г. осталось 20 дней!

Если у вас возникли проблемы с оформлением подписки, звоните нам в редакцию по телефонам: 979-75-80, 979-75-82.
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№61 (5325)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН. ЯМА» (16+)
13.20 Лаврентий Берия. Ликвидация
(12+)

14.20
15.15,
16.10
17.00
18.45
19.50
21.00
23.30
00.10
01.10,

Время обедать!
03.45 В наше время (12+)
Они и мы (16+)
Наедине со всеми (16+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Вечерний Ургант (16+)
На ночь глядя (16+)
03.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

06.30
10.00,
10.15,
11.15,
13.20,
13.45,
14.50

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (12+)
23.50 Х/ф «АФЕРА» (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
Д/ф «Константин Циолковский»

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮНЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

СТС

05.00 Утро России
09.00, 03.35 Летчик для Молотова. Один
шанс из тысячи
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
23.45 Живой звук
01.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+)
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.20 Комната смеха

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00, 13.20, 13.30, 00.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

РОССИЯ К

(12+)

(6+)

04.25 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса» (12+)
05.05 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во
власти страха» (12+)

СКАТ-ТНТ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия (16+)
10.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
12.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
01.55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
04.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале этой недели
Овны могут покупать практически любые товары, главное,
чтобы их выбор исходил из желаний и нужных потребностей, а
не был продиктован вездесущей
рекламой. Будьте внимательны
к происходящему и не упустите
тот самый момент. Многие вещи,
которые были сделаны ранее,
с середины недели принесут
первые плоды. Но некоторые
двойные стандарты в общении и
нерешительность в любви будут
озадачивать вас.

7 июня на Первом канале состоится пре•мьера
программы «Заговор диетологов».

Самые известные диетологи России соберутся вместе, чтобы рассказать, какие
бывают последствия «доморощенных» систем питания, и как новомодные клиники
зарабатывают на желании людей быстро
похудеть. В студию даже уговорили прийти
известного французского диетолога Пьера
Дюкана, «мясную» диету которого тут же и
раскритикуют люди, подорвавшие на ней
здоровье. Но доктор приведет свои аргументы в защиту разработанного им метода.

ПЕРЕЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)
09.50 Д/ф «Александр Шилов. Судьба
России в лицах» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25, 17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
00.35 Х/ф «РИКОШЕТ» (16+)
02.40 Исцеление любовью (12+)
03.35 Д/ф «Древние восточные церкви»

ПЯТЫЙ

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

Диетологи устроили заговор

ТВЦ

15.10 Абсолютный слух (12+)
15.50 Д/ф «Никто пути пройденного у
нас не отберет» (12+)
16.20 Больше, чем любовь. Георгий
Бурков и Татьяна Ухарова (12+)
17.05 Джон Лилл. Концерт (12+)
18.10 Полиглот (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Д/ф «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина» (12+)
21.30 Культурная революция (12+)
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07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30,
13.30
18.00
18.10
18.30
18.40
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
02.00

Мультфильмы (0+)
11.30, 00.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
16.20, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

09.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
(16+)

12.00 Т/с «ПРАПОРЩИК ШМАТКО, ИЛИ
Е-МОЕ» (16+)
15.00, 04.15 Розыгрыш (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Жестокое шоссе (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Короли нокаутов (16+)
02.00 Х/ф «ПОЛУМГЛА» (16+)
05.35 Веселые истории из жизни-2

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
М.Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ УИК-ЭНД» (16+)
00.45 Большая Игра (18+)
02.15 Х/ф «КОГТИСТЫЙ» (16+)
04.00 Х/ф «КРИПТИД» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В любых начинаниях для
Близнеца в начале недели
лучшей поддержкой станут друзья. Это залог успеха в критические моменты,
когда нужно скорректировать судьбу в правильном
направлении. Не думайте
о том, что вы не можете
чего-то изменить. Рекомендуется попробовать
- вдруг получится. Мало ли
какие чудеса случаются.
Если же вы обнаружите,
что нечего терять, знайте:
вы свободны и готовы начать новый этап
жизни.

06.00
08.30
09.00
09.35,
10.00,
10.55
11.55
13.25
14.35
15.35,

(16+)

16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
02.35 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГЛЕЙ.
МАУГЛИ И БАЛУ» (6+)
04.15 М/ф «Необыкновенный матч»,
«Шайбу! Шайбу!», «Старые
знакомые» (0+)
05.30 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

16.25
17.40
19.30
21.25
23.15
23.35
01.30
02.30
03.05
05.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.55
05.25
07.00
08.45,
09.50,
11.25,
12.00,
12.20
18.00
21.50
21.55
22.00
22.20
22.25
22.40
22.50
23.00
23.20
01.00,
02.55

(16+)

ТВ3

Бюро стильных идей (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Выгодный балкон (12+)
Забавные люди и их питомцы (12+)
Самарская полиция. Закон и порядок (16+)
Голос (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
В Москве всегда солнечно (16+)
Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (16+)
03.55 Т/с «ХОР» (16+)
04.45 Наша музыка (12+)
05.10 Придуманное счастье (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Расположение планет
в начале этой недели
принесёт некоторым из
Тельцов больше контактов
с друзьями и знакомыми,
но общение с ними станет
более эмоциональным.
В четверг постарайтесь
не думать о людях плохо.
Ищите в каждом положительные стороны,
недостатки просто не
замечайте - ваше терпение
и благожелательность окупятся сторицей. Любите
себя, не корите за мелкие
промахи, повышайте самооценку.

06.00
08.00,
08.30,
09.00,

(16+)

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

НТВ

Самые опасные животные
Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
Живое время. Панорама дня (12+)
16.00, 09.15, 16.35, 17.05, 02.25
Полигон (12+)
10.20, 23.25, 10.55, 23.55, 02.00 Наука
2.0 (12+)
00.30 Моя планета (12+)
17.40 Большой спорт (12+)
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Азбука потребителя (12+)
Сеть (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)
О чем говорят (12+)
F1 (12+)
Мир увлечений (12+)
Футбольный регион (12+)
Репортер (16+)
03.25, 04.25, 01.30, 03.55 Рейтинг
Баженова (16+)
Авианосец (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Капитал. Подробности (16+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (16+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
09.00, 10.00 Документальный
спецпроект (16+)
11.00, 22.00 Реальная кухня (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.00 Мировые новости (16+)
12.45, 20.05 Новостя (12+)
12.55, 20.50 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 23.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.10 Первые лица (16+)
20.30 Территория искусства (16+)
20.40 Звездные новости (16+)
01.00, 03.45 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
(18+)

02.50 Чистая работа (12+)
05.30 Смотреть всем! (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Начало недели - время
испытаний, проверки
правильности намерений
и планов. Это экзамен на
твёрдость духа, умение
находить компромиссы, на
честность и выдержку. Но
не тратьте время на бесполезные блуждания по
лабиринту воображаемых
опасных ситуаций, Ракам
под силу справиться
со многими задачами.
В конце недели вас
заинтересует загородная
прогулка в компании
близкого человека.

НТВ утром
Спасатели (16+)
Медицинские тайны (16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
До суда (16+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
Дело врачей (16+)
18.35 Чрезвычайное
происшествие (16+)
Прокурорская проверка (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
Сегодня. Итоги
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
Дикий мир (0+)
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
08.55, 04.25 Идеальная пара (16+)
09.25, 04.55 Умная кухня (16+)
09.55 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.20, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(16+)

14.00 Т/с «ЛАПУШКИ» (16+)
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.30 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
(16+)

01.25 Х/ф «ЦВЕТОК В ПЫЛИ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Город в семейном альбоме» (12+)
07.30, 19.00, 00.25 «День» (6+)
08.00, 11.55, 00.05 «Пятница News» (16+)
08.20, 12.35 «Сделка» (16+)
08.55 «Богиня шопинга» (16+)
09.25 «Война невест» (16+)
09.55 «Голодные игры со звездами» (16+)
10.55 «Люди «Пятницы» (16+)
12.15 «Настоящие» (16+)
13.10, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
14.10 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

15.10, 18.05, 21.00 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.30 «Точка зрения» (12+)
19.45 «Стеклим балкон» (12+)
22.00 «ДЕКСТЕР» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Очень гармоничным и
благоприятным будет начало недели. Этот период
можно охарактеризовать
как время приобретений,
причём речь может идти
как о каких-то материальных вещах, так и о новых
знаниях. Кстати, всё это
пройдёт для Львов под
знаком исключительно
благоприятных условий
для укрепления семейных,
партнёрских и личных
взаимоотношений. Вы достаточно точно взвесили
свои силы и свои способности.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Понедельник приведёт
Дев к физическим травмам, ненужным ссорам
и крайне неосторожным
обещаниям. А вообще для
Дев это во многом поворотное время. Отношения
в семье в середине недели
могут пошатнуться. Но
нужные средства и поддержка придут вовремя,
а при должном подходе
даже препятствия окажутся полезными. Пятница самый сложный
день недели, не стоит
предпринимать
ничего нового.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35,
06.00
06.10,
06.35,
07.25,
07.50
08.15
08.45,
09.05,
09.50
10.55
11.10,
11.50
12.40
13.25,
14.35
15.55
16.00
19.40
20.30
22.50
23.05
23.50
00.55
01.25
01.45

КП

12.20 Давайте рисовать!
Мы идем играть!
09.25, 17.10 ТВ-шоу «Лентяево»
Прыг-скок команда
21.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
17.45 М/с «Томас и его друзья»
М/с «Даша-путешественница»
М/с «Принцесса Лилифи»
19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
02.40 Бериляка учится читать
М/с «Свинка Пеппа»
Funny English
18.10, 03.00 М/с «Рыцарь Майк»
М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
М/с «Пингвиненок Пороро»
03.50 М/с «Сто затей для друзей»
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Навигатор Апгрейд (12+)
М/с «Мартина»
М/с «Лунтик и его друзья»
Спокойной ночи, малыши!
Куда глаза глядят
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
Д/ф «Острова в океане» (12+)
М/ф «Лиса-строитель», «На лесной
эстраде»
М/с «Дружная компания»

07.00,
07.20
07.30
07.45
08.20

23.30

08.00, 13.05, 16.15 Персона (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Мультпарад (6+)
Умные вещи (12+)
«Мастер путешествий. Страны
Тихоокеанского побережья» (12+)
10.50, 14.00 Заголовки (12+)
«Виртуальные мошенники» (12+)
16.45 По делу (12+)
«КУПИДОН», 3 с. (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости (12+)
«Георгий Данелия» (12+)
Раскадровка (12+)
С пультом по жизни (12+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
18.55 Отдохни (12+)
«Эпоха. События и люди.
Кремлевские жены» (12+)
Актуальная студия (12+)
Самарские судьбы. Сергей
Карсаков (12+)
Весточки (12+)
Специальные проекты
журналистов «КП» (12+)
Слово офицера (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Символ веры
Тютелька в тютельку (12+)
«Эпоха. События и люди. Секс в
СССР» (12+)
Практическая парапсихология

08.15
10.15
11.55
14.00
15.55
17.55,
20.00
21.50
23.50

«ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ» (16+)
«ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)
«ЭКСТРАСЕНС» (16+)
«ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.10 «ПЕРЕЛОМ» (16+)
«СЕРДЦЕЕД» (16+)
«УБЕЖИЩЕ» (16+)
«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+)

08.50,
10.00
10.30,
11.05
12.00,
12.20
12.50
13.25
13.40,
14.05,
14.10
15.20
15.55
16.35
18.10
19.00
20.10
20.35
21.30
22.50

TV1000

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

04.00, 16.30 «Отечественное стрелковое
оружие» (12+)
05.00, 07.10 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
07.00, 11.00, 16.00, 20.45 «Новости дня»
07.40 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (12+)
09.10, 11.10 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
13.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
17.15
18.55
21.00
22.30
01.05
02.20

(16+)

«КОНТРАБАНДА» (12+)
«ОТРЯД» (16+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (6+)
«СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
«КОРТИК»

10.00, 18.00, 02.00 «ПУПУПИДУ» (16+)
11.50, 19.50, 03.50 «СРЕДИ АКУЛ» (16+)
13.30, 21.30, 05.30 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)

- Какие мероприятия ожидаются в городе ко дню рождения
А.С.Пушкина? В студии «Универсального формата» - представители самарского Пушкинского
общества. Не пропустите в 13.05.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.40 Поколение.ru (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
Мастер спорта (12+)
Универсальный формат (12+)
18.45 Я и мир вокруг (6+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Просто о вере (12+)
Дачная жизнь (12+)
19.45 Туризм (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Made in Samara (12+)
«И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Город, история, события (12+)
Х/ф «АВРОРА» (16+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

07.00 «ДОН-КИХОТ»
11.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
13.00 «ПАЦАНЫ» (12+)

(12+)

09.10, 18.10, 05.10 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 17.00, 04.00 Императрицы Древнего
Рима (12+)
12.10, 20.05, 21.00, 03.00 Охотники за
мифами (12+)
13.00, 13.40 XX век глазами Джеймса Мэя
(12+)

23.10
00.10,
01.00
06.00

Тайны прошлого (12+)
История Китая (12+)
Запретная история (16+)
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
Миссия Х (12+)
07.05 Музейные тайны (16+)
Короли Хорватии (16+)
Импрессионисты (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Возникающие проблемы
у некоторых из Скорпионов в начале недели будут
держать их в напряжении.
Конкуренты могут нарушать
правила, вести войну, заставляя Скорпионов думать
над ответными мерами. Но
во всех заявивших о себе
ситуациях лучше оставаться
на высоте, не идти на сделку
с совестью. Вторая половина
недели будет тяжёлой, Скорпионам предстоит оказаться
самыми работящими из всех,
зато вы станете самым удачливым в делах и счастливым
в любви.

EUROSPORT
10.30 All sports
11.00, 23.30 Теннис. Турнир Большого
шлема. Открытый чемпионат
Франции
21.30 Авто- и мотоспорт
22.00 Боевые искусства. Бойцовский
клуб

21.00 «ТУМАН-2» (16+)
00.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

08.35, 20.35 «Утренняя почта» (12+)
09.05, 13.20, 14.55, 21.05, 00.00, 03.00
«Музыкальная история» (12+)
09.10, 15.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
09.55, 16.00, 21.55 «Осторожно, модерн!»
10.55, 16.30, 22.25 «Абсолютно точно!»
10.50, 16.55, 22.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
11.45, 23.45 «Свидетель века» (12+)
12.00 «Браво» (16+)
12.55, 14.30 «Дорога» (6+)
18.00 «Встреча в концертной
студии Останкино с Эльдаром
Рязановым» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

06.05, 18.30 Т/с «ВЕПРЬ» (16+)

09.15 «ФОТОГРАФ» (16+)

07.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (16+)

11.00, 01.15 «ГОРОД МАСТЕРОВ»

09.05 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» (16+)

12.35 «Диаспоры» (16+)

13.15 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО», «СЕМЕЙКА
АДЫ» (16+)
20.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» (16+)
22.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ» (16+)
23.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (18+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ»
15.05 «Севастопольские рассказы» (12+)
16.20, 00.25 «Слово за слово» (16+)
17.10 «ПРИСТАВЫ» (12+)
19.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (16+)

01.55 Х/ф «СВЕАБОРГ» (16+)

22.20 «АЛЬПИНИСТ» (16+)

04.15 Окно в кино (16+)

00.00 «Преступление и наказание» (16+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В начале недели работа
может потребовать много
времени. Некоторые из
Стрельцов будут отвечать
не только за свои действия
и поступки, но и за других
людей. Планета усиливает
контакт с собственным подсознанием и внутренним миром, Стрельцов будет тянуть
к неформальному общению,
освоению новых наук. Ищите
корень проблем, среда - последний день, когда его ещё
можно будет извлечь. Потом
он уйдёт слишком глубоко, и
проблемы останутся с вами
надолго.

07.00
09.00,
09.15,
09.35
10.00,
10.25
12.00,

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
«Затерянный мир» (6+)
17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Кумиры. Б.Ступка» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)

13.10, 20.30 Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.35 Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
16.50 «F1» (12+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.30 «Есть вопросы» (12+)
19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Земля самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
21.25 «Эколидер-2013» (12+)
22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.25 «Репортер» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (12+)
02.40 «Территория непознанного.
Жизнь как кино» (16+)
03.30 «На музыкальной волне» (16+)
05.00 «Смешные люди» (16+)
05.40 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
08.00,
09.00,
10.00,
11.00
12.00,
16.00
17.00
18.00
21.00,

Сканеры древнего мира (12+)
13.00 Игры разума (12+)
20.00 Увлекательная наука (12+)
14.00 Кладоискатели (12+)
15.00 Дикая стройка (16+)
Мегазаводы (12+)
19.00 Золото Юкона (12+)
Последняя львица (6+)
Самые опасные животные (12+)
Воздушные асы войны (12+)
01.00 Космос: пространство и
время (12+)
23.00 Первым делом - самолеты (6+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

МИР

04.20, 16.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

11.50 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

ГУБЕРНИЯ

РЕТРО TV

ДОМ КИНО

08.00, 19.00 Ферма во времена Тюдоров

14.10
15.10
16.10
22.00

19.00
19.30
21.30
22.30
23.55

«Рыбология» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
«Новая школа императора»
«Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Новаторы»
«Гуфи и его команда» (6+)
«Приключения мишек Гамми»
«Черный Плащ»
«Черный котел» (12+)
«Гравити Фолз» (6+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«ДВА КОРОЛЯ» (6+)
«ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
«ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
«Дюймовочка»
«Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
«СОСЕДИ» (16+)
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ»

(16+)

15.00 «МОРЕ» (16+)

23.00 «БРАТ» (16+)
16.00, 00.0, 08.00 «НИ ЗА, НИ ПРОТИВ» (16+)

05.00
05.35
06.05
06.30
07.00
07.30
08.00
11.00
11.05
11.35
12.00
12.30
14.20
17.30
18.00
18.30

TV1000. Русское кино

18.50 «ЗОЛОТО» (16+)

ПЕРЕВОДЧИЦА ОЛИГАРХА» (12+)

DISNEY

(12+)

12.45
13.05
13.45,
14.00,
14.20
14.35
15.10
16.10,
16.30
17.15
17.35
17.50
18.15
19.30
21.30
23.00

16.45 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

14.20, 22.20, 06.20 «ИГРА СЛОВ:

HISTORY

06.00, 09.30, 23.55 Top Gear (12+)
06.50, 07.15, 11.20, 11.45 Оголтелая
рыбалка (12+)
07.40, 19.35 Требуется сборка (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Охотники за складами (16+)
10.25 Город наизнанку (12+)
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 02.55 Крутой тюнинг (12+)
14.05 Парни с Юкона (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Ликвидатор (12+)
17.15, 17.45 Охотники за реликвиями ломбард (12+)
18.10, 18.40 Багажные войны (12+)
20.00 Золотоискательницы Аляски (12+)
21.00, 21.30 Кладоискатели Америки (12+)
22.00 Золото льдов (12+)
23.00, 04.10 Как устроена Земля (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

«Универсальный формат»

09.00 «ИГРА» (12+)

DISCOVERY

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Со вторника у вас появятся
новые деловые компаньоны,
а их предложения заметно
улучшат вашу жизнь. Возникнет новый источник дохода,
а у женщин - необычные
романы. С середины недели
вы будете легко впадать в
ярость; хотя успокаиваться вы тоже будете быстро,
лучше всё-таки за этими
приступами следить. Они
могут сыграть с вами плохую
шутку. Некоторые из Весов
столкнутся с прогрессивными занятиями, получая
новые возможности для
роста и развития.

ГИС

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В понедельник появятся
перспективы, которые
изменят ваши планы в
сторону улучшения и позволят добиться многого. Во
вторник придётся изрядное
количество времени уделить
накопившейся работе, в этот
день вы можете многое завершить. Личный авторитет
и умение общаться с партнёрами направляйте в область
карьерных достижений. В
конце недели Козерог будет
чувствовать себя излишне
возбуждённо, в разговорах
проявится нервозность. Но
не допускайте ссор.

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)
06.25 Экзотические питомцы (12+)
07.15, 15.30 Найджел Марвен
представляет (12+)
08.10, 11.20 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Львиный рык (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.50 Неотложная ветеринарная
помощь (12+)
12.45 Прогулки Джеффа Корвина (12+)
14.30 Аквариумный бизнес (12+)
16.25 Дикая жизнь (12+)
17.20 Путешествие длиной в жизнь (12+)
18.15 Мир природы (12+)
19.10 Неизведанный Индокитай (12+)
21.00 Укротители аллигаторов (12+)
21.55 Заплыв с чудовищами (12+)
22.50 Отдел защиты животных (16+)
23.45 Китовые войны (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Со вторника могут потребоваться контакты с разносторонними специалистами, а
при необходимости - консультации с юристами. В
личных отношениях Водолея
ждёт новый роман или переживания в прежнем союзе.
В это время можете ожидать
наибольшего успеха в сфере
личной жизни, а также любой области деятельности.
Идеи партнёров, с которыми
обратятся к вам ближе к концу недели, воспринимайте
не только как дополнительную нагрузку, но и как новые
возможности.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Некоторым из Рыб в начале
недели рекомендуется блеснуть всеми своими достоинствами - как личными, так
и чисто деловыми. Делам и
профессиональным обязанностям можете выделить
ещё пару дней, а дальше
вам следует вспомнить обо
всех своих чадах и домочадцах, дальних и близких
родственниках, друзьях и
приятелях.
Вторая часть недели будет
благоприятна для поиска сильных партнёров, на
которых можно положиться
в совместных делах.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
05.15, 09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН. ЯМА» (16+)
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня

ПЯТНИЦА, 6 ИЮНЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00
08.55
09.10,
10.05
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.50

18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
03.15 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+)

21.00
22.45
00.40
01.45
03.50
04.35

Утро России
Мусульмане
03.00 Натурщица для гения (12+)
О самом главном
14.00, 17.00, 19.55 Вести
14.30, 17.30 Местное время. Вести Самара
14.50 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Марокко. Прямая
трансляция из Москвы
Поединок (12+)
Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)
Горячая десятка (12+)
Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+)
Комната смеха
Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.20
11.50
12.45
13.20
13.45
15.10
16.35
17.20
19.15
19.30,
20.15
20.55
22.35

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
Д/ф «Котильонный принц» (12+)
Письма из провинции. Гороховец
(Владимирская область) (12+)
Правила жизни (12+)
Х/ф «БЕСЫ» (12+)
Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
Царская ложа (12+)
Гала-концерт фестиваля «ВВС
Proms» (12+)
Главная роль (12+)
01.55 Искатели. «Миллионы
Василия Варгина» (12+)
Д/ф «Родное лицо» (12+)
Т/ф «Проснись и пой!» (12+)
Линия жизни. Максим Суханов
(12+)

23.50 Х/ф «САРАБАНДА» (12+)
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+)
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного
слова» (12+)

(12+)

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.50, 14.40, 16.00,
16.05, 17.00, 02.35, 03.25, 04.20, 05.15
Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
18.00, 19.00 Место происшествия (16+)
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 23.25, 00.15,
01.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

«Звездный десант» высадился в Ульяновске, где проводится ежегодный фестиваль
кино- и телепрограмм «От всей души» имени Валентины Леонтьевой. В город прибыли Константин Райкин, Лариса Лужина,
Алла Сурикова, Екатерина Вуличенко и другие знаменитости. В конкурсных показах
участвуют и детские телепрограммы – ведь
многие нынешние взрослые помнят Валентину Леонтьеву как «тетю Валю», ведущую
передачи «Спокойной ночи, малыши».

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.10, 00.00 Анекдоты (16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30
09.00
10.30
11.30
18.00
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.30
02.30
05.55

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Реальные истории (12+)
Важное (16+)
Дума (12+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (18+)
Х/ф «КЛЕТКА-2» (16+)
Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)

СТС

НТВ

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00, 10.30, 13.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие (16+)
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

(16+)

09.30
10.30
13.20
14.20,

Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
Шоу «Уральские пельмени»
6 кадров (16+)
15.45, 17.10, 19.00, 21.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.30 Уральские пельмени. 20 лет в тесте
(16+)

00.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
01.30 Х/ф «СВОБОДНЫЙ ОБМЕН» (18+)
02.55 М/ф «Смех и горе у бела моря» (6+),
«Человечка нарисовал я» (0+)
05.00 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.55, 08.45, 16.05, 17.05, 09.15, 16.35 Рейтинг
Баженова (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

05.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

09.00, 16.20, 18.30 Дорожные войны (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня (12+)

09.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)

09.50, 00.55, 10.55, 01.55 Наука 2.0 (12+)

12.00 Т/с «ПРАПОРЩИК ШМАТКО, ИЛИ
Е-МОЕ» (16+)
15.00, 04.05 Розыгрыш (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)

08.45, 04.20 Тайны еды (16+)

12.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

18.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.50 Сеть (12+)
21.55 Вечерний патруль (16+)
22.00 Новости губернии (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
М.Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
22.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» (16+)
00.00 Д/ф «Тайна хрустального черепа»
(12+)

01.00 Европейский покерный тур (18+)
02.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ УИК-ЭНД» (16+)
03.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

22.40 Волжская коммуналка (12+)

трансляция (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 20.50 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
06.05 Территория искусства (12+)
06.15 Знаки зодиаки (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 01.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 01.00
Новости 24 (16+)
06.50, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)
06.55, 12.45 Новостя (12+)
07.00 Первые лица (16+)
07.20, 12.55, 20.45 Звездные новости (16+)
07.30 Свободное время (16+)
09.00, 10.00 Документальный
спецпроект (16+)
11.00, 22.00 Реальная кухня (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Дачный мир (12+)
20.25 Все самое лучшее (12+)
21.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
23.00 Шоу «Организация
Определенных Наций» (16+)
01.30, 03.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
(18+)

03.20 Смотреть всем! (16+)

Советская Россия Виктора Розова
и эпоха помещиков Льва Толстого
23 июня в 19.00, театр оперы и
балета
Одиозный режиссер Константин Богомолов с пьесой «Гнездо
глухаря» Виктора Розова не поступает так радикально, как с «Братьями Кармазовыми», «Идеальным мужем», «Лиром», «Волками
и овцами». Он только смещает акценты в этой семейной драме, на-

писанной в конце 70-х, делая ее более выпукло актуальной.
Благополучие семьи Степана
Судакова, в которое так верит он
сам, на поверку оказывается шатким. Практичный, расчетливый,
успешный в делах Судаков обнаруживает, что семейные устои, оберегаемые им в стенах своей квартиры, в его гнезде, рушатся один
за другим, и виной тому - его собственные дети. Сын Судакова,

Пров, старшеклассник, будущее
которого отец видит в поступлении в МГИМО, серьезно увлечен
своей одноклассницей, дочерью
продавщицы из соседнего ларька и
уголовника - удар, который ответственный партийный чиновник
Судаков снести не в силах. Дочь
Судакова, Искра, замужем за перспективным молодым человеком
Егором Ясюниным, которого сам
Судаков холит и лелеет, проча ему

(16+)

22.30 Школа здоровья (12+)

ГАСТРОЛИ Т
 еатра-студии Олега Табакова

«Год, когда я не родился»

10.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

18.00, 22.45, 23.00 Одна за всех (16+)

Бразилия - Сербия. Прямая

06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ (0+)

(16+)

22.15 О чем говорят (12+)

22.55 Футбол. Товарищеский матч.

ТВ3

Джейми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)

12.00, 17.40 Большой спорт (12+)

02.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
05.30 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» с

08.40 Мультфильм (0+)

22.50 Репортер (16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)

11.25, 02.25, 02.55 Моя планета (12+)

01.30 Короли нокаутов (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 01.00 Звезды большого города (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

•

«От всей души» имени
Валентины Леонтьевой

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45, 04.00 Петровка, 38
15.25, 17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+)
22.25 Жена. История любви (16+)
23.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
01.45 Исцеление любовью (12+)
02.35 Д/ф «История болезни. СПИД» (16+)
04.15 Д/ф «Личное дело Фокса» (12+)
04.55 Марш-бросок (12+)
05.20 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во
власти страха» (12+)

ПЯТЫЙ

«В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»

• СУББОТА 31 МАЯ 2014 • Самарская газета

блестящее будущее. Но и здесь чаяниям Судакова суждено разбиться вдребезги: у Егора любовные отношения с дочерью вышестоящего начальника.
В спектакле впервые на одной
сцене играют отец и сын - Олег и
Павел Табаковы. Роль супруги Судакова, Натальи Гавриловны, сыграла выдающаяся актриса Наталья Тенякова. В других ролях Дарья Мороз, Роза Хайруллина и др.

(16+)

23.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ
РАЗУМНОГО» (16+)
01.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
07.15 «Точка зрения» (12+)
07.30, 19.00, 00.25 «День» (6+)
08.00, 11.55, 00.05 «Пятница News» (16+)
08.20, 12.35 «Сделка» (16+)
08.55 «Богиня шопинга» (16+)
09.25 «Война невест» (16+)
09.55 «Голодные игры со звездами» (16+)
10.55 «Люди «Пятницы» (16+)
12.15 «Настоящие» (16+)
13.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
14.10, 18.05 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
15.10, 21.00 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.30 «Город в семейном альбоме» (12+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «ДЕКСТЕР» (16+)
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 6 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00
05.20
05.35,
06.00
06.10
06.35,
07.25
07.50
08.15
08.45,
09.05
09.40
11.00
11.15,
12.00
17.50,
19.40
20.30
21.10
22.50
23.05
23.50
00.55
01.20

01.50
02.45
03.00

Давайте рисовать!
Мы идем играть!
17.15 ТВ-шоу «Лентяево»
Прыг-скок команда
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
М/с «Томас и его друзья»
М/с «Даша-путешественница»
М/с «Принцесса Лилифи»
19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
Funny English
18.10 М/с «Рыцарь Майк»
М/с «Путешествия Жюля Верна»
04.45 Пора в космос!
Секреты маленького шефа
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Куми-Куми» (12+)
Куда глаза глядят
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
Д/ф «Острова в океане» (12+)
М/ф «Сказка старого дуба»,
«Карандаш и Клякса - весёлые
охотники», «Чужой голос»
М/с «Дружная компания»
Бериляка учится читать
М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»

КП
07.00,
07.20
07.30
08.20
08.50
10.00

15.45
16.15
16.35
16.45,
18.10
19.10
19.45
20.10
21.30
23.15
23.30

08.00, 13.05 Персона (12+)
С пультом по жизни (12+)
Мультпарад (6+)
«КУХНЯ ПО» (12+)
Весточки (12+)
Живая природа. Прямой
репортаж (12+)
Час Делягина (12+)
14.00 Заголовки (12+)
«КУПИДОН», 4 с. (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости (12+)
«Виртуальные мошенники» (12+)
Раскадровка (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
19.00, 20.00, 20.45 Картина дня.
Самара
Отдохни (12+)
«Эпоха. События и люди. Секс в
СССР» (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Георгий Победоносец» (12+)
Актуальная студия (12+)
Только у нас (12+)
Тревожная кнопка (16+)
21.15 Светская кухня (16+)
Ток-шоу «ГУБИН-Live»
Спасибо, врачи! (12+)
Символ веры
На Грушинской волне (12+)
«УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)
Каково?! (16+)
Практическая парапсихология

08.25
10.05
12.05
14.15
16.10
17.55
20.00
21.45
23.35

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» (16+)
«ПЕРЕЛОМ» (16+)
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
«ПАССАЖИРЫ» (16+)
«УБЕЖИЩЕ» (16+)
«СЛЕЖКА» (16+)
«ТОРМОЗ» (16+)
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (16+)

10.30
10.50,
11.05
12.00,
12.20
12.50
13.25
13.40,
14.05
14.10
15.20

TV1000

ЗВЕЗДА
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
07.10 «КОНТРАБАНДА» (12+)
09.10, 11.10 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
11.30 «Пять дней в Северной Корее» (12+)
12.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
14.00 «ОТРЯД» (16+)
16.30 «Второй фронт. Лучше поздно, чем
никогда» (12+)
17.15 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ»
18.55, 21.00 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
22.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
00.45 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
02.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «ЖИЗНЬ В ВОЕННОЕ
ВРЕМЯ» (16+)
11.45, 19.45, 03.45 «МОЯ МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» (16+)
13.35, 21.35, 05.35 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)
14.30, 22.30, 06.30 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
16.15, 00.15, 08.15 «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)

DISCOVERY
06.00
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
12.15,
13.10,

Крутой тюнинг (12+)
11.20 Парни с Юкона (16+)
19.35 Требуется сборка (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Ликвидатор (12+)
23.55 Top Gear (12+)
Как устроена Земля (12+)
15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.35, 02.55, 03.20 Акулы автоторгов
из Далласа (12+)
14.05 Голые и напуганные (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Деньги в закромах
17.15,
18.10
20.00
21.00
22.00
23.00,
00.50,
01.40

(12+)

17.45 Кладоискатели Америки (12+)
Золотоискательницы Аляски (12+)
Пятерка лучших (12+)
Чемпионат мира по футболу (12+)
Крупнейший в мире корабль (12+)
04.10 Не пытайтесь повторить (16+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

«Дьявол»

24 июня в 19.00, театр драмы
Это автобиографическое произведение графа Толстого не инсценировалось ранее. В повести
описаны личные переживания
писателя, связанные с увлечением в молодости яснополянской
крестьянкой, с чувством к которой он боролся. Эти тайны вместе с рукописью автор прятал за
обшивкой кресла в своем кабинете, опасаясь взрыва ревности
жены, Софьи Андреевны.
«Дьявол» стал дебютом для
молодого режиссера Михаила Станкевича, выпускника ма-

ГИС
Универсальный формат
- Все дело в детях! Как порадовать любимых чад? Чем увлечь
их на каникулах? О детях поговорим в студии «Универсального формата» в 13.05.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Я и мир вокруг (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Туризм (12+)
09.45, 17.35 Право на маму (12+)
10.10 Х/ф «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

12.40
13.05
13.45
14.00
14.20
14.30
16.10
16.30
17.15
17.45
18.15
18.45
19.30
20.30
21.30

(12+)

09.10,
10.00,
11.00,
12.10,

18.10, 05.10 Команда времени (12+)
02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
17.00, 04.00 Древний Египет (12+)
20.05, 21.00, 03.00 Охотники за
мифами (12+)
13.10, 13.40 XX век глазами Джеймса Мэя
(12+)

05.00 «Рыбология» (6+)
05.35 «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»
11.00 «Новаторы»
11.05 «Мама на 5+»
11.40 «Геркулес»
19.30 «Утиные истории: Заветная лампа»

Навигатор игрового мира (12+)
Универсальный формат (12+)
И в шутку, и всерьез (6+)
Самарские судьбы (12+)
Дачная жизнь (12+)
Здоровье (12+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Поколение.ru (6+)
Трофеи Авалона (12+)
Семь пятниц (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Я знаю! (12+)
Универсальный формат (повтор)

21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ

(12+)

00.45 Конный спорт. Скачки. Обзор

22.10 Х/ф «КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

МАУГЛИ»
22.30 «ОСТРОВ НИМ» (12+)
00.25 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» (16+)

EUROSPORT
10.30 All sports
11.00, 01.00 Теннис. Турнир Большого
шлема. Открытый чемпионат
Франции
недели

TV1000. Русское кино
07.10 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ…» (12+)
08.40 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
10.40 «ЗОЛОТО» (16+)
13.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
14.40 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
15.40 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
17.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
19.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
21.00 «ТУМАН-2» (16+)
23.00 «БРАТ-2» (16+)
01.20 «АРТЕФАКТ» (16+)

HISTORY
08.00, 19.00 Ферма во времена Тюдоров

DISNEY

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро губернии
09.00, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)

09.15
09.35
09.50
10.15,
10.40
12.00,

«Дачные советы» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Затерянный мир» (6+)
17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Судьба. А.Захарова» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)

13.10, 20.30 Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Эколидер-2013» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05 «Портреты. Е.Стеблов» (16+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
19.15, 22.20 «Кстати» (12+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
21.20 «Губерния. Итоги» (12+)
21.35 «Школа здоровья» (12+)
21.45 «Волжская коммуналка» (12+)
22.15, 00.15 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30, 01.55 «ОДЕРЖИМЫЕ» (16+)
00.25 Х/ф «ДРЯННАЯ ДЕВЧОНКА» (16+)
02.40 Первая Лига КВН (12+)
04.45 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (12+)

РЕТРО TV
07.25, 13.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
(6+)

09.00, 21.05 «Намедни 1961-1991» (12+)
10.00, 15.55, 21.50 «Осторожно, модерн!»
(16+)

10.30, 16.25, 22.20 «Абсолютно точно!»
10.55, 16.50, 22.45 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
12.00 «Встреча в концертной
студии Останкино с Эльдаром
Рязановым» (12+)
14.35 «Утренняя почта» (12+)
15.10 «Намедни 1992-1999» (12+)
17.45 «Свидетель века» (12+)
18.05 «Бомонд» (16+)

ДОМ КИНО

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
08.00,
09.00,
11.00
12.00,
16.00
17.00
18.00
21.00,

(18+)

23.00 Братья по оружию (18+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

МИР

04.20 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

06.05 Т/с «ВЕПРЬ» (16+)

09.15 «ФОТОГРАФ» (16+)

07.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)

11.10 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»

09.30 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (12+)

12.35 «Добро пожаловать» (16+)

12.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества

16.15 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ»

Сканеры древнего мира (12+)
13.00 Игры разума (12+)
20.00 Увлекательная наука (12+)
14.00 Космос: пространство и
время (12+)
Мегазаводы (12+)
19.00 Золото Юкона (12+)
Приручить дракона (12+)
Самые опасные животные (12+)
Воздушные асы войны (12+)
01.00 От дня «Д» до Парижа: жертва

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15
08.10
09.05,
10.00
11.20

10.55 Аэропорт для животных (12+)
Путешествие длиной в жизнь (12+)
Планета мутантов (12+)
Новорожденные в природе (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Мир природы (12+)
Территория животных (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
Ветеринарная клиника (12+)
Прогулки Джеффа Корвина (12+)
21.00 Аквариумный бизнес (12+)
Д/ф (12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
Адская кошка (12+)
Укротители аллигаторов (12+)
Большие и страшные (12+)
Дома на деревьях (12+)
Полиция Хьюстона (16+)
Монстры внутри меня (16+)
Дикие и опасные (16+)

01.35 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)

23.30 «Еще не вместе» (16+)

03.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (16+)

00.05 «ВИЙ»

04.15 Окно в кино (16+)

01.25 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» (16+)

11.50
12.45
14.30,
15.30
16.25
17.20
18.15
19.10
21.55
22.50
23.45
00.35

панидой, которые станут для него роковыми. Не придавая никакого значения мимолетному увлечению, Евгений живет по установленному им самим плану:
расплачивается с долгами отца,
женится на очаровательной Лизе, которая рожает ему ребенка,
таким образом, созидая жизнь,
о которой он когда-то мечтал.
Но пленяющий и зовущий образ
крестьянки напоминает о себе,
не покидает его, сводит с ума.
Для современного человека
сюжет прост и повседневен. Какой молодой человек до свадьбы не имел отношений с женщинами? Многие ли испытывают

угрызения совести и страдания,
изменив жене?
В этой, казалось бы, простой
бытовой истории трагедия принимает масштабные, просто дьявольские формы. Евгений - человек строгих моральных принципов. Его высшими нравственнодуховными ценностями являются порядочность, верность и самоуважение.
Перед нами предстанут два
взгляда на происходящее - мужской и женский. Полярные точки зрения помогут зрителям увидеть картину в полном объеме и,
возможно, принять решение о
том, кто прав и кто виноват. Хо-

тя это ли важно, когда разговор
идет о чувствах? Нечаянных, порочных, но настоящих…
Главные роли в спектакле исполняют Максим Матвеев, Борис Плотников, Ольга Красько, а также известная самарским
зрителям по годам работы в театре «СамАрт» Роза Хайруллина.

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

15.05 «Севастопольские рассказы» (12+)

14.10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
15.15, 07.00 Миссия Х (12+)
16.10 Музейные тайны (16+)
22.00 История Китая (12+)
23.00 История России (12+)
00.00 Рыцари замка (12+)
01.00 Короли Хорватии (16+)
06.00 Импрессионисты (12+)

20.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)

16.20 «Преступление и наказание» (16+)

22.15 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

17.10 «ПРИСТАВЫ» (12+)

23.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»

19.20 «ВАРЕНЬКА-3. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)

стерской Сергея Женовача, который подготовил инсценировку и создал спектакль по одноименной повести Льва Николаевича Толстого. Критики отмечают в работе начинающего
режиссера и «наследование» манеры его известного учителя, и
пристальное внимание к деталям, делающим спектакль объемным, живым.
…Молодой помещик Евгений
Иртенев приезжает в родовое
имение восстанавливать хозяйство. Тут в деревенской суматохе «не для разврата, а только для
здоровья» он заводит отношения с молодой крестьянкой Сте-

(12+)

22.40 «МосГорСмех» (16+)

20

№61 (5325)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.00
08.45
09.00
09.45
10.15
10.55
12.15
13.15
14.20
16.55
18.15
18.50
19.50
21.00
21.20
23.00
00.20
02.50

СУББОТА, 7 ИЮНЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

10.00, 12.00, 18.00 Новости
Х/ф «МЕТЕЛЬ»
Играй, гармонь любимая!
Мультфильм
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Смак (12+)
Тамара Семина. Соблазны и
поклонники (12+)
Идеальный ремонт
Заговор диетологов (12+)
«Голос. Дети». Финал
Чувство юмора (16+)
Угадай мелодию (12+)
Стас Михайлов. Против правил
(12+)

Кто хочет стать миллионером?
Время
Сегодня вечером (16+)
Что? Где? Когда?
Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+)
Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»
(16+)

06.35
07.05
08.00,
08.15,
08.30
08.55,
10.05
11.20
11.55
12.25
14.30
15.35
18.00
20.00
20.45
00.40

Сельское утро
Диалог
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время. Вести Самара
Военная программа
04.00 Не жизнь, а праздник
Т/ф «Газ. Моторное топливо»
Вести. Дежурная часть
Честный детектив (16+)
Х/ф «САДОВНИК» (12+)
Шоу «Десять миллионов»
Кривое зеркало
Субботний вечер
Вести в субботу
Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» (12+)
Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»
(12+)

02.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА»

04.45 В наше время (12+)

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс» (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
12.00 Большая семья (12+)
12.55 Пряничный домик. «Гусли
13.20 Д/ф «Биг Сур» (12+)
14.15, 01.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким» (12+)
15.00 Красуйся, град Петров! СвятоТроицкая Александро-Невская
лавра (12+)
15.30 Чайковский в джазе (12+)
16.30 Д/ф «Его Величество
Конферансье. Борис Брунов» (12+)
17.10 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ...»
(12+)

18.25 Романтика романса (12+)
19.20 Х/ф «ХАОС» (12+)
22.30 «Белая студия». Никита Михалков

06.15
06.45
08.25
08.55
09.15,
10.45
11.20
11.30,
11.45
13.45,
15.35
17.05
21.00
22.00
23.10
00.15
01.45
02.50

(12+)

23.15 Роллинг Стоунз (12+)
00.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

Елена Цыплакова покинула
режиссерское кресло

Елена Цыплакова, режиссер сериала
•«Пока
станица спит» - вернулась со съемок

АБВГДейка
Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)
Православная энциклопедия
М/ф «Матч-реванш»
05.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»

02.40 М/ф «Старая пластинка» (12+)

ПЯТЫЙ
07.00
07.30
07.55
08.00

09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40,
15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 00.05, 01.05,
02.10 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
03.10, 04.05, 05.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)

08.30
09.00
10.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.25
12.40
12.45,
13.00
17.00
19.30
20.00
23.00,
00.00
01.00

(16+)

07.25
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.20
14.05
16.15
17.15
18.20
19.00
19.50
20.50
21.45

(16+)

Смотр (0+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
Лотерея «Золотой ключ» (0+)
Их нравы (0+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Своя игра (0+)
Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
Следствие вели... (16+)
Очная ставка (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Центральное телевидение (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
Х/ф «МУХА» (16+)
Авиаторы (12+)
Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.40 Веселые истории из жизни-2

05.00, 05.25, 04.15 Моя планета (12+)
05.55 Волейбол. Мировая лига. США Россия. Прямая трансляция из
США (12+)
07.45 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Трансляция из США (12+)
09.35, 14.35 Большой спорт (12+)
09.55 Диалог (12+)
10.25 24 кадра (16+)
10.55 Наука на колесах (12+)
11.25 Лапы и хвост (6+)
11.40 Место встречи (12+)
11.55 Мир увлечений (12+)
12.05 Очарованный странник (12+)
12.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
15.00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Прямая трансляция из Ингушетии

«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)

(12+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)

13.30 Дорога. Битва на рельсах (16+)
14.30 Дорога. Страховой беспредел (16+)
15.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(16+)

21.15 Анекдоты-2 (16+)

19.20
21.05
23.10
01.00
02.50

М/ф «Как приручить дракона» (16+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
Х/ф «СТРАХ» (18+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ»
(16+)

(12+)

23.00 +100500 (18+)

20.55 Формула-1. Гран-при Канады.
Квалификация. Прямая трансляция (12+)
22.05 Большой футбол (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Тунис. Прямая
трансляция (12+)
00.40 Профессиональный бокс.
Роберто Фелициано Болонти
(Аргентина) против Юргена
Бремера (Германия). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
Прямая трансляция (12+)
02.20, 02.45, 03.15 Наука 2.0 (12+)

23.30 Моя Рассея (18+)
00.00, 03.55 Короли экстрима. Дай
дорогу! (16+)
00.40 Кибердевочки (18+)

02.00 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
04.40 Улетное видео (16+)

Страна в Shope (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
Фэшн-терапия (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Звезды большого города (16+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
00.30 Такое Кино! (16+)
Comedy Woman (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Реальные истории (12+)
Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
02.40 Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

СКАТ-ТНТ

06.15 Мультфильмы

06.00 М/ф «Каштанка», «Стрекоза и
муравей», «Умка», «Умка ищет
друга» (0+)
07.15 М/с «ПингвинЕнок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Мухнем на Луну» (16+)
11.10 Семья 3D (16+)
12.10, 13.35, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00, 16.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

ПЕРЕЦ

13.00, 22.30 Готовит Готовцев (16+)

(12+)

НТВ

04.35 М/ф «Горный мастер», «Фильм,
фильм, фильм» (0+)
05.25 М/с «Волшебные ПопПикси» 96+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Смех с доставкой на дом (12+)
Петровка, 38
14.30, 23.00 События
Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
14.45 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)
Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ» (12+)
Постскриптум
Право знать! (16+)
Право голоса (16+)
Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый» (12+)
Д/ф «Неизвестные Михалковы»

03.40 Истории спасения (16+)
04.15 Д/ф «Мачли - королева тигров»

СТС

из Киева.
- Я свою работу над сериалом закончила,
- сказала Елена Октябревна. - Сняла свои
сто семьдесят серий, а дальнейшую работу
будет делать уже другой режиссер. Ему и
останется-то снять сущие пустяки - какието девяносто серий! По работе, возможно,
буду скучать - она была напряженной, но
интересной.

ТВЦ

(6+)

звончатые» (12+)
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ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00,
05.40
09.40
10.30
11.00
12.30

«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»

12.50
13.00
17.00

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30, 02.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

19.00

11.30 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

20.15
23.00,
01.00,

01.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»
(12+)

11.30 Смотреть всем! (16+)
Т/с «МАРШРУТ» (16+)
Чистая работа (12+)
На 10 лет моложе (16+)
Представьте себе (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (12+)
Территория искусства (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
«Неделя» с Марианной
Максимовской (16+)
Энциклопедия глупости (16+)
02.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
04.30 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

23.35
01.45
02.15
03.10
05.05

06.30 Мультфильм (0+)
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (12+)
10.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

18.00, 23.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

23.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
01.15 Х/ф «ГЕНРИХ VIII» (16+)
05.10 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

09.35, 12.30, 18.15 «Орел и решка» (16+)
10.30 «День» (6+)
11.00 «Эволюция балкона» (12+)
11.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
13.30 «Мир наизнанку» (16+)
14.25 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
16.10 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» (16+)
18.00 «Стеклим балкон» (12+)
23.00 Sensation-2014 (16+)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат № 63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, г.Кинель, ул.
Чехова, 9а, тел. 89270188801, e-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым № 63:01:0259007:631, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара,
Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Осиновая, 44.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кужаль Людмила Федоровна . 443106,
г. Самара, пр. Карла Маркса, д.456, кв. 21, тел. 8 (927) 605 -76- 24. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, д. 9а. 01 июля 2014 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, д. 9а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 мая 2014 г. по
1 июля 2014 г. по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Осиновая, 42; Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Осиновая, 46; земельный участок
с кадастровым № 63:01:0259007:622. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
Реклама

Реклама

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ахтемировой Ириной Александровной, г.Самара, ул.Шестая Радиальная, 18, офис 312 mir.samara@mail.ru, т. 89047460123, 63-11-458
в отношении земельного участка с кадастровым № , расположенного по адресу: г.Самара, Кировский район,
ДПК «Победа Октября», 1 линия, между участками № 25 № 27, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из муниципальных земель.
Заказчиком кадастровых работ является Горев Сергей Алексеевич, г.Самара, ул.Коммунистическая, д. 10/28, кв. 100, тел. 8 9033010720.
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г.Самара, ул.Шестая Радиальная, 18, офис
312 02 июля 2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, ул.Шестая Радиальная, 18, офис 312.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 мая 2014 г. по 1
июля 2014 г. по адресу: г.Самара, ул.Шестая Радиальная, 18, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы: г.Самара, Кировский район, ДПК «Победа Октября», 1 линия, участок № 27; участок № 25, кадастровый № 63:01:0203001:112.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 7 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ

КП

05.00 Прыг-скок команда
05.10 М/с «Мудрые сказки тетушки
Совы»
06.15 Мы идем играть!
06.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.50 Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить
08.15 «НЕОвечеринка» Польская
08.45 В гостях у Витаминки
09.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.00, 03.00 Дорожная азбука

00.30,
01.05,
02.05,
03.05
04.05,
06.05
08.00
08.30,
09.50
10.00
10.30,
10.50,
11.05
11.55
12.25
12.40
13.00
13.50
15.00

10.40 М/ф «Сердце храбреца»
11.00 ТВ-шоу «Лентяево»
11.25 М/с «Новаторы»
12.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
15.10 М/ф «Машины сказки»
15.35, 01.15 М/с «Приключения Чака и его
друзей»
17.25, 04.10 Смешные праздники
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
20.00 Воображариум

15.35
16.15
19.50
20.10
22.45
23.30

23.00 Неформат (12+)
05.05, 14.10 Картина недели
07.05 Особый случай
Национальный вопрос
09.00, 21.50 В гостях у Елены Ханги
Радиорубка
Тютелька в тютельку (12+)
13.05 Мультпарад (6+)
Живой уголок
«Георгий Данелия» (12+)
13.30 Персона (12+)
16.10, 19.45 Заголовки (12+)
«Мастер путешествий. Страны
Тихоокеанского побережья» (12+)
КУХНЯ ПО (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Мастерок (6+)
Умные вещи (12+)
Самарские судьбы. Александр
Пушкин (12+)
Актуальная студия (12+)
«СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА»,
1-2 с. (12+)
Только у нас (12+)
«ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ», 1, 2 с. (12+)
Светская кухня (16+)
Практическая парапсихология

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Магический планшет»
23.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
00.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
03.45 М/с «Острова Лулу»
04.40 Волшебный чуланчик

TV1000
08.05 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ»
10.40
12.30
14.10
16.10
18.05
20.00
22.40

(16+)

«ПАССАЖИРЫ» (16+)
«ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
«СЕРДЦЕЕД» (16+)
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (16+)
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (16+)
«БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

04.00 «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
05.30 «КОРТИК»
07.00 «Второй фронт. Лучше поздно, чем
никогда» (12+)
08.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ»
09.50, 11.10 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
11.00, 16.00 «Новости дня»
16.10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ», 1-6 с.
01.05 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» (12+)
03.15 «Пять дней в Северной Корее» (12+)

13.45, 21.45 «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ» (12+)
15.50, 23.50 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

(12+)

10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями ломбард (12+)
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Багажные войны
(12+)

06.00 «Узнавайка»
10.10 «Новаторы»
10.15 «Муравьишка-хвастунишка»
10.35 «Мама на 5+»
11.15 «Чудеса на виражах»
13.00 «Устами младенца»
13.40 «Утиные истории: Заветная лампа»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события
06.45,
08.30
09.30
10.00,
10.15,
10.45
11.00,
12.10
12.20
12.40
13.40
13.50
14.00
16.55
17.20
18.15
20.00
20.20
21.00
00.00

15.20
17.20
19.10

02.00 «НАЗАРИН» (12+)
03.45 «РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)

21.00
22.40
00.20

05.45 «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ» (12+)
07.50 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

Новая жизнь хот-родов (12+)
Охотники за автомобилями (12+)
15.55 Круче не придумаешь (12+)
02.30 Золото льдов (12+)
Смертельные острова (12+)
Парни с пушками (12+)
Спецотряд на задании (12+)
Самогонщики (12+)
Чемпионат мира по футболу (12+)
Крупнейший в мире корабль (12+)
Пятерка лучших (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

08.00
09.00,
09.50
10.50,

15.10 «Черный Плащ»
16.30 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИЛИ
СЕБЯ» (12+)

(12+)

07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
Здоровье (12+)
Я знаю! (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
Туризм (12+)
16.40 Семь пятниц (16+)
Дачная жизнь (12+)
Герой нашего времени/Интервью

18.00 «Все псы попадают в рай-2» (12+)
19.40 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»
21.30 «ДОРОГА ДОМОЙ-2: ПОТЕРЯННЫЕ В САНФРАНЦИСКО»
23.20 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» (16+)

(12+)

EUROSPORT

Трофеи Авалона (12+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Х/ф «ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ» (6+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
При своем мнении (16+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» (16+)
Живая музыка (12+)

10.30, 00.00 Теннис
13.00, 22.30 Конный спорт
14.30 Чемпионат мира в классе туринг
15.30 Теннис. Турнир Большого шлема.
Открытый чемпионат Франции
21.30 All sports

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
«РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
«ТУМАН-2» (16+)
«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
«АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
«ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
«НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
«ДУБЛЕР» (16+)
«НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
«ЧУДО» (16+)

(12+)

GEOGRAPHIC

08.35, 02.35 «Утренняя почта» (12+)
09.05, 12.00, 15.00, 15.45, 18.00, 21.00, 21.55,
00.00, 02.30, 03.05 «Музыкальная
история» (12+)
09.10 «Намедни 1992-1999» (12+)
09.55, 15.50, 22.00 «Осторожно, модерн!»
(16+)

10.25, 16.20, 22.25 «Абсолютно точно!»
10.50, 16.45, 22.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
11.45, 23.45 «Свидетель века» (12+)
12.05 «Бомонд» (16+)
12.30 «Рождественские встречи» (12+)
14.40 «До встречи, друг» (6+)
15.05, 21.05 «Намедни 1961-1991» (12+)

04.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)
05.55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
09.45 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
11.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА» (16+)
12.50 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» (18+)
14.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
16.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
20.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» (16+)
22.50 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
00.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(16+)

01.40 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО» (18+)
03.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА» (16+)
04.15 Окно в кино (16+)

06.00
07.00
08.35
09.00

М/ф (6+)
«БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
«Ой, мамочки» (6+)
«Миллион вопросов о природе»

09.15
09.30
10.00,
10.10
10.35
11.55
15.10
16.10
16.35

«Экспериментаторы» (6+)
«Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)
16.00 Новости Содружества
«Любимые актеры» (12+)
«ВИЙ»
«ВАРЕНЬКА-3. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)
«МосГорСмех» (16+)
«Пушкин. Были и небылицы» (12+)
«ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ»

18.30
21.50
22.30
01.10

«18-14» (16+)
Новости культуры (12+)
«АЗАЗЕЛЬ» (12+)
«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (12+)

(6+)

(12+)

Закрытие 19-го театрального сезона 					
Адрес театра: ул. Больничная, 1

3 июня

Вт.

4 июня

Ср.

11.00
6+

А. Бакрунова
«Огородные истории, или Неразлучные друзья»

6 июня Пт.

«Жизнь прекрасна!»
(На балу у Андерсена)

		

11.00

6+

11.00 6+

«Чивы-чок»
11.00 6+
и театрализованная программа по сказкам А.С.Пушкина

9 июня Пн.
10

июня Вт.

А. Бакрунова
«Тайна волшебного пера»
«День России»

11.00 6+
11.00 6+

ЦСМ ул.Куйбышева, 131

11 июня Ср.
17 июня Вт.
18 июня Ср.

23 июня Пн.
24 июня Вт.
10 июня Вт.

11.00 6+
ДК «Чайка»
11.00
6+
А.Твардовский, Л.Кассиль/
С.Горковенко
ДК «Заря»
«За Родину!»
11.00

6+

ЦСМ ул. Куйбышева, 131

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
«Счастливая»
(Песнь жизни)

Н.Тэффи

Экзотические питомцы (12+)
Детеныши животных (16+)
Дикие и опасные (16+)
Полиция Хьюстона (16+)

e-mail: contacts@teatrvitrajy.ru
www.teatrvitrajy.ru

«Казак и змей»
(Сказания Жигулевской вольницы)

(театрализованная программа)

(12+)

275-16-99

Репертуар на июнь 2014 г.

«Ура, каникулы!»

От дня «Д» до Парижа: жертва (18+)
Тайна морского дьявола (6+)
Дикая природа Америки (12+)
Комета века (12+)
Увлекательная наука (12+)
Машины: разобрать и продать (12+)
01.00 Дикий тунец (16+)
Запреты США (18+)
Запреты (16+)

Справки по телефону:

(Театрализованная программа)

			
			
20 июня Пт.

(18+)

06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
06.25 Адская кошка (12+)
07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)
08.10 Укротители аллигаторов (12+)
09.05 Укротитель по вызову (12+)
09.30 Братья по трясине (12+)
10.00, 17.20 Аквариумный бизнес (12+)
10.55 Дома на деревьях (12+)
11.50 Рууд и его жуки (12+)
18.15 Гангстеры дикой природы (12+)
19.10 Шамвари: жизнь на воле (12+)
20.05, 23.45, 01.25 Как прокормить акулу
21.00
21.55
22.50
00.35

ТЕАТР ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ «ВИТРАЖИ»

«Праздник детства золотого!»
(Театрализованная программа)

14.00
15.00
16.00
17.00
19.00
20.00
21.00,
23.00
00.00

ANIMAL PLANET

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара

2 июня Пн.

09.00 С точки зрения науки (12+)
11.00 Игры разума (12+)
12.00, 18.00 Космос: пространство и
время (12+)
13.00 Суперсооружения Третьего рейха

МИР

(12+)

12.00 Храмовая гора (12+)
13.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
14.10 История Китая (12+)
15.10 Тайны затонувших кораблей (12+)
16.10 Охотники за мифами (12+)
17.10, 18.00 История России (12+)
18.50 Команда времени (12+)
19.50 Древний Египет (12+)
21.00 Средние века (12+)
22.00 Запретная история (16+)
23.00, 07.05 Тени Средневековья (12+)
00.00 Оружие, изменившее мир (12+)
01.00, 02.00 Короли Хорватии (16+)
03.00 Музейные тайны (16+)
06.00 Импрессионисты (12+)

Новости губернии
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
11.00, 12.25, 16.50 «Календарь
губернии» (12+)
09.00 «Эколидер-2013» (12+)
09.30 «Мультимир» (0+)
10.35 «Затерянный мир» (6+)
11.05 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
12.00, 05.00 «Саладин» (12+)
12.30 «Товарищ солдат» (12+)
12.40 Первая Лига КВН (12+)
14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (12+)
16.55, 01.15 «ГОД 1790» (16+)
17.55 «Их Италия» (12+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Битва интеллектов» (12+)
20.00 Х/ф «ЖАЖДА ЗОЛОТА» (16+)
21.25 Х/ф «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН» (16+)
23.30 Х/ф «ВЕРЗИЛА» (16+)
02.15 «На музыкальной волне» (16+)
03.305 Х/ф «ДРЯННАЯ ДЕВЧОНКА» (16+)
05.30 Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (12+)

РЕТРО TV

ДОМ КИНО

Затерянный мир (12+)
05.00 Команда времени (12+)
Тайны прошлого (12+)
03.50 Императрицы Древнего Рима

07.00
07.15
07.30
07.40
07.55
08.10
08.25
08.45
08.55,

05.30 «Лило и Стич» (6+)

07.00
08.40
10.40
12.40

11.45, 19.45 «РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

HISTORY

07.15, 12.40 Новая жизнь ретроавтомобилей (12+)
08.10, 01.40 Мастера выживания
09.05, 16.20 Золотоискательницы Аляски

DISNEY

TV1000. Русское кино

10.00, 18.00 «НАЗАРИН» (12+)

DISCOVERY

13.35
14.30
15.25,
17.15,
19.05
20.00
21.00
22.00
23.00
23.55
00.50
03.20

ГИС

19.00 16+

Художественный руководитель
театра – Станислав Горковенко
Билеты можно приобрести
в театральных кассах:
ТЦ «МегаСити»,
ТРК «Космопорт»,
ТРК «Московский»,
ТЦ «Самолет», ТЦ «Мост»,
ТЦ «Парк Хаус», ТД «Захар»,
ТЦ «Аврора»,
ТЦ «Русь-на-Волге»,
ТЦ «Айсберг», ТЦ «Орбита»,
Дом офицеров,
Самарский театр оперы и балета,
ДК «Современник»,
ДК им. В.Я. Литвинова
(пл. им. Кирова)

Реклама

22

№61 (5325)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
08.40
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
13.10
14.05
15.00,
18.00
21.00
22.00
00.15
02.40

10.00, 12.00, 17.45 Новости
Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
Служу Отчизне!
Мультфильм
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома
Фазенда
Я боюсь, что меня разлюбят.
Андрей Миронов (12+)
Наталья Гвоздикова и
Евгений Жариков. Рожденные
революцией (12+)
Наталья Кустинская. Королева
разбитых сердец (12+)
16.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
Точь-в-точь
Воскресное «Время»
Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига (16+)
Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» (16+)
Х/ф «ОДИН ДОМА-3»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮНЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

05.15
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10
12.35,
14.20
17.00
20.00
22.00
23.50
01.35
02.40
03.55
04.25

Х/ф «ПОВОРОТ»
Вся Россия
Сам себе режиссер
Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время. Вести - Самара.
События недели
14.00 Вести
Смеяться разрешается
14.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» (12+)
Местное время. Вести - Самара
Один в один
Вести недели
Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
Торжественная церемония
закрытия XXV-го кинофестиваля
«Кинотавр»
Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
Планета собак (12+)
Комната смеха

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.35
12.20
12.50
13.20
14.15,

Телеканал «Евроньюс» (12+)
17.35 День Святой Троицы (12+)
Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
Жерар Депардье (12+)
Д/ф «Уроки доброты» (12+)
Д/ф «Думают ли птицы?» (12+)
01.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю» с Игорем Золотовицким
(12+)

15.00 Kremlin gala (12+)
16.50 Искатели. «Забытый
генералиссимус России» (12+)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
(12+)

18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (12+)
21.25 Линия жизни. Александр Титель
(12+)

22.15 Опера «Война и мир» (12+)
01.50 Д/ф «Елена Блаватская» (12+)
02.40 М.Мусоргский. Симфоническая
фантазия «Ночь на Лысой горе»
(12+)

06.00
10.00
10.10
11.00,

Мультфильмы
Сейчас
Истории из будущего (0+)
11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 14.50, 15.40,
16.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.10 Место происшествия. О главном
(16+)

18.00 Главное
19.30, 20.55, 22.20, 23.35, 01.05 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
02.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)
04.50 Д/ф «Советские фетиши.
Курорты» (16+)

КРОCСВОРД
№ 38



СТС

НТВ

06.00 М/ф «Хвосты», «Золотая
антилопа» (0+), «Архангельские новеллы»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

07.15
07.35
08.00
08.30
09.00
09.35

«Кухня» поедет в Китай

«Кухня» - одноименный сериал на
•СТС,Проект
а также полнометражный фильм «Кухня
в Париже» - оказался настолько успешным,
что компания-производитель Yellow, Black
and White собирается снимать новый полнометражный фильм - «Кухня в Китае».
- Новости о продолжении «Кухни» я прочел
на страницах Фэйсбука, и, конечно же,
очень обрадовался! - признался журналистам Марк Богатырев, исполнитель роли
повара Макса Лаврова.

11.00
12.00,
14.00
15.45,
18.55
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.55

(6+)

М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
М/с «Куми-куми» (6+)
М/с «Макс Стил» (12+)
М/с «Радужная рыбка» (6+)
М/с «Макс. Динотерра» (6+)
М/ф «Скуби Ду на Острове
мертвецов» (6+)
Снимите это немедленно! (16+)
13.00, 16.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
М/ф «Как приручить дракона» (16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
Х/ф «ФИЛОСОФЫ» (16+)
Уральские пельмени. 20 лет в тесте

Ленинградский Stand up клуб (18+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «ВОЛК» (16+)
Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГЛЕЙ.
МАУГЛИ И БАЛУ» (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

ПЕРЕЦ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00, 05.35 Веселые истории из жизни-2

05.00, 03.10, 03.35, 04.05, 04.35 Моя планета

(6+)

08.25
10.20
10.50
11.30,
11.45
14.10
14.40
14.50
15.20
17.25
21.00
22.00
00.10

Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
Барышня и кулинар (6+)
Смех с доставкой на дом (12+)
23.50 События
Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (16+)
Приглашает Борис Ноткин (12+)
Петровка, 38
Московская неделя
Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
Х/ф «НЕМОЙ» (16+)
В центре событий
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+)
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)
03.20 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм» (16+)
04.40 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» (12+)

06.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
08.10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» (16+)
11.00, 02.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(16+)

13.00,
13.30
14.30
15.30
17.40
20.00
21.00
23.00
23.30
00.00,

22.30 Готовит Готовцев (16+)
Что скрывают бармены? (16+)
Что скрывают могильщики? (16+)
Х/ф «КРУТЫЕ» (16+)
Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
Одноклассники (16+)
Анекдоты (16+)
+100500 (18+)
Моя Рассея (18+)
03.50 Короли экстрима. Дай
дорогу! (16+)
00.40 Кибердевочки (18+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)
04.35 Улетное видео (16+)

СКАТ-ТНТ
06.30 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
07.30 Смешарики (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Школа ремонта
10.00 Мужская территория (16+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Стопроцентное здоровье (16+)
11.25 Стеклим балкон (12+)
11.45 Секреты большой компании (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Твой застекленный балкон (12+)
12.45 Евробалкон (12+)
13.00 STAND UP
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
16.00, 20.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Звезды большого города (12+)
19.50 Про балконы (12+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»
03.35
04.30
05.20
05.45

(12+)

(16+)

ТВ3

(12+)

11.50
12.20
21.45
00.15
00.45,

12.00, 18.30 Большой спорт (12+)
Моя рыбалка (12+)
Язь против еды (12+)
Рейтинг Баженова (16+)
Страницы истории самарской
контрразведки (12+)
Сохраняйте чек (12+)
«Планета футбола» с Владимиром
Стогниенко (12+)
Формула-1. Гран-при Канады. Прямая
трансляция (12+)
Большой футбол (12+)
01.15, 01.45 Наука 2.0 (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

23.40
01.30
02.20
03.05
05.00

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома! (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Поедем, поедим! (0+)
Дачный ответ (0+)
Своя игра (0+)
16.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Сегодня. Итоговая программа
Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ» (16+)
Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
Школа злословия (16+)
Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильм (0+)
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБОРОД» (12+)
10.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

18.00, 23.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

20.55 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
(16+)

23.30 Х/ф «КУКА» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА» (16+)
05.10 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ (0+)

06.00 Мультфильмы (12+)

08.45 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»

07.15 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского»

(0+)
(16+)

13.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-4»

09.35, 12.30, 19.10 «Орел и решка» (16+)

15.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

05.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

10.30 «Шаг в Право» (12+)

17.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)

06.20 Энциклопедия глупости (16+)

11.30, 16.25 «Орел и решка. На краю

19.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

09.10 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.30 Репортерские истории (16+)

01.15 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
03.45 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Способность животных и растений сливаться с окружающей
средой как элемент борьбы за существование. 8. Переносной бак для горючего. 9.
Рыба, изображённая на гербе города Рыбинска. 10. Скрытый смысл в написанных
строчках. 11. Поведение маленького шалунишки. 14. Музыкально-художественное
произведение. 15. Близкий родственник из предыдущего поколения. 16. Работник
сферы общественного питания. 17. Наклон судна, собравшегося повернуть. 18.
Слуга, едущий на козлах или запятках экипажа. 19. Шаблон с вырезанными буквами.
24. Тюрко-монгольский титул времён Средневековья. 26. Что горит у пьяницы с
похмелья? 27. Служащий по уходу за животными. 28. Может быть мужским, женским
или средним. 29. Лимонад на французский лад. 30. Одна из профессий Евгения
Миронова. 31. Заведение, в котором функционирует СКИФ - самый мощный
компьютер в СНГ. 32. Одна из форм обучения профессии. 33. «Гвоздь», что вбивает
копёр. 34. Криволинейное перекрытие проёма в стене.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Задержка в движении по причине скопления. 2. Отсутствие
бытия вообще. 3. Застывшая на стенах известь. 4. Ископаемое животное,
дальний родственник слона. 5. Совокупность приёмов и способов, облегчающих
запоминание и увеличивающих объём памяти. 6. Седьмая нумерованная
карта Таро. 7. Обеспечение неработающего средствами, необходимыми для
существования. 12. Вредитель на листах клубники. 13. Специалист, проводящий
тестирование в кофейных лабораториях. 20. «Привлёк несчастную / К себе
вплотную / Увы, любовь служанки - / Недолговечная ... / На острие листка
бамбука» (из танки Рубоко Шо). 21. Формула соли в кормах для скота. 22. Агент,
специализирующийся на недвижимости. 23. Самка птицы, которую считают глухой.
24. Роскошные палаты во дворце. 25. Отпечатавшиеся на яблоке зубы.

света» (16+)
13.20, 18.10 «Ревизорро» (16+)

00.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-4»

(16+)

Т/с «ХОР» (16+)
Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
Наша музыка (12+)
Как приручить голод (16+)

05.55 Волейбол. Мировая лига. США Россия. Прямая трансляция из
США (12+)
07.45 Профессиональный бокс. Мигель
Котто (Пуэрто-Рико) против
Серхио Мартинеса (Аргентина).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC. Трансляция из США
09.40,
10.00
10.30
11.00
11.30

(16+)

08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
11.25
12.00
13.20
14.10,
18.20
19.00
19.50

(16+)

06.30 М/ф «Аленький цветочек»,
«Крокодил Гена»
07.30 Фактор жизни (6+)
08.00 Д/ф «Великие праздники. Троица»

ПЯТЫЙ
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(16+)

03.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

14.20 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» (16+)
16.10 «Балконный вопрос» (12+)
17.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.00 «Большая разница» (16+)

Ответы
на кроссворды №36, №37
(24 мая, стр.22, 23):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Паланкин. 9. Престиж. 10. Мольберт. 11.
Спорщик. 13. Багира. 16. Планировка. 17. Люлька.
18. Первенство. 19. Венера. 23. Тире. 24. Огарок. 25.
Нажива. 26. Дань. 28. Метание. 29. Оклад. 32. Кокос.
33. Тележка. 34. Яичко.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Пропеллер. 2. Астронавт. 3. Филигрань. 5. Атом.
6. Альфа. 7. Клещи. 8. Нитка. 12. Светлица. 13.
Баловень. 14. Геленджик. 15. Рокировка. 20. Формат.
21. Настил. 22. Тоннаж. 26. Дека. 27. Ника. 29. Ося. 30.
Луч. 31. Дно.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Эпилятор. 9. Анекдот. 10. Комплект. 11. Статист. 13.
Каньон. 16. Чудачество. 17. Линька. 18. Отвержение.
19. Якутск. 23. Брусчатка. 28. Тюльпан. 29. Ржавление.
30. Лодочки. 31. Оборотень. 32. Единица.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Инструктор. 2. Экстрасенс. 3. Консьержка. 5. Прок.
6. Лепта. 7. Трель. 8. Ритон. 12. Станок. 13. Колея.
14. Нанду. 15. Откос. 20. Колодки. 21. Тапочки. 22.
Конница. 23. Барбос. 24. Упадок. 25. Челнок. 26.
Танкер. 27. Ателье.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Острова Лулу»
05.40, 03.05 М/с «Черепашка Лулу»
06.25 Мы идем играть!
06.40 М/с «Мир в одной капле»
07.30 М/с «Город Дружбы»
07.45 М/с «Лесная книга»
07.55 Секреты маленького шефа
08.25, 03.45 Подводный счет
08.40 М/ф «Мофи», «Великая идея»,
«Мук», «Путешествие Адибу»
09.30 Воображариум
10.00 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
11.00 ТВ-шоу «Лентяево»
11.25 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 Один против всех
13.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
15.00 М/ф «Машины сказки»
15.30, 01.25 М/с «Ныряй с Олли!»
17.40 Волшебный чуланчик
18.00 Мультфильмы
20.30 Спокойной ночи, малыши!

КП
06.05 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА»,
1-2 с. (12+)
08.30, 13.05 Мультпарад (12+)
09.00 В гостях у Елены Ханги
09.50, 16.10, 19.45 Заголовки (12+)
10.00, 11.35, 13.30 Персона (12+)
10.20 Будьте здоровы! (12+)
10.40, 22.45 Весточки (12+)
10.50 Живой уголок (12+)
11.05 Умные вещи (12+)
10.25 Раскадровка (12+)
11.55 Живая природа. Прямой
репортаж (12+)
12.25 С пультом по жизни (12+)
12.40 Отчаянный домохозяин (12+)
13.00 Киноед (12+)
13.50 Под капотом (12+)
15.00 Самарские судьбы. Олег Бычков

TV1000

23.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
00.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
04.00 М/с «Мудрые сказки тётушки
Совы»

07.35
09.35
12.20
14.50
16.30
18.25
20.00
21.40
23.40

«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (16+)
«ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+)
«СЛЕЖКА» (16+)
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
«НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» (16+)
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (16+)
«ТОРМОЗ» (16+)

ЗВЕЗДА
04.00
05.40
07.00
08.00
09.50,
11.00,
14.30
16.10
19.00
00.50
02.05

«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
«ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
«Служу России»
«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.10 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
16.00 «Новости дня»
«ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
«КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» (12+)
«ВАЙССЕНЗЕЕ. БЕРЛИНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
«СОЛЕНЫЙ ПЕС»
«АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»

10.50
11.45
12.40,
13.35,
14.30
18.10
21.00,
22.00,
23.00
23.55
00.50
02.30
03.20
04.10
05.05

03.45 Как это сделано? (12+)
Смертельные острова (12+)
09.30 Ликвидатор (12+)
10.25, 20.00, 20.30 Круче не
придумаешь (12+)
Пятерка лучших (12+)
Крупнейший в мире корабль (12+)
15.25, 16.20, 17.15 Чемпионат мира
по футболу (12+)
14.05 Кладоискатели Америки (12+)
Золотоискательницы Аляски (12+)
Атлас Discovery (12+)
21.30 Что было дальше? (16+)
22.30, 01.40, 02.05 Убийственные
дилеммы (16+)
Парни с пушками (12+)
Самогонщики (12+)
Спецотряд на задании (12+)
Разрушители легенд (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Новая жизнь хот-родов (12+)
Охотники за автомобилями (12+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)
06.00 «Узнавайка»
10.10 «Новаторы»
10.15 «Котенок по имени Гав»
10.30 «Устами младенца»
11.15 «Чудеса на виражах»

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.30
08.45

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Губернские портреты.
«Э.Рязанов» (12+)
09.25, 10.45, 13.35 «Календарь губернии»

13.00 «Это мой ребенок?!»
14.05 «Дюймовочка»
16.15 «ДОРОГА ДОМОЙ-2: ПОТЕРЯННЫЕ В САН07.00,
07.20,
07.35,
07.50,
08.35
09.00,
10.00
10.15
10.25
10.35
12.30
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.00
17.05
19.50

20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
19.30 Туризм (12+)
19.15 Город, история, события (12+)
09.20, 13.20, 14.50, 16.20
Универсальный формат (повтор)
(12+)

Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Дачная жизнь (12+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Х/ф «ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ» (6+)
Я знаю! (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Семь пятниц (16+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» (16+)
Герой нашего времени/Интервью
(12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

ФРАНЦИСКО»
18.00 «История игрушек: Большой
побег»
20.00 «ОСТРОВ НИМ» (12+)
21.50 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИЛИ
СЕБЯ» (12+)
23.25 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»

EUROSPORT
08.00, 10.45, 20.15, 21.30 Супербайк
09.00, 21.00 Суперспорт
10.00, 13.00 Чемпионат мира в классе
туринг
11.45, 15.00, 16.55, 23.30 Теннис
15.30, 02.00 Велоспорт
20.00, 22.30, 01.45 All sports
01.30 Авто- и мотоспорт

(12+)

09.30
10.20
10.50
11.10
11.25
11.50
12.15
13.40,
17.10,
18.10
19.00
19.35
19.45
19.55
20.05
20.15
20.45
22.25
00.05
03.00

«Мультимир» (0+)
«Затерянный мир» (6+)
Телестудия «Товарищ» (0+)
«Лапы и хвост» (0+)
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
«Саладин» (12+)
Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
05.00 Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (12+)
01.50 «ГОД 1790» (16+)
«Их Италия» (12+)
«Точки над i» (12+)
«Киногид» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
Х/ф «ГДЕ-ТО» (16+)
Х/ф «ГОТОВА НА ВСЕ» (16+)
Первая Лига КВН (12+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

GEOGRAPHIC

10.00, 18.00 «ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

07.00 «КРЕПКИЙ БРАК»
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ» (12+)
11.20 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
13.20 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
15.00 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
17.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
19.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
21.00 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» (16+)
22.50 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
00.50 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)

09.05, 15.05, 21.10 «Намедни 1961-1991» (12+)
09.50, 16.00, 22.05 «Осторожно, модерн!»

09.00 С точки зрения науки (12+)
10.00 Наука будущего Стивена Хокинга

ДОМ КИНО

МИР

11.55, 19.55 «ГЛАЗ ШТОРМА» (16+)
14.00, 22.00 «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!» (12+)
15.50, 23.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
02.00 «ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03.55 «ГЛАЗ ШТОРМА» (16+)
06.00 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!» (12+)
07.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

DISCOVERY
07.15,
08.10
09.05,
10.00,

DISNEY
05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

(12+)

15.35 Актуальная студия (12+)
16.20 Трофеи Авалона (12+)
16.45 Проект «За и против». «Первый
прыжок»
16.55 «Волга-фильм» представляет:
«Троица» (12+)
17.10 Бабушкин сундук. «Группа
«Блестящие»
17.55 Самарские судьбы. Памяти
Владимира Михайлова (12+)
19.50 Только у нас (12+)
20.10 «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ», 3 и 4 с. (12+)
21.50 Ток-шоу «ГУБИН-Live»
23.00 Неформат (12+)

20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Магический планшет»

ГИС

HISTORY
08.00
09.00,
10.00,
10.50
11.50
13.00,

Монгольская гробница (12+)
19.05, 05.00 Команда времени (12+)
22.00 История России (12+)
Средние века (12+)
Древний Египет (12+)
03.50 Императрицы Древнего Рима
(12+)

14.10 Храмовая гора (12+)
15.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
16.10, 17.10, 18.10 Охотники за мифами (12+)
20.00 История Китая (12+)
21.00 Тайны прошлого (12+)
23.00 Братья навеки (12+)
00.30 Погода, изменившая ход истории
01.00,
03.00
06.00
07.05

(16+)

02.00 Короли Хорватии (16+)
Музейные тайны (16+)
Импрессионисты (12+)
Запретная история (16+)

04.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
07.15 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ
СЕНТЯБРЬ...» (16+)
08.45 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (16+)
12.45 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
15.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
16.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» (12+)
18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (16+)
20.20 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)
22.05 Х/ф «СКАЗКА. ЕСТЬ» (16+)
23.40 Х/ф «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ХРОНИКИ» (16+)
01.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
(12+)

02.40 Х/ф «КОНЕЦ ЛЮБАВИНЫХ» (16+)
04.15 Окно в кино (16+)

(16+)

10.20, 16.25, 22.35 «Абсолютно точно!»
10.45, 16.50, 23.00 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
12.05 «Дорога» (6+)
12.35 «Ритмы Олимпиады» (6+)
13.25, 19.20, 01.20 «Рафферти» (12+)
14.30, 00.50 «Голубой огонек» (12+)
17.45 «Свидетель века» (12+)
18.05 «Вас приглашает С.Ротару» (12+)
20.35, 02.30 «Утренняя почта» (12+)
00.00 «Все звезды» (12+)

06.00 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ…» (12+)
07.20 М/ф (6+)
08.40 «Земля и небо» (12+)
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «Приключения Македонской» (12+)
10.20 «С миру по нитке» (12+)
10.45 «СИРОТА» (12+)
14.20 «НЕ УКРАДИ» (16+)
16.10, 22.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» (12+)
21.00 «Вместе»
23.50 «АЛЬПИНИСТ» (16+)
01.30 «Севастопольские рассказы» (12+)

(12+)

11.00 Игры разума (12+)
12.00, 18.00 Космос (12+)
13.00 Суперсооружения Третьего рейха
14.00
15.00
16.00
17.00
19.00,
20.00
21.00,

(18+)

От дня «Д» до Парижа: жертва (18+)
Кенгуриный хаос (6+)
Дикая природа Америки (12+)
Британские НЛО (12+)
00.00 Увлекательная наука (12+)
Машины: разобрать и продать (12+)
01.00 АвтоSOS (12+)

ANIMAL PLANET
06.00
06.25
07.15
08.10
09.05
09.30
10.00
10.55,
11.50
18.15
19.10
20.05,
21.00
21.55
22.50
00.35

В защиту дикой природы (12+)
Адская кошка (12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
Укротители аллигаторов (12+)
Укротитель по вызову (12+)
Братья по трясине (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
17.20 Дома на деревьях (12+)
Поля звериных сражений (12+)
Экзотические питомцы (12+)
Детеныши животных (16+)
23.45, 01.25 Акулы Палау (12+)
Гангстеры дикой природы (12+)
Шамвари: жизнь на воле (12+)
Дикие и опасные (16+)
Полиция Хьюстона (16+)

КИНООБОЗРЕНИЕ Н
 овинки на DVD/Blu-Ray
«ПОМПЕИ»
Германия, Канада; приключения, боевик, драма,
мелодрама

История любви
раба Майло
и благородной Кассии,
обрученной
с римским
сенатором, на
фоне извержения Везувия, которое навсегда стерло с лица земли
древнеримский город Помпеи...
Режиссер Пол У. С. Андерсон, в
ролях: Саша Ройз, Кэрри-Энн Мосс,
Адевале Акинойе-Агбаже, Эмили
Браунинг, Джессика Лукас, Кифер
Сазерленд и другие.

«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ»
Россия; фантастика, драма

На планете,
погружённой в глухое
Средневековье,
работают наблюдатели-земляне,
которые пытаются бережно
подправлять
ход событий, не
нарушая логическое развитие истории. Главный
герой, осознавая свою задачу сохранения нейтралитета, тем не менее
не выдерживает, когда в одном из
городов планеты захватывает власть
«чёрное братство», свергнувшее господство «серых», столь же отвратительных, но не столь кровавых.

«БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ
МУРАВЬЕВ»
Франция; мультфильм, приключения, семейный

Активные и
любознательные черные
муравьишки
обнаруживают
брошенную
после пикника
коробку с сахаром. Дружный
отряд вместе с Божьей коровкой
решает переправить лакомство
в муравейник. Но свои планы на
сладкое появились у других обитателей леса, в частности, у злобных
красных муравьев-захватчиков...

«ВСЕ И СРАЗУ»
Россия; комедия

Тима и Дэн - друзья-неудачники
из провинциального городка.
Учеба позади,
работать не
тянет, девушек
нет. На пути к
мечте (выбиться
в люди) и в надежде получить
всё и сразу (без особого напряга)
парни берутся выполнить задание
местного бандюка и отправляются
на дело, прихватив с собой автослесаря Жору, такого же полного
лузера. На кону внушительная сумма, главное - чётко инсценировать
ограбление...

«Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ»
Бельгия; комедия

Джо - невыносимый, но обаятельный агент по
продаже недвижимости - гениален в
своем деле, может
продать сарай по
цене особняка
эпохи Возрождения. Едва он перебирается в тихий домик за город,
как в его размеренную жизнь врывается вздорная старушка-соседка
с выводком кошек и постоянными
истериками. Решив разделаться со
старухой, Джо сталкивается с неожиданным препятствием: бабушка,
судя по всему, бессмертна.
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Гид развлечений
ДНИ Рождения

31 МАЯ

Николенко Татьяна Анатольевна,
начальник ОЗАГС Кировского района
г.о.Самара Управления ЗАГС СО;
Пономарева Марина Ниловна,
директор МБОУ ДОД «ДШИ № 6»
г.о. Самара.

1 ИЮНЯ

Андреянова Галина Геннадьевна,
начальник ГУ Управления пенсионного
фонда РФ Железнодорожного района
г. Самары;
Городнов Вячеслав
Владимирович,

4 ИЮНЯ

Левянт Марк Григорьевич,
заведующий музыкальной частью
ГБУК «Самарский академический театр
драмы им. М. Горького»,
народный артист РФ;
Шаргородская Галина
Михайловна,
ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары
(1992-2004 гг.).

5 ИЮНЯ

Дормидонтов Вячеслав
Викторович,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва;
Краснов Сергей Евгеньевич,
исполнительный директор
ОАО «Международный аэропорт
Курумоч»;

заместитель главы администрации
Советского района;

2 ИЮНЯ

Александров Олег Александрович,
директор МБОУ гимназии № 11
г.о.Самара;
Чухонкин Александр Юрьевич,
директор МБУК «Музей истории
города Самары им.М.Д.Челышова».

3 ИЮНЯ

Пиявин Валерий Владимирович,
заместитель начальника
ГУ МВД России по Самарской области начальник Главного
следственного управления, генералмайор юстиции;
Халитова Татьяна Алексеевна,
директор МБУК г.о.Самара «ЦСДБ».

Коробков Алексей Александрович,
заместитель руководителя
департамента по промышленной
политике и поддержке
предпринимательства администрации
г.о.Самара;
Семенова Наталья Игоревна,

6 ИЮНЯ

Каплиенко Иван Иванович,
председатель правления СГОО СОООИ
«Союз-Чернобыль»;
Макарова Раиса Семеновна,
ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары
(1975-1985 гг.);

главный специалист департамента
экономического развития
администрации г.о.Самара;
Степаненко Роман Олегович,

Прядкин Александр Иванович,
заместитель главы администрации
Железнодорожного района;

депутат Думы городского округа
Самара V созыва;
Усов Михаил Викторович,

Сонин Вячеслав Валентинович,
генеральный директор
ЗАО «Волгатрансстрой».

депутат Самарской губернской Думы
V созыва.

ИМЕНИННИКИ
31 мая. Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий,
Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина,
Федор, Федот, Юлиан, Юлия.
1 июня. Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор,
Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан,
Михаил, Николай, Олег, Онуфрий, Павел, Сергей.
2 июня. Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
 Ответы

 Погода

на сканворд (24 мая, стр. 24):

на 31 мая, 1-2 июня:

День

Суббота

31 мая. Федот Овсяник, Семь дев. На
Руси Федота (Феодота) почитали как
помощника весны и говорили: «Придет
Федот - последний дуб лист развернет».
По дубу судили и о будущем урожае:
«Если на дубу макушка с опушкой
- будешь мерить овес кадушкой».
Это означало, что если к Федоту дуб
развернет листья, то урожай яровых
будет хорошим. Если же вдруг с дуба
начинали опадать зеленые листья, это
было плохой приметой и предвещало
голодный год. Вообще дуб наши
предки почитали особо. Это дерево
считалось символом могущества,
силы, славы, прочной веры. Говорили
даже, что именно на нем (а отнюдь
не на яблоне) растут молодильные
яблоки. Под дубом нередко совершали
брачные церемонии: молодым нужно
было взяться за руки и три раза
обойти дерево. Такой союз считался
скрепленным на веки. Рубить дуб
считалось чем-то вроде греха.
Отчасти поэтому могучее дерево
валили всегда сообща - чтобы
разделить тяжесть поступка на всех.
1 июня. Иван Долгий. В это
время было принято произносить

Ночь

+23

+9

+25

+11

+27

+16

ветер В, 1 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 757
давление 758
влажность 27%
влажность 64%
Продолжительность дня: 16.36
восход
заход
Солнце
04.19
20.55
Луна
06.47
22.43
Растущая луна.

Воскресенье

ветер Ю-В, 2 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 757
давление 758
влажность 25%
влажность 59%
Продолжительность дня: 16.38
восход
заход
Солнце
04.18
20.56
Луна
07.45
23.18
Растущая луна.

Понедельник

ветер Ю-З, 2 м/с
ветер
Ю-В, 1 м/с
давление 758
давление 758
влажность 23%
влажность 41%
Продолжительность дня: 16.40
восход
заход
Солнце
04.17
20.57
Луна
08.45
23.47
Растущая луна.

КУПЛЮ
* КВ. ИЛИ ДОМ У ХОЗЯИНА.
ТЕЛ. 21-21-113

Пункты приема
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института
Академии наук РФ, 7 июня 2014 г. возможны возмущения магнитосферы Земли.

•

ОБЪЯВЛЕНИЙ
УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415 (пере-

разнообразные заговоры, которые
должны были защитить поля от
напастей - от непогоды, от вредителей,
от дурного глаза и так далее.
В народе замечали: если на Ивана
Долгого идет дождь, то весь месяц
будет сухим. Также говорили:
«На Ивана дождь несет рожь» - то есть
осадки предвещали еще и хороший
урожай. О будущем плодородии
свидетельствовали и обильные росы,
а частые туманы обещали, что в лесах
будет много грибов.
2 июня. Тимофей Грядочник.
Праздник приходился на время
активных работ в огороде. Очень
много внимания уделялось огурцам.
Сажать их старались обычно скрытно,
особенно это касалось первой грядки.
Первый выросший огурец позже тоже
полагалось как можно быстрее сорвать
и закопать в потаенном месте. Много
внимания уделяли вкусу огурцов.
Горечи старались избежать разными
способами: оберегали от лучей солнца,
не допускали чрезмерно сильного
полива, удобряли особыми способами
(в частности, для этого растения
не годится конский навоз).

•
•
•
•

сечение с ул. Советской Армии напротив парка
им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс 373-84-20
(10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - выходной)
УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание
Росбанка). Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66 (9.0018.00)
УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив
«Ашана»). Тел. 373-6-373 (09.30-18.00)
УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА, 145,
ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88
УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118. Тел.: 95403-21; 8-937-6-555-33-6.
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День за днём
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Е
 ще одна догадка о том, как расшифровывается название нашего города

КОЗИЙ ХОЛМ
на берегу Волги
Детали, которые исследователи почему-то
обходят стороной
Олег Ракшин, краевед
Окончание. Начало в «СГ»
от 24 мая 2014 г.

Вчера и сегодня

В отличие от легендарных булгар, хазар, ногаев, половцев и печенегов, эрзяне и мокшане как
жили, так и живут на территории современной Самарской области. По мнению основателя
советского финно-угроведения
Дмитрия Бубриха, эрзянский и
мокшанский языки являются
«финно-угорским санскритом»,
то есть прародителем. А по мнению доктора филологических наук Александра Шаронова, на различных диалектах этого «санскрита» говорили летописные
племена меря, мещера, мурома.
Топонимы с эрзянской и мок-

шанской основой до сих пор
встречаются на территории Самары. Например, «Барбошина
поляна» к легендарному атаману
Богдану Барабаше не имеет ровным счётом никакого отношения, так как в переводе с эрзянского «барбо» означает «крыжовник». Барбошина поляна - это поляна, на которой рос крыжовник.
Примыкающий к Барбошиной
поляне Мазин угол - от эрзянского слова «мазы» (красивый).
Причём обозначение местности
мотивированно однозначно, так
как именно на Барбошиной поляне в конце XIX века возник одноименный курорт. А любителям бардовской песни будет интересно узнать, что известное на
весь мир Мастрюково - это изменённое в устной передаче словосочетание мастор эрьке кува, то

есть «там, где земля озёр». Красиво, правда?
Как заметил советский лингвист Борис Серебренников, в
слове «Самара» присутствует
характерное окончание «мар» «холм». Вот только следующий
шаг в расшифровке слова учёный
не сделал. Мы же продолжим:
первая часть слова «Самар» - изменённое слово «сея», «коза». То
есть загадочное поселение Самар
было построено на возвышенности, вероятно, носившем название Сея мар - козы холм. Документальных свидетельств на сей
счёт не сохранилось, зато есть
уникальная фотография, на которой на заднем плане в районе
стрелки Самарки и Волги виден
этот самый холм. И, по воспоминаниям старожилов, крепость
Самара была построена на холме.

Вопреки легенде

Как любое другое географическое название, слово «Самара» тесным образом связано с
фольклором - существуют народные предания о его происхождении. Согласно легенде, в
древности русские купцы, якобы заплывавшие в левый приток Ра, заметили, что он не сразу впадает в неё, а много вёрст
течёт рядом, как «сама Ра». Отсюда якобы и пошло наименование реки Самары. Неоднократно приходилось слышать
язвительные замечания по поводу этой легенды. Ну не может быть легенда правдоподобной, так как нарушен принцип историзма: сама - слово

русское, а Ра - древнегреческое
обозначение Волги. Но именно так называли и называют
главную водную артерию Руси эрзяне и мокшане - Рав, Рава, Рау, Ра. Причём слово Ра это в переводе просто «бурный
поток», а глагол «само» переводится как «приходить». Получаем вполне осмысленное
предложение Само Ра - «приходящая в Волгу». Кто оспорит
очевидное?
«Козий холм» или «приходящая в Волгу» река дали название поселению Самар - в этом
ещё предстоит разобраться. Но
совершенно очевидно, что «белая дикая коза» появилась на
самарском гербе не случайно.

ЛИКБЕЗ Д
 ля сдающих ЕГЭ

ЗНАНИЕ СВОИХ ПРАВ увеличивает шансы
Что можно на ЕГЭ?
Взять с собой:
Математика - линейка.
Физика - линейка и непрограммируемый калькулятор.
Химия - непрограммируемый
калькулятор, таблица Д.И. Менделеева, таблица растворимости
солей, кислот и оснований в воде,
электрохимический ряд напряжений металлов.
География - линейка, транспортир,
непрограммируемый калькулятор.
Иностранный язык - звуковоспроизводящая аппаратура, аудиокассеты
или компакт-диски (CD) с материалами для выполнения задания по
аудированию.
Делать:
Выходить из аудитории по

уважительной причине (в туалет,
медицинскую комнату) под присмотром одного сопровождающего из состава организаторов
экзамена или дежурного по
этажу, сдав на время отсутствия
незаконченную работу со всеми
материалами.
Сдать выполненную работу и
уйти раньше окончания экзамена, но не менее чем за 15 минут
до этого момента.
В случае невозможности продолжить экзамен прекратить
процедуру ЕГЭ в любой момент,
но для получения права пересдачи документально подтвердить
уважительность причины прекращения экзамена.

Лучше не рисковать
Запрещено приносить на экзамен
мобильные телефоны.
Во время ЕГЭ нельзя под страхом
удаления:
разговаривать друг с другом;
вставать с мест;
пересаживаться;
обмениваться любыми материала-

ми и предметами;
использовать любые средства
связи;
использовать справочные материалы, кроме разрешенных;
ходить по пункту проведения
экзамена во время ЕГЭ без сопровождения.

Конкурировать по-честному
Члены комиссии рекомендуют:
если видите, что сосед рядом
списывает или нарушает установленные правила, позвать
кого-то из наблюдателей, тихо
рассказать об увиденном, чтобы

за тем человеком внимательнее
следили.
Совесть подсказывает: сделать
вид, что не замечаешь. Но при
этом будь готов, что тот человек
может стать успешнее тебя.

Чтобы случайно не сорвать экзамен себе и другим, суметь грамотно
защитить себя и главное - вовремя, не упустить возможности стать
успешным, надо как минимум ознакомиться с процедурой и особенностями
сдачи единого государственного экзамена.

Защити себя сам:
Для обеспечения права на объективное оценивание участники ЕГЭ
могут подать в письменной форме
апелляции:
• о нарушении установленного
порядка проведения ЕГЭ. (Для этого
сразу по окончании экзамена, не
покидая аудиторию, спросите у
организатора ЕГЭ форму апелляции
и заполните ее в двух экземплярах
(организатору и себе). Ответ вы
должны получить в течение трех
рабочих дней. В случае подтверждения нарушений результат работы
аннулируют и разрешают пересдать экзамен в резервный день.

• о несогласии с выставленными
баллами.
Апелляция подается:
- в образовательном учреждении
по месту освоения образовательных программ (или по месту
подачи заявления на участие в ЕГЭ)
в течение двух рабочих дней со
дня объявления результатов ЕГЭ по
данному предмету.
Действия участника ЕГЭ:
получить по месту регистрации на
ЕГЭ или у ответственного секретаря конфликтной комиссии форму
(в двух экземплярах) для апелляции;

составить апелляцию в двух экземплярах;
передать оба экземпляра вышеуказанным лицам (которые обязаны принять и удостоверить их
своей подписью, один экземпляр
отдать участнику ЕГЭ, другой - в
конфликтную комиссию);
получить информацию о времени
и месте рассмотрения апелляции
(не более четырех рабочих дней с
момента ее подачи);
прийти на процедуру рассмотрения в конфликтную комиссию,
имея при себе паспорт и пропуск
с печатью «Бланки ЕГЭ сданы»
(или штампом ППЭ).
Вместо участника ЕГЭ или вместе
с ним могут присутствовать его
родители (законные представители), которые должны иметь при
себе паспорта и другие документы, подтверждающие их полномочия, а участник ЕГЭ - документ,
удостоверяющий личность.
Черновики, использованные на
экзамене, в качестве материалов
апелляции не рассматриваются.
За сам факт подачи апелляции
количество баллов не может быть
уменьшено.
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ственной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации;
1.13. Марковского Алексея Емельяновича – ветерана Великой Отечественной
войны, члена местного отделения Советского района Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации;
1.14. Мартынову Надежду Александровну – главного инспектора сектора по
назначению выплат отдела организации адресных социальных выплат управления социальной поддержки и защиты населения Кировского района городского
округа Самара муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»;
1.15. Назарова Валерия Владимировича – члена местного отделения Советского района Самарского регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации;
1.16. Насырову Римму Кяшафовну – старшего инспектора сектора по приему
граждан отдела организации социальных выплат управления социальной поддержки и защиты населения Ленинского района городского округа Самара муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»;
1.17. Никулину Татьяну Павловну – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс «Три вяза»;
1.18. Петрова Геннадия Геннадьевича – помощника депутата Думы городского
округа Самара пятого созыва;
1.19. Подворчанскую Ольгу Александровну – главного специалиста сектора
протокольная часть организационно-информационного управления аппарата
Думы городского округа Самара;
1.20. Сапожникова Андрея Владимировича – директора общества с ограниченной ответственностью «Эксперт»;
1.21. Сафину Румию Нядимовну – руководителя управления социальной поддержки и защиты населения Ленинского района городского округа Самара муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»;
1.22. Скрипачеву Светлану Ивановну – младшего инспектора сектора организационной работы отдела реализации мероприятий по социальной поддержке
граждан и организационной работе управления социальной поддержки и защиты населения Кировского района городского округа Самара муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»;
1.23. Соколова Максима Сергеевича – помощника депутата Думы городского
округа Самара пятого созыва;
1.24. Степаненко Романа Олеговича – депутата Думы городского округа Самара
пятого созыва по избирательному округу № 23;
1.25. Черний Любовь Александровну – руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства общественной организации
«Федерация профсоюзов Самарской области», члена Общественного совета при
Думе городского округа Самара;
1.26. Чернявского Александра Николаевича – генерального директора открытого акционерного общества «Железобетон»;
1.27. Шайкину Марию Олеговну – главного специалиста сектора протокольная

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
Территориального управления
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
в Самарской области
__________М.Г. Григорьевский
_____________________ 2014 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
ООО «АВТО-ИМИДЖ» (Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 49, ОГРН
1106320015658) на основании Государственного контракта №3 от 06.03.2014г., письма Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области (далее -ТУ Росимущества в Самарской области) №4568 от 31.03.2014 г , именуемое
в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов на основании поручений ТУ
Росимущества в Самарской области на прием и реализацию арестованного имущества:
Лот №1-№2014/298-АИ от 24.04.14, уведомление №ШенИса-000028 от 10.04.2014 г., заложенное (повторные).Коровник (здание), площадь 2624,00 кв.м. и земельный участок для размещения коровника
(земли населенных пунктов), площадь 6600 кв. м., адрес: Самарская область, Шенталинский р-н, с. Новое Суркино, ул. Луговая, д.9. Начальная стоимость-2 951 433 (два миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста тридцать три) рубля 75 коп, где из них за коровник-2 848 095 руб., земельный участок-103 338,75 руб. Размер задатка-147 571 (сто сорок семь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 69 коп.
Шаг аукциона-29 514 (двадцать девять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 34 коп.
Лот №2-№2014/307-АИ от 24.04.14, уведомление № Отр-000020 от 17.04.2014 г., заложенное (повторные). Квартира (жилое помещение), площадь 81,2 кв.м., 4 этаж. адрес: Самарская область, г. Отрадный,
ул. Победы, д.1-Б. кв. 12. Начальная стоимость-1 414 412(один миллион четыреста четырнадцать тысяч
четыреста двенадцать) рублей 92 коп. Размер задатка-70 720 (семьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей
65 коп. Шаг аукциона-14 144 (четырнадцать тысяч сто сорок четыре) рубля 13 коп.
Лот №3-№2014/108-С от 24.02.14, уведомление № Окт-000004 от 13.02.2014 г., заложенное Квартира
(жилое помещение), площадь 45,70 кв.м.,4 этаж, адрес: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, д. 118, кв. 35. Начальная стоимость-797 000 (семьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Размер задатка-39 850 (тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. Шаг аукциона- 7 970 (семь
тысяч девятьсот семьдесят) рублей
Торги проводятся-по лотам №1-3-17 июня 2014 г, с 09.00 до 09.30 по местному времени в помещении
по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская 21, 5 этаж, актовый зал. Время подведения результатов торгов с 09.30 до 10.00. В случае вынесения постановления об отложении исполнительных действий судебным приставом-исполнителем, информация о дате, месте и времени проведения торгов дополнительно
будет опубликована в печатных средствах массовой информации, а также в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложений по цене имущества в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Федеральным Законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ, а также Федеральным законом от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». К участию в аукционе
допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на расчетный счет Организатора торгов, указанный в настоящем извещении,
установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка
на расчетный счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов. Задаток вносится единым платежом с указанием номера лота и извещения. Средство платежа-денежные средства в
валюте Российской Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на указанные реквизиты не позднее даты окончания срока приема заявок, признается заключившим договор
о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты. Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент: не допущен к участию в аукционе; не признан победителем аукциона; отзывает заявку в установленный срок. Задаток возвращается перечислением денежных средств в течение 5 рабочих дней с даты
утверждения Продавцом протокола рассмотрения заявок. Документы, представляемые для участия в
аукционе (по каждому лоту отдельно):
1. Заявка на участие в торгах по форме, размещенной на сайте Организатора торгов www.avto-im63.
ru.
2.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка. Пода-

часть организационно-информационного управления аппарата Думы городского округа Самара.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет
по местному самоуправлению (Н.М. Михайлова).
Председатель Думы				А.Б. Фетисов
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
№434 от 29 мая 2014 года
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. Ахметова Равиля Нургалиевича – первого заместителя генерального директора – генерального конструктора – начальника ЦСКБ Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс»;
1.2. Бажанова Евгения Александровича – председателя Самарской городской
молодежно-детской спортивно-этнографической общественной организации
«Спутник»;
1.3. Баженову Веру Дмитриевну – председателя Куйбышевской районной организации Самарской региональной общественной организации «Труженники тыла и ветераны труда»;
1.4. Гусева Александра Алексеевича – депутата Думы городского округа Самара
пятого созыва по избирательному округу № 18;
1.5. Левянта Марка Григорьевича – председателя Самарской организации Союза композиторов России;
1.6. Мельникова Ивана Ивановича – председателя Правления Самарского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России»;
1.7. Самсонова Василия Николаевича – депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по избирательному округу № 31;
1.8. Сурьянинова Дмитрия Леонидовича – депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по избирательному округу № 5;
1.9. Щербакова Михаила Александровича – народного артиста Российской Федерации, главного дирижера и художественного руководителя Академического
симфонического оркестра государственного бюджетного учреждения культуры
«Самарская государственная филармония».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет
по местному самоуправлению (Н.М. Михайлова).
Председатель Думы				А.Б. Фетисов

ча заявки на участие в торгах осуществляется по месту приема заявок по предварительной записи. Задаток должен поступить по лотам №№1-3 не позднее 16 июня 2014 г до 15:00, на расчетный счет ООО
«АВТО-ИМИДЖ», р/с 40702810916020004603 в Филиале «ПОВОЛЖСКИЙ» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г.
Тольятти, БИК 043678713, к/с 30101810400000000713, ИНН/КПП 6321250733/632101001.
3.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени приема
заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращается претенденту.
4.Доверенность на лицо, подающее заявку, если заявка подается представителем;
5.Физические лица предъявляют документ и его копию, удостоверяющий личность, а также дополнительно представляют нотариальное согласие супруга (и) на приобретение имущества (при наличии
таковых).
Юридические лица дополнительно представляют:
- заверенные копии учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет.
- выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за четыре месяца до даты подачи заявки на участие в
торгах;
- заверенные юридическим лицом документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц лица, подавшего заявку;
- заверенное юридическим лицом решение соответствующего органа управления о приобретении
указанного имущества, в случае если необходимость такого согласия предусмотрено учредительными
документами претендента;
- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны
быть легализованы на территории РФ и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора торгов с 11.00 до
15.00 по местному времени начиная с 31 мая 2014 г по понедельникам, четвергам и пятницам (по предварительной записи) по адресам: Самарская обл., Сергиевский р-он, пгт. Суходол, ул. Привокзальная, д.
26, офис 14, телефон для предварительной записи 846-267-21-75. Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставленном на продажу имуществе, протоколом о результатах торгов, имеющего
силу договора, условия которых определены Организатором торгов как условия договора присоединения, а также условиями договора купли-продажи имущества можно с момента начала приема заявок
по указанным выше адресам с 11.00 до 15.00 по местному времени по предварительной записи по понедельникам, четвергам и пятницам. Срок окончания приема заявок-по лотам №№ 1-3-16 июня 2014 г в
15ч.00мин. по местному времени. Время и место подведения итогов приема заявок по лотам №№1-3-16
июня 2014 г в 16ч. 00 мин. по местному времени, по адресу: РФ, Самарская обл., Сергиевский р-он, пгт.
Суходол, ул. Привокзальная, д. 26, офис 14.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену, номер билета которого называется аукционистом последним. Победитель и Организатор торгов подписывают в день
проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов по продаже арестованного имущества, являющегося документом, имеющим силу договора. Оплата стоимости имущества производится
единовременно в течение 5-ти дней со дня подписания протокола о результатах публичных торгов по
продаже арестованного имущества путем перечисления денежных средств на счет Организатора торгов. При отказе от подписания протокола о результатах публичных торгов и (или) невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества, и (или) отказе от подписания договора куплипродажи имущества задаток победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество
переходит к Покупателю в порядке, установленном законодательством РФ, после полной оплаты его
стоимости. Покупатель оформляет права на движимое и недвижимое имущество, а также на земельные участки самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством. Организатор торгов оставляет за собой право в любой момент снять выставленное имущество с торгов на основании постановления об отложении исполнительных действий, об отзыве имущества с реализации.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем извещении о
проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дополнительно информация о реализуемом имуществе будет размещена на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
Директор
ООО «АВТО-ИМИДЖ»

____________________Стрижаков Ю.А.

Реклама

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
№433 от 29 мая 2014 года
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. Алексушина Глеба Владимировича – доктора исторических наук, преподавателя федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный
экономический университет»;
1.2. Белорусцева Виталия Алексеевича – председателя Общественного совета
при администрации Ленинского района городского округа Самара;
1.3. Бурцева Андрея Константиновича – руководителя областного еженедельника «Самарский Футбол», члена Общественного совета при Думе городского
округа Самара;
1.4. Гусарову Марию Владимировну – ведущего специалиста (по связям с общественностью) отдела по работе с комитетами, комиссиями и по связям с общественностью организационно-информационного управления аппарата Думы городского округа Самара;
1.5. Еругина Юрия Васильевича – председателя Совета Самарской региональной культурно-просветительной общественной организации «Ассамблея народов Самарской области», члена Общественного совета при Думе городского округа Самара;
1.6. Климова Александра Викторовича – члена местного отделения Советского района Самарского регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации;
1.7. Кудерова Леонида Васильевича – главного архитектора общества с ограниченной ответственностью «Альфа С», члена Союза архитекторов России;
1.8. Куковенко Ирину Викторовну – инспектора сектора по назначению выплат
отдела организации социальных выплат управления социальной поддержки и защиты населения Ленинского района городского округа Самара муниципального
казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»;
1.9. Куруленко Эллеонору Александровну – доктора культурологии, ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарская государственная академия культуры и искусств»;
1.10. Куцева Михаила Петровича – депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по избирательному округу № 4;
1.11. Лебедева Алексея Петровича – начальника отдела кадров Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс»;
1.12. Макаренко Александра Ивановича – члена местного отделения Советского района Самарского регионального отделения Общероссийской обще-
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Вопрос - ответ


Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу:

ЗАПРЕЩЕНО ОТКРЫВАТЬ БАНИ И САУНЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМАХ, ВКЛЮЧАЯ ПОДВАЛЫ И ЦОКОЛИ.

443020, г.Самара,
Галактионовская, 39,

Они теперь могут находиться только в отдельно стоящих зданиях.
Новые требования вступают в силу со 2 июня.

а также по электронному адресу

info@sgpress.ru

Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/05/30/bani.html

ОБРАЗОВАНИЕ

НАРКОТИКИ

Решить задачу
нелегко...
??

Здравствуйте! Мой сын
в настоящее время в
школе проходит государственную итоговую
аттестацию. Что будет,
если мой ребенок ГИА
не пройдет, я очень
волнуюсь?

ниже удовлетворительных. При
этом обучающиеся, не прошедшие ГИА, вправе пройти профессиональное обучение в соответствии со статьей 73 Федерального
закона и Порядком организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №292. Лица в возрасте
до восемнадцати лет могут осваивать основные программы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих
или должностям служащих при

условии их обучения по основным общеобразовательным программам или образовательным
программам среднего профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего образования, и при
успешной сдаче квалификационного экзамена получить соответствующее свидетельство. При
этом профессиональное обучение
лиц в возрасте до 18 лет осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, работа по которым не запрещена или не ограничена для указанных лиц в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

РОДНАЯ РЕЧЬ

Уши не затыкать
??

Раньше как-то искусство
было сильно своей
художественной убедительностью и без «крепкого» словца. Сейчас
же не редкость матерок
и со сцены, и с экрана.
Слышал, принят на сей
счет закон по борьбе с
бранью. О чем он и когда
вступает в силу?

Сергей Иванович Акентьев
Отвечает прокурор Самарского района г. Самары Алексей Родивилов:
- С 1 июля 2014 года вводятся
штрафы за нецензурную брань в
кино и спектаклях. В соответствии
с требованиями Федерального за-

??

Говорят, есть какие-то «дизайнерские» наркотики,
вполне себе безобидные.
Легальные. Так ли это?
Или очередная находка
преступников, желающих
заработать на человеческих слабостях?
Евгения Павловна

Тамара Н.
На вопрос отвечает заместитель прокурора Советского района
г. Самары Сергей Фридинский:
- Обучающиеся, не прошедшие
ГИА, обязаны освоить образовательные программы основного
общего образования и могут продолжить обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо вне
таких организаций, в форме семейного образования.
Обучающиеся, не прошедшие
ГИА и желающие продолжить обучение по образовательным программам основного общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение и могут быть допущены
к ГИА не ранее чем через год при
условии наличия годовых отметок
по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не

«Дизайнеры»
по «сносу крыши»

кона от 05.05.2014 №101-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном языке
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты России
в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере использования русского языка» Поправками в КоАП РФ установлен
штраф за публичное исполнение
произведений литературы, искусства и народного творчества, которые содержат нецензурную брань.
За данное правонарушение может
быть назначен штраф в размере
2500 рублей для граждан, 5000 рублей - для должностных лиц, 50000
рублей - для юридических лиц.
Аудиовизуальные произведения, фонограммы и печатная продукция (за исключением продук-

ции СМИ) с нецензурной бранью
смогут распространяться только
в запечатанной упаковке с текстовым предупреждением «содержит
нецензурную брань». За нарушение
данных требований также установлен административный штраф.
Отсутствие нецензурной брани
будет одним из условий для выдачи
прокатных удостоверений на фильмы. Без прокатного удостоверения
прокат и показ фильмов на территории России будет запрещен, за
исключением показа иностранных
фильмов на международных кинофестивалях и ряда других случаев.
За прокат или показ фильма без
прокатного удостоверения юридическим лицам может быть назначен административный штраф в
размере до 100000 рублей.

Ответ дает начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной
деятельностью прокуратуры Самарской области Антон Атяскин:
- Характерной особенностью
развития наркоситуации на территории Самарской области является
широкое распространение в молодежной среде новых видов психоактивных веществ, так называемых
дизайнерских наркотиков. Большинство из них является синтетическими каннабиноидами. Наркоторговцы воспользовались тем, что
данные вещества не были внесены
в Перечень наркотических средств
и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в России. У молодежи формируется мнение, что данные вещества
легальны и их распространение и
употребление не являются противозаконными. Но практика показывает, что, по медицинским показаниям, данные вещества обладают
сильным психотропным эффектом
и их употребление приводит к зависимости, сравнимой с наркотической, а в случае передозировки - и
к летальному исходу.
Их реклама и сбыт организуются под видом различных товаров
народного потребления: ароматизаторов, чистящих средств, солей

для ванн, средств борьбы с грызунами, препаратов для похудения,
корма для рыбок и других.
В соответствии с Постановлениями Правительства России от
13.06.2013 г. №496 и от 10.07.2013 г.
№580 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в
связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических
средств, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» вещества - карфентанил и
его производные, а также ряд других веществ включены в список
наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых
в РФ запрещен.
Отмечается увеличение популярности среди наркозависимых
лиц новых психоактивных веществ,
которые используются для приготовления курительных смесей. По
экспертным оценкам, пагубное действие данных психоактивных веществ на организм человека в пятьдесять раз сильнее, чем у каннабиноидов растительного происхождения.
За незаконный оборот «дизайнерских» наркотиков (курительные смеси, спайсы) Уголовным кодексом России предусмотрена такая же ответственность, как и за незаконный оборот наркотических
средств. При этом максимальный
срок наказания - вплоть до пожизненного лишения свободы.
О фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ вы можете сообщить в прокуратуру Самарской области по телефонам: 333-54-28, 33229-44 в рабочее время и 340-61-78
- в нерабочее время, выходные и
праздничные дни.

ПОВЕДЕНИЕ

Тариф «общественный»
??

Погода теплая, все
больше компаний располагается выпить чего
покрепче «на природе». А вокруг дети, да и
многим взрослым такое
не по душе. Рублем это
наказуемо?
Ф. К.

Отвечает старший помощник
прокурора Самарской области
Александр Русских:
- Напоминаем: потребление
(распитие) алкогольной продукции
в общественных местах, в том чис-

ле во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения (в границах территорий,
занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами,
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных
территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма,
занятий физической культурой и
спортом) влечет наложение административного штрафа в размере
от пятисот до одной тысячи пятисот рублей (ст. 20.20 КоАП РФ).

28

№61 (5325)

• СУББОТА 31 МАЯ 2014 • Самарская газета

Спорт
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

Сергей Семенов
37-летняя самарская боксерша
Наталья Смирнова продолжает
собирать богатую коллекцию наград на профессиональном ринге.
23 мая в Краснодаре на шоу «Гладиаторы ринга» она встретилась
с двукратной чемпионкой Африки, 41-летней Яркор Чавез Аннан
из Ганы. Утомительный трехсуточный перелет в Россию для еще одной претендентки на мировые титулы темнокожей спортсменке явно не пошел на пользу. Всего через одну минуту 52 секунды после
начала боя правым боковым в челюсть Смирнова уронила свою соперницу за канаты ринга, послав в
нокаут. Таким образом, одним точным ударом самарская спортсменка сумела завоевать сразу три титула чемпионки мира по трем версиям: WIBA (самая известная и престижная из женских версий, носительницами этого пояса были
известная россиянка Наталья Рогозина и дочь знаменитого Мохаммеда Али Лейла Али), WBU и WBO.
- Мы долго - почти полгода - готовились к этому объединительному титульному бою, - рассказал тренер чемпионки Виктор Ланцов. - В
спаррингах с Наташей принимали
участие две девушки и один молодой спортсмен. Это помогло резко
поднять планку технической подготовки Смирновой. Она была готова к любым неожиданностям, но

Три пояса -

ОДНИМ УДАРОМ!
Самарчанка Наталья Смирнова стала
четырехкратной чемпионкой мира
их не произошло. Преимущество в
классе моей подопечной было подавляющим. Поэтому она уложила
соперницу на пол уже в первом раунде, хотя готова была провести все
десять. Легкость, с которой боксировала Наташа, - этот плод огромного труда. Надо отметить, что она
выступала в наилегчайшей весовой
категории. Пришлось сбрасывать
три килограмма.
Надо отметить, что Смирнова полгода назад уже была обладательницей пояса чемпионки мира по версии GBU, а до этого интерконтинентальной чемпионкой
WBF и обладательницей прочих
промежуточных титулов. Теперь в
ее активе семь (!) чемпионских поясов, но мировых - четыре. На сегодня она самая титулованная спортсменка в российском профессиональном боксе.
- Смирнова необычайно талантлива, - рассказал на встрече

с журналистами в офисе партии
«Единая Россия» секретарь самарского регионального отделения
партии и спикер гордумы Александр Фетисов, сам в прошлом отличный боксер. - Победы Смирновой должны привлечь в ринг
новую волну поклонников этого
мужественного вида спорта. Как
женщин, так и мужчин. Ее пример
успешной чемпионки заразителен.
Самара в будущем году примет
участников чемпионата России.
Мы постараемся сделать все, чтобы этот праздник прошел на высочайшем организационном уровне.
Как мы уже сообщали, в ДК имени
Литвинова на площади им.Кирова
будет ликвидирован вещевой рынок и восстановлен борцовский
зал. Там я делал, как и многие мои
сверстники, первые шаги в спорте. Там же боксировал и мой отец.
Мы хотим, чтобы секции бокса
вернулись на рабочую Безымян-

ТАБЛО
Футбол
РАССТАВАНИЕ БЕЗ СЛЕЗ
Гендиректор «Крыльев Советов»
Денис Маслов покинул клуб без
компенсации. К исполнению обязанностей гендиректора приступил
Игорь Поваров. Он работает в клубе с июля прошлого года финансовым директором, с марта возглавлял Фонд поддержки «Крыльев».

Баскетбол
ГАРШИН ВОЗГЛАВИЛ
«ПОЛИТЕХ»

ку. Это будет для нас с вице-спикером областной Думы Валерием Трояном, возглавляющим развитие профессионального бокса в
губернии, приоритетная задача. У
нас подрастает неплохое поколение молодых талантливых боксеров - продолжателей славных победных традиций самарского бокса. Евгений Юдин, Василий Шишов, Олег Саитов, Дмитрий Выборнов, Александр Алексеев - эти
имена золотом вписаны в историю
самарского спорта.

Новым главным тренером женской баскетбольной команды «Политех-СамГТУ» назначен эксигрок баскетбольного клуба «Самара», в разные годы выступавший за команды Москвы, Екатеринбурга и Череповца, Александр
Гаршин. После окончания карьеры игрока он входил в тренерский
штаб Дмитрия Донскова в женском
БК «Спартак» (Санкт-Петербург)
и был старшим тренером команды
«Ладога» (Санкт-Петербург).

Современное пятиборье
ПОЛЬСКАЯ «БРОНЗА»
В Польше завершилось юниорское первенство мира. В мужском
зачете «бронзу» завоевал самарец
Олег Наумов.
Как и чемпион мира Илья Фролов, он воспитанник ШВСМ № 5.
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Усадьба
ТЕХНОЛОГИИ К
 ак с большей пользой землю использовать

МНОГОЛЕТНИЕ

овощные культуры
Эти растения морозостойки, теневыносливы,
первую витаминную продукцию дают нам уже весной

(Окончание.
Начало в «СГ» от 24 мая 2014 г.)
ЩАВЕЛЬ. Это многолетнее
растение семейства гречишных.
Всего насчитывается около 200
видов. В нашей стране возделывается щавель, который происходит от диких видов и широко
распространен в зоне умеренного климата. Одна из самых ранних культур.
В молодых листьях содержатся углеводы, белки, витамины А,
В1, В2, РР, каротин, рутин, яблочная, лимонная и щавелевая кислоты, соли железа, калия, кальция, магния. В старых листьях
накапливается щавелевая кислота, поэтому уже во время цветения листья не рекомендуется собирать.
В пищу употребляют молодые
листья в сыром, отварном и консервированном виде. Щавель обладает сильным противоцинготным свойством, улучшает пищеварение, уменьшает гнилостное
брожение в кишечнике. Однако
щавель не рекомендуется употреблять при нарушении солевого обмена, при воспалении кишечника и туберкулезе из-за высокого содержания щавелевой
кислоты.
Растения одно- или двудомные. Опыление происходит с помощью ветра. Плод - блестящий
трехгранный орешек коричневого цвета.
Растения холодостойкие, влаголюбивые,
теневыносливые,
предпочитают плодородные почвы со слабокислой реакцией и
водопроницаемой подпочвой.
На одном месте растет три-пять
лет. Семена сохраняют всхожесть три-четыре года.
Урожайность - 3,7 кг на 1 кв. м
в открытом грунте, 8,5 кг на 1 кв.
м - под пленочными укрытиями.

ЭСТРАГОН.
Многолетнее
корневищное растение семейства
сложноцветных (астровых) рода
полыней. Различают две разновидности: непахучий и пахучий.
Огородный эстрагон относится к
пахучей разновидности.
В листьях эстрагона содержатся сахара, белки, эфирные масла, витамины С, каротин, рутин,
витамин Р, минеральные соли и
фитонциды. Используют в пищу молодые побеги в свежем виде в салатах, в качестве приправы к мясным блюдам, соусам и
как пряность при консервировании. Листья эстрагона можно сушить впрок. В народной медицине эстрагон используют как противоцинготное средство и при
водянке. Настоем эстрагона лечат хронические гастриты.
Стебель прямостоячий, одиночный, высотой до 1,5 м, густооблиственный, образует множество надземных побегов, дающих
очень раннюю зелень. Цветки мелкие, желтоватые, образуют шаровидные соцветия на концах ветвей. Плод - семянка, очень мелкая,
яйцевидная, бурая. Корневище
нетолстое, ползущее, деревянистое. Ежегодно на нем развиваются почки новых побегов и корней.
Эстрагон выращивают на одном месте пять-семь лет. Размножается делением куста, черенками и семенами через рассаду. Семена мелкие, плохо прорастают.
Растение умеренно требовательно к плодородию и влажности почвы, но предпочитает почвы с глубоким пахотным слоем. Холодостойко, но в суровые
зимы нуждается в укрытии. При
внесении высоких доз удобрений
образует много зелени с более
низкой ароматичностью. Урожайность - 1,5 - 2 кг на 1 кв. м.
ИССОП. Это многолетний
полукустарник семейства губо-

цветных. Иссоп содержит сахара, витамин С, каротин, эфирное
масло. В листьях и молодых побегах имеется ароматическое вещество имбрин, дающий тонкий
шалфейный аромат и горьковатый приятный привкус. Листья
и молодые побеги используют в
свежем и сушеном виде как приятную приправу к салатам, супам, мясным и овощным блюдам.
В народной медицине отвары из листьев иссопа применяют при хронических бронхитах,
астме, желудочно-кишечных заболеваниях, ангинах. Кроме того,
иссоп - хороший медонос.
Стебель прямостоячий, ветвистый, высотой 40 - 70 см. Листья
мелкие, почти сидячие, ланцетовидные или линейно-ланцетовидные. Цветки двугубые, мелкие, голубой, лиловой или розовой окраски, расположены по три - семь
штук в пазухах листьев и образуют колосовидные соцветия. Плод
- трехгранный продолговато-яйцевидный орешек. Масса одной
тысячи семян - около 1 г.
Размножается посевом семян
(в грунт или на рассаду), а также
делением куста, черенками, отрезками корней. На одном месте
возделывается до пяти лет. Иссоп
отрицательно реагирует на соседство со многими культурами.
Растение холодостойкое, хорошо зимует, засухоустойчиво и не
требовательно к плодородию почвы. Но лучше растет на почвах, хорошо заправленных удобрениями.
Куст иссопа очень декоративный, ароматный, цветет длительный период. Семена собирают с
растений второго года, выращенных из рассады. Они созревают
неравномерно и осыпаются. Поэтому как только начнут буреть
верхушки побегов, их срезают и
дозаривают. Семена сохраняют
всхожесть три-четыре года.

Сорт редиса имеет значение
Сорта редиса, имеющие различные сроки созревания, отличаются по вкусу и урожайности. Ранний, скороспелый
созревает за 18 - 24 дня. Рекордсмен - редис, созревающий за
18 дней, в полной мере оправдывает свое название. Корнеплоды у него сочные и нежные,
без остроты. «Французский
завтрак» - алый с белыми хвостиками - созревает за три недели.
Среднеспелые сорта подходят для любого климата. «Вера
МС», например, стабильно дает большие урожаи, причем все
его плоды имеют одинаковую
ровную форму и не растрескиваются. Необычным острым
вкусом с кислинкой отличается
ярко-красная «сакса». А «гелиос» выделяется желтым цветом
и сладостью.
У поздних сортов урожаи
самые высокие. «Вюрцбургский» редис созревает около 40 дней. Зато его корнеплоды долго остаются плотны-

ми и сочными даже после сбора. «Рампоуш» окрашен в белый цвет и отличается островатым вкусом. Стрелки у этого
сорта появляются редко. Настоящий гигант - сорт «красный великан». Его цилиндрические плоды достигают массы 100 - 120 г. Крепкие корнеплоды «красного великана»
можно закладывать на зимнее
хранение, если посадить сорт
в конце лета и собрать урожай
осенью.

Определение типа грунта
Болотистую или черноземную почву видно сразу. А вот
как определить тип почвы на
обычном участке? Небольшое
количество сырой почвы смешайте с водой до густоты теста,
из которого попробуйте сделать шарик.
Шарик не образовался, и
масса распадается - почва песчаная.
Шарик образовался с трудом, и его нельзя раскатать в
жгут - почва супесчаная.
Шарик скатывается легко

до размеров в диаметре 2 см.
Из него можно раскатать жгут,
который распадается на мелкие части - почва легкосуглинистая.
Шарик раскатывается в
жгут, но при сгибании в кольцо разламывается, дает трещины и переломы - почва среднесуглинистая.
Шарик хорошо скатывается в жгут толщиной 1,5 - 2 мм,
жгут не ломается при сгибании
в кольцо - почва тяжелосуглинистая и глинистая.

Как продлить цветение
Для продления цветения однолетников надо постоянно
общипывать отцветшие цветки или соцветия, не допуская
образования семян.
Однолетники, используемые
в качестве бордюрных растений (агератум, лобелия, лобулярия), при отцветании мож-

Подготовила Валентина Садовникова

но срезать «на пень», оставив 2
- 3 см нижней части стебля, а затем полить и удобрить. К концу
лета они зацветут второй раз.
Пионы зацветут позже, если в конце зимы подгрести
снег к кустам, утрамбовать его
и сверху насыпать опилки слоем 5 см. В середине мая опилки
нужно снять.
Клематисы будут цвести
дольше, если часть отросших
весной побегов обрезать на 30
см от земли. Они отрастут и зацветут позже не обрезанных.
Розы будут цвести дольше
и выглядеть наряднее, если постоянно обирать отцветающие
цветки.
Если у многолетнего люпина срезать отцветшие стебли у
основания, не повреждая листьев розетки, к осени он зацветет во второй раз.
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Будем здоровы
К ЮБИЛЕЮ Здесь готовы взяться за самый сложный случай

20 лет в ответе

за зрение самарцев
Уже второе десятилетие Глазная Клиника Бранчевского
помогает жителям губернии увидеть мир во всей красе,
многообразии красок и оттенков
Ольга Веретенникова
В конце апреля Глазная
Клиника Бранчевского отпраздновала свое двадцатилетие. История медицинского учреждения
начиналась в сложные 90-е годы. Тогда основатель клиники
Сергей Бранчевский только защитил диссертацию на тему «Компьютерный мониторинг глазного дна у
больных сахарным диабетом».
- Было огромное желание
дальше заниматься наукой, продолжать работу в этом направлении, - рассказывает Сергей
Львович. Но время диктовало
другие правила игры и в соответствии с ними решил сыграть

и Сергей Бранчевский. Его медицинский кабинет был одним из
первых, получивших лицензию
на частную лечебную деятельность. С тех пор прошло немало
времени, заведение, в котором
сначала лечили лишь больных с
диабетическим изменением сетчатки, значительно разрослось
и теперь оказывает жителям региона полный спектр офтальмологических услуг. Постепенно
формировалась и команда специалистов, находились единомышленники, многие приезжали в Самару из других городов.
За 20 лет врачи клиники провели более 25 тыс. хирургических
вмешательств, а сегодня здесь
применяются самое современное

оборудование и инструменты,
позволяющие добиться наилучшего результата для пациента.
- Человек, который приходит к нам за лечением, - самая большая драгоценность,
которую мы имеем, - говорит
Сергей Бранчевский. - И мы стараемся дать ему больше, чем от
нас ожидают. Это наше основное
конкурентное преимущество.
Сегодня в клинике пациентам
предлагают полный спектр современных методов лечения. Здесь готовы взяться за самый сложный
случай. И добиться положительного результата. Лазерная коррекция
зрения дает возможность каждому
жителю региона эффективно, безопасно и быстро избавиться от бли-

зорукости, дальнозоркости, астигматизма и увидеть мир во всем
многообразии его красок. В клинике работают с патологией сетчатки,
глаукомой, катарактой, косоглазием. А премиум-коррекция позволяет справиться с самыми сложными рефракционными нарушениями зрения. С искусственными хрусталиками работают только самые
опытные доктора клиники, для пациента же сама процедура проходит практически незаметно.
Еще одно нестандартное направление работы клиники - эстетическая офтальмология, заключающаяся в омоложении кожи век.

Особый подход здесь находят к детям: врачи предложат ряд
технологий коррекции, наиболее безопасных для детей, например, ночные линзы или аппаратное лечение.
Сегодня в клинике не останавливаются на достигнутом. Впереди
еще долгие годы, десятилетия работы, а это значит, что необходимо
каждый день повышать качество
медицинского процесса, уровень
квалификации персонала и применяемых технологий. И главная цель
всего, что делается - обеспечить
безопасное и эффективное лечение
для каждого пациента.

Адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 369а, 6-я просека, 161.

Телефоны/факс (846) 925-31-31
www.глаза63.рф

Реклама

Режим работы клиники: пн-пт 9.00-18.00, сб 9.00-16.00, вс - выходной.

Лиц. № ЛО-63-01-002080 от 16.07.2013 г., выд. Минзравом Сам.обл.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АЗБУЧНЫЕ ИСТИНЫ Как обрести здоровье

Две стороны спортивной медали
Не стоит путать спорт и физкультуру, они похожи только на первый взгляд
Наталья Белова
В отличие от большого спорта, физкультура - это вид занятий, который ставит нас на ноги. Как отмечают специалисты
вид спорта
бронхиальная астма

по спортивной медицине, занятия физическими упражнениями необходимы и доступны всем независимо от возраста. Наглядный пример тому пожилые китайцы, которые в 70 и
80 лет выполняют движения, на

которые у нас не решаются и люди гораздо более молодого возраста.
Что касается детских болезней, то, как показывает практика, именно физкультура помогает укреплять детский организм.

Спорт тоже не противопоказан
при многих заболеваниях в состоянии длительной ремиссии.
Правда, подходить к выбору вида спорта нужно, все-таки учитывая специфику болезни ребенка.

показан
не показан
теннис, спортивное ориентирование, легкая атлетика, плава- зимние виды спорта на холодном воздухе, занятия в
ние, гребля, единоборства, игровые виды спорта (при ремис- спортзалах с канифолью и тальком, которые могут спросии пять и более лет).
воцировать приступ (художественная и спортивная гимнастика)
пиелонефрит
плавание ( так как идет большая нагрузка на мочевыделительную систему),
конный спорт, баскетбол (прыжки)
Сколиозы, нарушения осанки, пло- симметричные виды спорта (плавание, лыжи, спортивное фехтование, теннис
скостопие
ориентирование, легкая атлетика, единоборства)
Но при сколиозе 2-3 степени идет изменение внутренних органов, необходимо доп. обследование
Миопия (близорукость)
при легкой степени неконтактные виды спорта (лыжи, плава- все виды единоборств, бокс (поскольку удары по голове
ние, легкая атлетика, фехтование, гребля)
могут привести к отслоению сетчатки и потере зрения)
средняя, высокая степень (отслоение сетчатки в прошлом)
даже в «разрешенных» видах могут привести к осложнениям.
сахарный диабет
Плавание, лыжи, теннис, шахматы, легкая атлетика (при за- Травмоопасные виды спорта, где возможны повреждения
ключении эндокринолога и отсутствии грубых осложнений) (фигурное катание, бокс, борьба).
Эпилепсия
лыжи, спортивное ориентирование, легкая атлетика (важна водные и контактные виды спорта, велоспорт
частота приступов, если идут приступы на фоне приема препаратов, спорт исключается)
сердечно-сосудистые заболевания комплексы ЛФК: ходьба, гимнастика, специальные техники
(врожденные пороки сердца сред- дыхания и т. д.
ней и тяжелой степени, ревматизм,
грубые нарушения ритма сердца)
простудные заболевания
любые виды спорта - они повышают иммунитет
нельзя тренироваться на фоне заболевания и семь-десять
дней после него

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Разумова,
ВРАЧ ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ИМ. М.И. КАЛИНИНА:

• Необходимо четко разде-

лять лечебную физкультуру и
спорт. Спорт подразумевает
большие физические нагрузки:
интенсивность, многократность
тренировок. Поэтому для детей,
имеющих заболевания, нужен
индивидуальный подход. В спорте
нужны здоровые дети, ведь при
интенсивных нагрузках они и так
теряют часть своего здоровья,
и ситуацию с хроническими заболеваниями и проблемами со
здоровьем спорт может усугубить.
Занятия же лечебной физкультурой показаны практически при
многих заболеваниях. Существуют
комплексы лечебной гимнастики
при различных заболеваниях.
Всегда надо начинать заниматься
с общефизической подготовки. Такие занятия проводятся в школьных секциях и дворовых клубах,
в группах здоровья в частных и
государственных учреждениях.
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Будем здоровы
ПРОБЛЕМА: Как восстановить или скорректировать зрение?
КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Проблемы со зрением доставляют нам массу
неудобств: номер приближающегося автобуса
не рассмотреть, ценники в магазине сливаются,
а учеба и работа при этом все больше утомляют
глаза. Надоело смотреть на жизнь через мутное
стекло? Эксперты «СГ» рассказали, как бороться
с наиболее распространенными офтальмологическими
проблемами.

Ирина
Штейнер,

Наталья
Половинкина,

Наталья
Подвигина,

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГЛАЗНОЙ
КЛИНИКИ БРАНЧЕВСКОГО,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ «ДОМ МОДНОЙ
ОПТИКИ»

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОПТИКИ
«РОСКОШНОЕ ЗРЕНИЕ»

Вернуть ВСЕ КРАСКИ МИРА
«Путь к хорошему зрению»

- С какими проблемами зрения
наиболее часто обращаются к врачам самарцы.
И. Штейнер: Самая частая причина обращения в Клинику - снижение
зрения, которое может быть связано
либо с глазными заболеваниями, либо с «ошибками» оптики глаза. Другая
широко распространенная проблема
- дискомфорт в глазах, чаще всего обусловленный так называемыми болезнями глазной поверхности. К сожалению, очень мало пациентов обращается в Клинику для профилактического осмотра. В этом направлении предстоит ещё много работы как медицинским работникам, так и обществу в
целом.
- Перед человеком с нарушенными функциями зрения всегда стоит
выбор: всю жизнь корректировать
зрение очками и контактными линзами или же решиться на операцию,
чтобы навсегда забыть ощущение
«нечеткости картинки» Что предлагаете пациентам вы?
И. Штейнер: Самое распространенное глазное заболевание - катаракта. Считается, что в возрасте после 60
лет у 50% людей имеются те или иные
признаки катаракты. К 75 годам эта
цифра вырастает до 80%. Лечение катаракты - хирургическое, помутневший хрусталик заменяется на прозрачную интраокулярную линзочку.
В Глазной Клинике Бранчевского в хирургии хрусталика реализуется стратегия премиум-коррекции. Премиумкоррекция - это комплекс медицинских технологий, позволяющий пациенту обрести полноценное зрение
вблизи и вдаль в любом возрасте при

ул. Революционная

Дом Модной Оптики
Ул. Гагарина, 42
тел. 972-96-75

42
ул. Гагарина

лечение на самом современном оборудовании. Для расширения возможностей приема по направлению ОМС
дополнительно открыта специальная
поликлиника на 6-й просеке Самары.
В Клинике работает система скидок,
проводятся акции.
- Проблемы со зрением: как определить, что что-то идет не так? По каким признакам можно понять, что
пора обратиться к специалистам?
И. Штейнер: Это очень важный вопрос. Надежных признаков того, что
пора наконец-то обратиться к врачу,
не существует. Самые тяжелые глазные заболевания, способные привести к полной и необратимой слепоте,
такие как глаукома или диабетическая
ретинопатия, могут годами развиваться абсолютно бессимптомно. При
этом своевременная, на ранней стадии
диагностика таких заболеваний и вовремя начатое лечение - ключ к предотвращению слепоты. Отсюда следует главный принцип профилактики регулярное и качественное обследование у специалиста-офтальмолога, даже там, где нет никаких жалоб.

О детских проблемах

- Какие проблемы наиболее часто
встречаются у детей?
Н. Подвигина: Наиболее распространенные заболевания у школьников - близорукость, или миопия. Причины - чрезмерные зрительные нагрузки вблизи, злоупотребление компьютером и телевизором. Благодаря
новейшим разработкам сегодня можно остановить развитие миопии. Одним из последних достижений мира оптики является очковая линза
Perifocal. Уникальный дизайн оптической поверхности создает условия для
стабилизации прогрессирования близорукости. Результаты клинических

исследований, проведенных в Московском НИИ глазных болезней им.
Гельмгольца, показали, что очки с новой линзой способны запускать механизм, который способствует укреплению задней стенки глаза.

Выбираем очки

- Куда обратиться, если нужны очки?
Н. Половинкина: Именно с этой
целью к нам чаще всего обращаются
самарцы. Дело в том, что в поликлиниках подобрать очки практически невозможно. Во-первых, для качественной диагностики зрения необходимо
современное дорогостоящее оборудование, во-вторых, попасть к врачу-офтальмологу по ОМС достаточно сложно. Люди предпочитают прийти в оптику, где они гарантированно получат
качественный сервис, рецепт на очки и
сразу смогут их заказать. Это экономия
времени, нервов и душевных сил. В наших салонах установлено диагностическое оборудование последнего поколения, но, самое главное, нам удалось
собрать команду профессионалов, понастоящему любящих свое дело.
- Могут ли очки помочь пациентам, чье зрение ухудшается?
Н. Половинкина: Да, ведь очковые
линзы - высокотехнологичный продукт. Существуют прогрессивные линзы, простым языком, одни очки вместо трех.
Такая линза сочетает в себе необходимую коррекцию для дали, среднего
расстояния и близи. Прогрессивные
линзы останавливают процесс ухудшения зрения (развития пресбиопии)
у пациентов старше 45 лет. Это доказано клиническими испытаниями, да
и наш собственный опыт это показывает - зрение у людей, пользующихся
очками с прогрессивной коррекцией,

ПРИГЛАШЕМ НА БЕСПЛАТНУЮ ПРОВЕРКУ ЗРЕНИЯ
Запишитесь на удобное для вас время
по тел. 225-39-93, 972-96-75.

78

Количество бесплатных обращений ограничено
В О З М ОЖ Н Ы П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . П Р О КО Н С УЛ ЬТ И Р У Й Т Е С Ь С О С П Е Ц И А Л И С Т О М .

никак не меняется в течение нескольких лет. А вот если человек пользуется
простыми очками для чтения, то ему
приходится заказывать очки каждые
полтора-два года именно из-за изменения зрения. Такие очки еще и очень
удобны: вам больше не нужно иметь
отдельные очки, чтобы почитать, посмотреть телевизор или полюбоваться пейзажем из окна. Вы просто надеваете очки и прекрасно чувствуете себя весь день - в них вы видите на любом расстоянии! Кроме того, очки для
чтения выдают ваш возраст. А вот очки с прогрессивными линзами воспринимаются окружающими как элемент имиджа.
- А если человек вовсе не хочет носить очки?
Н. Половинкина: Наши специалисты с удовольствием подберут вам
контактные линзы. После примерки
пациент решит, подходит ли ему этот
способ коррекции или нет.
У нас вы можете подобрать и примерить цветные контактные линзы.
Каждые две недели пополняется
экспозиция солнцезащитных очков.
Мы работаем напрямую с европейскими производителями известных брендов. Также в наших салонах представлены оправы и солнцезащитные очки по вполне демократичным ценам, и
поверьте, их качество от этого не страдает. Мы тщательно отбираем коллекции, ведь наша задача, чтобы очки вас
радовали долгие годы.
Я благодарю редакцию «Самарской
газеты» за уникальную возможность
пригласить вас на бесплатную диагностику зрения в один из наших салонов.
Просто запишитесь на удобное для вас
время по указанным ниже номерам телефонов. А мы в свою очередь с удовольствием ответим на все ваши вопросы и подберем вам очки!

Дом Модной Оптики
Ул. Куйбышева, 78
тел. 225-39-93

Реклама

Ирина Исаева

любых нарушениях рефракции. Методика премиум-коррекции включает имплантацию мультифокальных,
аккомодирующих, торических и добавочных линз. В сложных случаях нарушения зрения операция может сочетаться с лазерной коррекцией зрения или другими методами. Подобные
технологии позволяют удовлетворить
практически все запросы наших пациентов по зрению. Параметры операции и искусственного хрусталика рассчитываются с помощью новейшего
оборудования. В особых случаях интраокулярные линзы индивидуально
заказываются у европейских или американских производителей.
Премиум-коррекция зрения связана со сложным хирургическим вмешательством и требует высокого уровня квалификации доктора. Специалисты клиники осваивают новые технологии операции а также строгие критерии отбора на каждую операцию и
ИОЛ, на специальных сертификационных курсах. Такой подход обеспечивает наилучший результат сложных
операций.
Поскольку Клиника предлагает
полный спектр офтальмологичеких
услуг по премиум-коррекции зрения,
доктор предоставляет пациенту возможность выбора методов лечения
и помогает ему определиться на этом
пути. Большое значение имеет планирование рефракционного эффекта совместно хирургом и пациентом, что
делает подбор линзы действительно
индивидуальным.
- Насколько доступна высокотехнологичная помощь?
И. Штейнер: Клиника работает
как по платным услугам, так и в системе обязательного медицинского страхования. Независимо от формы оплаты пациент получает диагностику и
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Только факты
АТТРАКЦИОН  Диснейленд по-самарски

Ты еще НЕ КАТАЛСЯ?
Тогда мы идем за тобой!
С таким настроением зазывают самарскую детвору в аттракцион-кафе «Три Медведя»

Илья Дмитриев
Если у вашего ребенка переизбыток энергии и он носится
как угорелый по квартире, сшибая все на своем пути, а вам самому уже наскучили посиделки
с друзьями и вечера перед компьютером или телевизором, то
вам прямая дорога в аттракцион
-кафе «Три Медведя».
Уютное и в то же время яркое
место отдыха, где каждый пришедший найдет себе развлечение по душе, удобно расположилось в самом сердце известного всем самарцам парка имени
Гагарина, недалеко от озера, водную гладь которого рассекают
на бамперных лодках дети всех
возрастов, их родители и влюбленные пары.
В знойный майский день корреспондента «СГ» встретил у
входа в парк развлечений генеральный директор аттракционкафе «Три Медведя» Дмитрий
Зернов и тут же предложил прокатиться на любом из аттракционов. Мы с моей спутницей выбрали для себя карусель «Вальс»,
лирическое название не внушало особых опасений.
Мы забрались в кабинку-ракушку и… понеслись. Нас вертело во все стороны, словно мы
попали в центрифугу или водоворот, возможно, даже в смерч…
Мы словно на мгновение пере-

неслись в детство, отвлеклись от
ежедневных проблем.
В «самарском диснейленде»
44 аттракциона, вот некоторые
из них. «Шар на воде», «Ракета»,
надувной батут «Смешарики»,
«Веломобили», «Большая цепочная карусель», «Эквилибрист»,
«Индейская река», «Автодром»,
«Американский трек», «Гусеница» и самая популярная среди
молодежи - «Суперполет». От места ее «старта» то и дело доносились восторженные визги и крики - этот аттракцион точно не для
слабонервных...
Аттракцион-кафе «Три Медведя» в парке им. Гагарина существует уже семнадцать лет. На-
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копленный опыт позволяет и
сегодня удерживать лидирующие позиции на самарском рынке развлечений, совершенствовать качество оказываемых услуг. Только здесь можно получить заряд позитива, бурю эмоций и полноценный отдых!
Вместе со своими детьми вы
можете отведать блюда кавказской и восточной кухни или насладиться пиццей, приготовленной в собственной пиццерии.
Первоклассные повара своим мастерством удовлетворяют вкусы
даже самых придирчивых гурманов. При кафе работают и пользуются большим спросом теннис, аэрохоккей, по вечерам зву-

чит заводная музыка.
Аттракционы, конечно, главная
изюминка. Выбрать можно любой
- от экстремальных до семейных,
стопроцентная безопасность гарантирована. К тому же проводятся различные акции, предоставляются бонусы и скидки.
Если у вас семейный праздник, день рождения или юбилей,
то можно их отметить в кафе
«Три Медведя». Здесь рады как
взрослым, так и детям. К услугам
посетителей бесплатный Wi-Fi и
бесплатные парковые шахматы.
Аттракцион-кафе организует и
выездные праздники. «Три Медведя» гарантируют море улыбок
и позитива!
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Генеральный директор Дмитрий Зернов гордится тем, что
весь обслуживающий персонал
всегда с улыбкой встречает детишек и на совесть выполняет свою
работу.
- В этом году администрация
города приняла решение о том,
что парк им. Гагарина является
зоной, свободной от алкоголя. И
мы с удовольствием поддержали
это решение, ведь здесь наши дети, которые должны расти здоровыми и крепкими. А мы и наши
современные аттракционы поможем интересно провести время,
- подвел итог руководитель этого
необычного и оригинального аттракцион-кафе «Три Медведя».
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