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Повестка дня
ВАЖНО Николай Меркушкин идет на досрочные выборы губернатора

SGPRESS.RU сообщает
НОЧНАЯ ЗАМЕНА

На время ремонтных работ
на Московском шоссе администрация города стремится обеспечить максимально комфортные условия для всех участников
дорожного движения,
в том числе пассажиров общественного транспорта.
Поскольку для проведения работ
по ремонту необходимо ограничить движение троллейбусов
с 23.00 до 06.00, принято решение заменить последние вечерние рейсы некоторых троллейбусных маршрутов автобусами.
При этом сохраняются все виды
льгот.
На автобусах будут размещаться
указатели номеров троллейбусных маршрутов, которые
они временно заменяют.
С 10 по 14 июня на участке
от Луначарского до Революционной в указанное время
автобусами будут заменены
троллейбусные маршруты №№ 4,
12,15,17, 20.
С 15 по 18 июня на участке от
Революционной до Авроры маршруты №№ 4, 12, 15, 17, 20.
С 19 по 24 июня на участке от
Авроры до Советской Армии маршруты №№ 4, 12, 17, 20.
С 25 июня по 3 июля на участке
от Советской Армии до НовоВокзальной - маршруты №№ 4,
12, 17, 20.
С 4 по 9 июля на участке
от Ново-Вокзальной до пр. Кирова - маршруты №№ 4, 12.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ДЕРЖАТ
ПУТЬ В КРЫМ
В Самаре состоялось торжественное открытие благотворительной добровольческой акции
«Мы вместе!». Она все лето будет
проходить в Сакском районе
Республики Крым - именно над
ним взяла шефство Самарская
область.
С инициативой выступил добровольческий студенческий отряд
Самарского государственного
колледжа сервисных технологий
и дизайна, его активно поддержали многие учебные заведения
губернии. Первые самарские
добровольцы, 46 ребят, вчера
уже выехали в Крым. Их задача
- оказание социально-бытовых
услуг ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам
труда, детям и подросткам из
многодетных семей Сакского
района.

ТРУД ПОД ОХРАНОЙ
Администрация Самары
18 июня проводит совещание для
руководителей и специалистов
по охране труда. Тема «Производственный травматизм
и профзаболевания по итогам
2013 года». Участников ждут
с 10.00 до 12.00 в актовом зале
МП «Самарский метрополитен»
(ул. Гагарина, 11 «а»).

Поддержка

НАРОДА

Лидеры общественного мнения доверяют
главе региона
Андрей Сергеев
В четверг губернатор Николай Меркушкин встретился с, пожалуй, самыми авторитетными и
уважаемыми людьми области. На
разговор с главой региона пришли лидеры общественного мнения
- представители бизнеса и политики, работники культуры и социальной сферы.

Причины отставки

- Вы уже знаете, что президент
принял мою отставку, и я хотел бы
объяснить свое решение и выслушать ваши мнения, - сказал Николай Меркушкин. - Выборы должны были пройти в 2017 году. Этот
как раз решающий этап подготовки к чемпионату, когда сдаются
ключевые строительные объекты.
В такой период выборы бы стали
отвлекающим фактором.
Еще одна важная задача - завершение реформы местного самоуправления.
- Недавно был принят новый
закон об МСУ, - пояснил Николай Меркушкин. - Он предоставляет субъекту большие возможности по определению структуры и объема полномочий местной власти. В частности, половину комиссии при выборе главы муниципалитета формирует
губернатор. Поэтому особенно
важно, чтобы он был избран народом и получил доверие людей.
Своим решением губернатор
окончательно опроверг слухи о
скором уходе из региона.
- Когда я бываю в Мордовии, меня постоянно спрашивают, не планирую ли я вернуться. Некоторых

это раздражает. Появляются всевозможные слухи. Им пора положить
конец: нужно работать, а не вбивать клинья. Для этого у нас впереди пять трудных лет, - заявил Николай Меркушкин. - Я направил президенту пять писем, где обозначил
основные проблемы Самарской области. У нас хороший промышленный потенциал, но инфраструктура
так сильно отстала, что она станет
тормозом для развития этих отраслей. Мы должны создать комфортные условия для жизни людей.

Правильный шаг

Практически все приглашенные отметили, что известие об
отставке вызвало большой общественный резонанс.
По мнению представителей общественности, всенародное избрание позволит губернатору
стать полномочным представителем жителей Самарской области.
- Мы считаем, что досрочные
выборы - это очень правильный
шаг. Все разговоры о том, что губернатор здесь временно и может вернуться в другой регион,
оказались пустым звуком. Самарцы уже поверили вам, теперь
вы поверьте в самарцев, - заявил
почетный гражданин Самарской
области Алексей Родионов.
За переизбрание высказались
и представители бизнеса.
- В области происходит обновление промышленного потенциала. Сегодняшние проекты, в том
числе и те, которые заявлены у нас,
требуют федеральной поддержки. Конечно, без народного мандата сложно решать такие вопросы.
Поэтому шаг очень правильный и
современный, - считает президент

нефтехимического холдинга «САНОРС» Игорь Соглаев.

Время перемен

Участники встречи подчеркнули, что, несмотря на небольшой срок пребывания в регионе, губернатору удалось сделать
очень многое.
- За два года, которые вы руководите регионом, вы заслужили звание патриота Самарской области.
Мы видим, как вы много работаете, сколько делаете для людей, как
внимательно ко всем относитесь, высказал свое мнение председатель
Федерации профсоюзов Самарской
области Павел Ожередов.
По словам исполнительного
директора ОАО «Кузнецов» Николая Якушина, за два года предприятие при поддержке губернатора смогло выйти на новый уровень развития.
- Мы начали возрождение конструкторского бюро. Не так давно «Кузнецов» выиграл конкурс по
разработке двигателей Перспективного Авиационного Комплекса Дальней Авиации. Это гарантия
финансирования и загрузка производства более чем на 20 лет дальнейшей работы, - пояснил Якушин.
Чувствуют поддержку и представители социальной сферы.
- Впервые за пять лет моего руководства ДОСААФ мы получили
в 2013 году 35 млн рублей субсидий от областного правительства.
Это серьезная сумма, благодаря

которой мы проводим массу мероприятий и имеем возможность
воспитывать новое поколение,
- поделился председатель регионального отделения ДОСААФ
России Василий Плавченко.

Высокая явка

Участники совещания пришли к общему мнению, что ключевой задачей на грядущих выборах
станет обеспечение высокой явки. По мнению Николая Меркушкина, высокая активность электората поднимет престиж области в
глазах федеральных властей.
- Президент хорошо знает меня и мой стиль работы, - отметил
губернатор. - Он помнит, как проходили выборы в Мордовии, когда явка достигала более 90%. И если мы сейчас - в совершенно других условиях, действуя по-новому,
- сможем показать хороший результат, то у нас появится дополнительный очень мощный ресурс.
Появятся дополнительные средства и новые возможности.
Общественники пообещали
губернатору всестороннюю поддержку.
- Предстоящие выборы должны
продемонстрировать, что мы консолидировались в одной команде. Уверен, жители региона продемонстрируют максимальную поддержку, что даст вам больше возможностей работать дальше на
благо региона, - заявил Герой России генерал Александр Баранов.

ИНИЦИАТИВА Журналисты «СГ» высаживают деревья в парках и скверах
Марина Гринева
Эти деревья посажены в честь
130-летия нашей «Самарской газеты», которое отмечается в нынешнем году. Мы растем вместе с
городом, с его улицами, жилыми
кварталами, площадями, зелеными зонами. Вот и решил редакционный коллектив оставить о себе добрую память: в День прессы
мы посадили в Струковском саду рябину, а в канун Всемирного
дня охраны окружающей среды
- в сквере Высоцкого опустили в
подготовленную яму корневище
красивой плакучей ивы.
На сквере Высоцкого остановились вовсе не случайно. Ря-

Пишем историю
вместе с городом
Уже появились рябина и плакучая ива
в Струковском саду и в сквере Высоцкого
дом находится наша редакция,
но главное, это место на исторической карте Самары давно
играет одну из ключевых ролей. Долгое время, до второй
половины XIX века, оно носило название Сенной площади.
Но вот семейство купцов Шихобаловых построило здесь
церковь во имя святой Трои-

цы, которую в народе стали называть Троицкой, как и близлежащую улицу, местный базар.
И бывшая Сенная площадь тоже стала Троицкой.
В советское время появилось
название сквер имени Фрунзе, а
теперь это сквер Высоцкого, где
в день рождения поэта звучат его
стихи и песни.

Вот так старейшая самарская
газета шагает в ногу с историей.
А наша ива, надеемся, долгие годы будет радовать своей красотой горожан, отдыхающих на месте Сенной - Троицкой - Фрунзе
- Высоцкого.
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Подробно о главном
ЧТО РЕШЕНО Глава Самары провел объезд городских дорог

РЕМОНТ по гарантии
Подрядчики исправляют недочеты
на самарских магистралях
Алена Семенова

Вместе с общественниками

Ранним утром в четверг специалисты по дорожному хозяйству и представители администрации Самары совершили очередной объезд проблемных участков
на городских дорогах. К ним присоединились члены Общественного совета при городском департаменте благоустройства и экологии,
которым было что сказать об оперативности и добросовестности
подрядчиков. Например, Аркадий Лазарев и Андрей Колесниченко почти каждый день бывают на улицах, где в настоящее время проходит гарантийный ремонт.
Инициатором этого внепланового совместного рейда стал глава Самары Дмитрий Азаров. Мэр
вместе с комиссией проехал по
ряду улиц, где подрядчики должны устранить недочеты по гарантийным обязательствам, и потребовал ответа по каждому участку.
Также он напомнил своим подчиненным об обязательном контроле за ходом работ. Мэр поручил
чиновникам активнее взаимодействовать с членами Общественного совета в этом направлении.

Ответят за пустые обещания

В самом начале рейда ревизоры побывали на улице Олимпийской. Не удивительно, что объезд
начался именно с нее: несмотря на
недавний ремонт, от автомобилистов поступают многочисленные
жалобы, а компания «Спецстрой-

техника» подпортила себе репутацию.
Напомним: подрядчик пытался
привести улицу в порядок с помощью аварийно-ямочного ремонта этой весной. Но как подчеркнул
руководитель департамента благоустройства и экологии Иван Филаретов, качество работ было таким, что муниципалитет отказался их принимать.
Директор компании Евгений
Бикецкий пытался оправдать подобный «ремонт» перед мэром и комиссией тем, что фирму подвел поставщик асфальта. Чтобы исправить ситуацию, ООО «Спецстройтехника» сейчас занимается повторным ремонтом на участке от
Ракитовского шоссе до улицы Алма-Атинской. На этот раз его делают «картами». Рабочие уже провели фрезерование довольно больших
участков, на которых предстоит уложить новый верхний слой асфальтобетона. Бикецкий пообещал: улица будет полностью приведена в порядок к 15 июня, а срезанные участки заасфальтируют в течение суток.
Дмитрий Азаров отметил, что
на майском совещании в администрации подрядчикам было поставлено условие: выполнить «работу над ошибками» к 1 июля. Однако руководители некоторых
фирм тогда заявили, что справятся со всеми проблемами на месяц
быстрее - к началу лета. Увы, они
не смогли подтвердить делом собственные слова.
- Я тогда пообещал, что в первую же неделю июня проеду и лично посмотрю, как они поработали.

По инициативе департамента
транспорта МП «Трамвайно-троллейбусное управление» совместно
с ГИБДД проработали меры, которые позволят контролировать движение автомобилей по рельсам и
штрафовать в случаях, когда машины препятствуют проезду трамваев.
Как отмечают сотрудники
ГИБДД, зачастую автомобилисты
принимают трамвайные пути за дополнительную полосу для движения в целях объезда дорожных заторов, происходит скопление машин
непосредственно на самих рельсах, что парализует работу трамваев. Неудобства испытывают прежде всего пассажиры общественного транспорта. В ТТУ также отмечают, что в подобных случаях нарушается интервал движения трамваев,
иногда приходится корректировать
графики. Чтобы свести к минимуму
такие случаи, за автомобилистами

МИГРАЦИЯ БЕЗ ПРАВИЛ
Сегодняшний объезд показал, что
не все справились с повышенными обязательствами, которые сами взяли на себя, - заключил мэр.
- Поэтому всем подрядчикам были
предъявлены их недоработки и недоделки и были определены сроки
исправления ситуации. Контроль
здесь ежедневный и жесткий.

Проверят дороги над метро

Затем комиссия осмотрела улицу Ново-Вокзальную. Компания
«Стройсервис» обещает завершить здесь карточный ремонт в
ближайшие дни.
Потом пришла очередь улицы
Гагарина, которую приводили в порядок в прошлом году. Увы, уже весной здесь были выявлены дефекты.
Самый серьезный - просадка дорожного полотна между проездом
9 Мая и ул. Советской Армии. Как
писала «СГ», причиной стали ошибки, допущенные при строительстве
метрополитена. На этом участке
«подземку» прокладывали открытым способом, над тоннелем оставили строительный мусор и даже
деревянную опалубку. Со временем
конструкция, замурованная в тол-

ще дороги, сгнила, из-за чего просела проезжая часть. Подрядчик привел в порядок основание дороги,
но верхний слой еще окончательно
не выровнен. Его планируется уложить после того, как специалисты
еще некоторое время понаблюдают за состоянием участка и убедятся, что дальнейшей деформации не
последует. Кстати, уже найдена специализированная организация, которая поможет выявить подобные
потенциально аварийные участки.
Предположительно в июле она проведет сканирование дорог, под которыми проходит метро.
Не осталась без внимания и
улица Луначарского, где стартовало строительство дороги.
- Это дорога, которую давно
ждут все горожане, - подчеркнул
Дмитрий Азаров. - Запланирован
серьезный объем работ. До 1 ноября здесь намечено уложить основание и нижний слой асфальтобетона. Надеюсь, удастся согласовать
вопрос с ГИБДД и уже в этом году
запустить движение по временной
схеме. А на 2015 год останется уложить верхний слой полотна и провести благоустройство.

Не трамвай - ОБЪЕДЕТ
За автомобилистами, мешающими
движению электротранспорта,
ужесточат контроль
будут следить видеокамеры. Каждый вагон оснащен видеорегистраторами, которые позволяют фиксировать движение не только трамваев, но и машин. Если автовладельцы
спровоцируют остановку вагона,
материалы, записанные видеорегистраторами, будут направляться в
ГИБДД. Кроме того дополнительно
на линиях будут работать контролеры, также вооруженные фото и видеокамерами, чтобы следить за тем,
не заезжают ли на рельсы автомобилисты.
Как пояснили в департаменте
транспорта, эта мера позволит улучшить транспортную работу трамва-

В области
ГУБЕРНИЯ ПОБЕЖДАЕТ
ПОД МУЗЫКУ
В Тольятти в эти дни проходит
Международная выставка яхт и
катеров VOLGA boat show-2014,
а к ней приурочены слет Российского Союза туриндустрии и награждение победителей конкурса
«Туристический бренд Самарской
области». Вчера стало известно:
знаменитый самарский баянист
Сергей Войтенко получил бронзовую награду конкурса за свой
фестиваль «Виват, баян!» в номинации «Лучший фестиваль».

ТРАНСПОРТ Разработаны меры, позволяющие контролировать движение по рельсам
Иван Ефимов

SGPRESS.RU сообщает

ев, достичь соблюдения интервалов, а также избежать потери муниципального транспортного предприятия от потраченного времени
из-за скопления автомобилей на путях. Важно учесть: на одном участке
пути трамваи перевозят в несколько раз больше пассажиров, чем личный транспорт. Ежедневно трамвайными маршрутами пользуются
220 тыс. человек.
Согласно ПДД, движение по
трамвайным путям попутного направления разрешено, если не создается помеха трамваю, выезд на
трамвайные пути встречного направления запрещен. В первом

случае Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 500 рублей, во втором случае - штраф в
размере 5 тыс. рублей или лишение
права управления транспортными
средствами на срок от четырех до
шести месяцев.
В Самаре реализуется практика
взыскания средств с нарушителей
ПДД за простой трамваев. Основной причиной задержки движения
вагонов является столкновение автомобилей на трамвайных путях. В
2012 году с таких нарушителей было
взыскано 1,4 млн рублей, в прошлом
году эта цифра составила 840 тыс.
рублей. В департаменте транспорта
отметили, что подобные ситуации
стали разрешаться более оперативно, следовательно, время простоя
трамваев тоже сокращается.

Как сообщает пресс-служба
УФССП России по Самарской
области, с территории губернии и Российской Федерации в
последние дни выдворили еще
пять нелегальных мигрантов.
За нарушения режима пребывания в нашей стране граждане
Узбекистана были привлечены к
административной ответственности с назначением штрафа в
2 тыс. рублей и административного выдворения за пределы РФ
с запретом на въезд в Россию
сроком на пять лет.
Всего с начала года судебные
приставы по ОУПДС УФССП
России по Самарской области
сопроводили до пункта пропуска
через государственную границу
Российской Федерации свыше 85
иностранных граждан и передали
их для выдворения пограничной
службе ФСБ России. По-прежнему
наша губерния пользуется особой
популярностью у выходцев из
стран СНГ: Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана,
Кыргызстана. Граждане этих стран
регулярно посещают Самарскую
область, но не всегда на законных
основаниях.

ВПЕРЕДИ - БРАЗИЛЬСКАЯ
КАПОЭЙРА
С 11 по 16 июня в Самаре будут
проходить 2-й общероссийский
семинар и соревнования по
капоэйре. Это бразильское национальное боевое искусство,
сочетающее в себе элементы танца, акробатики, игры под национальную бразильскую музыку.
В соревнованиях будут участвовать более 80 спортсменов из
России, Бразилии и Казахстана.

СОБАЧЬИ ЧЕМПИОНЫ
Сегодня в Струковском саду
проходит сразу пять выставок
собак. На дорожках парка расположатся площадки Всероссийской выставки собак «Летний
кубок «АССА-2014», монопородных выставок такс, фокстерьеров, русских тоев и вельштерьеров. К слову, последняя впервые
в Самаре пройдет в формате
«Чемпион клуба».
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА О
 том, что волнует всех горожан

ДМИТРИЙ
АЗАРОВ

«Самара должна стать
территорией закона.

 Это касается всех сфер»

Лариса Дядякина

О гарантиях и дорогах

В четверг в 6 утра я объезжал дороги, которые сейчас восстанавливают по гарантии дорожники. Первая точка - улица Олимпийская. Автомобилисты радовались, что в том году ее
наконец-то привели в порядок.
Но, к сожалению, ремонт этой
дороги и ряда других выполнили
некачественно.
Напомню, три года мы жестко требуем с подрядчиков исполнения гарантийных обязательств. Раньше в Самаре такой
практики не было. Особенно тяжело приходится компаниям,
которые в 2011 году ремонтировали магистрали: они просчитались. Думали, что, как всегда, спрашивать с них не станут.
Сейчас они третий год ремонтируют дороги за свой счет по гарантии - без копейки бюджетных средств.
В апреле департамент благоустройства и экологии предъявил все претензии по гарантийному ремонту подрядным организациям. Мы установили срок:
к 1 июля дороги должны отремонтировать. Подрядчики взяли
на себя повышенные обязательства - успеть до 1 июня. Я им пообещал: в первую неделю июня
объеду все дороги лично и проверю, что и сделал. Не все компании справились. На улице Олимпийской, к примеру, обещают завершить ремонт в течение десяти дней.
Мы проехали и по улицам Гагарина, Победы. Просадка грунта на Гагарина связана, как установили специалисты, со строительством метро: в этом месте была свалка строительного мусора, который со временем
сгнил. Подрядчик по гарантии
без копейки бюджетных средств
приведет дорогу в нормативное
состояние.
Были на улицах Ново-Вокзальной, Тухачевского и других.
Завершил объезд в 8 утра на улице Луначарского. Мы приступили к ее реконструкции. Долго согласовывали проект, было много
обсуждений. В этом году, до 1 ноября, подрядчики должны большую часть работ от Московского шоссе до Автобусного проезда выполнить. Но не целиком,
положат только нижний слой асфальта. Дорога не будет готова
в полной мере. Мы посоветуемся с коллегами из ГИБДД, есть ли

Глава города
рассказал
об актуальных
направлениях
работы
администрации
в прямом эфире
телеканалов
«СКАТ»
и «Самара-ГИС»
возможность зимой запустить
здесь движение по временной
схеме.
И в текущем году у нас масштабные планы по ремонту дорог.

О ремонте Московского
шоссе

Давайте исходить из того, что
ремонт Московского шоссе очень позитивное событие. Виды работ, которые проводят там,
нигде больше в Самаре не делают: на участке от проспекта Кирова и до выезда из города начнется реконструкция, а от улицы Мичурина до проспекта Кирова - капитальный ремонт. На
остальных дорогах делаем текущий ремонт.
Московское шоссе будет полностью обновлено, при этом
создадут и зеленые зоны, и пешеходные дорожки. Должны
появиться и велодорожки, которые были внесены в первоначальный проект Минтранса по
нашему предложению. Это хороший, продуманный проект.
И коллег из областного правительства (Эта магистраль регионального значения находится в
ведении областного правительства. - Прим. ред.) можно просто поблагодарить.
Есть разность подходов к
строительству подземных переходов. Свои замечания к проекту мы также представляли в министерство. Сейчас основная
концепция развития городов состоит в том, чтобы не людей под
землю загонять, а машины. Чтобы люди по улицам ходили, потому что они главные в городе.
Но это слишком дорого, и коллеги не нашли возможность пойти
по такому пути.
У нас долгосрочные планы по
ремонту дорог, и к реконструкции Московского шоссе мы
готовились заблаговременно.

1

Список дорог, которые отремонтируют
в этом году
• пр. Ленина (от ул. Ново-Садовой до ул.Полевой)
• ул. Галактионовская (от ул. Пионерской до ул. Полевой)
• ул. Венцека (от ул. М. Горького до ул. Самарской)
• ул. Вилоновская (от Волжского пр. до ул. Спортивной)
• ул. Спортивная (от ул. Коммунистической до Комсомольской пл.)
• ул. Коммунистическая (от ул. Маяковского до Московского шоссе)
• ул. XXII Партсъезда (от ул. Ставропольской до Заводского шоссе)
• ул. Георгия Димитрова (от ул. Солнечной до ул. Стара-Загора)
• ул. Пензенская (от ул. Урицкой до ул. Тухачевского)
• ул. Рабочая (от ул. Ленинской до ул. Арцыбушевской)
• ул. Николая Панова (ул. Ново-Садовой до ул. Мало-Московской)
• ул. Партизанская (от ул. Тухачевского до ул. Мяги)
• ул. Клиническая (от ул. Больничной до ул. Чернореченской)

Именно поэтому в прошлом году мы отремонтировали улицы
Победы и Гагарина на всей протяженности, чтобы они приняли часть потока с Московского
шоссе.
Но готовить людей к таким
масштабным ремонтам нужно
заранее, месяца за три. На мой
взгляд, коллеги из правительства немного недоработали с информационным сопровождением. Кстати, мы со своей стороны о планах горожанам сообщали, много рассказывали о путях
объезда общественным транспортом. Но о конкретных сроках, когда на Московском шоссе будут проводить работы, сами узнали буквально за две недели. Думаю, было бы чуть меньше
раздражения у людей, если бы
эта информация заранее была у
жителей города.
Когда мы закрывали мост
на улице Главной, многие опасались: случится транспортный коллапс. Мы за три месяца рассказывали, как перекроем движение, что общественный
транспорт будет довозить до моста. Люди это поняли и стали
планировать свой путь. И никакого коллапса не случилось.
Давайте немножко наберемся терпения. Уверен: после этого
ремонта основная магистраль
нашего города будет много лет
радовать самарцев. Не будем
забывать,что это событие связано и с подготовкой к чемпионату мира по футболу. Она в Самаре уже переходит из стадии
проектирования, постановки
задач, программирования в реальную плоскость. Думаю, это
тоже должно нас вдохновлять,
потому что город будет преображаться.

О безопасности дорожного
движения
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ФОТО



1. Уже третий год в Самаре подрядчики ремонтируют дороги
за свой счет по гарантии - без копейки бюджетных средств.
2. В минувший четверг были вручены стипендии городского округа
одаренным детям. В этом году стипендии получили 56 ребятишек:
28 - в сфере искусства и творчества и 28 - в области спорта.
3. Совместное, консолидированное решение Правительства региона
и мэрии Самары принято - разрешение на строительство выдано.

В Самаре пешеходных переходов, по мнению людей, которые не передвигаются на автомобилях, не хватает. Горожане
говорят об этом на личных приемах. Чтобы этих переходов не
было слишком много, но, с другой стороны, и достаточно, нужна очень тонкая, точная и профессиональная совместная работа с ГИБДД.
Мы много сделали для безопасности пешеходов. Обратите внимание, сколько за три года появилось ограждений у дорог в разных частях города. Давайте вместе оценивать это как
позитивный факт. У нас резко
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снизилось количество ДТП с
участием пешеходов, в том числе, уверен, много детских жизней спасли. Барьер действует
даже на психологическом уровне. Эту работу обязательно продолжим.

О поперечниках

Мы запроектировали три
важнейшие поперечные дороги: улицы Луначарского, XXII
Партсъезда и Дачную. С коллегами определили приоритет улица Луначарского. По остальным - готовы документы, прошли все экспертизы. Проекты готовы к финансированию, но пока денег на них нет. Напомню,
что от всех налогов, которые
собираются в Самаре, в городскую казну попадает только 7%.
На них мы и должны решать вопросы образования, социальной сферы, ЖКХ, благоустройства... С задачей масштабного ремонта дорог без поддержки федерального и областного
правительств, губернатора мы
не справимся.
Мы проектируем еще ряд
важнейших поперечников. Есть
застарелая проблема сужения
улицы Советской Армии. Здесь
тоже без реконструкции не
обойтись, нужен масштабный
вынос коммуникаций и многое
другое. Будем вместе с коллегами из правительства области
определять приоритеты, в том
числе исходя из планов по подготовке к чемпионату мира по
футболу.

О ремонте школы №81

Мы нашли технический вариант решения задачи, чтобы школа №81 осталась на месте, чтобы
количество ее учеников сохранить. В четверг было важнейшее совещание по этой проблеме. Мы рассматривали вопрос
со строителями, специалистами, как сделать так, чтобы здание школы уже 1 сентября 2015
года приняло ребятишек. Дело в
том, что сократить сроки капитального ремонта (17 месяцев) технологически непростая задача. Ведь необходимо укреплять
фундамент здания. Но рассчитываю, что через год День знаний ученики встретят в своей
школе.

О стипендии одаренным
детям

В четверг мы вручали стипендии городского округа одаренным детям. Такую стипендию я
учредил в 2012 году, но в принятии решения по отбору детей не
участвую, этим занимается общественный совет. В этом году стипендии получили 56 ребятишек: 28 - в сфере искусства и
творчества и 28 - в области спорта. Это 5 тысяч рублей в месяц на
протяжении года. Для ребят, которые занимаются творчеством,
- на краски, костюмы, на что-то
еще, для ребят, которые занимаются спортом, - на амуницию,
переезды. Мы помогаем одаренным детям, чтобы они могли реализовывать свои таланты. Тем
более не все семьи имеют такую
возможность. Конечно, эта поддержка очень важна. Мы услышали от родителей много слов
благодарности.
Важно, что эту стипендию получают и дети с ограниченными
возможностями здоровья. Среди них огромное количество талантливых ребят. Есть и чемпионы мира, Европы, призеры различных международных, всероссийских соревнований, победители творческих фестивалей. Это
гордость Самары. Желаем ребятам новых успехов и побед!

О порядке в Постниковом
овраге

В Постниковом овраге планируется к открытию давно построенный ТЦ «Октябрьский». По
предварительной договоренности с собственниками этого объекта, все предприниматели, которые торговали в киосках на рынке, должны получить места в торговом центре и продолжить работу. Это принципиально важно.
Мы договорились об этом еще
полтора года назад. Уверен, что
так и будет.
Здесь недавно появился первый остановочный павильон, совмещенный с предоставлением
услуг Сбербанка. Данный павильон кардинально отличается от
остальных. Хочу поблагодарить
Поволжский Сбербанк за то, что
намеченные планы, а мы договорились об этом год назад, исполняются. Сотрудничество обязательно продолжим.

Территорию вокруг, конечно
же, нужно преобразить. В том
числе сегодня разрабатывается проект реконструкции, в результате которой появится новый выезд на улицу Ново-Садовую. На мой взгляд, это место никогда не было благоустроенным.
Но мы его обязательно в ближайшее время приведем в порядок.
Это будет достойная, комфортная для людей территория. Такие
позитивные изменения происходят во многих районах нашего города. Наша цель - чтобы они произошли в каждом уголке Самары.

О законности

Мы убрали с улиц около 4800
незаконных ларьков. Обиженные предприниматели есть, не
все получили возможность дальше работать в этой сфере. Но
большинство горожан абсолютно поддерживают эти решения.
После того, как мы убрали рынки, ларьки, облик многих улиц
кардинально изменился.
Важно отметить, что мы ни
одного добросовестного предпринимателя не тронули. Представьте, стоят рядом два павильона. Один владелец платит налоги, аренду, выполняет все обязательства перед государством
и обществом. А второй этого не
делает, и, конечно, может дешевле продавать и иметь больший
сбыт и прибыль. Но это недобросовестная конкуренция, которую
мы устранили. Предприниматели, которые работают на законных основаниях, нам за это благодарны.
Самара должна стать территорией закона, от чего мы 20 лет отвыкали и отвыкли. Три года мы
привыкаем к этому вновь. Это
касается всех сфер.
Есть обиженные и в рекламном бизнесе. В Самаре снесли около трех тысяч рекламных
конструкций. Еще раз подчеркну - незаконных. Мы объявили
аукцион на размещение рекламных конструкций в соответствии
с федеральным законом. Это самая открытая форма участия.
Предприниматели могут выбрать место, какое им нравится,
стать победителями и размещать
там свою рекламу, зарабатывать
деньги, платить налоги, аренду
и прочее. Стартовая цена, кста-

ти, разная в зависимости от места: от 15 тысяч рублей до почти
600 тысяч за одну конструкцию в зависимости от размера и привлекательности.
Я приглашаю всех предпринимателей Самары, области и за
ее границами к этому аукциону.
Чем больше на нем будет конкуренция и выше ставки, тем больше средств поступит в бюджет
Самары, тем больше задач в нашем городе мы сможем решить.

О капитальном ремонте
домов

Утверждена
региональная
программа капитального ремонта домов. Федеральный закон
предписывает создание областного фонда капитального ремонта, куда с осени текущего года, по
решению губернатора, будут делаться отчисления с квартплаты.
Плюс туда направят средства из
бюджетов всех уровней.
Я лично встречаюсь с горожанами, старшими по домам, рассказываю о программе капремонта. Запущен региональный
проект «На связи с губернатором», в рамках которого специалисты рассказывают людям о работе фонда. Каждый собственник жилья должен знать свои
права и обязанности.
Мы также выделяем деньги на
капремонт домов из городского
бюджета. В прошлом году, готовясь к изменениям законодательства, мы направили на это свыше
600 млн рублей. Это абсолютный
рекорд за всю историю Самары.

О стадионе к ЧМ по футболу

Отказ в выдаче разрешения на
строительство стадиона вызвал
некоторый ажиотаж. Понятно,
мы переживаем за стадион к чемпионату мира по футболу, ждем
его, объект не рядовой. Но необходимо действовать по закону,
соблюдать все нормы. Это касается любой компании, любого подрядчика, независимо от его уровня. Первоначальный пакет документов был представлен подрядчиком не в полном объеме, и поэтому был отклонен. После этого
была сформирована новая заявка, с дополненной документацией. Вопрос мы рассмотрели вместе с коллегами на заседании правительства Самарской области.

Совместное, консолидированное
решение правительства региона
и мэрии Самары принято. Разрешение на строительство нами
выдано. Работы ведутся в плановом порядке.
Я искренне переживаю не
только за строительство стадиона, но и в целом за подготовку нашего города к чемпионату мира.
Более того я предложил правительству области создать единый
центр управления этими процессами, чтобы в него были включены задействованные муниципалитеты, а это не только Самара,
подрядные организации федерального, регионального, муниципального уровней, ведомства.
Рассчитываю, что единая система управления появится.
Важно, чтобы все понимали, и
федеральные подрядчики тоже:
с первого дня все нужно делать
по закону. И руководители всех
уровней тоже должны действовать в рамках закона. Разве это
удивительно для кого-то? Думаю,
опыт подготовки к Олимпиаде в
Сочи должен был нас научить здесь ошибаться нельзя.

О борьбе с тополиным пухом

Сегодня в Самаре сезонная
проблема с тополиным пухом
стоит очень остро. Мы боремся с этой проблемой системно два года в Самаре работает программа по замене пухонесущих
тополей другими видами деревьев. Обрезка и замена идут, но
не теми темпами, чтобы в одночасье проблему решить. Тополей в нашем городе тысячи. И
главное, на что я обратил внимание, - службы по уборке и управляющие компании должны работать: поливать, собирать пух
и вывозить. Каждый день это
нужно делать.

О решении губернатора

Я думаю, что это очень рациональное, продуманное и взвешенное решение. Собственно,
с другими решениями к президенту и не обращаются. Николай
Иванович Меркушкин уже объяснил свою мотивацию. Он умеет объяснить людям доходчиво и точно. Конечно же, у Николая Ивановича есть все шансы на
победу. Я думаю, в этом странно
было бы сомневаться.
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Рабочий момент
Поддержка Н
 аграды за огромный труд

Они прославляют
Самару

Дума В
 ыездное мероприятие городского парламента

56 одаренных детей получили стипендию городской администрации

Ева Нестерова

В четверг в Колонном зале академического театра оперы и балета одаренным детям и талантливой молодежи вручили стипендии
городского округа Самара.
Ребят поздравили глава Самары Дмитрий Азаров и председатель городской Думы Александр
Фетисов. К чествованию присоединились народный артист России, дирижер Михаил Щербаков
и олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Ольга Кузнецова.
В этом году Дмитрий Азаров
предложил членам конкурсной
комиссии увеличить число детей,
которые станут стипендиатами. А
выбирали их из претендентов, которых представили учреждения
дополнительного образования. В
итоге финансовую поддержку получили 56 ребят.
28 «звездочек» отметили за достижения в сфере культуры и ис-

кусств. Они занимаются академической, народной и эстрадной музыкой, изобразительным искусством, хореографией и цирковым
делом. Например, Савва Павлович играет на ксилофоне. В следующем году этот серьезный, рассудительный парень оканчивает гимназию №11 и детскую центральную музыкальную школу, а
потом собирается поступать в Государственный колледж имени
Гнесиных в Москве. Еще 28 человек - спортсмены, представляющие 21 вид спорта.
Часть стипендиатов - как среди представителей творческого
направления, так и среди спортсменов - дети с ограниченными
возможностями здоровья.
Теперь в течение года все стипендиаты будут ежемесячно получать по 5000 рублей. Стипендия поможет одаренным ребятам
купить инструменты, спортивный инвентарь, костюмы и другие
нужные для занятий вещи.

- Вы молоды, но назвать начинающими музыкантами, художниками, спортсменами вас нельзя, - заявил Дмитрий Азаров. - Вы
достойно представляете наш город на всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях и уже имеете солидные титулы.
Спасибо, что прославляете Самару, что вновь и вновь показываете всей стране, насколько наш родной город богат талантами. Мы
гордимся вами!
Александр Фетисов, поздравляя ребят, отметил:
- За каждым из вас есть не только талант, но и огромный труд. В
раннем возрасте вы задали себе
высокую планку. Мне хотелось,
чтобы вы соответствовали ей всю
жизнь. Не все из вас свяжут будущее с той областью, в которой уже
состоялись. Но главное, что вы работоспособные, талантливые, и
пусть в вашей жизни все идет по
поступающей.
Дмитрий Азаров и Александр
Фетисов отдельно поблагодарили
родителей, педагогов и тренеров,
без помощи которых достичь таких высот было бы сложно.
После награждения состоялся
концерт, в котором приняли участие и свежеиспеченные стипендиаты.
справка «СГ»
Стипендии одаренным детям
и талантливой молодежи в Самаре учредили два года назад.
В 2012 году их получил 51 человек, в 2013 году - 50.

Дата П
 раздничные торжества

Наше всё

Самарцы отметили день рождения Пушкина
Ирина Соловьева

Вчера в Пушкинском сквере прошли торжества по случаю
215-летия со дня рождения великого русского поэта.
Жителей и гостей города с
особым для русской культуры днем от имени главы Самары Дмитрия Азарова поздравила руководитель департамента культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Татьяна
Шестопалова. По ее словам, ценно и показательно то, что в сквере собралось много горожан,
особенно маленьких детей, которые могут из уст поэтов, любителей поэзии Пушкина услышать

великий слог, а также послушать
музыку великих русских композиторов на стихи Александра
Сергеевича.
- Любить русский язык, русскую культуру - это своего рода
обязанность каждого человека,
живущего в России, - добавила
Шестопалова.
Пока взрослые наслаждались стихами и музыкой, ребята из летних школьных лагерей
и малыши с интересом рассматривали дам в длинных платьях
пушкинской поры и самого поэта, в образе которого выступил артист «Самарской площади» Сергей Борзяков. А еще
они вместе с наряженными в
сказочные костюмы сотрудни-

ками Самарской центральной
городской библиотеки разгадывали загадки, участвовали в
викторинах и конкурсах. За что
получали ценные призы, в том
числе книги с произведениями
Пушкина.
Праздник продолжался в течение всего дня. Вечером впервые в сквере зазвучал настоящий рояль, звучали голоса артистов оперного театра, самарской
филармонии и инструментальной группы Волжского народного хора, которые исполнили
классические музыкальные произведения по мотивам поэзии
Пушкина.
А в саду Детской картинной
галереи прошел конкурс юных
чтецов и поэтов на лучшее исполнение пушкинских и собственных стихотворений, оценивало выступающих детское
жюри.

В городском
саду играет…
Депутаты оценили ход модернизации
самарских парков
Екатерина Глинова

Во время выездного мероприятия, посвященного организации
отдыха горожан в парках города,
депутаты Думы г.о. Самара посетили Струковский сад и парк имени Юрия Гагарина.
По долгосрочной целевой программе «Благоустройство парков
и скверов городского округа Самара» на 2013-2017 годы в областном центре уже привели в порядок парки Загородный и Молодежный, а также парк Победы. В
этом году основное внимание сосредоточено на парке имени Юрия
Гагарина, реконструкция которого в скором времени будет полностью завершена.

Требуется обновление

Во время осмотра Струковского сада депутаты пришли к выводу, что он находится в удовлетворительном состоянии. На его территории наведен порядок, но серьезного внимания требует система полива, которая в парке
отсутствует, из-за чего нет возможности ухаживать за газонами.
- Струковский сад требует полного обновления. Без системы полива парк не может существовать, - отметил первый заместитель председателя Думы г.о. Самара Николай Митрянин.
Также стоит вопрос о привлечении частных инвесторов, которые смогли бы создать в парке досуговую зону. Депутаты подчеркнули, что необходимо решать вопрос о реконструкции разрушенного бассейна.
По словам начальника отдела
технического контроля департамента благоустройства и экологии
Шамиля Халиуллова, в Струковском саду в этом году планируется
отремонтировать плиточные покрытия у фонтана «Мальчик и девочка» и покрытия дорожек. Полную реконструкцию парка планируется провести в ближайшие
три года. Предполагается, что на
нее потребуется не менее 150 млн
рублей.

Необходимость
бесплатных площадок

Парк им. Юрия Гагарина в настоящее время является самым
благоустроенным. На его территории работает один из лучших в
городе аттракционов-кафе «Три
медведя», поддерживается постоянный порядок, налажена система полива.
Депутаты отметили, что большую роль в преобразовании парка сыграли частные инвесторы.
Депутат Александр Гусев отметил, что этот опыт необходимо активно перенимать. Бизнесменам нужно предлагать долгосрочные проекты, чтобы у них
была возможность планировать
свой бизнес.
Депутат Думы Лидия Федосеева выступила с предложением облагородить небольшие постройки, расположенные практически по всему периметру парка. По ее словам, подобные сооружения портят внешний облик
сквера.
По словам депутата Ирины
Кочуевой, важно сделать развлечения в парках доступными
для всех детей. Она отметила,
что стоимость билета в 70 рублей
за одного ребенка - это довольно
высокая цена.
- Многодетным семьям такая
прогулка может обойтись в солидную сумму, - заявила депутат.
С ней согласился и Николай
Митрянин.
- Необходимо как можно
больше создавать бесплатных,
доступных площадок, - считает
он.
Митрянин также отметил, что
необходимо продумывать концепцию парков и заимствовать
положительный опыт других городов.
В целом депутаты положительно оценили состояние самарских парков. Участники выездного мероприятия сошлись
во мнении, что не стоит снижать
темпы развития, чтобы заметно
продвинуться вперед в намеченном направлении.
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Гость номера
МОДА Произошли изменения в сторону большего равноправия, но...

ВИТАЛИЙ
ЛЕЛЕКО



ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ
меняется под гипнозом
мужского взгляда

Некоторые
наблюдения доктора
культурологии
Светлана Внукова
«Если
тебе захочется,
чтобы юноша
смотрел на тебя с удивлением и восхищением, считая единственной в мире, это означает: в тебе пробудилась
Женщина», - учил Сухомлинский.
Женщина под гипнозом мужского взгляда - тема разговора обозревателя «СГ» Светланы Внуковой и участника проходившей на
днях в Самаре конференции «Модернизация культуры: идеи и парадигмы культурных изменений»
(СГАКИ) доктора культурологии
из Санкт-Петербурга Виталия
Лелеко.
- Хотела бы поговорить о ваших наблюдениях за метаморфозами женского костюма, которые происходили (тут я вас процитирую) «под гипнозом мужского взгляда». Как возник интерес к
этой теме?
- Толчком послужило знакомство с работами французских философов о культуре мужского доминирования. Отчасти это есть у
Барта, который проводит мысль,
что несмотря на все успехи эмансипации, место женщины в культуре - генекей. Дом в Древней Греции
делился, знаете, наверное, на мужскую и женскую половины. Генекей - женские покои. Обычно - задняя часть дома. А мужская половина была парадной, для приема гостей предназначенной. И женщина
там появлялась лишь с позволения
мужчины. О культуре мужского доминирования писалось в 60-е годы
ХХ века. И, конечно, произошли изменения в сторону большего равноправия, но...
- ...мужчины по-прежнему смотрят на женщин как на сексуальный
объект. И этот взгляд в силу того самого социального доминирования
формирует у женщин стандарты
внешности.
- Не только внешности, но и поведения. И надо бы еще сказать, что
речь идет о мужчине-европейце. А в
остальном все так. Женщина хочет
нравится мужчине и стремится выглядеть такой, какой он ее хочет ви-

деть. Она смотрит на себя глазами
мужчины и…
- ...эротизирует костюм.
- Во всяком случае, придает ему
некую эротическую окраску. Увеличивает или уменьшает посредством
кроя какие-то части тела, играет цветом, что-то открывает или, напротив,
прикрывает.
- Широкие бедра, тонкая талия,
высокая грудь - знаки того, что дама готова к выполнению репродуктивных функций, и одежда, которая зрительно делает талию тоньше, а грудь пышнее - правильная
одежда? А вот эти нынешние безумные совершенно каблуки? Я одного
спросила: зачем, по его мнению, такие высокие? Говорит, чтоб далеко
не убежала.
- Высокие каблуки удлиняют ногу. А высокая и стройная нога в мужской культуре, европейской опять-таки, один из мощнейших эротических
возбудителей. Особенно сильным он
был тогда, когда ноги были закрыты
совсем. И для того,чтобы увидеть ногу, прибегали к специальным уловкам. А дамы, понимая, какое это оружие, прибегали к специальным уловкам, чтобы ногу продемонстрировать. Одну из таких уловок описывает француз Пьер Брантом. Называется его сочинение «Галантные дамы».
И рассказывается там в частности об
одной, что, положив глаз на мужчину, решила женить его на себе и стала
думать, как это сделать. И придумала.
Дорожки аллеи, по которой обычно
гулял мужчина, имели дренажные канавки. Улучив момент, когда предмет
воздыханий шел один, а аллея была
безлюдна, она забежала на несколько
десятков метров вперед и, поставив

одну ногу на берег канавки, подняла
юбки и стала поправлять подвязки.
-То есть, до колена обнажила. Рискованное предприятие по тем временам.
- Мужчина был далеко и толком
ничего не мог разглядеть. Но и этого
хватило, чтобы дело кончилось свадьбой. А Пушкин в «Евгении Онегине»?
Помните?
Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня.
Она, пророчествуя взгляду
Неоцененную награду,
Влечет условною красой
Желаний своевольный рой.
Три зоны в теле женщины вызывали и вызывают у мужчины-европейца повышенный интерес. Грудь, ноги и талия. Так вот, ноги - один из самых сильных возбудителей. Особенно со спины. И это давняя история. У
греков есть статуя Афродиты Каллипиги. Изображена дама так, будто хочет заглянуть себе через плечо, чтобы увидеть, как она сзади прекрасна. То есть, спиной к зрителю. Копия
этой статуи стояла в Эрмитаже у главной лестницы. Но не спиной, которая у нее обнажена. Потом ее и вовсе
убрали. А что касается обнаженной
груди, так это просто мода парижская
в свое время была. Казанова прославился не только тем, что был потрясающим любовником (по крайней мере, так он себя преподносил), но и как
мемуарист. И вот в этих своих мемуарах между прочим пишет, что, оказавшись во Франции, первое время
забавлялся тем, что наблюдал так на-

зываемые торжественные выходы королевской семьи. И что грудь принцесс по моде того времени была практически полностью обнажена и платьем только поддерживалась. Вообще
на протяжении нескольких веков, от
середины XIV-го, когда, собственно,
и зародилась мода в ее современном
понимании, до начала XX-го «эротической аранжировке» подвергалась
лишь верхняя часть женской фигуры.
Талия акцентировалась поясом или
корсетом. Поднималась тем же корсетом грудь. Дамы декольтировались,
открывая не только грудь, но и плечи,
спину. То есть мода держала мужское
внимание на верхней части фигуры,
лишь расширяя нижнюю, чтобы подчеркнуть контраст между талией и бедрами. Зато вся история 20 века - это
история постепенного и к настоящему времени полного обнажения ног.
Сначала до щиколоток, потом до лодыжки нижний подол юбки поднимается. Потом до середины икры. И
останавливается. 20-е годы ХХ века,
30-е, 40-e, 50-e... И только в 60-м - мини-юбка. Но побила все рекорды долготы жизни. Десять лет держалась не уходила. Причем носили все. И те,
кому можно было показывать ноги.
И те, кому нельзя было этого делать.
По всему миру. Как писали раньше в
учебниках - «триумфальное шествие
советской власти». Ну и вот тут - триумфальное шествие мини-юбки. И
очень кстати оказались прозрачные,
телесного цвета чулки. Их массовое
производство.
- Ну а лицо? Оно что ли вовсе в
расчет не берется?
- Лицо в европейской культуре
воспринимается скорее эстетически.
Красиво - некрасиво. Хотя в эпоху ро-

коко во Франции была мода на некрасивых женщин. Женщина красива?
Фи! У парня - плохой вкус.
- Да вы что !
- В женщине, полагали тогда, должна быть пикантность. Ну это уже...
- ...от пресыщенности.
- Да, весьма изощрялись. Цвет бедра испуганной нимфы. Цвет гусиного помета. Названия самых модных
оттенков во Франции того времени.
Хотя и у нас порой представления о
красоте были весьма своеобразные.
Чернышевский молодым человеком
защитил диссертацию магистерскую
по эстетике. И у него там три примера:
красота дворянки, купчихи и простолюдинки. Дворянка. Худая, бледная,
маленькая ручка, маленькая ножка...
- ...ест мел, пьет уксус.
- Ну примерно. Купчиха. Пышнотелая, рыхлая, с черными зубами.
- И это тоже категория эстетического ? Я про черные зубы.
- Чернили. Если кариес недостаточно хорошо делал свое дело.
- Нет, я понимаю, что сахар во
времена Чернышевского был роскошью, и черные зубы свидетельствовали о финансовом благополучии владельца. Но увидеть в этом
красоту...
- И тем не менее. В большой моде были среди купчих. Ну и наконец
простолюдинка. Крепкая, физически
здоровая, выносливая, кровь с молоком, и 10-12 детей - норма.
- Льва Николаевича Толстого к
таким и тянуло по преимуществу.
- Ну так настоящий мужчина. И
вот бы и нам взять таких женщин за
образец. Иначе потеряем страну.
- С анорексичками-то? Да запросто.
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Общественная приемная
Рустама Мария Петровна
заприметила на помойке.
Впрочем, пребыванием человека
в таком месте сейчас, к сожалению,

никого не удивишь.
Это в постсоветских «перестроечных»
годах народ брала оторопь.
А теперь попривыкли...

ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ Кое-что о благородном поступке обыкновенной самарчанки Марии Петровны

ЧЕЛОВЕК

без адреса
Его часто обижают, обворовывают,
но он твердо уверен: хороших людей
все равно больше
Татьяна Марченко

О драгоценностях и красной
рыбе на… помойке

Круг ценностей, как известно,
для каждого существует свой. И если они когда-то одновременно совпадали для большинства наших
сограждан, то теперь это далеко
не так. Для Марьи Петровны, надо
подчеркнуть, они практически не
изменились.
Она увидела на помойке опрятного, неплохо одетого парня. Рядом с ним стояла инвалидная коляска. Мало ли он здесь зачем?
Если кто-то решил для себя чтото раздобыть в мусорных баках это его личное дело. Мешать никто
не будет.
Как-то одна женщина рассказала веселую историю о том, как
ее знакомая по ошибке выбросила на помойку пакет не с мусором,
а с приготовленными для зятя бутербродами с красной рыбой, копченой колбасой, сыром. Спохватилась. Побежала к контейнерам. Но
опоздала. Ее бутербродами завтракал бомж, приговаривая, что народ уже совсем зажрался, если такое выкидывает на свалку.
Вполне вероятно на помойке и
наличие ценностей.
Однажды, например, вместе с
мусором там оказалось кольцо одной из известных самарских актрис. Поняв свою оплошность, дама
сильно расстроилась - не из-за стоимости кольца, оно просто было дорого ее сердцу, с ним у нее были связаны самые светлые воспоминания.
Женщина забила тревогу. Сочув-

Помойка превратилась
в арену, на которой
одновременно действовали
добро и зло.
Одни старались как-то
облегчить участь человека,
другие готовы были с ним
расправиться. Рану на
голове ему промыла другая
сердобольная женщина и
вызвала «скорую».

ствием к ее беде прониклись и соседи. И без промедления отправились
к контейнеру. Переворошили весь
мусор, не боясь осуждения с чьейлибо стороны. Правда, не на шутку
переполошили обитателей этой помойки. Те потом предупредили: соваться впредь в зону их обитания
не следует. Но, несмотря ни на что,
заветное кольцо актрисы было всетаки найдено. И они несказанно тому радовались.

Тебе это надо?!

Через некоторое время Марья
Петровна вдруг обнаружила: вместо
приличной одежды на парне - грязные шаровары. Исчезли его клюшка
и инвалидная коляска. Какие-то негодяи посмели ограбить инвалида.
А ведь у него проблемы с ногами: частично ампутированы ступни. Выяснилось, что парень не местный.
Его нужно срочно «эвакуировать» из
этого злачного места. Но как и куда?
Узнав о намерениях сердобольной женщины, другие с укоризной
говорили:
- Зачем он тебе нужен? Мало ли их
на помойках?
Но она на слова такие внимания
не обращала.
Марья Петровна искала выход из
ситуации. Понимала, что без полиции тут не обойтись. Пусть найдут
негодяев, чтобы впредь неповадно
им было обижать беззащитных людей. Но перво-наперво хотела найти
человеку крышу над головой. Ведь в
Самаре у него ни родственников, ни
друзей. Слышала о приютах для бездомных. Стала разыскивать номера
телефонов. Только на другом конце
провода ей отвечали: без результатов
флюорографии не возьмем. Вдруг
туберкулез. Заразит других. Все верно. Но как пройти обследование? К
тому же и документов у парня нет.
Позвонила в департамент соцзащиты населения городской администрации. Потом связалась с их подведомственной социальной гостиницей для бездомных на улице Крайней, 7. Там все поняли, сказали, что
человеком без документов их не удивишь. Выход есть. Парня даже подлечить есть возможность. Тем более
инвалида.

Но недаром говорят: быстро
только сказка сказывается… Сначала приехала полиция и увезла парня в отдел. Марья Петровна полагала, что стражи порядка потом доставят инвалида в больницу, указанную
социальной службой. И каково было
ее удивление, когда она снова обнаружила его на прежнем месте. С разбитой головой. Ужаснулась, увидев
парня окровавленным. Оказалось,
что виноваты в этом подростки. Сначала с крыши гаража швыряли в него ветки, потом стали бросать камни.
Помойка превратилась в арену, на
которой одновременно действовали
добро и зло.
Одни старались как-то облегчить
участь человека, другие готовы были с ним расправиться. Рану на голове ему промыла другая сердобольная
женщина и вызвала «скорую».

«Родное» место

В какую больницу его возили,
Рустам просто не знает. Оказав
пациенту помощь, на следующий
день его выписали. Никуда не денешься. Надо уходить. Из одежды
на парне - трико и носки. Футболка
в лечебном учреждении как нарочно куда-то запропастилась. Обувь
украли раньше. И он пошел по улице в носках. На пятках. Как артист
цирка. Возле него остановилась машина. Водитель поинтересовался в
чем дело. И подвез Рустама туда, куда тот попросил. И не только - дал
бедолаге пятьсот рублей. Сто рублей босоногий успел истратить, а
вот остальные у него отобрали. Похоже, тот же самый помоечный грабитель, заметивший, что ему снова
есть чем поживиться.
Ведь Рустам вернулся на ставшее ему «родным» место в Самаре.
Марья Петровна в совершенном отчаянии снова позвонила в
социальную службу. Хотела, чтобы Рустама забрали. В управлении соцзащиты Советского района было уже готово направление для парня в больницу. Только
рабочий день, к сожалению, за-

кончился, и ехать куда-либо было уже поздно. Надо было ждать
до утра. Правда, женщина опасалась новых приключений на его
голову.
На следующий день Марья Петровна, выделив Рустаму одежду
из домашнего гардероба, вместе
с работником соцслужбы отвезла
«подшефного» в больницу.

Не волнуйся, я с тобой...

И вот мы с Марьей Петровной в
больнице. Она по-прежнему продолжает волноваться за человека, о существовании которого несколько дней назад и не подозревала. Просит не называть его фамилию. Боится, что могут объявиться
обидчики.
Рустам улыбается. Он очень рад
встрече со своей спасительницей.
Рассказывает нам о своих приключениях. Говорит, что зимой после
ампутации ступней его похитили
прямо из больницы в Башкортостане. Когда раны еще толком зажить
не успели. Так он оказался в Воронеже. Где прожил полтора месяца.
Там ему купили инвалидную коляску и отправили на промысел - просить милостыню. Потом привезли
в Самару. Скорее всего, транзитом.
Эти люди, полагает он, не местные.
Он от них сбежал. Плохо ли с ним
обращались? Пожалуй, нет. Претензий ни к кому не имеет. Но такая
жизнь ему не по душе.
Он - строитель. И где только не
побывал. Одно время работал в
Киеве.
Смотрит на нас с усмешкой:
- Банк Тимошенко ремонтировал.
Видно, ожидал соответствующей
реакции. Дождался:
- Нашел кому!
Родителей у Рустама нет. Сначала
внезапно умерла мать. Отец от переживаний вскоре ушел вслед за ней.
Рустам женат. Но супруга не знает, где он находится в данный момент. Из Воронежа удалось сделать
один звонок другу, потом все номера
телефонов пропали.

И вот мы с Марьей
Петровной в больнице.
Она по-прежнему
продолжает волноваться
за человека,
о существовании которого
несколько дней назад
и не подозревала.
Просит не называть его
фамилию. Боится, что могут
объявиться обидчики.
Рустам улыбается.
Не думал-не гадал Рустам, даже
присниться ему не могло, что залечивать свои послеоперационные раны
придется в Самаре, совсем не знакомом городе. И где к нему по-доброму
отнеслись абсолютно незнакомые
люди.
Марья Петровна вздыхает:
- К сожалению, люди бывают разными. Меня беспокоит жестокость
подростков.
Но Рустам, кроме ребят, швырявших в него камнями, с теплотой вспоминает других. Кадетов
из 170-й школы:
- Такие хорошие мальчишки. И
воды приносили, и поесть. Без конца
ко мне подходили, интересовались
что нужно.
- Все-таки все зависит от воспитания, - приходим к единодушному
выводу.
Ну а если бросить на чаши весов
добро и зло, какая, интересно, из них
перевесит?
Рустам, успевший побывать в
различных передрягах, уверенно говорит:
- Хороших людей на свете больше.
Что ж, ему виднее. Для Марьи Петровны слова Рустама как бальзам
для души. И она нисколько не жалеет о том, что, забросив все свои дела, немало времени посвятила спасению парня.
Фамилию свою просила не называть. Сказала, что помогала человеку
не ради славы.
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 9-15 июня
СПЕКТАКЛИ
9 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО ПЕРА»
«ВИТРАЖИ», 11:00

«ХАНУМА»
(музыкальная комедия)
«САМАРТ», 18:00

«РАДУЖНАЯ РЫБКА»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«СЛУЖАНКИ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

10 ИЮНЯ, ВТОРНИК

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КОНЦЕРТЫ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

В лучших
традициях

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
(музыкальная сказка)

9 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«БУДЬ СО МНОЙ»:
ЛУЧШИЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

10 ИЮНЯ, ВТОРНИК
NAUTILUS POMPILIUS
ОДО, 19:00

15 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
DIE APOKALYPTISCHEN REITER
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

КИНО
«ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» (боевик)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«КАЙТ» (боевик)

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2»

«ХАНУМА» (музыкальная комедия)

(мультфильм)

«САМАРТ», 18:00

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,

«ПОЕДИНОК»

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КРОВАВАЯ МЕСТЬ» (боевик)

«РОДДОМ» (комедия)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ФОРТ РОСС:

11 ИЮНЯ, СРЕДА

В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

«РОССИЯ - РОДИНА МОЯ»

(приключения)

«ВИТРАЖИ», 11:00

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЯМА»
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВСЕ И СРАЗУ» (комедия)

«ХАНУМА» (музыкальная комедия)

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

«САМАРТ», 18:00

«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 3D (фантастика)

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«НАВЯЗЧИВЫЕ РИТМЫ»
(мелодрама)

12 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

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

«8 ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН»
(совершенно невероятное событие)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ОБЕЩАНИЕ» (драма)

Площадка ГТРК «Самара» на Фестивале прессы была одной
из самых популярных

13 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СКАЗКА О ЛЮБВИ»
(лирическая комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

14 ИЮНЯ, СУББОТА
«ВАРВАРЫ» (трагикомедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
(необыкновенная история)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

15 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
(необыкновенная история)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВЫСТАВКИ
«ФЭНТЕЗИ»
ДОМ-МУЗЕЙ ЛЕНИНА, 3 ИЮНЯ - 31 ИЮЛЯ

«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

Александра Белова
Пишущая и снимающая братия Самарской области собралась 31 мая в Струковском саду - здесь проходил традиционный и любимый горожанами
День прессы. Одной из самых популярных площадок мероприятия стала сцена ГТРК «Самара»
и гвоздь программы - кастинг ведущих. У передвижной телевизионной станции главного телевидения губернии было буквально не протолкнуться. Шанс выйти в эфир стал очень заманчивым. Каждый почувствовал, что
телевидение - это весьма волнительно, трудно, порой опасно, но
всегда интересно.
Разговорить трудного собеседника, взять самое интерес-

ное интервью, выглядеть в кадре
лучше всех - именно такие задачи стояли перед желающими почувствовать себя ведущими и репортерами. Самые талантливые
участники кастинга смогут выйти в настоящий эфир. Телевидение никого не оставляет равнодушным. Площадку ГТРК «Самара» посетил и мэр областной столицы Дмитрий Азаров.
Традиционный
фестиваль
«День прессы» проходит в Самаре уже в 21-й раз. Газеты, теле- и
радиокомпании, интернет-издания встречают своих читателей,
зрителей и слушателей лицом к
лицу. Ведущие СМИ и их работники получили призы и подарки
от Союза журналистов, а также
партнеров праздника. Коллектив
ГТРК «Самара» удостоился сразу
двух дипломов.

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФРЭНК» (драма)

КОММЕНТАРИЙ

Елена КРЫЛОВА,
ДИРЕКТОР ГТРК «САМАРА»:

- Наше присутствие в Интернете,
в социальных
сетях обязательно.
Сегодня без этого
жизнь невозможна. Образована большая интегрированная мультимедийная
среда, в которой ключевыми и
базовыми средствами информации для нас остаются телевидение и радио. Потому что мы
наследуем традиции, сохраняем
преемственность поколений,
опираемся на школу профессионального мастерства, которая
есть в стенах нашей компании.

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 3D (фантастика)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, тел. 332-08-24
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7, тел. 332-30-85
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, тел. 270-32-28

«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
Дом-музей Ленина: ул. Ленинская, 131, тел. 333-68-58
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, тел. 333-46-50
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155, тел. 332-11-22

«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», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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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» (16+)
14.20 Время обедать!
15.15, 03.05 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮНЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00,
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
00.50
02.00
03.40

Утро России (12+)
02.50 Золото инков (12+)
О самом главном (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная
часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши! (6+)
Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.00
10.00,
10.15,
11.15
12.05
13.00
13.15
13.40
15.10
17.50
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.40 Наблюдатель (12+)
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
Линия жизни (12+)
Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги» (12+)
Столица кукольной империи (12+)
Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (12+)
Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли» (12+)
Полиглот (12+)
Главная роль (12+)
Д/ф «Ежедневный урок...» (12+)
Правила жизни (12+)
Спокойной ночи, малыши! (6+)
Линия жизни Майи Плисецкой
(12+)

21.50 Булату Окуджаве посвящается...
23.20
23.50
01.30
02.35

(12+)

Д/ф «Вольтер» (12+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
Pro memoria (12+)
П.И.Чайковский. Вариации на
тему рококо (12+)

(16+)

21.45,
22.30
23.05
00.35
01.00

Легендарная программа «Школа
•злословия»,
которая последние десять лет

выходила на канале НТВ, закрыта. Первой об
этом сообщила в своем авторском блоге ее
бессменная ведущая - писательница Татьяна
Толстая. «Программа закрыта исключительно из-за экономических проблем, - сообщили в пресс-службе канала НТВ. - Более того в скором времени еще несколько программ
уйдет из сетки вещания… Точно известно,
что утренний эфир покинет передача «Их
нравы». (ИА «Столица»)

01.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
03.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
05.30 Истории спасения (16+)

ПЕРЕЦ
06.00
08.00,
08.30,
09.00,
09.30
12.00
15.00,
16.30,
18.00
21.00
22.00
00.30
01.00
01.30
02.00
05.25,

Мультфильмы (0+)
11.30, 00.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
Т/с «ПРАПОРЩИК ШМАТКО, ИЛИ
«Е-МОЕ» (16+)
03.55 Розыгрыш (16+)
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
На грани! (16+)
Дорога (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
Удачная ночь (16+)
Короли нокаутов (16+)
Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ.
ПРИЗРАК» (16+)
05.30 Веселые истории из жизни
(16+)

СКАТ-ТНТ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.00, 16.00, 16.50
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15, 02.45,
03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30 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 Правда жизни (16+)

01.36 Петровка, 38
Специальный репортаж (16+)
Без обмана (16+)
Футбольный центр (12+)
Мозговой штурм. Магия музыки
(12+)

07.10
07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30

(16+)

«Школа злословия» закрыта

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
10.15 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Жена. История любви (16+)
17.50 Д/ф «Брат» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»

ПЯТЫЙ

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

09.00
10.30
11.30,
13.30
18.00
18.10
19.00
19.22
19.30,
19.57,
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.45
04.40
05.30
06.05

Дума (12+)
07.50, 08.30 Погода (6+)
Важное (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Твой застекленный балкон (12+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Про балконы (12+)
Звезды меняют профессию (16+)
Большая перемена (12+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
00.30 СТВ (16+)
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб в Юрмале (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Жизнь после смерти (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (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 Т/с «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.30 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ» (12+)

НТВ

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 23.45, 00.00, 01.30 6
кадров (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.00 НТВ утром (12+)
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
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 (12+)
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 (12+)
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.30 Исповедь юбиляра (0+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

(16+)

11.00, 12.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
16.00,
22.00
00.30
01.45
03.35
05.10
05.45

Ваша повседневная работа очень важна для общества. Меры, предпринимаемые в сфере социальной защиты населения, отражаются на всем
мироощущении, установках, жизненных планах людей. Поэтому в нашем
регионе реализации государственной социальной политики уделяется самое
пристальное внимание. Прежде всего это касается социально незащищенных
категорий: многодетных семей, детей-сирот, пожилых людей и инвалидов.
В области действует развитая сеть государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих самый широкий спектр услуг. Региональное правительство и впредь будет активно поддерживать эту сферу,
способствуя улучшению социального самочувствия наших граждан.
Ваша каждодневная работа требует сердечного тепла, милосердия и
неравнодушия. Каждый из вас дает людям, нуждающимся в поддержке, самое
необходимое - заботу и внимание. Благодаря вашим усилиям дети обретают
семью, инвалиды включаются в полноценную жизнь, пожилые люди избавляются от нужды и одиночества.
Позвольте выразить вам искреннюю признательность за ваш нелегкий,
самоотверженный труд.
От всей души желаю вам счастья, успехов, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и удачи во всех начинаниях!

(16+)

21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
Кино в деталях (16+)
Х/ф «СТРАХ» (18+)
Мультфильмы (0+)
М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,
05.20
07.00
08.50,
09.20,
09.50,
12.00,
12.20
17.20
18.10
19.55
21.45
22.00
22.25
22.30
22.35
22.40
22.50
23.00
23.15
01.55,
03.30
04.05
04.30

11.25, 00.25 Моя планета (12+)
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
Живое время. Панорама дня (12+)
16.15, 00.55 24 кадра (16+)
16.45, 01.25 Наука на колесах (12+)
10.25, 23.20, 10.55, 23.55 Наука 2.0.
ЕХперименты (12+)
17.50 Большой спорт (12+)
Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Наука 2.0 (12+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ» (16+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)
Сеть (12+)
Азбука потребителя (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Мир увлечений (12+)
Репортер (16+)
Мировые новости (16+)
02.25, 03.00 Угрозы современного
мира (12+)
Диалог (12+)
Язь против еды (12+)
Самые опасные животные (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.15 Знаки зодиаки (12+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
06.25
06.40,
06.45
07.00
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00
12.40
12.45
12.55,
13.00,
15.00
16.00,
18.00
20.00
20.10
20.45
21.00
22.00
23.00
01.00,

(16+)

Дела семейные (12+)
20.05 Новостя (12+)
Дачный мир (12+)
Все самое лучшее (12+)
05.30 Смотреть всем! (16+)
12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
Военная тайна (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
112 (16+)
Новостя (16+)
Мировые новости (12+)
20.50 Открытая дверь (16+)
14.00 Званый ужин (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+)
Реальная кухня (16+)
Пища богов (16+)
03.45 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
(18+)

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 Умная кухня (16+)
09.10 Идеальная пара (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.35, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(16+)

14.15 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
01.00 Х/ф «РЕВАНШ» (16+)
03.30 Итальянские уроки (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
07.30, 12.30, 00.05 «Пятница News» (16+)
07.50 «Американский жених» (16+)
08.50, 13.10 «Секретные материалы шоубизнеса» (16+)
09.50 «Шкаф» (16+)
12.50 «Настоящие» (16+)
14.10, 21.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
15.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.10, 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+)

Уважаемые работники
социальной сферы!

Примите мои сердечные поздравления
с профессиональным праздником!

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

СТС

ТВ3

Уважаемые работники
социальной сферы!

Николай
Меркушкин,
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Примите поздравления с вашим
профессиональным праздником!

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
САМАРА:

Каждый день большое количество самарцев, нуждающихся в поддержке, особой заботе, получают их именно от вас. К социальному работнику обращаются в
очень непростых ситуациях, когда важно не только протянуть руку помощи, но и
оказать моральную поддержку. Вы лучше, чем кто бы то ни было, понимаете это,
умеете и дело выполнить, и подобрать правильное слово, проявить душевное
отношение. Вы совершенно точно делаете мир добрее, подчас возвращаете
надежду отчаявшимся.
Сотрудников социальных служб отличает преданность профессии. Знаю, что
для многих из вас это не просто работа, а настоящее призвание, дело всей жизни.
Ветераны отрасли посвятили помощи пожилым людям, инвалидам, многодетным
семьям десятки лет. Надеюсь, что такое же умение чувствовать чужую беду вы
передадите молодым специалистам, приходящим в социальные службы.
Благодарю вас за неисчерпаемую энергию, душевную щедрость и сострадание, которые вы изо дня в день дарите людям! Уверен, сегодня к моим поздравлениям присоединяются все те, кому вы протянули руку помощи, не оставив
наедине с бедой.
Дорогие друзья! Оставайтесь такими же полными сил и неравнодушными.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия. С праздником!
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ

КП

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)
05.20 Мы идем играть! (6+)
05.35, 09.25, 17.10 ТВ-шоу «Лентяево» (6+)
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10 М/с «Барбоскины» (6+)
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
07.30 М/с «Даша-путешественница» (6+)
08.15 М/с «Принцесса Лилифи» (6+)
08.45, 19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
(6+)

09.05, 02.40 Бериляка учится читать (6+)
09.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.55 Funny English (6+)
11.10, 18.10, 03.00 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (6+)
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
13.25, 03.50 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
14.35 М/с «Медведи-соседи» (12+)
15.55 Навигатор Апгрейд (12+)
16.00 М/с «Мартина» (6+)
17.45 М/с «Веселые паровозики из

00.30
01.05,
02.05
03.05,
05.05,
07.00
07.20
07.30
08.00
10.00
10.10,
10.20
12.00,
12.20
12.50
13.05
13.40
14.05,
14.10
15.20
16.15
16.35
16.45
19.00
19.10,
20.00,
20.10
21.30
22.50
23.30

Чаггингтона» (6+)

Неформат (12+)
04.05, 06.05, 17.10 Особый случай
Национальный вопрос
09.10 В гостях у Елены Ханги
18.10 Радиорубка (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Живой уголок (12+)
Мультпарад (6+)
«СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА»,
1 с. (12+)
С пультом по жизни (12+)
14.00 Заголовки (12+)
«УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
«Мастер путешествий. Страны
тихоокеанского побережья» (12+)
Киноед (12+)
Ко дню рождения легендарной
певицы. «Жизнь и судьба.
Людмила Зыкина» (12+)
Под капотом (12+)
18.55 Отдохни (12+)
«Великие тайны человечества.
Тайна Третьего рейха» (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+)
«Великие тайны человечества.
Тайна Розуэелла» (12+)
Практическая парапсихология

22.50 Куда глаза глядят (6+)
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Нарисованные и100рии (12+)
00.05 Х/ф «ИЛЬЯ-МУРОМЕЦ» (12+)
01.45 М/с «Дружная компания» (6+)

06.00,
08.20
09.45
12.00
13.50
16.00
20.00
21.40
23.55
01.40

(12+)

05.25,
07.00,
07.30,
11.40
17.15
19.05
21.00
22.30

07.10 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
11.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
«УЧАСТОК» (12+)
«РАНО УТРОМ»
«В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
«Легенды советского сыска» (16+)
«Путешествия дилетанта».
«Греция. Кикладские острова-1»
23.45 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+)
03.10 «Кремлевские лейтенанты» (16+)

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

07.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
08.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
09.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
11.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ОХОТА НА ТИГРА»
13.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ»
19.20 «СВИДАНИЕ» (16+)
21.00 «ИГРА» (16+)
22.45 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)

06.00, 09.00, 09.55, 12.00, 14.30, 15.05, 03.15
«Музыкальная история» (12+)
06.05 «Дорога» (6+)
06.35 «Ритмы Олимпиады» (6+)
07.25, 13.20, 19.20 «РАФФЕРТИ» (12+)
08.30, 18.50, 02.10 «Голубой огонек» (12+)
09.05, 15.10 «Намедни 1961-1991» (12+)
10.00, 16.05, 21.55 «Осторожно, модерн!» (16+)
10.25, 16.35, 22.25 «Абсолютно точно!» (16+)
10.50, 17.00, 22.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
11.45, 23.45 «Свидетель века» (12+)
12.05 «Вас приглашает С.Ротару» (12+)
14.35, 20.30 «Утренняя почта» (12+)
18.00 «Все звезды» (12+)
21.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
00.00 «Спорт-75» (6+)
00.50 «ГОНЩИКИ» (12+)
02.40 «По страницам передач «Музыка в
театре, кино, на ТВ» (6+)

ДОМ КИНО

МИР

08.15 «СИЦИЛИЙЦЫ» (16+)
10.00 «КОРОЛЕВСКОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
11.30 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
13.05, 21.05, 05.05 «ЗАНУДА» (12+)
14.35, 22.35, 06.35 «БУДДЕНБРОКИ» (12+)
16.15 «СИЦИЛИЙЦЫ» (16+)
18.00, 02.00 «КОРОЛЕВСКОЕ
НАСЛЕДСТВО» (12+)
19.30 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
00.15 «СИЦИЛИЙЦЫ» (16+)
03.30 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

DISCOVERY
06.00
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
12.15,
13.10,
14.05,
16.20,
17.15
18.10,
20.00
21.00
22.00
23.00,
00.50,
01.40

HISTORY

Акулы автоторгов из Далласа (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+)

08.00, 19.00 Ферма во времена Тюдоров
(12+)

09.10,
10.00,
11.00,
12.05,
13.00
14.10
15.40
22.00,
23.00
00.00
01.00
06.00

18.00, 05.05 Команда времени (12+)
02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
16.50, 04.00 Древний Египет (12+)
20.05, 21.00, 03.00 Охотники за
мифами (12+)
История электричества (12+)
Братья навеки (12+)
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
07.00 Средние века (12+)
Тени Средневековья (12+)
Оружие, изменившее мир (12+)
Короли Хорватии (16+)
Дома георгианской эпохи (12+)

04.20 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)
05.55 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»
09.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» (16+)
11.40 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
13.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИТЫ»
(12+)

14.55
16.25
18.30
20.05,
20.20
22.15
23.50

Х/ф «ПЧЕЛКА» (16+)
Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ВЕПРЬ» (16+)
04.15 Окно в кино (12+)
Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (16+)
Х/ф «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С
РЕБЕНКОМ» (12+)
01.15 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЁННЫЙ» (12+)
02.35 Х/ф «НА ЗАВТРАШНЕЙ УЛИЦЕ» (12+)

Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздником от депутатского корпуса
Самарской губернской Думы!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

Вы выбрали делом своей жизни помощь гражданам, которые больше всего нуждаются
в защите и опеке, именно вы делаете их жизнь комфортнее и лучше.
В Самарской области в сфере социального обеспечения занято более двадцати тысяч
человек. От профессионализма, чуткости и терпения каждого из вас зависит самочувствие
и уверенность в завтрашнем дне многих людей. Социальные работники - это люди с уникальными человеческими качествами, искренне преданные своему делу, душевные и отзывчивые, готовые прийти на помощь в трудную минуту.
Сегодня в Самарской области действует эффективная система предоставления социальной помощи гражданам. Всего производится 126 видов социальных выплат для миллиона человек. Общий объем социальных выплат в регионе составляет более 18 миллиардов
рублей. В результате сегодня Самарская губерния по уровню социальных выплат входит
в тройку лучших регионов России. В регионе реализуется областная целевая программа
«Развитие социального обслуживания населения в Самарской области» на 2014-2016 годы.
Правительство Самарской области и Самарская губернская Дума будут и впредь продолжать целенаправленную государственную политику по совершенствованию системы
социальной поддержки и повышению статуса и престижа профессии соцработника.
Уважаемые социальные работники Самарской области! Примите самые
искренние пожелания здоровья, счастья, удачи. Пусть вас всегда окружают родные
и близкие люди! Спасибо вам за ваш нелегкий, но такой нужный труд!

19.00
19.30
21.30
22.30
22.30
00.55

(16+)

EUROSPORT
10.30 Авто- и мотоспорт
10.45, 13.00, 01.00 Теннис. Открытый
чемпионат Франции
12.00 Фехтование. Чемпионат Европы
14.15, 00.45 Велоспорт
17.00 Теннис
23.00, 03.00 Автогонки
23.30, 02.30 All sports
00.30, 02.45 Футбол. Бразилмания

06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «ФОТОГРАФ» (16+)
11.00, 01.45 «КАРАНТИН»
12.30, 01.20 «Общий интерес» (12+)

ГУБЕРНИЯ
06.30
07.00
09.00
09.15
10.00,
10.25
12.00,
12.05
13.05
14.05,

«Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Их Италия» (12+)
17.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТЛАНДЯРДА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Здравствуйте, я ваш Калягин» (16+)
«Кумиры. И.Охлобыстин (16+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

(16+)

14.20,
14.30
14.45
15.05
15.10,
16.05,
16.50
17.10
18.00,
18.50,
18.55,
19.45
19.55

19.40 «Азбука потребителя» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Календарь губернии» (12+)
06.10 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
«Первые среди равных» (12+)
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
23.15 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
21.50 «Сеть» (12+)
21.55 «Бизнес-новости» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Другое кино». «Москва - Берлин»
(12+)

20.55 «Губернские портреты. «К-295
«Самара» (16+)
21.20, 00.30 «Репортер» (16+)
21.40 «Школа здоровья» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
00.45 Х/ф «ЖАЖДА ЗОЛОТА» (16+)
02.10 Х/ф «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН» (16+)
04.10 «На музыкальной волне» (16+)
04.25 Х/ф «ВЕРЗИЛА» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00
09.00,
11.00
12.00,
13.00
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00,
22.00,
23.00

Труднейший в мире ремонт (6+)
Игры разума (6+)
Увлекательная наука (12+)
14.00 От Дня «Д» до Парижа (18+)
Мегазаводы (6+)
19.00 Золото Юкона (12+)
Испытайте свой мозг (6+)
Замбези
Самые опасные животные (12+)
Воздушные асы войны (12+)
Космос: пространство и время (12+)
01.00 Космос: прямой эфир (12+)
02.00 Игра в числа (12+)
Наука будущего Стивена Хокинга
(12+)

00.00 Тюремные трудности (16+)

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)
06.25 Адская кошка (12+)
07.15, 15.30 Неизведанный Индокитай
(12+)

08.10, 21.00 Симпатичные котята и щенки
(6+)

22.20 «1814» (16+)

09.05, 13.40, 20.05 Мир природы (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, 18.15 Аквариумный бизнес (12+)
16.25 Кошки Кло-Хилл (12+)
17.20 Кошек не любить нельзя (12+)
19.10 Дома на деревьях (12+)
21.55 Экзотические питомцы (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Большой белый серийный убийца

00.00 «Беларусь сегодня» (12+)

00.35 Дикие и опасные (16+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (16+)
15.05 «Тайные знаки» (16+)
16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)
17.10 «ПРИСТАВЫ» (12+)
19.20 «ГРУППА «ЗЕТА» (16+)

(16+)

Уважаемые работники
социальной сферы!

Уважаемые социальные работники Самарской области!

Виктор
Сазонов

«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»
«Черный плащ»
«Финес и Ферб» (6+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«ДВА КОРОЛЯ» (6+)
«ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» (6+)
«ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
«История игрушек: Большой
побег»
«Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
«СОСЕДИ» (16+)
«НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК ЛАПУТА» (12+)
«ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»

TV XXI ВЕК

ЗВЕЗДА
04.00, 16.30 «Отечественное стрелковое
оружие» (12+)
05.00, 23.20 «Перелом. Хроника Победы»

05.00
05.35
06.05
06.30
07.00
07.30
08.00
11.00
11.05
11.30
12.00
14.20
17.30
18.00
18.30

17.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
«СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (12+)
«СИРИАНА» (16+)
«ТАЙНА МУНАКРА» (12+)
«МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
«ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
«ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+)
«ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» (16+)

TV1000

21.10 М/с «Смешарики» (6+)

Репост Лины Шаховой
Как получить разрешение от кота
на посещение туалета?
В какую игру надо играть нашей
сборной по футболу? Чем занимаются байкеры на дороге? Все это и
многое другое в «rePOST Лины Шаховой» в 20.30.

DISNEY

06.00, 07.00, 08.00 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, 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 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
12.10, 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 (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

19.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

ГИС

От имени депутатского корпуса поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Александр
Фетисов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА

День социального работника - это праздник людей, посвятивших себя благородному,
нелегкому труду - постоянной работе с теми, кто нуждается в помощи и поддержке.
Это профессия, куда приходят по-настоящему сердечные и отзывчивые люди, для
которых социальное ремесло - не просто работа, а призвание. Ежедневное решение
проблем других людей - выбор, заслуживающий уважения и почета.
Сегодня в Самаре расширилась сфера социальных и льготных услуг. Городские
власти продолжают развивать сеть учреждений социального обслуживания населения,
систематически повышая их качество. Бюджет городского округа Самара традиционно
сохранил социальную ориентированность, с максимальным учетом интересов горожан.
Вместе с тем граждане, обратившиеся за поддержкой в социальную службу, нуждаются не только в помощи государства, но и в простом человеческом понимании, поэтому
сегодня роль социального работника имеет особенную ценность.

Дорогие друзья! От имени депутатов Думы городского округа Самара
благодарю вас за непростой, но очень нужный и важный труд, активную
гражданскую позицию, терпение, доброту и отзывчивость.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и тепла.
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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, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН» (16+)
14.10 Время обедать!
15.15, 03.20 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 «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)

ВТОРНИК, 10 ИЮНЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

СТС

НТВ

05.00 Утро России (12+)
09.00 Людмила Зыкина. Бриллианты
одиночества (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
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! (6+)
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)
00.50 Свидетели (16+)
02.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (16+)
03.50 Комната смеха (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30, 09.00, 13.15, 23.50, 00.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
14.00, 19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

06.00 НТВ утром (12+)
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
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 (12+)
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 (12+)
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
12.05
12.45
13.45
15.10
15.40
16.20

(12+)

17.55 Д/ф «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие в
облака» (12+)
18.10 Полиглот (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Д/ф «Волею судьбы» (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Линия жизни Людмилы Зыкиной
(12+)

21.40 Людмиле Зыкиной посвящается...
(12+)

23.50 Х/ф «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ» (12+)
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» (12+)

06.00
08.25
10.35
11.10,
11.30,
11.50
13.20
14.10
14.50,
15.10
16.00
17.50
18.25
19.50

(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 16.00, 16.10,
17.20 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.55, 04.30, 05.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

«ДВА КАПИТАНА»

нового сезона комедийного сериала
«Светофор», главные роли в котором играют
Александр Макагон, Дмитрий Миллер и
Джемал Тетруашвили. Киногруппа работает
как на городских улицах, так и в местах, куда
не ступала нога туриста. Один из эпизодов
снимался даже в святом для тайцев месте
- буддийском храме острова Ко-Чанг. (ИА
«Столица»)

ПЕРЕЦ

Настроение (12+)
Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
Простые сложности (12+)
21.45, 03.30 Петровка, 38
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» (16+)
Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал» (12+)
Наша Москва (12+)
19.30 Город новостей (12+)
Советские мафии (16+)
Жена. История любви (16+)
Д/ф «Асса» (12+)
Право голоса (16+)
Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.40, 00.00 Анекдоты (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «КРУТЫЕ» (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+)

22.30
23.05
00.35
02.40
03.45
05.05

Осторожно, мошенники! (16+)
Хроники московского быта (12+)
Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Найти потеряшку» (16+)
Д/с «Жители океанов» (6+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30,
13.30
18.15
18.25
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
02.15
04.05
04.55
06.05

(16+)

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

16.00,
22.00
00.30
02.35
05.05
05.40

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 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ.
ПРИЗРАК» (16+)
05.25 Веселые истории из жизни (16+)

11.25,
12.00,
12.20
16.10
18.10

21.45
22.00
22.25
22.30
22.35
22.40
22.55
23.05
23.10
01.55
03.30
04.00

ТВ3

07.50, 08.30 Погода (6+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «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+)
Выгодный балкон (12+)
Звездная дружба (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб в Юрмале (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3.
СПАСЕНИЕ» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Звездная болезнь (16+)

21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ПРОРОК» (16+)
Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» (18+)
Мультфильмы (0+)
М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,
05.25
07.00
08.50,
09.20,
09.50,

19.55

21.00 Дорога (16+)

СКАТ-ТНТ

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

02.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

В Таиланде под проливным дождем и
•тропическим
солнцем проходят съемки

(16+)

ПЯТЫЙ

00.00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

«Светофор» потерялся в Таиланде

ТВЦ

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (12+)
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
Д/ф «Александр Попов. Тихий
гений» (12+)
Д/ф «По следам эволюции
человека» (12+)
Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
Русская верфь (12+)
Имена победы (12+)
Булату Окуджаве посвящается...
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04.30 Рейтинг Баженова (12+)
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
Живое время. Панорама дня (12+)
00.55 Моя рыбалка (12+)
01.25 Диалог (12+)
10.25, 23.20, 10.55, 23.55, 02.25 Наука
2.0 (12+)
00.25 Моя планета (12+)
17.50 Большой спорт (12+)
Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Трансляция из Астаны (16+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)
Кстати (12+)
Сеть (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Спорткласс (12+)
Репортер (16+)
Территория искусства (16+)
Язь против еды (12+)
24 кадра (16+)
Наука на колесах (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (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 «СОЛТ» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
03.45 Х/ф «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ» (16+)

06.00,
06.05,
06.10
06.25,

(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 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
12.00 112 (16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
13.00, 14.00 Званый ужин (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 Х/ф «ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.50 Открывая панораму (12+)
22.00 Реальная кухня (16+)
23.00 Пища богов (16+)
01.00, 03.45 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
(18+)

07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Умная кухня (16+)
09.10 Идеальная пара (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.35, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(16+)

14.15 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СЕДЫЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВОЛОСЫ» (16+)
01.05 Х/ф «РЕВАНШ» (16+)
03.35 Французские уроки (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

12.55 Открытая дверь (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
Территория искусства (16+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда

05.30 Смотреть всем! (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
06.50 «Губерния. Итоги» (12+)
07.05 «Агрокурьер» (12+)
07.20, 19.00, 00.25 «День» (6+)
07.50 «Американский жених» (16+)
09.50 «Есть один секрет» (16+)
12.30, 00.05 «Пятница News» (16+)
12.50 «Настоящие» (16+)
13.10 «Секретные материалы шоубизнеса» (16+)
14.10, 21.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
15.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.10, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.30 «Шаг в Право» (12+)
22.00 «ДЕКСТЕР» (16+)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ Почетному гражданину Самары Н.П. ФОМЕНКО

Уважаемый Николай Пантелеевич!

Уважаемый Николай Пантелеевич!

Примите самые теплые поздравления
с Днем рождения!

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!

В вашей жизни вы столкнулись со многими трудностями, вызовами, которые с успехом преодолевали. Вас не сломили годы войны, боевые ранения и непростые послевоенные годы. Вы сумели выстоять,
добиться высот в профессии и внести большой вклад в развитие нашего города.
Многие самарцы знают, что Вы из числа тех людей, которые более полувека назад открыли для нашего города телевидение - «чудо ХХ века», по Вашему же выражению. Потом была непростая, но результативная работа над тем, чтобы вещание охватило весь регион. И, конечно же, нельзя не упомянуть, что
Вы пришли к «своему» телевидению - создали одну из первых в стране независимых телекомпаний.
Ваш многолетний труд отмечен многочисленными наградами, Ваше дело продолжают ученики специалисты высокого уровня. «Работал под началом Фоменко» - такая рекомендация дорогого стоит и
неизменно вызывает уважение.
Дорогой Николай Пантелеевич! Желаю Вам крепкого здоровья, неизменной бодрости духа и еще
многих лет активной жизни. Пусть мир и благополучие царят в Вашей семье.

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

Наша Самара богата талантливыми людьми, профессионалами своего дела, патриотами родного города. Отрадно, что многие из них стремятся сделать Самару еще лучше и краше, привнести в нее новые
идеи и успешно их реализовать. Среди таких горожан и Вы, Николай Пантелеевич.
Ваше имя навсегда вошло в историю самарского телевидения, у истоков которого Вы стояли.
Благодаря Вашему профессиональному мастерству, интуиции, знаниям и принципиальности у Самары
появилось свое, качественное, телевидение. Вы являетесь образцом искренней преданности делу всей
своей жизни.
В современном мире мнение средств массовой информации приобретает особое значение и играет
подчас определяющую роль. Уверен, что возглавлять одно из первых независимых региональных СМИ
требует огромной выдержки, смелости и стойкости.
Отдельно хочется отметить Ваш неоценимый вклад в реализацию Генеральной схемы телевизионного вещания в Самаре и в области, в разработку и внедрение самой крупной в стране по числу абонентов системы радиотелефонной связи «Алтай», которая явилась родоначальником сотовой связи.
Николай Пантелеевич, поздравляю Вас с Днем рождения!
От имени депутатов Думы и от себя лично желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия,
оптимизма.

Александр Фетисов,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 10 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)
05.20 Мы идем играть! (6+)
05.35, 09.25, 17.10 ТВ-шоу «Лентяево» (6+)
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 09.50 М/с «Барбоскины» (6+)
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
07.30 М/с «Даша-путешественница» (6+)
08.15 М/с «Принцесса Лилифи» (6+)
08.45, 19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
(6+)

09.05, 02.40 Бериляка учится читать (6+)
10.55 Funny English (6+)

КП
00.30
01.05,
02.05,
03.05,
05.05,
07.00
07.20
07.30
08.00

23.30

Неформат (12+)
04.05, 17.10 Особый случай
06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
16.15 Радиорубка (12+)
09.10 В гостях у Елены Ханги
Отчаянный домохозяин (12+)
Мастерок (12+)
Мультпарад (6+)
«СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА»,
2 с. (12+)
Персона (12+)
Весточки (12+)
Час Делягина (12+)
14.00 Заголовки (12+)
«КУПИДОН», 5 с. (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
«КУХНЯ ПО» (12+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
А у нас во дворе (12+)
Отдохни (12+)
«Великие тайны человечества.
Тайна Розуэелла» (12+)
Самарские судьбы. Аркадий
Островский (12+)
Тютелька в тютельку (6+)
Ко дню рождения легендарной
певицы. «Жизнь и судьба.
Людмила Зыкина» (12+)
Тревожная кнопка (16+)
Актуальная студия (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Великие тайны человечества.
Тибет: Хроники вершины мира» (12+)
Практическая парапсихология

06.00
08.25
10.20
12.15
14.05
16.05
17.40
20.00
22.05
00.10

«ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
«СЛАВА» (12+)
«ШАГ ВПЕРЕД-3» (16+)
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
«ЛИЧНОЕ» (16+)
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»(16+)
«ЛЕДИ» (16+)
«ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ» (16+)
«СИМОНА» (16+)
«ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)

10.00
10.20
10.30
10.50,
11.05
12.00,
12.20
12.50,

11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна

13.05
14.05
14.10

африканских мифов» (6+)

15.20

12.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

15.45
18.10

11.10, 18.10, 03.00 М/с «Рыцарь Майк» (6+)

13.25, 03.50 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
14.35 М/с «Медведи-соседи» (12+)
15.55 Навигатор Апгрейд (12+)
16.00 М/с «Мартина» (6+)
17.45 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)

18.55
20.10
21.30
22.50

TV1000

19.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.10 М/с «Фиксики» (6+)
22.50 Куда глаза глядят (6+)
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Нарисованные и100рии (12+)
00.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
01.45 М/с «Дружная компания» (6+)

ЗВЕЗДА
04.00, 16.30 «Отечественное стрелковое
оружие» (12+)
05.00 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
05.30 «ШАНС»
07.00, 11.00, 16.00, 20.40 «Новости дня»
07.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
08.50, 11.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
11.40 «УЧАСТОК» (12+)
17.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
18.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
21.00 «Легенды советского сыска» (16+)
22.30 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (6+)
00.10 «СХВАТКА» (12+)

TV XXI ВЕК
10.00 «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (12+)
12.00, 20.00, 04.00 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА»
(12+)

13.40 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)
14.35, 22.35, 06.35 «БУДДЕНБРОКИ» (12+)
16.15, 00.15, 08.15 «ОБРАЗЦОВЫЕ ЛЮДИ»
(16+)

18.00
21.40
02.00
05.40

«ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (12+)
«БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)
«ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (12+)
«БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (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, 15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.10, 02.55 Пятая передача (12+)
14.05 Речные монстры (12+)
15.00 Махинаторы на трассе (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 (12+)
21.00 Охотники за автомобилями (12+)
22.00 Новая жизнь хот-родов (12+)
23.00, 04.10 Невероятный небоскреб (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

HISTORY
08.00
09.10,
10.00,
11.00,

ГИС

DISNEY

Мастер спорта
Дзюдо. Самарские девушки первые
в мире. Фестиваль здоровья. Бегут
не все. Паркур. Чемпионат «звезд».
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» (12+)
12.40 Навигатор игрового мира (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.20 Право на маму (12+)
14.30 Трофеи Авалона (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Герой нашего времени (12+)
17.50 «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Дачная жизнь (12+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «АВРОРА» (16+)
23.00 Универсальный формат (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

19.00
19.30
21.30
22.00
22.30
00.40

«Рыбология» (6+)
14.20 «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»
«ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ-2»
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«ДВА КОРОЛЯ» (6+)
«ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» (6+)
«ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
«Лис и пес»
«Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
«СОСЕДИ» (16+)
«Шепот сердца» (12+)
«ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
(16+)

EUROSPORT
10.30,
10.45,
11.15,
12.00
13.00
13.15,
23.40,
23.45
01.30

TV1000. Русское кино
07.00 «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
08.40 «ЗАЗА» (16+)
10.40 «СВИДАНИЕ» (16+)
12.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
15.00 «ИГРА» (12+)
17.00 «ТУМАН-2» (16+)
21.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
22.35 «СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ» (16+)
00.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
01.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»

23.30, 02.05 Футбол
23.00, 03.00 Автогонки
14.30, 02.15 Велоспорт
Фехтование
Конный спорт
17.00 Теннис
02.00 Авто- и мотоспорт
Спидвей
Чемпионат мира в классе туринг

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

09.20,
09.30
10.15,
10.40
12.00,
12.05
13.05,
14.20,
14.35
14.45
15.05
15.10,
15.55,
16.05,
16.50
17.10
18.00,
18.55,
19.45
19.55
20.10
20.20
21.30
21.45
22.25,
22.30,
00.40
02.15
04.00
04.30

РЕТРО TV
06.00, 08.30, 09.05, 21.15 «Музыкальная
история» (12+)
06.05 «Вас приглашает С.Ротару» (12+)
07.20, 13.20 «РАФФЕРТИ» (12+)
08.35, 14.30 «Утренняя почта» (12+)
09.10, 15.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
10.05, 15.55, 22.10 «Осторожно, модерн!» (16+)
10.35, 16.25, 22.40 «Абсолютно точно!» (16+)
11.00, 16.50, 23.05 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
12.00 «Все звезды» (12+)
12.50, 20.10, 02.05 «Голубой огонек» (12+)
18.00 «Спорт-75» (6+)
18.50 «ГОНЩИКИ» (12+)
20.40 «Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
21.20 «300 лет Новому году» (12+)
00.00 «Спорт-78» (6+)

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

(12+)

09.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

06.05, 18.30 Т/с «ВЕПРЬ» (16+)
07.40 Х/ф «ПРЖЕВАЛЬСКИЙ» (12+)
11.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
13.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)

06.00
09.15
11.00
12.30
13.00,
13.20
15.05
16.20,
17.10
19.20
22.20
00.00
01.20

14.50 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ» (12+)
20.05, 04.15 Окно в кино (12+)
20.20 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
22.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
23.45 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
01.55 Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ» (12+)

«180 минут» (12+)
«ФОТОГРАФ» (16+)
«ТРИДЦАТЬ ТРИ»
«Сделано в СССР» (12+)
16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
«СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (16+)
«Тайные знаки» (16+)
00.30 «Слово за слово» (16+)
«ПРИСТАВЫ» (12+)
«ГРУППА «ЗЕТА» (16+)
«1814» (16+)
«Союзники» (12+)
«ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)

14.25 «Свое дело» (12+)
«Их Италия» (12+)
17.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ
ТАРАПУНЬКУ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Территория непознанного.
«Звезда» на час» (16+)
20.35 Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Календарь губернии» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
18.50, 21.55 «Сеть» (12+)
22.35 Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
«Киногид» (12+)
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
23.20 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
00.30 «Кстати» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Спорткласс» (12+)
00.25 «Вечерний патруль» (16+)
00.35 «Репортер» (16+)
Х/ф «ГДЕ-ТО» (16+)
Х/ф «ГОТОВА НА ВСЕ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
08.00,
09.00
10.00,
11.00
12.00,
14.00
16.00
17.00
18.00

Труднейший в мире ремонт (6+)
13.00 Испытайте свой мозг (6+)
20.00, 23.00 Увлекательная наука (12+)
Космос: прямой эфир (12+)
15.00 Игра в числа (12+)
Мегазаводы (12+)
19.00 Золото Юкона (12+)
Космос: пространство и время (12+)
Замбези
Самые опасные животные (12+)
Суперсооружения Третьего рейха
(18+)

21.00, 01.00 Сделай или умри (18+)
22.00, 02.00 Поединок непобедимых (12+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

МИР

Ферма во времена Тюдоров (12+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
17.00, 04.00 Древние воины Сибири

12.00, 20.05, 21.00, 03.00 Охотники за
мифами (12+)
13.00 История электричества (12+)
14.10 Средние века (12+)
15.10 Тени Средневековья (12+)
16.00 Монгольская гробница (12+)
19.00 Ферма в годы войны (12+)
22.00 История России (12+)
23.00, 07.00 Храмовая гора (12+)
00.00 Запретная история (16+)
01.00 Короли Хорватии (16+)
06.00 Дома георгианской эпохи (12+)

05.00
05.35,
06.05
06.30
07.00
07.30
08.00
11.00
11.05
11.30
12.00
12.30
17.30
18.00
18.30

ГУБЕРНИЯ

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)
06.25 Кошек не любить нельзя (12+)
07.15, 15.30 Неизведанный Индокитай
08.10
09.05,
10.00
11.20
11.50
12.45
14.30
16.25
17.20
18.15
19.10
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

(12+)

Кошки Кло-Хилл (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Мир природы (12+)
Территория животных (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
Детеныши животных (16+)
Большие и страшные (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
Охотник за крокодилами (12+)
Поля звериных сражений (12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
Экзотические питомцы (12+)
Ветеринарная клиника (12+)
Спасение собак (12+)
Полиция Хьюстона (16+)
Дикий криминал (16+)
Дикие и опасные (16+)

ЖДЕМ!

Атака, вновь атака!..
Объявляется набор детей,
желающих заниматься фехтованием!

Реклама

Запись по телефону 8-927-650-57-13

Реклама

Занятия проводит заслуженный мастер спорта, серебряный и бронзовый призер Олимпийских Игр Валерий
Владимирович Захаревич - тренер, воспитавший неоднократных чемпионок мира среди юниоров Виолетту и
Даниелу Храпиных и чемпионку Европы среди кадетов
Ирину Охотникову.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
05.10,
09.45
10.55
12.15
14.20
15.15,
16.10
17.00
18.45
19.50
21.00
21.30

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Т/с «КУПРИН» (16+)
Время обедать!
04.15 В наше время (12+)
Они и мы (16+)
Наедине со всеми (16+)
Давай поженимся! (16+)
Поле чудес (16+)
Время
ДОстояние РЕспублики:
«Давид Тухманов»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)

СРЕДА, 11 ИЮНЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.50
01.35
02.55
03.25
04.40

Утро России (12+)
Шифры нашего тела (12+)
О самом главном (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
14.50, 18.05, 05.35 Вести. Дежурная
часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши! (6+)
Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Живой звук (16+)
Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (16+)
Честный детектив (16+)
Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
12.05 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие
света» (12+)
12.45 Д/ф «Мир, затерянный в океане»
13.45
14.50
15.10
15.40
16.20

(12+)

Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
Д/ф «Вольтер» (12+)
Русская верфь (12+)
Абсолютный слух (12+)
Людмиле Зыкиной посвящается...
(12+)

18.10 Полиглот (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Д/ф «Одинокий голос скрипки»
(12+)

20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Линия жизни Жореса Алферова

22.30
00.10
02.20
03.10
04.30
05.10

Настроение (12+)
Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
Простые сложности (12+)
02.00 Петровка, 38
14.30, 17.30, 22.00 События (12+)
Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (12+)
Хроники московского быта (12+)
Наша Москва (12+)
19.30 Город новостей (12+)
Без обмана (16+)
Жена. История любви (16+)
Д/ф «Утомленные солнцем» (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
Д/ф «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха» (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» (16+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Стекляшка за миллион» (16+)
Д/ф «Женский тюнинг» (16+)
Д/с «Жители океанов» (6+)

ПЯТЫЙ

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас (12+)
10.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 17.00 Т/с
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.15, 00.05,
00.50, 01.40, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.10, 03.45, 04.15, 04.50, 05.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30, 09.00, 13.20, 13.30 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

«Фарца»
Режиссер Егор Баранов, недавно закон•чивший
работу над фильмом «Иерей-сан»

с Иваном Охлобыстиным, уже приступил
к съемкам нового многосерийного
фильма для Первого канала под названием
«Фарца». В кинокомпании «Среда», которая
взяла на себя производство картины, ее называют «сагой пяти сезонов», так как сюжет
охватывает период с 1961 по 1991 год. (ИА
«Столица»)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.50, 00.00 Анекдоты (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (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 (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 «ТРИО» (16+)
05.45 Веселые истории из жизни (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Мужская территория (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

СТС

ТВЦ
06.00
08.20
10.35
11.10,
11.30,
11.50
13.20
14.10
14.50,
15.10
16.00
17.50
18.25
19.50

(12+)

21.40 Песни России на все времена (12+)
23.05 Х/ф «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
САЛЛИ» (12+)
00.40 Ни дня без свинга (12+)
01.40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-де-лаПлата» (12+)
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07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30,
18.00
18.25
18.30
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
02.30
04.45
05.10
06.05

(12+)

07.50, 08.30 Погода (6+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Мой дом (12+)
Выгодный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
Забавные люди и их питомцы (12+)
Думай! (12+)
Студия 1 (16+)
Городская среда (12+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy баттл. Суперсезон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Не спать! (18+)
Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
Наша музыка (12+)
Незвездные судьбы звезд (16+)
Красота требует нервов (16+)

10.30, 14.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
14.30, 16.30, 19.00, 21.00, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.30 Ленинградский Stand up клуб (18+)
01.30 Х/ф «МИЛАШКА» (18+)
03.10 Мультфильмы (0+)
05.10 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 16.45, 04.30, 04.00 Рейтинг Баженова
(12+)

05.25
07.00
08.50
09.20
09.50,
11.25,
12.00,
12.20
15.40,
18.10
20.00
21.45
21.55
22.00
22.25
22.30
22.55
23.05
23.15

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (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 «ТУРИСТ» (16+)
01.30 Х/ф «КОКАИН» (18+)
04.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АРМАГЕДДОН»
(12+)

Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
Живое время. Панорама дня (12+)
Диалог (12+)
Язь против еды (12+)
10.25, 23.20, 10.55, 23.55, 02.00, 02.30,
03.00 Наука 2.0 (12+)
00.25 Моя планета (12+)
17.50 Большой спорт (12+)
Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
00.55 Полигон (12+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» (16+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОСТОК
- ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
F1 (12+)
Сеть (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)
Есть вопросы (12+)
Мир увлечений (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Репортер (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05
06.20
06.25,

НТВ
06.00 НТВ утром (12+)
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
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 (12+)
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+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.10 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 Умная кухня (16+)
09.10 Идеальная пара (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.35, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(16+)

14.15 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)
02.00 Х/ф «РЕВАНШ» (16+)
04.30 Французские уроки (16+)
05.00 Мужская работа (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

12.55 Открытая дверь (16+)
Территория искусства (16+)
Знаки зодиаки (12+)
07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда

06.00 Мультфильмы (12+)

(16+)

07.50 «Американский жених» (16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00
Новости 24 (16+)
06.50 Тотальный футбол (12+)
07.10 Капитал. Подробности (16+)
07.30 Свободное время (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00, 21.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
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 (16+)
20.30 Ваше право (16+)
22.00 Реальная кухня (16+)
00.30 Легенды Ретро FM (16+)

06.50 «Шаг в Право» (12+)
07.20, 19.00, 00.25 «День» (6+)

09.50 «Богиня шопинга» (16+)
11.35 «Курортный роман» (16+)
12.30, 00.05 «Пятница News» (16+)
12.50 «Настоящие» (16+)
13.10 «Секретные материалы шоубизнеса» (16+)
14.10, 20.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
15.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.10, 18.05 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.30 «Балконный вопрос» (12+)
22.00 «ДЕКСТЕР» (16+)

ГОД к ультуры

«Открытое небо - открытые сердца»
Музыкальный
фестиваль
под таким названием проходит
при поддержке администрации Самары уже второй раз. На
общедоступных площадках выступают профессиональные музыкальные и танцевальные коллективы.
В этом году принять участие
в концертном марафоне сможет
каждый - нужно только пройти
предварительный отбор. Фестиваль предлагает слушателям не
только послушать музыку, но и
поучаствовать в конкурсах (в
том числе фото) и викторинах.
Дополнительную информацию
можно получить по тел. +7 (927)
700-64-31.

Концерты фестиваля в июне
7 июня (суббота): 15.00 - парк
Победы, 19.00 - IV очередь набережной «Ладья».
8 июня (воскресенье): 15.00 парк «Дружба», 19.00 - IV очередь
набережной «Ладья».
28 июня (суббота): 15.00 парк «Воронежские озера»,
19.00 - IV очередь набережной «Ладья».
Департамент культуры, туризма и молодежной политики
приглашает жителей и гостей
Самары в обновленные парки и
на набережную отдохнуть и послушать хорошую музыку в живом исполнении замечательных
самарских артистов!
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 11 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35,
06.00
06.10
06.35,
07.30
08.15
08.45,

КП

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
09.25, 17.20 ТВ-шоу «Лентяево» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Барбоскины» (6+)
20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
М/с «Даша-путешественница» (6+)
М/с «Принцесса Лилифи» (6+)
19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
(6+)

09.05, 02.40 Бериляка учится читать (6+)
09.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
10.55 Funny English (6+)
11.10, 18.10, 03.00 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (6+)
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
13.25, 03.50 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
14.35 М/с «Медведи-соседи» (12+)
15.55 Навигатор Апгрейд (12+)
16.00 М/с «Мартина» (6+)
17.45 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
19.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
22.50 Куда глаза глядят (6+)
23.00 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Нарисованные и100рии (12+)
00.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
01.45 М/с «Дружная компания» (6+)

00.30
01.05
02.05,
03.05,
04.05
07.00
07.20
07.30
08.00,
08.20
10.20,
10.30
10.50
11.05
12.00,
12.20

23.30

Неформат (12+)
Радиорубка
06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
05.05, 17.10 Особый случай
В гостях у Елены Ханги
Будьте здоровы! (12+)
Мастерок (12+)
Мультпарад (6+)
10.00, 13.05, 16.15 Персона (12+)
«УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)
16.35 Специальный репортаж (12+)
Под капотом (12+)
Живой уголок (12+)
«КУПИДОН», 6 с. (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
Живая природа. Прямой
репортаж (12+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
Отчаянный домохозяин (12+)
Светская кухня (12+)
Заголовки (12+)
18.55 Отдохни (12+)
«Великие тайны человечества.
Тибет: Хроники вершины мира» (12+)
Проект «За и против». «Подайте
псу на пропитание» (12+)
Проект «На языке сердца».
«Армянский дом» (12+)
21.30 Актуальная студия (12+)
Час Делягина (12+)
Национальный вопрос (12+)
Слово офицера (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Великие тайны человечества.
Тайна Третьего рейха» (12+)
Практическая парапсихология

06.00
07.55
10.15
12.10
14.30
16.35
18.30
20.10
21.55
00.05

«ШАГ ВПЕРЕД-3» (16+)
«ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
«ДЕЛАЙ НОГИ»
«ЛЕДИ» (16+)
«СИМОНА» (16+)
«РОК-ЗВЕЗДА» (16+)
«ТОСТ» (16+)
«ТОРМОЗ» (16+)
«ЛИЧНОЕ» (16+)
«ВОЛК-ОДИНОЧКА» (16+)

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

TV1000

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

04.00, 16.30 «Отечественное стрелковое
оружие» (12+)
05.00 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
05.25 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
07.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
08.50, 11.10 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
11.40 «УЧАСТОК» (12+)
17.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
19.00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
20.20, 21.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
22.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
00.25 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
02.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ»

(12+)

13.25,
14.20,
16.15,
18.00
19.35

Герой нашего времени
Сорок календарных лет в небе! Летчикистребитель, командир эскадрильи,
инструктор Александр Баландин учил
летать космонавта №2 Георгия Титова.
Самарский летчик Александр Баландин о работе в небе и о жизни на земле.
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 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» (12+)
12.40 Репост Лины Шаховой (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Лестница новостей (6+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.20 Д/ф Е.Бажанова (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.25 Дачная жизнь (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15, 19.35 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
17.50 Поколение.ru (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
22.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

21.25, 05.25 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)
22.20, 06.20 «СЛУЖАНКА» (16+)
00.15, 08.15 «ЗАКЛЮЧЕННЫЙ R» (16+)
«ПРЕСЛЕДУЯ ОПАСНОСТЬ» (16+)
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»
(12+)

02.00 «ПРЕСЛЕДУЯ ОПАСНОСТЬ» (16+)
03.35 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»
(12+)

08.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
10.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
11.20 «МОРЕ» (16+)
13.00 «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
14.30 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (12+)
15.30 «ЖИТЬ» (16+)
17.40 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
19.15 «МИННЕСОТА» (16+)
21.00 «ГАРПАСТУМ» (16+)
23.10 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ
ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» (18+)
01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

HISTORY

06.00
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
12.15,
14.05,
15.00
16.20,

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+)
15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
14.30 Оголтелая рыбалка (12+)
Махинаторы на трассе (12+)
16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
складами (16+)
17.15 Охотники за автомобилями (12+)
18.10 Новая жизнь ретроавтомобилей
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+)

DISNEY
05.00
05.35
06.05
06.30
07.00
07.30
08.00
11.00
11.30
12.00
12.30
14.20
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
21.30
22.00
22.30
00.40

ДОМ КИНО

«Рыбология» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
«Новая школа императора»
«Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Мама на 5+»
«Приключения мишек Гамми»
«Черный Плащ»
«Лис и пес»
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«ДВА КОРОЛЯ» (6+)
«ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» (6+)
«ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
«Меч в камне»
«Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
«СОСЕДИ» (16+)
«Сказания Земноморья» (12+)
«ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
(16+)

EUROSPORT
10.30
10.45,
11.15
11.45,
12.00
13.00,
23.00,

TV1000. Русское кино

10.00 «ПРЕСЛЕДУЯ ОПАСНОСТЬ» (16+)
11.35 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»

DISCOVERY

(12+)

ГИС

Футбол. Бразилмания
23.35 Автогонки
Чемпионат мира в классе туринг
14.30, 02.35 Велоспорт
Фехтование. Чемпионат Европы
17.00 Теннис
02.00 Футбол

09.00
09.55,
10.25,
10.50,
11.45,
12.00
12.50
14.40,
15.15,
15.20
18.00
18.55
21.15
00.00

«Намедни 1992-1999» (12+)
16.10, 22.10 «Осторожно, модерн!» (16+)
16.40, 22.35 «Абсолютно точно!» (16+)
17.05, 23.05 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
21.50 «Свидетель века» (12+)
«Спорт-75» (6+)
«ГОНЩИКИ» (12+)
20.35 «Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
21.45 «Музыкальная история» (12+)
«300 лет Новому году» (12+)
«Спорт-78» (6+)
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
«Бесаме мучо» (12+)
«Спорт-81» (6+)

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

06.00 «180 минут» (12+)

06.05, 18.30 Т/с «ВЕПРЬ» (16+)

09.15 «ФОТОГРАФ» (16+)

10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)

07.40 Х/ф «В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ

11.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ

НА ДРУГУЮ РАБОТУ» (12+)

КАВАЛЕРОВ»

10.00 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»

12.05, 20.05, 21.00, 03.00 Охотники за
13.00 История электричества (12+)
14.10, 22.00, 07.00 Запретная история (16+)

12.35 «Любимые актеры» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества

(12+)

мифами (12+)

12.05
13.05,
14.45
15.05
15.10,
15.55,
16.05
17.35,
18.20
18.50
19.20
19.40
19.50
20.05
20.15
21.30
22.25,
22.30,
22.35,
00.35
02.10
03.40
04.50

11.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

13.20 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (16+)

13.30 Х/ф «СЕРЕЖА», «БЕЗОТВЕТНАЯ

15.05 «Тайные знаки» (16+)

ЛЮБОВЬ» (12+)

«Утро губернии»
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
«Затерянный мир» (6+)
17.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Кумиры. И.Охлобыстин (16+)
20.35 Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Календарь губернии» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
18.45, 21.55 «Сеть» (12+)
«Здравствуйте, я ваш Калягин» (16+)
23.15 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Время инноваций» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Есть вопросы» (12+)
00.25 «Вечерний патруль» (16+)
00.30 «Репортер» (16+)
04.05 «Одержимые» (16+)
Х/ф «БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТЛАНДЯРДА» (12+)
«Смешные люди» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ
ТАРАПУНЬКУ» (12+)

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

16.20 «Слово за слово» (16+)

15.00 Храмовая гора (12+)

20.05, 04.15 Окно в кино (12+)

17.10 «ПРИСТАВЫ» (12+)

16.00 История России (12+)

20.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)

19.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ,

23.00 Тайны прошлого (12+)

22.20 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

И В РАДОСТИ» (16+)

00.00 Саги викингов (12+)

23.55 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» (16+)

22.40 «МосГорСмех» (16+)

01.10 Короли Хорватии (16+)

01.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

23.35 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ» (12+)

06.00 Дома георгианской эпохи (12+)

03.10 Х/ф «АУ-У!» (12+)

01.15 «КОЖА САЛАМАНДРЫ» (16+)

Труднейший в мире ремонт (6+)
13.00 Испытайте свой мозг (6+)
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+)
Жизнь колибри (6+)
Самые опасные животные (12+)
Суперсооружения Третьего рейха
(18+)

21.00, 01.00 Кладоискатели (12+)
22.00, 02.00 Дикая стройка (16+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

МИР

09.10, 18.00, 05.05 Команда времени (12+)

Версаля (12+)

07.00
09.00,
09.15,
09.20,
09.35
10.05,
10.30
12.00,

РЕТРО TV

08.00, 19.00 Ферма в годы войны (12+)

11.00, 16.50, 04.00 Расцвет и упадок

ГУБЕРНИЯ

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)
06.25 Поля звериных сражений (12+)
07.15, 15.30, 21.55 Неизведанный
Индокитай (12+)
08.10 Охотник за крокодилами (12+)
09.05, 13.40, 21.00 Мир природы (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20, 16.25 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
11.50, 19.10 Спасение собак (12+)
12.45 Большие и страшные (12+)
14.30 Аквариумный бизнес (12+)
17.20 Экзотические питомцы (12+)
18.15 Ветеринарная клиника (12+)
20.05, 01.25 Человек и львы (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Я живой (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

ПОДПИСКА на 2-е п/г 2014 г.
Стоимость
Способ до- Стоимость
Подписное
подписки подписки
ставки
агентство
на 1 мес.
на 6 мес.
на дом.
УФПС
(почто106,03
636,18
адрес
вые отделения)

Подписной
индекс

Наименование
газеты

Периодичность

52401

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

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

на дом.
адрес

«Самарская газета»
комплект

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)

на а/я,
до востребования

52401-3
52401
52401-3
С2401
С2401-3

«Самарская газета»
а/я,
комплект,
3 раза в нед. (вт., дона
востредля льготной
чт., суб.)
бования
категории граждан
«Самарская газета» 1 раз в нед. (суб.)
на дом.
суб. вып.
адрес
«Самарская газета»
суб. вып.
на дом.
1 раз в нед. (суб.)
для льготной
адрес
категории граждан

520,56

УФПС (почтовые отделения)

69,36

416,16

УФПС (почтовые отделения)

57,43

344,58

УФПС (почтовые отделения)

345,48

УФПС (почтовые отделения)

285,36

УФПС (почтовые отделения)

86,76

57,58
47,56

С2401
С2401-3
52401
52401
С2401
52401

а/я,
«Самарская газета» 1 раз в нед. (суб.) Дона
востресуб. вып.
бования
«Самарская газета»
на а/я,
суб. вып.
1 раз в нед. (суб.) До востредля льготной
бования
категории граждан
«Самарская газета» 3 раза в нед. (вт., получение в
комплект
чт., суб.)
киоске
«Самарская газета» 3 раза в нед. (вт., получение в
комплект
чт., суб.)
киоске
«Самарская газета» 1 раз в нед. (суб.) получение в
суб. вып.
киоске
в
«Самарская газета» 3 раза в нед. (вт., доставка
организакомплект
чт., суб.)
ции

30,22

181,32

УФПС (почтовые отделения)

25,67

154,02

УФПС (почтовые отделения)

40,00

240,00

ЗАО «Печать»

-

350,00

38,00

228,00

78,56

471,36

ОАО «Роспечать»
ОАО «Роспечать»
ООО
«Урал-пресс
Поволжье»

До окончания подписной кампании на 2-е п/г 2014 г. осталось 13 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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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮНЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости

06.00, 01.55 Мультфильмы (0+)

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

хора. «От станицы до столицы»

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

МЕЧТЫ» (12+)

09.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

12.00 Москва. Кремль. Церемония

09.45 Слово пастыря

вручения Государственных

10.15 Пока все дома

Романовы

14.00, 20.00 Вести (12+)

причал» (12+)

22.15 Открытие ЧМ по футболу - 2014 г.

12.15 Романовы (12+)

Прямая трансляция (12+)

18.15 Концерт группы «Любэ»

23.45 Футбол. ЧМ. Бразилия - Хорватия.

21.00 Время

Прямая трансляция (12+)

21.25 Х/ф «МЕТРО» (16+)

01.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.

23.50 Х/ф «ЦВЕТ НАЦИИ» (12+)

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (12+)

01.20 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» (16+)

04.15 Шифры нашего тела (12+)

03.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2»

05.10 Комната смеха (16+)
05.25 Знаки судьбы (16+)

(16+)

РОССИЯ К

•

На «Первый канале» премьера уникального телепроекта «Романовы» (8 серий),
приуроченного к 400-летию воцарения
на Руси дома Романовых и сочетающего в
себе элементы игрового, документального
кино, информационной графики и анимации. История расскажет о том, что представляло собой русское самодержавие как
система управления, каковы ее недостатки
и преимущества, какую роль монархи дома
Романовых играли в событиях российской
и мировой истории.

ТВЦ

Телеканал «Евроньюс» (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
Д/ф «Николай Черкасов» (12+)
Д/ф «Галапагосские острова» (12+)
Огненная хохлома (12+)
Песни России на все времена (12+)
Д/ф «Андрей Шмеман. Последний
подданный Российской империи»
(12+)

15.50 Д/с «Императорский дом
Романовых» (12+)
16.25, 01.55 Д/ф «История футбола» (12+)
17.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
18.40 Д/ф «Я люблю вас!» (12+)
19.20 Знаменитый концерт Людмилы
Зыкиной (12+)
20.55 Линия жизни Лео Бокерия (12+)
21.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» (12+)
00.30 Игорь Бриль в дуэте с Валерием
Гроховским (12+)
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка» (12+)
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский» (12+)

ПЕРЕЦ

06.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

08.00 Х/ф «ТРИО» (16+)

10.25, 11.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
(12+)

12.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
14.50 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» (12+)

22.45 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Очень страшная правда (18+)
00.30 Кибердевочки (18+)

шпильках» (12+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)

01.05 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)

02.00 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)

03.00 Д/ф «Сливочный обман» (16+)
03.55 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы» (16+)
05.15 Д/с «Жители океанов» (6+)

ПЯТЫЙ

11.10, 13.25, 19.20 Т/с «НАРУЖНОЕ

«Уральских пельменей» (16+)

НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
19.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ

23.00 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С

ВРЕМЯ» (16+)
21.15 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
23.50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» (16+)
05.05 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ОРКЕСТРОМ» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00 Моя рыбалка (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня (12+)
09.25, 02.15 «Планета футбола» с

12.00 Страницы истории самарской

08.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
11.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
13.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

контрразведки (16+)
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.25, 01.50 Большой футбол (12+)

04.00 Фанаты (16+)

(16+)

19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.35, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 Большой спорт (12+)

04.30 На грани! (16+)
05.00 Веселые истории из жизни (16+)

СКАТ-ТНТ

06.00, 07.15, 08.25, 09.35, 10.10, 11.00, 12.10,

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (12+)

Владимиром Стогниенко (12+)

18.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (12+)
00.10 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал на

(16+)

10.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ

16.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
22.20 Приют комедиантов (12+)

10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 22.50 Шоу

05.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События (12+)

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

08.15, 10.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)

(6+)

премий РФ (12+)

11.00 Людмила Зыкина. «Здесь мой

НТВ

08.05 М/с «Смешарики» (0+)

09.15, 13.00, 14.15, 20.35 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ

08.15 Концерт Кубанского казачьего

06.30
10.00
10.35
12.20
12.45
13.40
14.05
15.10

СТС

05.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ

06.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
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22.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

01.35 Х/ф «РЕВАНШ» (16+)
04.05 Мужская работа (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА»

«СТРЕЛОК»

«Звезданутые»

07.00 Бюро стильных идей (16+)
07.20 СТВ. Дежурный по городу (12+)

13.25, 14.40, 15.50, 17.05, 18.20, 18.40,

07.25, 07.50, 08.30, 19.00, 19.55 Погода (6+)
07.30 СТВ (16+)

19.40, 20.50, 22.05, 23.20, 00.30, 01.40,

07.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)

02.55, 04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

08.15 Д/ф «Евгений Петросян. Я
родился на эстрадном концерте»
(12+)

10.00, 18.30 Сейчас (12+)

09.00, 20.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

05.20 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

ОБЩАГА» (16+)

(16+)

19.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО

00.00 Дом-2. После заката (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Много дружеских встреч
ждёт Овнов в первой половине
этой недели. Появятся новые
мысли и планы, которые вы
обсудите со своими друзьями и
единомышленниками. Усердие,
упорство и напряжённая работа
дадут желаемое. Только не
стремитесь получить всё сразу.
Жадность ещё никого не доводила до добра.
Что касается дел сердечных, в
них Овны, как всегда, на высоте
- не одно покорённое сердце, а
возможно - и неожиданная смена спутника или спутницы жизни.

09.30 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
11.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. МАРАФОН»

19.00 Мужские истории (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

06.00 Мультфильмы (0+)

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

05.00 Легенды Ретро FM (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

08.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)

09.00 «День» (6+)

12.30, 19.30 Новости 24 (16+)

09.30 «Стеклим балкон» (12+)

12.45 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)

10.00 «Уличная магия» (16+)

16.20, 19.45 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

10.30 «Сделка» (16+)

00.30 Не спать! (18+)

00.15 Х-Версии. Другие новости (12+)

19.30 Новости 24 (16+)

11.00 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)

01.30 Х/ф «ВЕНЕРА И ВЕГАС» (16+)

00.45 Большая Игра (18+)

03.25 Т/с «ХОР» (16+)

20.20 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)

18.40 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

01.45 Х/ф «МОРЕ ДЬЯВОЛА» (16+)

04.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)

03.30 Х/ф «ЖУКИ» (16+)

00.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

22.35, 00.30 «Пародайс» (16+)

05.10 Наша музыка (12+)

05.15 Мультфильмы (0+)

02.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)

23.30 «Звезданутые» (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Если Тельцы не захотят,
чтобы время начала недели прошло впустую, им
не стоит полагаться на
собственную активность.
Гораздо лучше отдать
инициативу кому-то более
энергичному, держась
в его фарватере. Время
получения сокровенных
знаний, постижения истин
и духовного очищения.
Жизненная энергия положительно повлияет на
личную жизнь некоторых
из Тельцов. В выходные
сможете сделать приобретения для дома, кто-то
из членов семьи может
подкинуть идею.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В понедельник лучше не
общаться с начальством,
а тем более не рекомендуется что-то ему доказывать. В это время новые
знакомства будут для
Близнецов особо важны,
так что проявите активность. Сколько времени
вы тратите на мечты о
несбыточном? Поэтому лучше потратьте их
на более практическую
деятельность. Середина
недели будет наиболее
успешной. В среду станете
лидером в неформальной
организации, а в четверг
найдёте друзей в совершенно новой среде.

РАК
(22.06 - 23.07)
В начале недели возможно
появление новых и даже
необычных источников
дохода. Ракам будет полезно больше общаться
и консультироваться с
целью расширения своих
познаний. А с середины
недели любой пустяк сможет наделать много шуму.
Выходя из дому, постарайтесь проследить, всё ли в
порядке, - забытая мелочь
будет стоить вам целого
дня. В конце недели избегайте принятия быстрых
решений, обдумывайте
тщательно не только
любовные порывы, но и...
слова.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Льва в начале недели
могут посетить грустные
мысли, но не поддавайтесь депрессии. Сконцентрируйтесь на идеях
и планах, заинтересуйте
потенциальных единомышленников - и вместе
сможете многого достичь
за короткий промежуток
времени. Сложности могут
сейчас возникнуть и в
творческих коллективах,
в которых Лев принимает
разнообразное участие:
но ваше индивидуальное
творчество и взгляды
могут в корне различаться
с мыслями и направлениями всей группы.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Соберитесь с духом и
с понедельника - вторника, скажите твёрдое
и непреклонное «нет»
желанию тратить деньги
без счёта, взять кредит
или, хуже того, влезть в
долги. Время середины
недели принесёт Девам
массу сюрпризов - не
сомневайтесь, воспользуйтесь каждым из них
без малейших колебаний.
Не каждый день судьба
бывает столь внимательна
к вам. В конце недели вы
можете заняться совсем
не свойственными вам
вещами, которые только
отвлекают от работы.

Самарская газета

17

• №64 (5328) • СУББОТА 7 ИЮНЯ 2014

Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ

КП

05.00 М/ф «Аленький цветочек»,

03.05,
05.05
07.00
07.20
07.30
08.00,
08.20

«Золотая антилопа», «По
щучьему велению», «Чудомельница», «Гуси-лебеди»,
«Чудесный колокольчик»,

08.50,
10.00
10.20

«Царевна-лягушка» (6+)
08.05 Фестиваль детской

11.05
12.00
12.20

художественной гимнастики
«Алина» (6+)
09.25 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные
приключения» (6+)
10.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
(6+)

12.50
13.15,
13.20
13.30
15.00
15.20
15.55
16.15
17.20
18.10

13.00 День России. Праздничный
концерт (6+)

18.30
20.00

18.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Паровозик Тишка»,

20.10
20.30
21.00
21.15
23.30

«Барбоскины», «Фиксики»,
«Машины сказки» (6+)
20.00 Воображариум (6+)
20.40 М/с «Новаторы» (6+)

06.00
08.20
10.20
12.15
14.20
16.20
18.05
20.00
22.00
00.10

22.40 М/ф «Домовёнок Кузя» (6+)
23.40 Нарисованные и100рии (12+)
23.55 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)
01.35 М/с «Путешествия Жюля
Верна»

ЗВЕЗДА

10.00 «ВСЕ УЖЕ ВЫРОСЛИ» (12+)
11.40, 19.40, 03.40 «ЧЕТЫРЕ СОБАКИ В ИГРЕ
В ПОКЕР» (16+)
13.30 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)
14.10 «ПОДСОЛНУХИ» (12+)
16.00, 00.00, 08.00 «РАЙ: ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00, 02.00 «ВСЕ УЖЕ ВЫРОСЛИ» (12+)
21.20, 05.20 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)
22.10, 06.10 «ПОДСОЛНУХИ» (12+)

DISCOVERY

Город наизнанку (12+)
05.05 Махинаторы (12+)
02.55 Крутой тюнинг (12+)
Парни с Юкона (16+)
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45,
18.10, 18.40, 19.05 Акулы автоторгов
из Далласа (12+)
Охотники за реликвиями (12+)
Грязные деньги (12+)
Багажные войны (12+)
Золото льдов (12+)
04.10 Как устроена Земля (12+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
02.30 Ликвидатор (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Весам предстоит не лучшая
неделя. Не держите в себе
накопленный негатив, иначе
через несколько дней вы,
скорее всего, не только почувствуете, что настроение
упало ниже нулевой отметки,
но и станете гораздо хуже
выглядеть. Не стесняйтесь
того, что вам тоже бывает
плохо, выговаривайтесь!
Близкий человек обязательно вас поймёт - да ещё и
дельным советом поможет.
А совместная прогулка положительно скажется на состоянии ваших дальнейших
отношений.

Универсальный формат
Отмечаем День России в прямом эфире «Универсального
формата». В студии истинные
патриоты свой страны! 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, 11.45 Лестница новостей
(6+)

06.50,
09.30
10.00,
10.10,
10.30,
10.45,
11.00,
11.15,
11.30
11.55
13.05
13.45,
14.25
16.15
19.40
21.00
22.30
23.15
00.00

07.50, 08.50 Поколение.ru (6+)
Здоровье (12+)
18.00 Специальный репортаж (12+)
14.00, 19.00 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
18.40 Туризм (12+)
19.25 Город, история, события (12+)
18.30 Дачная жизнь (12+)
18.15 Made in Samara (12+)
Мастер спорта (12+)
Х/ф «ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ» (6+)
Универсальный формат (12+)
23.40 Репост Лины Шаховой (12+)
Концерт ВИА «Синяя птица» (12+)
«БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
«Малыши» (12+)
Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
Универсальный формат (12+)
Самарские судьбы (12+)
Живая музыка (12+)

08.00,
09.10,
10.00,
11.00,
12.00,
13.00
14.00
15.00
16.10
22.00
23.10
00.10,
01.00
06.00

05.00 «Рыбология» (6+)
05.30 «Лило и Стич»
06.00 «Узнавайка»
10.00 «Новаторы»
10.15 «Приключения Буратино»
11.20 «Гуфи и его команда» (6+)
11.45 «Приключения мишек Гамми»

09.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
10.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ОХОТА НА ТИГРА»
13.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
14.40 «ГАРПАСТУМ» (16+)
17.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
19.20 «ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН!» (12+)
21.00 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
22.50 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
00.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

04.20
06.05
07.40
09.15
10.35

Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ВЕПРЬ» (16+)
Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (16+)
Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (12+)
Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
(12+)

11.50 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
13.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
15.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
18.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)
20.05, 04.15 Окно в кино (12+)
20.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
22.15
00.00
01.25
03.00

(16+)

Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (16+)
Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (18+)
Х/ф «ОСТАВИТЬ СЛЕД» (12+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В середине недели велика
возможность случайной неудачи, в результате которой
и без того тяжёлое положение Стрельцов значительно
ухудшится. Активно привлекайте окружающих к обсуждению и решению возникающих проблем, проявите на
деле свой организаторский
талант, а уж успех вам и всем
совместным проектам будет
обеспечен. В пятницу
у Стрельца появится шанс
нестандартного решения
старых проблем. Это хорошее время для поиска пути
и подведения итогов.

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.15
07.30
07.45
08.10
08.20
08.35
08.55
09.00,

12.40 «Меч в камне»

09.05
09.35
10.25,
10.50

14.25 «Утиные истории»

11.45

12.15 «Черный Плащ»

19.30 «Анастасия»
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
22.00 «СОСЕДИ» (16+)
22.30 «Ведьмина служба доставки»
00.40 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»

13.10,
14.10
14.35,
15.25,

(16+)

EUROSPORT
10.30 Чемпионат мира в классе туринг
11.00, 02.35 All sports
12.00 Фехтование. Чемпионат Европы
13.00, 17.00, 19.40 Теннис
14.00, 16.50, 19.30, 23.00, 02.00 Футбол
14.35 Велоспорт
23.30 Автогонки

17.30, 23.20 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.15 «Их Италия» (12+)
19.05 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(16+)

21.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
00.05 Х/ф «КАФЕ» (16+)
03.20 «Смешные люди» (16+)
04.40 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (10+)

РЕТРО TV
08.40,
09.15,
10.10,
10.40,
11.05,
12.00
12.55
15.15
15.50
18.00
18.45
21.20
00.00

«Агрокурьер» (12+)
«Время инноваций» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Есть вопросы» (12+)
«F1» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Сеть» (12+)
13.05, 14.05, 15.20, 17.00 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Затерянный мир» (6+)
17.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
«Территория непознанного.
«Звезда» на час» (16+)
Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
20.40 Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (12+)
«Губернские портреты. «К-295
«Самара» (16+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
01.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙАНТ»
(16+)

14.35 «Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
15.45 «Музыкальная история» (12+)
16.10, 22.10 «Осторожно, модерн!» (16+)
16.35, 22.40 «Абсолютно точно!» (16+)
17.05, 23.05 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
«Спорт-78» (6+)
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
«Бесаме мучо» (12+)
«Свидетель века» (12+)
«Спорт-81» (6+)
«ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
«Война в стакане»
«Спорт-82» (6+)

ДОМ КИНО

19.00 Ферма в годы войны (12+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Тайная война (12+)
17.00, 04.00 Расцвет и упадок
Версаля (12+)
20.05, 21.00, 03.00 Охотники за
мифами (12+)
Клетка (12+)
Тайны прошлого (12+)
Саги викингов (12+)
Запретная история (16+)
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
Миссия Х (12+)
07.05 Музейные тайны (16+)
Древние воины Сибири (12+)
Городские соблазны - история
шоппинга (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В среду и четверг больше
внимания стоит уделить
детям, дома можно устроить
небольшой праздник. Для
вас всё это обернётся положительно, если только вы
не начнёте причитать по поводу того, что этого не может
быть, так как этого не может
быть никогда. Позаботьтесь
о своём здоровье - вам
показаны все виды водных
процедур и спорта. Скорее
всего, вы будете отстаивать
свои идеи перед окружающими. А это может привести
к конфликту со своим руководством.

DISNEY

TV1000. Русское кино

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, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05, 20.30 Охотники за складами

20.00
21.00
21.30
22.00
23.00,
00.50,
01.40
02.05,

«ДЕЛАЙ НОГИ»
«ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
«ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» (12+)
«РОК-ЗВЕЗДА» (16+)
«ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+)
«ТОСТ» (16+)
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
«ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+)
«СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
«ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+)

TV XXI ВЕК

04.00 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ…» (12+)
05.40 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.00, 11.00, 16.00 «Новости дня»
07.10 М/ф
07.35, 11.10 «УЧАСТОК» (12+)
14.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
16.10 «Александр Шилов. Они
сражались за Родину» (12+)
17.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (6+)
19.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+)
20.50 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
22.45 «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)
00.40 «МАТРОС ЧИЖИК»

10.25
12.15,
13.10,
14.05
15.00,

09.00 В гостях у Елены Ханги
Национальный вопрос
Умные вещи (12+)
Живой уголок (12+)
Мультпарад (6+)
10.30 Персона (12+)
«Жизнь и судьба. Людмила
Зыкина» (12+)
10.50, 13.10, 18.20 Заголовки (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Сильные духом. Испытатель
космических систем В. Добыко (12+)
«КУПИДОН», 7 с. (16+)
Под капотом (12+)
«Мастер путешествий. Страны
тихоокеанского побережья» (12+)
Картина дня. Самара
18.25 Отдохни (12+)
С пультом по жизни (12+)
М/ф «Князь Владимир» (12+)
Сильные духом. Участковый
инспектор Станислав Дживас (12+)
Актуальная студия (12+)
Самарские судьбы. Валерий
Иванов (12+)
«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ», 1 с. (16+)
Радиорубка
Сильные духом. С. Голов, ветеран
подразделения «АЛЬФА» (12+)
«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (6+)
Проект «За и против». «Подайте
псу на пропитание» (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Тютелька в тютельку (12+)
Весточки (12+)
«ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
Практическая парапсихология

TV1000

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

(16+)

ГИС

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00,
09.00,
10.00,
11.00
12.00,
13.00
16.00
17.00
18.00
21.00
23.00
00.00

МИР
06.00 М/ф
08.40 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
10.00, 11.55, 16.00, 19.00 Новости
Содружества
10.10 «СКАЗ О ТОМ, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»
12.00 «День России»
13.00 Юбилейный концерт Олега
Газманова (12+)
15.00, 16.50, 19.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (12+)
01.25 Юбилейный концерт Олега
Газманова (12+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В начале этой недели некоторым из Козерогов желательно обратить особое внимание на психологические
проблемы, если таковые
имеются. А со среды вносите
нечто новое в разносторонние отношения и связи.
Кроме этого, в середине
недели делайте ставку на
неожиданность и оригинальность. Ваше соучастие в
жизни любимого человека
сделает вас незаменимым
партнёром в его делах, а чувство единения с близкими
людьми будет как никогда на
высоком уровне.

Труднейший в мире ремонт (6+)
Испытайте свой мозг (6+)
20.00 Увлекательная наука (12+)
14.00 Кладоискатели (12+)
15.00 Дикая стройка (16+)
Мегазаводы (12+)
19.00 Золото Юкона (12+)
Игры разума (12+)
Королева гиен (12+)
Самые опасные животные (12+)
Суперсооружения Третьего рейха (18+)
Космос: пространство и время (12+)
Игра в числа (12+)
Тюремные трудности (16+)

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)
06.25 Экзотические питомцы (12+)
07.15, 19.10 Неизведанный Индокитай
(12+)

08.10 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Человек и львы
(12+)

10.00 Территория животных (12+)
11.20 Все о собаках (12+)
11.50 Неотложная ветеринарная
помощь (12+)
12.45, 21.55 Большие и страшные (12+)
14.30 Аквариумный бизнес (12+)
16.25 Новорожденные в природе (12+)
17.20 Планета мутантов (12+)
18.15 Мир природы (12+)
21.00 Укротители аллигаторов (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Китовые войны (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Во вторник Водолея может подстеречь обман или
обольщение, так что осторожность будет своевременна и уместна. В середине
недели Водолеям придётся
многое упорядочить в самых
разных жизненных сферах.
Направьте свою энергию на
созидание, особенно если
разрушено уже более чем
достаточно. Постарайтесь
отвлечься от всех проблем,
включая самые мелкие и
самые крупные. Не давайте использовать себя для
перемещения тяжестей - как
физических, так и духовных.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Ожидается одна из самых активных недель в важнейших
сферах жизни - работе, любви и формировании имиджа,
Рыбам нужно принять рискованные и самостоятельные
решения. Соблазн поддаться
на уговоры, скорее всего,
в середине недели будет
велик, но Рыбам рекомендуется отказаться от явно
лишней порции спиртного
или похода в ночной клуб со
скверной репутацией. Большую поддержку и помощь в
делах и бизнесе вам окажут
семейный клан и надёжные
друзья.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.00
10.15
11.00
12.15
16.00
18.10
20.00

22.00
22.25
02.00

04.05

10.00, 12.00, 18.00 Новости
Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
Пока все дома
Д/ф «Валентин Смирнитский.
Портос на все времена»
1812 (12+)
Романовы (12+)
Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Мексики - сборная Камеруна. Прямой эфир из
Бразилии
Время
Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Чили - сборная Австралии. Прямой эфир из Бразилии
Х/ф «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ СВОЮ
ЖЕНУ» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 ИЮНЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

Телеканал «Евроньюс» (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)
Легенды мирового кино (12+)
01.55 Д/ф «Галапагосские острова»
(12+)

13.40 Лаковая миниатюра (12+)
14.05 Казачий круг (12+)
15.35 Д/с «Императорский дом Романовых» (12+)
16.05 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» (12+)
18.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (12+)
20.55 Линия жизни Вячеслава Полунина (12+)
21.55 Концерт Евгения Дятлова. Песни
из кинофильмов (12+)
22.50 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (12+)
00.35 Концерт Майкл Бубле (12+)
01.40 М/ф «Подкидыш», «Три поросенка» (12+)
02.50 Д/ф «Фенимор Купер» (12+)

СТС

05.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО ЛУ-

06.00,
08.05
08.30
09.00

КИ» (12+)
07.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (16+)
09.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
(12+)

12.10 Дневник чемпионата мира (12+)
12.40, 14.20 Кривое зеркало (16+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
14.50, 20.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» (12+)
22.45 Футбол. ЧМ. Испания - Нидерланды. Прямая трансляция (12+)
00.55 Юрий Андропов. Терра Инкогнита (12+)
01.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
03.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.20
12.45,

Юрий Андропов

В пятницу телеканал «Россия» покажет
•новый
документальный фильм «Юрий Ан-

дропов. Терра инкогнита». В фильме - абсолютно неизвестные страницы жизни Юрия
Владимировича Андропова. Как именно
Андропову удалось установить нормальные отношения СССР с Западной Германией, как благодаря своему аналитическому
уму он заложил основы нашего нефтегазового комплекса, как ему действительно
удалось реализовать слова «граница на
замке»?..

ТВЦ
06.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
(6+)

06.35
09.15
09.40
10.10,

Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
Православная энциклопедия (6+)
М/ф (6+)
05.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ…» (6+)
11.30, 14.30, 23.05 События (12+)
11.45 Д/ф «Золушки советского кино»
(16+)

12.35
14.45
14.55
16.55
21.00
22.00
23.15
00.15
00.50

Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
Петровка, 38
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (12+)
Постскриптум (12+)
Право знать! (16+)
Право голоса (16+)
Специальный репортаж (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

02.45 Исцеление любовью (12+)
03.35 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)
05.00 Истории спасения (16+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
(16+)

11.10 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
20.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
22.45, 03.55 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Очень страшная правда (18+)
00.30 Кибердевочки (18+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)
02.00 Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ» (16+)
04.00 Фанаты (16+)
04.30 На грани! (16+)
05.00 Веселые истории из жизни (16+)

ТВ3

06.30, 07.40, 08.50 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 16.45, 17.35,
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с
«НАДЕЖДА» (16+)
23.05, 00.00, 01.00, 01.55 Х/ф «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
02.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

10.00
10.20
11.55
13.55
16.00
16.30
17.30
19.15
20.50
22.50
01.25

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

(16+)

03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.10 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.45, 09.25, 16.50 Футбол. Чемпионат мира. Бразилия - Хорватия. Трансляция из Бразилии (12+)
07.00 Живое время. Панорама дня (12+)
11.25 «Планета футбола» с Владимиром
Стогниенко (12+)
12.00 Большой спорт (12+)
12.20 24 кадра (16+)
12.50 Полигон (12+)
13.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» (16+)
16.40, 18.50, 03.55 Большой футбол (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция (12+)
21.45 Губернские портреты (12+)
22.25 Мир увлечений (12+)
22.35 Товарищ солдат (12+)
22.50 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01.45, 02.20, 02.50 Наука 2.0. ЕХперименты (12+)
03.20 Моя планета (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)

07.05 Х/ф «САХАРА» (16+)

09.45 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

09.00, 16.00, 20.00 Comedy Woman (16+)

11.30, 12.45 Организация Определенных

19.45 Дума (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

«И ГРЯНУЛ ГРОМ»
06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
09.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

08.15 Спасатели (16+)
08.55, 10.20 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»
(16+)

11.05, 13.25, 19.20 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Звездные истории (16+)
09.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

22.50, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ»
(16+)

01.30 Х/ф «РЕВАНШ» (16+)
04.00 Мужская работа (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

18.50, 19.45 Концерт Михаила Задорнова

01.30 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)

19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

22.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

10.30 «Сделка» (16+)
11.00 «Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)

18.40 «Орел и решка. На краю света»

23.45 Д/ф «Нечисть» (12+)

(16+)

00.45 Европейский покерный тур (18+)
01.45 Х/ф «ОСТРОВ РАПТОРА» (16+)

06.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)

03.30 Х/ф «МОРЕ ДЬЯВОЛА» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
10.00 «Уличная магия» (16+)

21.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (12+)

04.50 Смех с доставкой на дом (12+)

«Уличная магия»

(16+)

11.00 Д/ф «Нечисть. Марафон» (12+)
17.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)

04.20 Маги и правители (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (12+)

12.30, 19.30 Новости 24 (16+)

00.30 Не спать! (18+)

03.25 Т/с «ХОР» (16+)

РЕЙ» (16+)

Наций (16+)

рядок (16+)
19.15 Важное (16+)

НТВ

03.10 Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Радужная рыбка» (6+)
М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
М/с «Том и Джерри» (6+)
М/ф «Подводная братва» (16+)
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (16+)
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (16+)
6 кадров (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ» (16+)
Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ»

07.00, 07.50, 08.55, 19.00, 19.55 Погода (6+)

19.00 Самарская полиция. Закон и по-

«НАДЕЖДА»
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Концерт Михаила Задорнова

22.35, 00.30 «Пародайс» (16+)
23.30 «Звезданутые» (16+)

ЗНАЙ НАШИХТворчество юных

САМАРСКИЕ «Менестрели»
В 66-й школе растут особые таланты
Ирина Соловьева
Кто бы мог подумать, что в
обычной школе вырастут настоящие артисты международного уровня - детский театр танца
«Менестрели». В этом году им исполняется пять лет. На вопрос,
«почему «Менестрели», руководитель коллектива Мария Сафиуллина пояснила, что так на-

зывали, начиная с ХIII века, во
Франции бродячих артистов любых жанров: музыкантов, танцоров, певцов… Коллектив в некотором смысле - группа менестрелей, готовая всем и каждому раскрыть мир танца и красоты.
В составе коллектива несколько направлений: детский танец,
эстрадный, хип-хоп, брейк-данс...
Возраст ребят от 4 до 15 лет. За пять
лет коллектив достиг высоких ре-

зультатов в хореографическом
творчестве. Об этом свидетельствуют неоднократные победы на
районных, городских, всероссийских, международных конкурсах и
фестивалях танцевального искусства. Например, признание на Всероссийском конкурсе–фестивале
детского и юношеского творчества
«Весенняя капель», на международном фестивале детского и юношеского творчества «Радуга талантов» и международном фестивале–
конкурсе «На крыльях музыки».
«Менестрели» - это интересный стиль, неординарное решение, выразительность и эмоци-

ональность в каждой композиции», - говорят о них коллеги-хореографы.
«Это весёлый гомон, аплодисменты зрителей, ритм набоек
танцевальной обуви, аромат цветов из поздравительных букетов,
запах свеженапечатанных благодарственных писем и огромных
глянцевых афиш», - отмечают
воспитанники.
А директор школы №66 Наталья Кочанова добавляет к этому профессиональный уровень
преподавателей, целеустремлённость и дисциплинированность
учеников.
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 13 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Ларри и его команда» (6+)
08.00 Смешные праздники (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (6+)
09.25 М/ф «Мартышки в космосе» (6+)
10.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(6+)

13.00 М/с «Боб-строитель» (6+)
16.00 М/ф «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»,
«Тайна Диона», «Приключения
поросенка Фунтика»,
«Необыкновенные приключения
Карика и Вали» (6+)
18.45 М/ф «Любимчики» (6+)
20.00 Воображариум (6+)

КП
00.30
01.05
02.05,
03.05,
04.05,
07.00,
07.20
07.30
08.00,
08.20
08.50,
10.00
10.30
10.50,
11.05
12.00
12.20
12.50
13.25
14.05,
15.20
15.45
16.15
17.20
17.55
18.30
20.40
21.00
21.15
23.30

«Неформат» (12+)
«Национальный вопрос»
06.05 Картина дня
05.05, 14.10 Особый случай
09.00, 22.30 В гостях у Елены Ханги
13.40 Под капотом
С пультом по жизни (12+)
Мультпарад (6+)
13.05 Персона (12+)
«Жизнь и судьба. Юрий Визбор» (12+)
15.00 Весточки (12+)
«КУХНЯ ПО» (12+)
Умные вещи (12+)
14.00, 20.50 Заголовки (12+)
«Первопроходцы Дальнего
Востока. Владимир Арсеньев.
Капитан тайги» (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Живая природа. Прямой
репортаж (12+)
Раскадровка (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
20.55 Отдохни (12+)
«Почему дети лгут» (12+)
Актуальная студия (12+)
«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ», 2 с. (16+)
Спасибо, врачи! (12+)
На Грушинской волне (12+)
«ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
Сильные духом. Участковый
инспектор Станислав Дживас (12+)
Светская кухня (16+)
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (6+)
Практическая парапсихология

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.40 М/с «Барбоскины» (6+)
23.40 Нарисованные и100рии (12+)
23.55 Х/ф «КУТУЗОВ» (12+)
01.35 М/с «Путешествия Жюля
Верна» (6+)

TV1000
06.00,
07.50
09.50
12.10
16.05
17.45

14.15 «ДОМ-МОНСТР» (12+)
«ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+)
«СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
«ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+)
«ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)
«ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)
20.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
22.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+)
00.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
04.00
05.30
07.00,
07.10
07.35,
14.25
16.10
17.15
19.00
20.30
22.05
01.15

«УСАТЫЙ НЯНЬ»
«МАМА»
11.00, 16.00 «Новости дня»
М/ф
11.10 «УЧАСТОК» (12+)
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
«Крылья России» (6+)
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
«К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
«ВТОРАЯ ВЕСНА»
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
«ВОЙНА И МИР»

TV XXI ВЕК
10.00 «ЗАВТРА Я ВЫХОЖУ ЗАМУЖ» (12+)
11.40, 19.40, 03.40 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
(12+)

13.30 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)
14.25, 22.25, 06.25 «ОТДЕЛ 13» (16+)
16.10 «МАФИИ ВОПРЕКИ» (12+)
18.00, 02.00 «ЗАВТРА Я ВЫХОЖУ ЗАМУЖ»
(12+)

21.30, 05.30 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)
00.10, 08.10 «МАФИИ ВОПРЕКИ» (12+)

DISCOVERY
06.00
06.50
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
10.50,
12.40
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
00.50,
01.40
02.05,
02.55
05.05

Крутой тюнинг (12+)
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+)
Махинаторы на трассе (12+)
11.45, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20, 17.15,
18.10, 23.00, 04.10 Не пытайтесь
повторить (16+)
Не пытайтесь повторить (12+)
Охотники за реликвиями (12+)
Охотники за складами (16+)
Грязные деньги (12+)
Багажные войны (12+)
Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
02.30 Короли аукционов (12+)
Акулы автоторгов из Далласа (12+)
Махинаторы (12+)

ГИС
Универсальный формат

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

Пятница 13-е! Стоит ли бояться
этого числа? Ответят на вопрос
гадалки и ясновидящие в программе «Универсальный формат» в 13.05.

05.30 «Лило и Стич»

07.00
08.40
09.00,
09.10
09.25
09.50
10.00
10.15,
10.40
11.10
11.35
13.05
13.45
15.10
16.05,
16.20

12.00,
13.00
14.00
15.10,
16.10
22.00
22.50
23.50
01.00
06.00

19.00 Ферма в годы войны (12+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Тайная война (12+)
17.00, 04.00 Триумф и падение
династии Романовых (12+)
20.05, 21.00, 03.00 Охотники за
мифами (12+)
Клетка (12+)
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
07.00 Миссия Х (12+)
Музейные тайны (16+)
Янтарный путь (12+)
История России (12+)
День после долгой ночи (12+)
Капхенская битва (12+)
Городские соблазны - история
шоппинга (12+)

Концерт ВИА «Синяя птица» (12+)
«Волга-фильм» представляет… (12+)
15.00 Специальный репортаж (12+)
Город, история, события (12+)
Просто о вере (12+)
Право на маму (12+)
И в шутку, и всерьез (6+)
15.40, 23.15 Самарские судьбы (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
Универсальный формат (12+)
Д/ф «Малыши» (12+)
Здоровье (12+)
23.40 Туризм (12+)
Герой нашего времени/Интервью

06.00 «Узнавайка»
09.15 «София Прекрасная: История
принцессы»

Мастер спорта (12+)
Поколение.ru (6+)
Дачная жизнь (12+)
Made in Samara (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Д/ф «Откровения пирамид» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Я знаю! (12+)
Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ» (12+)
22.30 Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

(12+)

23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
00.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ»

15.20
18.40
20.05,
20.20
22.10
23.55
01.45
03.10

Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» (12+)
Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН» (16+)
Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (12+)
Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
04.15 Окно в кино (12+)
Х/ф «GENERATION «П» (18+)
Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» (12+)
Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ» (12+)
Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (12+)

(12+)

GEOGRAPHIC

12.05 «Геркулес»
19.30 «ДЖЕЙМС И ГИГАНТСКИЙ
ПЕРСИК»
21.05 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» (12+)
22.45 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ
С КОЛДОВСТВОМ» (12+)
00.20 «Сказания Земноморья» (12+)

EUROSPORT

09.15 «Бесаме мучо» (12+)
09.45, 10.05, 11.00, 15.15, 16.05, 21.15, 22.05,
03.05 «Музыкальная история» (12+)
09.50, 02.50 «Свидетель века» (12+)
10.10, 16.10 «Осторожно, модерн!» (16+)
10.35, 16.40, 22.40 «Абсолютно точно!» (16+)
11.05, 17.05, 23.05 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
12.00 «Спорт-81» (6+)
12.45 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
15.20, 21.20 «Война в стакане»
18.00 «Спорт-82» (6+)
18.40 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+)
20.45 «Эта неделя в истории» (16+)
00.00 «Рождественские встречи» (12+)

ДОМ КИНО
04.20
06.15
08.05
10.50
12.35

(12+)

07.50 «Сохраняйте чек» (12+)
08.00 «Спорткласс» (12+)
08.15 «Губернские портреты. Э.Рязанов»

РЕТРО TV

ДОМ МИККИ»

TV1000. Русское кино
07.10 «КОНТАКТ» (16+)
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.50 «НЯНЬКИ» (16+)
13.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
15.20 «ИСКУШЕНИЕ» (16+)
17.00 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
18.50 «АДМИРАЛЪ» (16+)
21.00 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Неограниченные возможности»

13.00 Футбол. Бразилмания
14.30, 02.00 Велоспорт
Фехтование
17.00, 19.40 Теннис
19.30, 22.30 Футбол
Автогонки
Сильнейшие люди планеты
Конный спорт
All sports

10.45 «ДОМ ЗЛОДЕЕВ.

10.30,
10.45,
12.00
13.15,
16.50,
23.00
23.30
00.30
00.45

ГУБЕРНИЯ

09.00, 10.10, 15.20, 17.00 «Календарь
губернии» (12+)
09.05 «Мультимир» (0+)
09.20 «Затерянный мир» (6+)
10.15, 17.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
10.45, 18.15 «Их Италия» (16+)
11.35, 19.05 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (12+)
14.05 «Губернские портреты.
А.Морозова» (12+)
14.25 «Мир увлечений» (12+)
14.35, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.25, 01.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙАНТ»
17.30, 23.30 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
21.30 Х/ф «СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО
СМИЛЛЫ» (16+)
00.15 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
03.20 «На музыкальной волне» (16+)
04.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)

10.00 «Заколдованный мальчик»

(12+)

16.40
17.00
17.15
17.25
17.40
18.00
19.50
20.25
21.00

HISTORY
08.00,
09.10,
10.00,
11.00,

DISNEY

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

(18+)

21.00, 01.00 Неразгаданные тайны
«Лузитании» (12+)
22.00 Доисторические монстры Гитлера (18+)
23.00 Братья по оружию (18+)

МИР
06.00 М/ф
08.15 «СКАЗ О ТОМ, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»
10.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества
10.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12.00, 23.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
16.10 «НАЧАЛО»
17.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ»
19.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.35 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» (12+)
00.55 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ» (12+)

Труднейший в мире ремонт (6+)
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+)
Суперсооружения Третьего рейха

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15
08.10
09.05,
10.00
11.20
11.50
12.45,
14.30,
15.30
16.25
17.20
18.15
21.55
22.50
23.45
00.35

10.55 Аэропорт для животных (12+)
Планета мутантов (12+)
Неизведанный Индокитай (12+)
Новорожденные в природе (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Человек и львы (12+)
Территория животных (12+)
Все о собаках (12+)
Ветеринарная клиника (12+)
19.10 Большие и страшные (12+)
21.00 Аквариумный бизнес (12+)
Мир природы (12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
Адская кошка (12+)
Укротители аллигаторов (12+)
Дома на деревьях (12+)
Полиция Хьюстона (16+)
Монстры внутри меня (16+)
Дикие и опасные (16+)

КИНООБОЗРЕНИЕ Н
 овинки на DVD/Blu-Ray
«КРОВАВАЯ МЕСТЬ»
Великобритания, Пуэрто Рико; жанртриллер,
боевик, криминал

«Я НЕ ВЕРНУСЬ»
Россия, Эстония, Финляндия, Беларусь; драма

«ФОРТ РОСС»
Россия; приключения

Сильная и
красивая Ава
мечтала провести с мужем
счастливый отпуск на райских
островах на
берегу океана. В
одно мгновение
все превратилось в ад. После загадочного исчезновения мужа Ава начинает расследование. Во что бы то ни стало, она найдет
людей, которые похитили и убили ее
возлюбленного. Гнев женщины в горе
не знает предела…

Аня - красивая успешная
девушка, учится
в аспирантуре,
читает лекции
и у нее роман с
профессором, но
в один момент
ее жизнь переворачивается, и
чтобы избежать ложного обвинения,
она убегает, прикинувшись подростком-беспризорником. Знакомство с
такой же отчаянной, но действительно маленькой Кристиной обращает
бегство девушки в новый путь.

Как вышло,
что в XIX веке
Россия навсегда
лишилась
своих земель
в Северной
Америке? Ведь
ей принадлежала
огромная
территория от
Аляски до Северной Калифорнии!
В поисках ответа группа
тележурналистов - интеллектуал
Дмитрий, простодушный Фимка и
красавица Марго - путешествуют во
времени и пространстве.

«ОСЕАН»
Франция; комедия

«НЕПРАВИЛЬНЫЕ КОПЫ»
Франция, Россия; комедия, криминал

На шоссейной
дороге юная
парижанка
Осеан встречает
странноватого
незнакомца,
следующего
на юго-запад
Франции. Он сорокалетний музыкант, любитель
серфинга и безумных приключений,
она - неопределившийся, замкнутый
подросток. Казалось бы, что может
объединять их, кроме случайного
флирта?

Дюк - продажный
коп-меломан, в
общем-то, фиговый полицейский. Среди его
коллег в участке
- озабоченный
офицер, блондинка-шантажистка, семьянин
с сомнительным
прошлым и одноглазый маргинал,
мечтающий о карьере техномузыканта. Налаженная коррупционная система дает сбой, когда случайная жертва
Дюка вдруг приходит в себя…
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
07.50 Играй, гармонь любимая!
08.35 Мультфильм
08.50 Умницы и умники. Финал (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Все перемелется, родная (12+)
12.15 На чемпионате мира по футболу
2014 г.
14.00 Война в Корее (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Концерт Леонида Агутина
00.55 Гладиаторы футбола
02.00 Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Англии - сборная
Италии. Прямой эфир из Бразилии
04.00 В наше время (12+)

СУББОТА, 14 ИЮНЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

05.35
07.30
08.00,
08.10,
08.20
10.05
10.40
10.45
10.50
11.20
11.50
14.30
15.35
17.45
19.45
21.55
22.45
00.55
03.00
04.05

Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
Сельское утро (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10, 14.20 Местное время. Вести Самара (12+)
Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
Семейные ценности (12+)
Грани мастерства (12+)
Мокрое дело (12+)
Культурный выбор (12+)
Дневник чемпионата мира (12+)
Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
Десять миллионов (12+)
Аншлаг и Компания (16+)
Субботний вечер (12+)
Футбол. ЧМ. Колумбия - Греция.
Прямая трансляция (12+)
Вести в субботу (12+)
Футбол. ЧМ. Уругвай - Коста-Рика.
Прямая трансляция (12+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+)
Горячая десятка (12+)
Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс» (12+)

06.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
(6+)

10.35 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)

06.35 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

12.20 Легенды мирового кино (12+)

09.15 Православная энциклопедия (6+)

12.45, 01.55 Д/ф «Галапагосские острова»

09.40 Мультфильмы (6+)

13.40 Цветная гжель (12+)
14.05 Государственный академический
народный хор имени М.Е. Пятницкого (12+)
15.25 Д/с «Императорский дом Романовых» (12+)
15.55 Спектакль «Заяц. Love Story» (12+)
17.35 Романтика романса (12+)
18.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

20.55 Линия жизни Галины Вишневской
(12+)

21.55 Гала-концерт в австрийском замке Графенег (12+)
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»

10.10, 05.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...» (6+)
11.30, 14.30, 23.05 События 12+
11.45 Д/ф «Золушки советского кино»
(16+)

12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (12+)

09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
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, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 00.50,
01.45 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
02.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

«Тихий Дон»

•

Режиссер Сергей Урсуляк приступил к
экранизации романа Шолохова «Тихий
Дон» для канала «Россия». Съемки идут на
Дону, близ станицы Вешенская Ростовской
области, и продлятся они до конца лета.
Одну из ролей в картине исполнит дочь режиссера, молодая актриса Дарья Урсуляк.
(ИА «Столица»)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»

12.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+)

РОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
00.15 Специальный репортаж (16+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
02.45 Исцеление любовью (12+)
03.35 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)
05.00 Истории спасения (16+)

19.30
23.00
00.00
01.00
02.00
03.55
04.10
06.00

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+)
17.00, 20.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
Реальные истории (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (18+)
Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
Наша музыка (12+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)

10.20
10.55
12.00
13.20
14.10,
18.05
19.20
20.20
21.15
23.05
02.45
03.10
05.00

Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Своя игра (0+)
16.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
Следствие вели... (16+)
Андропов. Между Дзержинским и
Дон Кихотом (12+)
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» (16+)
Дикий мир (0+)
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

04.25, 11.50 Футбол. Чемпионат мира.
Мексика - Камерун. Трансляция
из Бразилии (12+)
06.40 Живое время. Панорама дня (12+)
пания - Нидерланды. Трансляция
09.45 Футбол. Чемпионат мира. Чили -

22.40, 04.10 Улетное видео (16+)

лии (12+)

00.00 Короли экстрима. Безбашенные

15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия Болгария. Прямая трансляция (12+)
17.45, 03.55 Большой футбол (12+)
18.10 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Прямая

(16+)

00.30 Кибердевочки (18+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)
02.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
04.15 Фанаты (16+)
04.45 На грани! (16+)
05.15 Веселые истории из жизни (16+)

ТВ3

«СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»

из Бразилии (12+)
Австралия. Трансляция из Брази-

СКАТ-ТНТ
08.30
09.00
10.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.25
12.40
13.00,

14.10
16.00
16.30
18.40
20.40
22.50
05.10
05.45

20.00 Х/ф «РОККИ-2» (16+)

23.30 Моя Рассея (18+)

16.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КО-

12.05

01.20 Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
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/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
М/с «Том и Джерри» (6+)
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (16+)
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (16+)
Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (16+)
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (16+)
Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

07.40, 13.50 Футбол. Чемпионат мира. Ис-

(16+)

14.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ПЯТЫЙ
09.05 М/ф «Катерок» (0+)

10.00
10.05

14.45 Петровка, 38

(16+)

манского радио (12+)

06.00,
07.05
07.15
07.35
08.00
08.30
09.00
09.30

23.00 +100500 (18+)

(12+)

01.30 Концерт Биг-бэнда Западно-гер-

СТС

ТВЦ

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

(12+)
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трансляция из Азербайджана (12+)
20.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция (12+)
21.45 Губернские портреты (12+)
22.10 Битва интеллектов (12+)

06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
10.15, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

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

23.00 Одна за всех (16+)

22.50 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

01.50, 02.20, 02.50 Наука 2.0 (12+)

01.55 Х/ф «РЕВАНШ» (16+)

03.20 Моя планета (12+)

04.25 Мужская работа (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

05.00, 02.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

08.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

07.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

09.00 «Школа доктора Комаровского»

10.15, 01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТА-

09.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

ИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ» (12+)
13.45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II» (16+)
23.15 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО»
(12+)

04.45 Д/ф «Нечисть» (12+)

10.30, 12.45 Т/с «ДМБ» (16+)
12.30, 19.30 Новости 24 (16+)
16.00, 19.10, 19.45 Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
00.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
04.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
(16+)

(16+)

09.35, 10.45, 12.30, 18.15 «Орел и решка»
(16+)

10.30 «Эволюция балкона» (12+)
11.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
13.30 «Мир наизнанку» (16+)
14.25 «Американская история» (12+)
16.00 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (16+)
18.00 «Стеклим балкон» (12+)

 Рейтинг

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Новинки недели
СТИВЕН КИНГ. «КОМАНДА СКЕЛЕТОВ».
Изд. «АСТ»

БОБ ТАРТ. «КОШАЧЬИ ПОРЯДКИ».
Изд. «АСТ»

АЛЕКСАНДРА МАРИНИНА. «МУЖСКИЕ
ИГРЫ»
Изд. «Эксмо»

АЛЬБЕР КАМЮ. «ПОСТОРОННИЙ», «МИФ
О СИЗИФЕ», «КАЛИГУЛА», «ПАДЕНИЕ»
Изд. «АСТ»

Смерть вторгается в повседневную жизнь,
принимая разные обличья.
Это прекрасная
девушка-бродяжка и невинная детская
игрушка, это
престарелая бабушка и окутывающий город серый туман. Смерть
несет с собой блуждающая пуля и
мирное озеро, куда отправляются
отдохнуть юные парочки. Потрясающие рассказы от мастера жанра!

Кошки - совсем
не то, что
послушные и
дружелюбные
собаки. Они
признают лишь
те правила и законы, которые
устанавливают
сами для всех.
Через неделю
после появления в доме пушистого комочка с лукавыми глазами мы гневно вопрошаем: «Кто здесь хозяин?!» Через
два месяца вопросов не остается
- мы в полной власти нашего четвероногого друга. И главное - нам это
нравится!

В Москве появился маньяк.
Крупный мафиози Эдуард
Денисов дает
сотруднику
уголовного
розыска Насте
Каменской
понять, что в
этом деле есть
загадка и по крайней мере одна
из жертв не имеет отношения к
серии, состоящей из семи убийств.
Занимаясь поисками, Анастасия с
ужасом обнаруживает, что к преступлениям, по всей вероятности,
причастен близкий ей человек.

В книгу вошли
четыре работы,
написанные в
разных жанрах,
однако в равной степени
важные для
понимания
концепции
экзистенциализма, - повести «Посторонний» и
«Падение», философское эссе «Миф
о Сизифе» и драма «Калигула». Осмысленная жизнь, согласно Камю,
равнозначна бунту. Существование
невозможно без борьбы.

НЕДЕЛИ

Лидерами продаж, по опросу «СГ»,
в самарских книжных магазинах,
а также в сети Интернет на этой
неделе были следующие издания.
1. Покусаева О. В., Заворотняя М.И.
«Русские дети вообще не плюются».
2.Токарева В. С. «Сволочей тоже
жалко». 3. Рубина Д. «Русская
канарейка. Голос». 4. Акунин Б.
«Самая таинственная тайна и другие
сюжеты». 5. Рубина Д.
«Русская канарейка. Желтухин».
6. Сеттерфилд Д. «Беллмен и Блэк, или
Незнакомец в черном». 7. Коркуленко
И. Т. «Мед вместо лекарств». 8.
Дашкова П. В. «Соотношение сил». 9.
Радзинский Э. С. «Я стою у ресторана
: замуж - поздно, сдохнуть - рано!».
10. Рудник Э. «Малефисента. История
истинной любви».
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 14 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 Прыг-скок команда (6+)
05.10 М/с «Мудрые сказки тетушки
Совы» (6+)
06.15 Мы идем играть! (6+)
06.30 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
07.50 Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
08.15 НЕОвечеринка (6+)
08.45, 04.15 В гостях у Витаминки (6+)
09.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
10.00, 03.00 Дорожная азбука (6+)
10.40 М/ф «Оранжевое горлышко» (6+)
11.00 ТВ-шоу «Лентяево» (6+)
11.25 М/ф «Король и дыня», «Мукскороход» (6+)
12.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
15.05 М/с «Машины сказки» (6+)
15.35, 01.15 М/с «Приключения Чака и его
друзей» (6+)
17.25 Смешные праздники (6+)
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

КП
00.30
01.05,
02.05,
03.05,
04.05,
06.05,
08.00
08.30,
09.50
10.00,
10.20
10.30
10.40
10.50,
11.05
11.55
12.25
12.40
13.00
13.50
15.00

Неформат (12+)
05.05 Картина недели
07.05 Особый случай
14.10 Национальный вопрос
09.00, 22.30 В гостях у Елены Ханги
20.00 Радиорубка
Тютелька в тютельку (12+)
13.05 Мультпарад (6+)
Живой уголок
11.35, 13.30 Персона (12+)
С пультом по жизни
Весточки (12+)
Раскадровка (12+)
20.50 Заголовки (12+)
«Мастер путешествий. Страны
тихоокеанского побережья» (12+)
КУХНЯ ПО (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Мастерок (6+)
Умные вещи (12+)
Премьера. Самарские судьбы.
Дом, в котором живет музыка» (12+)
Актуальная студия (12+)
«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ», 3 с. (16+)
Бабушкин сундук. Александр
Солженицын (12+)
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (6+)
Только у нас (12+)
Отдохни (12+)
Тревожная кнопка (16+)
«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (6+)
Практическая парапсихология

20.40 М/с «Смурфики» (6+)
21.55 М/с «Магический планшет» (6+)
23.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
00.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
03.40 М/с «Мир слов» (6+)
04.40 Волшебный чуланчик (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «СВЯТАЯ ВИКТОРИЯ» (12+)
11.55, 19.55, 03.55 «КАРМЕН» (12+)
13.50 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)
15.40 «ГОМОРРА» (16+)
21.50 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)
23.40, 07.40 «ГОМОРРА» (16+)
05.50 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)

HISTORY

06.00 Требуется сборка (12+)
06.25, 18.10 Реальные дальнобойщики (12+)
07.15, 12.40 Новая жизнь ретроавтомобилей (12+)
08.10, 01.40 Мастера выживания (12+)
09.05, 16.20 Золотоискательницы Аляски

08.00 Триумф и падение династии
Романовых (12+)
09.00, 18.50, 05.00 Команда времени (12+)
09.50 Тайны прошлого (12+)
10.50, 03.50 Императрицы Древнего Рима

10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями ломбард (12+)
11.45, 12.15, 21.30 Багажные войны (12+)
13.35 Новая жизнь хот-родов (12+)
14.30 Охотники за автомобилями (12+)
15.25, 15.55 Убийственные дилеммы (16+)
17.15, 02.30 Золото льдов (12+)
19.05 Смертельные острова (12+)
20.00 Охотники за реликвиями (12+)
20.30 Охотники за складами (16+)
21.00 Грязные деньги (12+)
22.00 Самогонщики (12+)
23.00, 23.55 Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
00.50 Пятерка лучших (12+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)

10.10 «Новаторы»

(12+)

12.00 Храмовая гора (12+)
13.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
14.10 Саги викингов (12+)
15.15, 16.15 Охотники за мифами (12+)
17.10, 18.00 История России (12+)
19.50 Древний Египет (12+)
21.00 Средние века (12+)
22.00 Запретная история (16+)
23.00, 07.00 Тени Средневековья (12+)
00.00 Оружие, изменившее мир (12+)
01.00, 01.50 Короли Хорватии (16+)
02.35 Погода, изменившая ход истории
(16+)

03.00 Музейные тайны (16+)
06.00 Влюбленные в Джейн Остин (12+)

07.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
09.30 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА» (12+)
11.55 Х/ф «СКАЗКА. ЕСТЬ» (12+)
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
(12+)

15.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
16.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (18+)
20.05, 04.15 Окно в кино (12+)
20.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
21.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (12+)
01.15 Х/ф «КАТАЛА» (16+)
02.30 Х/ф «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ» (16+)

07.35 «Азбука потребителя» (12+)
07.40 «Агрокурьер» (12+)
07.55 «Дом дружбы» (12+)
08.15 «Поисковый отряд» (12+)
08.30 «Родом из Куйбышева» (12+)
08.50 «Мир увлечений» (12+)
09.00, 11.00, 14.15 «Календарь губернии»
(12+)

13.40 «Анастасия»

09.05 «Мультимир» (0+)

15.30 «Гравити Фолз» (6+)

09.45 «Приключения папируса» (6+)

16.25 «ДЖЕЙМС И ГИГАНТСКИЙ

10.10, 18.00 «Их Италия» (16+)
11.30 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

ПЕРСИК»
18.00 «МОНСТР В ПАРИЖЕ»
19.45 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ» (12+)
21.35 «У МАМЫ СВИДАНИЕ
С ВАМПИРОМ» (6+)
23.20 «УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ»
(12+)

10.30
10.45,
12.45
13.15
14.15,
15.15
01.30

Футбол. Бразилмания
16.15, 20.30, 02.00 Автогонки
Авто- и мотоспорт
Фехтование. Чемпионат Европы
18.30 Теннис
All sports
Футбол

РЕТРО TV
06.00
06.45
08.05,
08.35,
09.20,
10.10,
10.40,
11.05,
12.00
12.40
14.45
18.00
20.50
21.10
21.55
00.00

«Спорт-81» (6+)
«ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
14.15, 02.05 «Голубой огонек» (12+)
02.35 «Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
15.20 «Война в стакане»
16.10 «Осторожно, модерн!» (16+)
16.40, 22.30 «Абсолютно точно!» (16+)
17.05, 22.55 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
«Спорт-82» (6+)
«ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«Рождественские встречи» (12+)
«Свидетель века» (12+)
«Олимпийские тайны России»
«Кабаре «Маски-шоу» (16+)
«Спорт-83» (6+)

МИР
06.00 М/ф (6+)
08.35 «Ой, мамочки» (6+)
09.00 «Миллион вопросов о природе»
(6+)

09.15
09.30
10.00,
10.10
10.35
12.20
14.25
16.10
21.00
22.45
01.45

12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20, 05.00 «Саладин» (12+)
12.40 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(16+)

14.20, 02.30 Х/ф «АССА» (16+)
17.00, 01.30 «ГОД 1790» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 «Поэты и музы Серебряного века.

EUROSPORT

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Свое дело» (12+)

10.40 «Мама на 5+»

13.00 «Устами младенца»

07.00 «ОН, ОНА И Я»
08.40 00.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ»
11.30 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
13.10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
15.40 «ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН!» (12+)
17.10 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
19.10 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
21.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
22.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
00.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ

ГУБЕРНИЯ

10.15 «Бременские музыканты»

11.15 «Чудеса на виражах»

TV1000. Русское кино

TV1000

DISCOVERY

(12+)

06.00 «Узнавайка»

TV XXI ВЕК

18.30
19.45
20.55
21.00
21.15
23.30

ЗВЕЗДА
04.00 «МАТРОС ЧИЖИК»
05.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
07.00, 11.00, 16.00 «Новости дня»
07.10 М/ф
08.45, 11.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК»
14.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
16.10 «Крылья России» (6+)
17.15 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
19.00 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
20.45 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
22.50 «ТЕАТР»
01.25 «ВОЙНА И МИР»
03.00 «Кремлевские лейтенанты» (16+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» (12+)
07.55 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
10.30, 00.10 «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
12.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)
14.10 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
16.20 «УМНИКИ» (16+)
18.10 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ» (12+)
20.00 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
22.05 «БОЕЦ» (16+)

15.40
16.15
17.20

DISNEY
05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.00 Д/ф Е.Бажанова «Храм Уса и
Усоньши» (12+)
08.55 Здоровье (12+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.00, 18.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.10, 15.55 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
10.45, 20.40 Туризм (12+)
11.00 Навигатор игрового мира (12+)
11.50, 18.10 Город, история, события (12+)
12.10 Дачная жизнь (12+)
12.20, 20.20 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
12.40 Трофеи Авалона (12+)
13.40 Д/ф Е.Бажанова «Дольмены обсерватории россо-ариев» (12+)
14.10 «Откровения пирамид» (12+)
16.30 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ» (12+)
18.25 «Земля, жизнь без людей» (12+)
20.00 При своем мнении (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН
НА ЭСТРАДЕ» (12+)
22.45 Самарские судьбы (12+)
23.10 Д/ф Е.Бажанова «Благословенный
град Самара» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

20.00 Воображариум (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

ГИС

«Экспериментаторы» (6+)
«Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)
16.00 Новости Содружества
«Любимые актеры» (12+)
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
«ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
«ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
«АВИАТОР» (12+)
Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» (12+)

Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Битва интеллектов» (12+)
20.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)
21.35 Х/ф «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
23.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
05.30 Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)
07.00 «Охотник на пресноводных
гигантов» (12+)
09.00 С точки зрения науки (12+)
10.00 Наука будущего Стивена Хокинга (12+)
11.00 Игры разума (12+)
12.00, 18.00 Космос: пространство и время (12+)
13.00 Суперсооружения Третьего рейха (18+)
14.00 Доисторические монстры Гитлера (18+)
15.00 Способности обезьян (12+)
16.00 Дикая природа Америки (12+)
17.00 Путешествие на край Вселенной (6+)
19.00 Увлекательная наука (12+)
20.00 Машины: разобрать и продать (12+)
21.00, 01.00 Дикий тунец (16+)
23.00 Запреты США (18+)
00.00 Запреты (16+)

ANIMAL PLANET
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 Акулья приманка (12+)
21.00 Экзотические питомцы (12+)
21.55 Детеныши животных (16+)
22.50 Дикие и опасные (16+)
00.35 Полиция Хьюстона (16+)

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Н
 овинки недели
MAX RICHTER
Vivaldi, The Four Seasons

GEORGE HARRISON
Cloud Nine

Культовое
произведение
Вивальди в интерпретации одного из лучших
композиторов
современности.
Творчество Макса Рихтера известно самому широкому кругу слушателей - от любителей
электроники до поклонников классики - благодаря редчайшему таланту,
который позволяет ему не только
создавать академическую музыку, но
и вдыхать новую жизнь в шедевры
прошлых веков.

Переиздание
сольного альбома бывшего
участника Beatles,
записанного при
участии Элтона
Джона, Ринго
Старра и Эрика Клэптона. Джордж
Харрисон окончательно подтвердил
свой статус успешного сольного
исполнителя. «Got My Mind Set on
You», вошедшая в альбом, добралась
до первого места чарта Billboard Hot
100, а сам релиз был тепло встречен
поклонниками легендарной ливерпульской четверки.

«КАБРИОЛЕТ»
Сборник

Цыганские
песни
всегда были
непременной
составной
частью
российской
культуры. Завораживающий
голос Александра Марцинкевича,
красивый женский бэк-вокал
вместе с чернокожим рэпером
производят сильное впечатление.
Альбом для тех, кто хочет иметь
полноценное представление
о новом и современном витке
цыганской музыки.

KIRILOFF
Night Train to Moscow

АГАФОНОВ ВЛАДИСЛАВ И ГРУППА
«ПЛАНЕТА ИКС»
«Миражи»

С начала 90-х и
по сегодня
KIRILOFF
отметился, как
резидент во
многих успешных
столичных
клубах, правда, крайне категорически
и принципиально исключая
из своего послужного списка
гламурные ночные заведения.
Со временем сложился его
уникальный стиль, представляющий
собой, зажигательный коктейль
разных оттенков хауса от диско
до прогрессив.

Владислав Агафонов - певец,
композитор,
автор текстов.
Основатель и
солист группы
«Планета ИКС»,
солист группы Leisya pesnya. Его песни
звучат в эфире многих радиостанций.
Стиль альбома разнообразен,
от электро-поп-диско до босса-новы
и почти классической баллады. Тематика песен, как и в прошлых альбомах
неизменна, это позитивная лирика
и романтика с улыбкой или грустью.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1- САМАРА

05.00 Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Кот-Д’Ивуара сборная Японии. Прямой эфир
из Бразилии
07.00 Индийские йоги среди нас (12+)
08.00 Армейский магазин (16+)
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.00 Юрий Андропов. «Истина, страшней которой нету» (16+)
12.15 На чемпионате мира по футболу
2014 г.
16.25, 18.15 Премия лучшим врачам России «Призвание»
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Время
21.20 Большая разница ТВ
23.00 Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Франции - сборная Гондураса. Прямой эфир из
Бразилии
01.05 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)

05.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (16+)
07.30 Вся Россия (12+)
07.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (16+)
10.20, 14.20 Вести - Самара. События недели (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Дневник чемпионата мира (12+)
11.40 Смеяться разрешается (16+)
12.35, 14.30 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» (12+)
16.45 Один в один (12+)
19.45 Футбол. ЧМ. Швейцария - Эквадор. Прямая трансляция (12+)
21.55 Вести недели
23.55 Воскресный вечер (12+)
01.45 Футбол. ЧМ. Аргентина - Босния и
Герцеговина. Прямая трансляция

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.15
12.45
13.40
14.05
15.25
15.55
17.25
17.55
19.25
20.55
21.55
23.20

Телеканал «Евроньюс» (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «КУТУЗОВ» (12+)
Легенды мирового кино (12+)
Д/ф «Птичьи острова. Без права
на ошибку» (12+)
Русская матрешка (12+)
Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца им.Игоря Моисеева (12+)
Д/с «Императорский дом Романовых» (12+)
Телеспектакль «Привет от Цюрупы!» (12+)
Пешком... (12+)
В честь Алисы Фрейндлих (12+)
Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
Линия жизни Владислава Третьяка (12+)
Концерт Олега Погудина (12+)
Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»

(12+)

04.00 Планета собак (12+)
04.35 Комната смеха (16+)

ПЯТЫЙ

«ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН»
09.00 М/ф «Вовка в тридевятом царстве», «Аленький цветочек» (0+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Д/ф «Андропов. Человек из КГБ»
(16+)

11.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» (12+)
13.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» (12+)
18.00 Главное (12+)
19.30 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
22.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
01.20 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

КРОCСВОРД
№ 39



СТС
06.00,
07.05,
07.15
07.35
08.00
08.30
09.00
09.35

08.00 Фактор жизни (6+)

Один в один

Музыкальный проект телеканала «Россия»
•«Один
в один» подошел к концу, и победитель уже известен. Сегодня у телезрителей
есть уникальная возможность еще раз
увидеть лучшие номера этого сезона, полюбившиеся зрителям и членам жюри и самим
участникам шоу. Возможно вновь на сцене
появятся Стивен Тайлер (Вадим Казаченко) и
Сергей Зверев (Дмитрий Бикбаев), Земфира
(Юлия Паршута), Алла Пугачева (Юлия Началова). Не пропустите! Начало в 16.45.

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»

08.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
10.10 Барышня и кулинар (6+)
10.40 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал на
шпильках» (12+)
11.30, 14.30 События (12+)
11.45 Смех с доставкой на дом (12+)
12.20 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
14.45 Приглашает Борис Ноткин (12+)
15.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)

(16+)

11.00
13.30
16.00
18.00
20.00
22.30
23.00
23.30
00.00

Х/ф «РОККИ» (16+)
Х/ф «РОККИ-2» (16+)
Х/ф «РОККИ-3» (16+)
Х/ф «РОККИ-4» (16+)
Х/ф «РОККИ-5» (16+)
Улетное видео (16+)
+100500 (18+)
Моя Рассея (18+)
Короли экстрима. Безбашенные
(16+)

00.30
01.00
02.00
04.30
05.00
05.30

Кибердевочки (18+)
Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)
Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
Фанаты (16+)
На грани! (16+)
Веселые истории из жизни (16+)

СКАТ-ТНТ
06.30, 16.00, 20.00, 13.00 STAND UP (16+)
07.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и порядок (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория (16+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Стопроцентное здоровье (16+)
11.25 Стеклим балкон (12+)
11.45 Большая перемена (12+)
12.05 Балконный вопрос (12+)
12.25 Мой дом (12+)
12.30 Твой застекленный балкон (12+)
12.50 Евробалкон (12+)
19.30 Звезды большого города (12+)
19.50 Про балконы (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Не спать! (18+)
01.35 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
03.45 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО» (16+)
06.00 Боль (16+)

03.30 Мультфильмы (0+)
09.30 М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
М/с «Куми-Куми» (6+)
М/с «Макс Стил» (12+)
М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
М/с «Макс. Динотерра» (6+)
М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня»
(6+)

ТВЦ
06.45 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

(12+)

01.00 Упоение джазом (12+)
01.55 Д/ф «Галапагосские острова» (12+)
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (12+)
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10.50
11.50
14.00
16.00
16.30
18.40
20.40
22.55
23.55
00.55
01.25
05.30
05.50

Снимите это немедленно! (16+)
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (16+)
Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Ленинградский Stand up клуб (18+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

(12+)

13.50 Футбол. Чемпионат мира. Котд’Ивуар - Япония. Трансляция из
Бразилии (12+)
15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия Болгария. Прямая трансляция (12+)
17.45 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Азербайджана (12+)
18.25 Точки над i (12+)
18.55, 03.55 Большой футбол (12+)
19.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
00.15, 00.45, 01.20 Наука 2.0 (12+)
01.50, 02.55, 03.25 Моя планета (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
(16+)

05.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 01.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
12.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
14.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (12+)
16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II» (16+)
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
21.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
23.15 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Место для полноценного сна, когда родной дом далеко.
9. Судно с двумя соединёнными корпусами. 10. Шеренга деревенских мужиков,
готовых к драке. 11. Голубая птица, родственная удоду. 16. Наслаждение
российскими вечерами (песен.). 17. Фильм О. Стоуна с участием Дж. Белуши. 18.
Дальние ряды в зрительном зале. 19. Инсталляция по-нашему. 20. Придание
стволу арторудия прицельного положения. 24. Грабитель, действующий
стремглав. 25. Городской пассажирский транспорт. 26. Место, куда Пришвин
«спрятал» солнце. 31. Объект поиска посетителя биржи труда. 32. Специалист
по добыче твёрдого топлива. 33. Собиратель старинных предметов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нарядное платье индийской красавицы. 2. Так мы,
шутя, называем дитя. 3. Какую обувь мастерит столяр? 4. Застёжка верхней
рубашки, обшитая кружевом или рюшем. 6. Кто умеет сказать колко и метко?
7. Блокадный город в годы Второй Мировой. 8. Крупнейшая по численности
населения из центральноамериканских республик. 11. Благодетель,
покровитель и ходатай. 12. Сельскохозяйственная машина, отделяющая семена
от початков и колосьев. 13. В компании со свободой и братством. 14. Позорное
явление в российской армии. 15. Погребальный памятник в виде земляной
насыпи. 21. Защитник перед лицом судьи. 22. Благоустроенный дом городского
типа для одной семьи или одной фирмы. 23. Так в сказках часто называют
тоску. 27. Знак в виде дуги над нотами. 28. Качественно или количественно
выраженная часть от чего-нибудь целого. 29. Всякий предмет, достойный
внимания. 30. Встреча засекреченных агентов.

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
23.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (16+)
01.05 Школа злословия (16+)
01.50 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.40 Живое время. Панорама дня (12+)
07.40 Футбол. Чемпионат мира. Колумбия - Греция. Трансляция из Бразилии (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат мира. Уругвай
- Коста-Рика. Трансляция из Бразилии (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат мира. Англия
- Италия. Трансляция из Бразилии

05.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»

«ХЕЛЛБОЙ»

НТВ

07.20 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
09.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
11.00 Во власти разума (16+)
12.00, 12.45 Пришельцы. Мифы и доказательства (16+)
12.30, 19.30 Новости 24 (16+)
13.15 Павшие цивилизации (16+)
14.15 Голос Галактики (16+)
15.15 Водовороты Вселенной (16+)
16.15 Еда. Рассекреченные материалы
(16+)

17.15 Загадки летающих тарелок (16+)
18.15 Армагеддон (16+)
19.15, 19.45 Тайны пропавших самолетов
(16+)

20.30 Гибель богов (16+)
21.30 Сила древнего предсказания (16+)
22.30 Организация Определенных Наций (16+)

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)
08.35 Х/ф «ВИЙ» (16+)
10.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

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

20.55 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
(16+)

23.00, 05.05 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)
01.50 Х/ф «РЕВАНШ» (16+)

«КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

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

09.35, 19.10 «Орел и решка» (16+)
10.30 «Шаг в Право» (12+)
11.30, 16.25 «Орел и решка. На краю света» (16+)
12.30 «Сделка» (16+)
13.20, 18.10 «Ревизорро» (16+)
14.15 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (16+)
16.10 «Балконный вопрос» (12+)
17.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (18+)

Ответы
Ответы на кроссворд №38 (31 мая,
стр. 22)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Мимикрия. 8. Канистра. 9. Стерлядь.
10. Подтекст. 11. Озорство. 14. Этюд.
15. Отец. 16. Официант. 17. Крен. 18.
Грум. 19. Трафарет. 24. Хан. 26. Нутро.
27. Ассистент. 28. Род. 29. Ситро. 30.
Киноактер. 31. Мгу. 32. Курсы. 33. Свая.
34. Арка.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Затор. 2. Ничто. 3. Штукатурка. 4.
Мастодонт. 5. Мнемоника. 6. Колесница.
7. Иждивение. 12. Долгоносик. 13.
Дегустатор. 20. Росинка. 21. Фосфат. 22.
Риелтор. 23. Тетерка. 24. Хоромы. 25.
Надкус.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮНЯ
05.00
05.40,
06.25
06.40
07.30
07.45
07.55
08.25,
08.45
09.30
10.00
11.00
11.25
12.55
13.35
14.15
16.20,
17.40
18.00

М/с «Мир слов» (6+)
03.05 М/с «Черепашка Лулу» (6+)
Мы идем играть! (6+)
М/с «Мир в одной капле» (6+)
М/с «Город Дружбы» (6+)
М/с «Лесная книга» (6+)
Секреты маленького шефа (6+)
03.45 Подводный счёт (6+)
М/ф «Мофи», «Великая идея»,
«Мук», «Путешествие Адибу» (6+)
Воображариум (6+)
Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ» (6+)
ТВ-шоу «Лентяево» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
Один против всех (6+)
М/с «Машины сказки» (6+)
Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (6+)
01.20 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (6+)
Волшебный чуланчик (6+)
М/ф «Паровозик Тишка»,
«Барбоскины», «Фиксики»,
«Машины сказки», «Тайны сказок.
Три ореха», «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Путешествуй с
нами! Казанский собор», «Лунтик и
его друзья», «Почемучка. Венера»

КП
00.30
01.05,
02.05
03.05
05.05
06.05,
08.00
08.30,
09.00,
09.50,
10.00,
10.20
10.40
10.50
11.05
10.25
11.55
12.25
12.40
13.00
13.50
15.00
15.35
16.20
16.25
17.05
17.30
19.00
19.10

Спокойной ночи, малыши! (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
М/с «Магический планшет» (6+)
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
Смешные праздники (6+)
М/с «Мудрые сказки тетушки
Совы» (6+)

TV1000
06.00,
08.10
10.15
12.05
15.55
17.55
20.00
22.20
00.05

ЗВЕЗДА
04.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
05.35 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ…»
07.00 «Служу России»
07.50 «Выдающиеся летчики. Олег
Кононенко» (12+)
08.45, 11.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК»
11.00, 16.00 «Новости дня»
14.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
16.10 «Крылья России» (6+)
17.15 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
20.30 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
22.15 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)
23.55 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)
00.55 «ВОЙНА И МИР»

13.35,
14.30
15.25,
18.10
19.05,
20.00
20.30
21.00
22.00,
23.00
23.55
00.50

07.40 Требуется сборка (12+)
06.50, 21.30 Багажные войны (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)
Смертельные острова (12+)
09.30 Ликвидатор (12+)
10.25 Круче не придумаешь (12+)
Пятерка лучших (12+)
12.40 Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
14.00 Кладоискатели Америки (12+)
Золотоискательницы Аляски (12+)
16.20, 17.15, 05.05 Охотники за
автомобилями (12+)
Операция Арго (12+)
02.30 Разрушители легенд (12+)
Охотники за реликвиями (12+)
Охотники за складами (16+)
Грязные деньги (12+)
22.30, 01.40, 02.05 Убийственные
дилеммы (16+)
Парни с пушками (12+)
Самогонщики (12+)
Спецотряд на задании (12+)

КРОССВОРД
№40



13.50 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
«БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
«МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ» (12+)
«ТОСТ» (16+)
«ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
«ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+)
«ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
«ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
«ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)

TV XXI ВЕК
10.00 «ИГРА» (12+)
12.05 «ОТЧАЯНИЕ» (12+)
14.10, 22.10, 06.10 «ИНТЕРЕСЫ
ГОСУДАРСТВА» (16+)
15.55 «КОНЕЦ ВЕКА» (16+)
18.00 «ИГРА» (12+)
20.05 «ОТЧАЯНИЕ» (12+)
23.55, 07.55 «КОНЕЦ ВЕКА» (16+)
02.00 «ИГРА» (12+)
04.05 «ОТЧАЯНИЕ» (12+)

DISCOVERY
06.00,
06.25,
07.15,
08.10
09.05,
10.00,
10.50
11.45,

(16+)

22.15 Светская кухня
23.30 Практическая парапсихология

(6+)

20.30
20.40
21.55
23.10
00.10
02.40
04.00

Каково?! (16+)
04.05, 07.05, 14.10 Особый случай
Радиорубка
Картина недели
В гостях у Елены Ханги
18.20 Национальный вопрос (12+)
Тютелька в тютельку (12+)
13.05 Мультпарад (12+)
22.30 В гостях у Елены Ханги
18.10 Заголовки (12+)
11.35, 13.30 Персона (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Весточки (12+)
Живой уголок (12+)
Умные вещи (12+)
Раскадровка (12+)
Живая природа. Прямой
репортаж (12+)
С пультом по жизни (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Киноед (12+)
Под капотом (12+)
Бабушкин сундук. Альберт
Макашов (12+)
Актуальная студия (12+)
Проект «На языке сердца».
«Армянский дом» (12+)
Премьера. Самарские судьбы.
Дом, в котором живет музыка» (12+)
Трофеи Авалона (12+)
На Грушинской волне (12+)
Слово офицера (12+)
«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ», 1-3 с.

ГИС

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

16.10,
20.00
21.10
23.00
00.00
01.40,
02.10
02.50
03.40
06.00
07.00

Янтарный путь (12+)
19.05, 05.10 Команда времени (12+)
22.10 История России (12+)
Средние века (12+)
Древний Египет (12+)
Императрицы Древнего Рима (12+)
Храмовая гора (12+)
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
17.10, 18.10 Охотники за мифами (12+)
Саги викингов (12+)
Тайны прошлого (12+)
Капхенская битва (12+)
Пилоты бомбардировщиков (12+)
04.40 Погода, изменившая ход
истории (16+)
Короли Хорватии (16+)
Музейные тайны (16+)
Древние воины Сибири (12+)
Хаим Сутин (12+)
Запретная история (16+)

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»
14.15 «МОНСТР В ПАРИЖЕ»

07.00,
07.20
07.35,
07.50,
08.35
09.00,
10.00
10.15
10.25
10.55
12.30
14.00,
14.10
14.30,
15.30
16.00
17.15
19.25
21.00
22.35
23.35
00.00

19.10 Репост Лины Шаховой (12+)
Туризм (12+)
23.20 Город, история, события (12+)
09.20, 13.20, 14.50, 16.30
Универсальный формат (повтор)
(12+)

Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Дачная жизнь (12+)
Право на маму (12+)
Д/ф Е.Бажанова «У врат небесных»

16.10 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ» (12+)
18.00 «Братец медвежонок-2»
19.20 «Ведьмина служба доставки»
21.35 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ
С КОЛДОВСТВОМ» (12+)
23.10 «У МАМЫ СВИДАНИЕ

(12+)

Д/ф «Земля, жизнь без людей» (12+)
Я знаю! (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
23.00 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
Здоровье (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН
НА ЭСТРАДЕ» (12+)
«Корпорация еда» (12+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА
ПИТКИНА В БОЛЬНИЦЕ» (16+)
Самарские судьбы (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Живая музыка (12+)

С ВАМПИРОМ» (6+)
00.55 «УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ» (12+)

EUROSPORT
10.30
10.45,
17.30
19.00,
19.10,
19.30,
20.45
00.00
01.00

TV1000. Русское кино
07.10 «ИСКУШЕНИЕ» (16+)
08.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ
11.35 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА,
УДАЛОГО МОЛОДЦА»
13.00 «СОБАКА НА СЕНЕ»
15.30 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+)
17.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
19.20 «НЯНЬКИ» (16+)
21.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
22.35 «ГАРПАСТУМ» (16+)
00.45 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»

HISTORY
08.00
08.50,
09.45,
10.40
11.40
12.50
14.00
15.00

DISNEY
Реклама

КАРУСЕЛЬ

Футбол. Бразилмания
02.00 Автогонки
Велоспорт
22.30, 01.30 Футбол
01.15 All sports
23.00 Теннис
Конный спорт
Фехтование
Авто- и мотоспорт

(16+)

06.00
06.40
08.15,
08.45,
09.20
10.10
10.40,
11.05,
12.00
14.50
15.10,
15.55,
18.00
18.40
20.35

«Спорт-82» (6+)
«ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+)
20.05, 02.10 «Голубой огонек» (12+)
02.40 «Эта неделя в истории» (16+)
«Война в стакане»
«Осторожно, модерн!» (16+)
16.30, 22.35 «Абсолютно точно!» (16+)
16.55, 23.05 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
«Рождественские встречи» (12+)
«Свидетель века» (12+)
21.15 «Олимпийские тайны России»
22.00 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
«Спорт-83» (6+)
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
«Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)

06.00 М/ф (6+)
08.40 «Знаем русский» (6+)
09.35 «Земля и небо» (12+)

09.40 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

10.00, 16.00 Новости Содружества

11.10 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)

10.10 «Приключения Македонской» (12+)

12.55 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)

10.20 «С миру по нитке» (12+)

14.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

10.45 «ДЕВДАС» (12+)

16.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

14.10 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)

18.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)

16.10 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)

20.05, 04.15 Окно в кино (12+)

21.00 «Вместе»

20.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ

22.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

23.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)

00.20 «НАЧАЛО»

00.55 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

02.00 «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

02.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Задняя часть курочки гриль. 9. Основная идея для любого
вида деятельности. 10. Парадный вход здания. 11. Пушной зверь, родственник
куницы. 13. Лодка, сделанная из бревна. 17. Наука о наследственном здоровье.
18. Растение для любимой водки Ивана Грозного. 19. Каждая из историй
киноэпопеи «Сумерки». 20. В России до 1917 - название привилегированных
средних учебных заведений закрытого типа. 21. Двукрылое насекомое, личинки
которого паразитируют в теле животных. 22. Твёрдая валюта, выдержавшая
испытание кризисом. 23. Ребёнок, который ведёт себя отвратительно. 27. Лишний
вес путешественника. 28. Парашютный канат на иной лад. 30. Верёвка, которую
из алюминия вьют. 31. Имя российской актрисы, исполнительницы главной роли
в кинофильме «Председатель». 32. Военный лагерь по старинке. 33. Озеро с
островом Валаам. 34. Денежная благодарность родителям невесты, принятая на
Востоке. 35. Что защищает укладку от развала?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Из этой травы корзины плетут. 2. Площадка, на которой артист
демонстрирует свой талант. 3. За что с экзамена выгоняют? 4. Автомобильные
гонки в непредназначенных для этого местах. 6. Материал, который из рулона
попадает на стену. 7. Способность собаки замечать и отыскивать посредством
обоняния. 8. Шейное украшение с камнями. 12. Колпачок с ударным составом,
надевался на затравочный стержень, чтобы при ударе курка разорваться и
воспламенить заряд пороха. 13. Невод с мелкой сеткой, а также рыба, которая в
него попадается. 14. Биография разведчика, которую придумывали всем отделом.
15. Растение, что размножается спорами. 16. Издание, чьи выпуски выходят на
экране. 23. Зажигательная смесь, печально известная по Вьетнаму. 24. Самая
простая настенная вешалка. 25. Возбудители пивного брожения. 26. Одноглазая
старушка узоры вышивает (загадка). 28. Какой олимпийский атрибут работает на
газе? 29. То, что превышает меру и потребность.

«Путь паломника» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Есть вопросы» (12+)
«Губернские портреты» (12+)
12.30, 13.20 «Календарь губернии»

09.35
10.35
11.00
11.20
11.35
12.00,
12.35
12.50

«Мультимир» (0+)
«Приключения папируса» (6+)
Телестудия «Товарищ» (0+)
«Лапы и хвост» (0+)
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
04.30 «Саладин» (12+)
«Товарищ солдат» (12+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Первые среди равных» (12+)
05.00 Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (12+)
03.30 «ГОД 1790» (16+)
«Их Италия» (16+)
«Точки над i» (12+)
«Киногид» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
Первая Лига КВН (12+)
Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
Х/ф «КАФЕ» (16+)
Х/ф «СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО
СМИЛЛЫ» (16+)

(12+)

13.25
13.35,
17.10,
18.10
19.00
19.35
19.45
19.55
20.05
20.15
22.15
23.50
01.30

GEOGRAPHIC
06.00 Труднейший в мире ремонт (6+)
07.00 «Охотник на пресноводных
гигантов» (12+)
09.00 С точки зрения науки (12+)
10.00 Наука будущего Стивена Хокинга (12+)
11.00 Игры разума (12+)
12.00, 18.00 Космос (12+)
13.00 Суперсооружения Третьего рейха (18+)
14.00 Неразгаданные тайны «Лузитании» (12+)
15.00 Крокодилы Катумы (12+)
16.00 Дикая природа Америки (12+)
17.00 Тайная могила Чингисхана (12+)
19.00, 00.00 Увлекательная наука (12+)
20.00 Машины: разобрать и продать (12+)
21.00 АвтоSOS (12+)
22.00 Автореставраторы (16+)

МИР

06.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.30
09.00
09.30,

РЕТРО TV

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»

ГУБЕРНИЯ

ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ» (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+)
Львиный рык (12+)
Экзотические питомцы (12+)
Детеныши животных (16+)
23.45, 01.25 Акулье племя (12+)
Гангстеры дикой природы (12+)
Шамвари: жизнь на воле (12+)
Дикие и опасные (16+)
Полиция Хьюстона (16+)

КУПЛЮ
КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ. СРОЧНО!
Тел. 21-21-113

Пункты приема

 ОБЪЯВЛЕНИЙ
• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис

•
•
•
•

415 (пересечение с ул. Советской Армии
напротив парка им. Гагарина). Тел. 932-2212, 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
(9.00-18.00)
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.: 954-03-21; 8-937-6-555-33-6.
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Гид развлечений
ДНИ рождения

7 ИЮНЯ
Агеев
Владимир Петрович,
председатель самарского городского
общественного фонда поддержки
ветеранов ВМФ;
Тучинский
Михаил Лазаревич,
ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары
(1985-1998 гг.);
Цыганкова Светлана
Николаевна,
директор МБОУ СОШ № 50
г.о.Самара;
Чернышков Владимир
Александрович,
заместитель главы администрации
Ленинского района.

8 ИЮНЯ
Искендеров Матлаб Гаджи Оглы,
заместитель главы администрации
Ленинского района;
Кобенко Александр
Владимирович,
заместитель председателя
правительства Самарской области министр экономического развития,
инвестиций и торговли;
Рожин Юрий Александрович,
начальник УФСБ РФ по Самарской
области, генерал-лейтенант;
Соколов Сергей Филиппович,
директор ГБУК СО «Самарский театр
юного зрителя «СамАрт»;
Старикова Раиса Дмитриевна,
ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары
(1978-2006 гг.);
Фоменко Николай Пантелеевич,
почетный гражданин города Самары;

Верновская Галина Петровна,
генеральный директор ОАО
«Центральное агентство воздушных
сообщений»;
Пучко Вадим Викентьевич,
заместитель начальника ГУ - начальник
УНД МЧС России по Самарской области,
полковник ВС.

10 ИЮНЯ
Брысякин Владимир Михайлович,
заместитель начальника КЖД филиала
ОАО «РЖД»;
Косов Александр Иванович,
главный врач ГБУЗ «Самарская
областная клиническая станция
переливания крови».

11 ИЮНЯ
Карпенко Валерий Алексеевич,
главный врач ГБУЗ СО СГБ № 10.

12 ИЮНЯ
Бондаренко Елена Юрьевна,
заместитель руководителя
департамента строительства и
архитектуры г.о.Самара;
Коротких Виталий Викторович,
депутат Самарской губернской
Думы V созыва;
Подлесный Максим Николаевич,
директор Самарского филиала
ЗАО «Самарская управляющая
теплоэнергетическая компания»;
Севрюгина Лидия Ивановна,
заместитель руководителя
департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации г.о.Самара.

13 ИЮНЯ
Гудковская Ольга Николаевна,
заместитель начальника отдела
департамента экономического развития
администрации г.о.Самара;

Шевцов Юрий Михайлович,
депутат Самарской губернской
Думы V созыва.

Задыхин Геннадий Васильевич,
бывший председатель городского
исполкома Совета народных депутатов
г. Куйбышева (1984-1988 гг.);

9 ИЮНЯ

Противень Марина Анатольевна,
генеральный директор МБУ г.о.Самара
«Центр администрирования
управления муниципальной
собственностью».

Бабушкин Иван Михайлович,
главный врач УФПСО санаторий
«Красная Глинка»;

ИМЕНИННИКИ
 Ответы

 Погода

на сканворд (31 мая, стр.24):

на 7-9 июня:

День

Суббота

Ночь

+26
+ветер
13 С, 3 м/с
ветер СВ, 2 м/с
давление 751
давление 752
влажность 30%
влажность 56%
Продолжительность дня: 16.49.
восход
заход
Солнце
04.13
21.02.
Луна
14.08
01.17.
Растущая луна.

Воскресенье

+26

+14

ветер ЮЗ, 1 м/с
ветер
ЮЗ, 3 м/с
давление 752
давление 749
влажность 24%
влажность 54%
Продолжительность дня: 16.50.
восход
заход
Солнце
04.13
20.03.
Луна
15.18
01.40.
Убывающая луна.

Понедельник

+29
+ветер
16 ЮЗ, 3 м/с
ветер ЮЗ, 3 м/с
давление 746
давление 744
влажность 22%
влажность 48%
Продолжительность дня: 16.52.
восход
заход
Солнце
04.12
21.04.
Луна
16.28
02.04.
Растущая луна.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН,
сегодня ожидается возмущение магнитосферы Земли.

7 июня. Елена, Иван, Иннокентий, Федор, Ферапонт.
8 июня. Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.
9 июня. Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Ферапонт.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
7 июня. Иван - Медвяные росы.
На Руси считалось, что с этого дня
на растениях появляются «медвяные
росы» - сладкие выделения тлей и
червей, которые питаются соками
растений. О них говорили: «Медовая
роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает». Считалось,
что такие «росы» причиняют вред и
детям, и скотине, и растениям. «Выпала медовая роса - моровая на скотину пошла», - приговаривали люди.
C мором скотины боролись разными
способами - например, заставляли
проходить через пепелище от костра. В то же время сильная роса - настоящая, а не «медвяная» - в этот день
предвещала хороший урожай. Обращали внимание и на другие приметы.
Если на рябине было много цветов в
этот день - ждали урожая овса, а вот
поздний расцвет рябины обещал
долгую осень.
8 июня. Карп Карполов. В этот день
горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться
от неприятного запаха от домашней
посуды. Да и сами люди старались
подышать воздухом рядом с шиповником - считалось, что это помогает
от разных болезней. Также на Карпа
приглашали в дом печника, чтобы он

осмотрел и подправил печь. После
работы мастера обязательно угощали караваем, а один кусочек клали за
печку - для домового, которого побеспокоили при ремонте. Обращали
внимание в этот день на комаров.
Если их было много - то последние
дни июня ожидались теплые, но дождливые.
9 июня. Федорин день. Крестьяне
в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беды. Люди были
уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю
деревню, и все ее жители узнают,
что творится в семье. В этот день не
рекомендовалось начинать ссоры.
«Федора за углом норовит узнать о
худом», - говорили наши предки. И
добавляли: «На Федору не выноси
из избы сору». Кстати, избы в этот
день тоже не мели. Считалось, что
домовой забирается под веник, и неосторожная хозяйка может вымести
его вместе с сором. А без домового,
как известно, дом долго не простоит.
Особенно старались задобрить домового в этот день люди, связанные
с торговлей. Для «хозяина» ставили
за печку горшочек каши и бросали
несколько монет в надежде, что это
принесет прибыль.
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У нас молодых
Интересно Н
 аши веселые и находчивые играют в премьер-лиге

Ольга Морунова

Когда свое игровое существование закончила команда КВН
«СОК», появилась необходимость создать новую команду.
Ресурс в Самаре был, и немалый
- здесь с 2005 года активно развивалась Самарская городская
лига КВН. Из команд, игравших в ней, были отобраны актеры. Так и появилась команда
«Самара».
Ребята ездили в казанскую
школу КВН, им пошили сценические костюмы. И вот первый
успех - команда отправилась на
XXIV фестиваль КиВиН в Сочи, где выступила очень неплохо,
обеспечив тем самым себе путевку в Первую лигу Международного союза КВН. На играх в Минске самарские ребята завоевали
титул чемпионов Первой лиги. А
на следующем, XXV, сочинском
фестивале ребята шутили так искрометно, что попали на уровень
выше - в премьер-лигу России к
Александру Маслякову-младшему. За прошедшие несколько месяцев ребята упорно трудились, репетировали, придумывали новые шутки и в итоге успешно добрались до полуфинала.

Кстати
После победы в Первой лиге
игроки «Самары» встретились
с главой города Дмитрием Азаровым. Мэр поздравил ребят с
чередой побед, которая теперь
позволит им заявить о себе
на уровне страны - на Первом
канале телевидения.
- Весомых побед без доли ответственности, без основательной подготовки даже в самых,
казалось бы, веселых конкурсах не бывает. Вы настоящая
команда, с серьезным подходом к делу, - отметил Дмитрий
Азаров. - Спасибо за то, что
дарите заряд хорошего настроения людям, которые видят
ваши выступления, за то, что
делаете Самару узнаваемым
городом, городом, в который
хотят приезжать.

Прорвались
в полуфинал
Команда КВН «Самара» поступательно
движется вперед

Сейчас команда «Самара»
готовится к полуфинальным
играм. На одну из репетиций,
которая проходила в культурноразвлекательном центре «Звезда», нам удалось попасть.
Как рассказали ребята, если бы
несколько лет назад кто-то сказал
им, что они будут играть в премьер-лиге, они бы не поверили..
- То, что мы попали в премьерлигу, - это большой шаг к воплощению мечты. А еще очень почетно представлять наш город
на таком высоком уровне, - заявил Нурлан Кабаков. - И хотя
все происходящее на сцене выглядит легко и весело, на самом
деле это очень тяжелый, хотя и
невидимый труд. На выездах перед редакторским просмотром
программы нам вообще приходится спать в лучшем случае по
четыре часа в сутки.

Руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов рассказал о том, что такое
КВН для молодежи:
- Команды КВН «СОК» и «Самара» - следствие зародившегося в 2005 году движения КВН.
Это хорошая традиция. После успеха «СОКа» мы не имеем права ударить в грязь лицом, нужно держать марку. Мы
стараемся так направлять «Самару», чтобы команда избежала ошибок, которые в свое время совершил «СОК». Я рад, что
ребята перешагнули сразу через несколько этапов и попали в
Первую лигу. Для «Самары» это
большой успех. К тому же участие нашей команды в играх такого масштаба - это популяризация нашего города на федеральном уровне. Я рад, что мы
можем внести свою лепту в вос-

питание молодежи в Самаре.
Все ребята в региональной лиге видят, что простые парни с
Безымянки, из районов Самарской области благодаря своему
труду и таланту смогли попасть
в телевизор. И это большой стимул для всех.
Ни одна команда, вышедшая на российский уровень, не
может играть без поддержки.
Команде «Самара» поддержку оказывает администрация
Самары. С 2005 года в Самаре
движение КВН поддерживает
город. Администрация уделяет большое внимание воспитанию молодежи. Ведь что такое КВН? Это развитие интеллекта, скорости мышления. В
конечном итоге игры веселых
и находчивых отвлекают молодежь от безделья, плохих компаний, стимулируют творче-

комментарий

Татьяна
Шестопалова,
руководитель департамента
культуры, туризма, молодежной
политики:

• В рамках программы «Моло-

дежь Самары», рассчитанной
на 2014-2018 годы, выделяется достаточное количество
средств на поддержку нашей
лиги КВН. Она за последнее
время очень выросла. Колоссальная динамика наблюдается и в количестве команд, и в
числе участников. На каждой
игре в зале нет пустых мест. Ребята показывают высочайший
уровень игры!
Не может не радовать и то, что
набирает обороты и школьная
лига. Это наш резерв, наше
будущее. А вершиной кавээновского движения для нас
является команда «Самара»,
которая поступательно движется вперед. Но в играх КВН
не принято ставить задачу на
дальнюю перспективу, поэтому скажем «к черту» и будем
надеяться, что у этой команды
все сложится хорошо.
В этом году в Самаре мы привлекаем команды КВН для выступлений в парках: появилась
идея проводить там два раза в
месяц кавээновские дни. Будем
пробовать, это обещает быть
интересным и для горожан, и
для самих команд.

ство, активную жизненную позицию.
Как сообщили в департаменте культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Самара,
в рамках городской программы «Молодежь Самары» администрация города поддерживает Самарскую городскую лигу КВН, в том числе и команду
КВН «Самара», частично юниор-лигу. Выделяются средства
на приобретение декораций,
световой и звуковой аппаратуры для выступлений, аренду помещений в «Звезде» и «Современнике», призы, зарплату администраторам.
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Люди Самары
1 июня гордость самарской филологии - известный
в России и за рубежом специалист в области синтаксиса,
орфографии и стилистики русского языка, автор
популярных вузовских учебников, почетный профессор
СамГУ Елена Сергеевна Скобликова принимала
поздравления с юбилеем от коллег и учеников.
ЮБИЛЕЙ У
 ченый, Учитель, Человек с большой буквы

Дорогая Елена Сергеевна!
Ева Скатина

Почетный профессор СамГУ празднует 90-летие

Секрет ее долголетия

90 лет - дата серьезная. Впечатляет и трудовой стаж юбиляра: 72
года отдано любимому делу - изучению родного языка. Выступая на
чествовании, завкафедрой русского языка СамГУ Надежда Илюхина сказала, что юбилей Елены Сергеевны филологический факультет
считает своим праздником. Она одна из тех, кто стоял у истоков его
основания, «золотой фонд» Самарского университета. Эта дата особенная и для Поволжской государственной гуманитарной академии
(бывшего пединститута), где 22 года проработала юбиляр и, конечно,
это праздник для всей самарской
лингвистической школы, ведь имя
профессора Скобликовой известно далеко за пределами нашей области.
Поздравить Елену Сергеевну с
юбилеем в актовом зале филологического факультета собрались друзья, коллеги и бывшие ученики. В ее
адрес звучали замечательные слова
признательности, благодарности и
любви. Были и занятные моменты.
И.о.ректора СамГУ Иван Константинович Андрончев неожиданно
узнал, что они с Еленой Сергеевной земляки - оба родились в поселке Верхозим (где находится старейшая ткацкая фабрика в стране
«Мир хижинам» Кузнецкого района Пензенской области, и посчитал это удивительное совпадение
добрым знаком. А председатель
профкома университета профессор Виктор Яковлевич Мачнев сказал, что его переполняет гордость
от того, что он имел счастье работать с Еленой Сергеевной, и пожелал имениннице успехов на ее «садово-огородническом поприще».
Звучали поздравительные речи,
а я, наблюдая за юбиляром, все время вспоминала героиню «Открытой книги» Вениамина Каверина
Татьяну Власенкову, ученого-подвижника, новатора. Такими и были наши исследователи в те годы.
Их отличало беззаветное, порой
даже фанатичное служение науке,
они были равнодушны к материальным благам, а в спутники жизни нередко выбирали таких же, как
они сами, «сумасшедших».
Эти «штрихи к портрету русского ученого» можно найти и в биографии Елены Сергеевны. Ее муж -

И этот список славных дел профессора Скобликовой можно продолжать и продолжать…

Силой авторитета

ФОТО



На счету профессора Скобликовой более
280 научных трудов. Под ее руководством
подготовлено и защищено
36 кандидатских диссертаций.
11 из 16-ти нынешних сотрудников
кафедры русского языка прошли через
аспирантуру под ее руководством. За свою
плодотворную научную деятельность
в 1995 году Указом президента ей
присвоено звание заслуженного деятеля
науки Российской Федерации.

основатель кафедры русского языка
Самарского госуниверситета Дмитрий Иванович Алексеев - был ее
большим другом, единомышленником и соратником. К сожалению,
его уже давно нет на свете.
Увлеченность профессией продлевает активную жизнь. И как важно уметь себя нести в любом возрасте! А то, что Елена Сергеевна
высокоорганизованный, с внутренним стержнем человек, видно сразу.
Она словно сошла со страниц классической русской литературы - гордая осанка, благородное лицо, обрамленное седыми прядями, ясный
взгляд, поставленная речь лектора.
Она из тех преподавателей, кого и
коллеги и студенты побаиваются,
но без сомнения, ее авторитет непререкаем.

Точка, точка, запятая…

Елена Сергеевна родилась в семье учителей. Ее дядя - крупнейший
отечественный лингвист, основоположник куйбышевской научной
лингвистической школы, профессор кафедры русского языка Куйбышевского пединститута Александр Николаевич Гвоздев. Так что
ей было предначертано стать педагогом и ученым-славистом. Хотя в
детстве родители ее видели математиком.
- Наверное, не без оснований, поделилась воспоминаниями юби-

ляр. - Потому что те области лингвистики, где я добилась успехов,
требовали логического осмысления.
Профессиональную
деятельность она начала еще в годы Великой Отечественной войны. Получив аттестат, в 1942 году Елена Сергеевна стала работать учителем
младших классов и одновременно
заочно поступила в Куйбышевский
пединститут на отделение русского языка и литературы, откуда перевелась в Пензенский пединститут на дневное отделение. В 1946 году, окончив вуз, вернулась в Куйбышев, где продолжила изучение родного языка в аспирантуре. А спустя
пять лет блестяще защитила кандидатскую диссертацию по диалектологии - территориальным говорам.
Затем в течение 22-х лет была ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом кафедры русского языка
пединститута.
В госуниверситет пришла работать через два года после создания в
1969 году «русской» кафедры. Здесь
она и познакомилась с будущим мужем. Преподавательскую деятельность всегда вела одновременно с
научной работой. Профессор Скобликова - автор практически первого в стране вузовского сборника
упражнений по введению в языкознание, специалист по общему языкознанию, художественной речи,

по методике школьного и вузовского преподавания русского языка. В
течение многих лет она была организатором и участником экспедиций по изучению местных говоров,
идейным вдохновителем создания
Атласа русских говоров Самарского края. Начиная с 1960-х годов основная сфера интересов Скобликовой - изучение проблем синтаксиса
современного русского языка. Этой
области лингвистики посвящена ее
докторская диссертация, которую
она защитила в 1970 году в Ленинградском педагогическом институте им.Герцена. Она создала «Карту
русского языка».
В общей сложности на счету
профессора Скобликовой более 280
научных трудов, в том числе шесть
монографий (две из них посвящены синтаксису) и учебных пособий.
За время преподавания под ее руководством подготовлено и защищено 36 кандидатских диссертаций, не говоря о студенческих дипломах. 11 из 16-ти нынешних сотрудников кафедры русского языка прошли через аспирантуру под
ее руководством. Усилиями Елены
Сергеевны были переизданы труды
Александра Николаевича Гвоздева.
За свою плодотворную научную деятельность в 1995 году Указом президента ей присвоено звание Заслуженного деятеля науки Российской
Федерации.

Бойцовский характер Елены
Сергеевны проявился и в наше время. Специалистам по русскому
языку хорошо известна история,
произошедшая в научном мире в
начале 2000-х годов. Тогда среди
отечественных лингвистов развернулась дискуссия по поводу проекта нового свода правил правописания. Если бы его приняли, мы бы
переучивали все правила. Этот документ подготовили сотрудники
Института русского языка Российской академии наук. Профессор
Скобликова многократно выступала на различных конференциях,
в печати с критикой проекта и благодаря ее активной позиции та реформа не состоялась.
А сколько людей благодарны ей
за то, что она научила любить родную речь! На торжестве был показан фильм, специально созданный
к юбилею Елены Сергеевны. Один
из ее бывших учеников, главный
редактор Куйбышевской студии
кинохроники Борис Кожин так и
сказал: «Я все силы приложил, чтобы не учить русский язык, но эта
волчица меня научила. Вот кто такая Скобликова».
Тепло и трогательно написали в
социальных сетях о своем педагоге
другие ее бывшие студенты:
«Не только ни одной лекции по
бумажке, но и доскональное знание
истории предыдущих сессий студентов (не удивлюсь, что по всем
дисциплинам, а не только лингвистическим)». Испытано на себе.
Удивительная, Елена Сергеевна!»
«...Как-то она полпары рассказывала нам, как благодаря ее возражениям в 2000-е приостановили
запланированную реформу русского языка.
А потом вдруг вспомнила, как однажды после какой-то нашей контрольной пришла расстроенная,
возмущалась глупыми ошибками (или их количеством, не помню уже) и сказала, что полночи не
могла заснуть после этой проверки.
Потрясающая женщина...»
«Елена Сергеевна и у нас очень
расстраивалась из-за количества
орфографических ошибок. ПОЛИСАДНИК ее возмущал, помню...»
С днем рождения вас, дорогая
Елена Сергеевна, многие лета!
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Вопрос - ответ
Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу:

В САМАРЕ РАБОТАЕТ ЦЕНТР БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НА БАЗЕ ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ

443020, г. Самара,
Галактионовская, 39,

Уточнить круг вопросов можно в ходе предварительной записи
по телефону (846) 310-22-06.

а также по электронному адресу

info@sgpress.ru

Прием по четвергам, с 13.00 до 16.00: г. Самара, ул. Л. Толстого, 14.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ТОРГОВЛЯ

А ПОСТОРОННИМ
вход воспрещен
??

Отправляю ребенка на
летнюю смену за город.
Хотелось бы знать,
какие требования
санитарного законодательства предъявляются детским лагерям
отдыха?

за полмиллиона
??

А как могут наказать
торговца за продажу
алкоголя несовершеннолетним пацанам?
Николай Алексеевич

О. Н. Соколовская

Ответ дает прокурор Кировского района г. Самары Денис Авдеев:
- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 27 декабря 2013 г.
№73 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления
детей» устанавливает в частности
следующие требования к режиму
дня детей, находящихся на отдыхе в лагерях.
Режим дня должен предусматривать: продолжительность ночного сна не менее девяти часов
(для детей от семи до десяти лет не
менее десяти часов), дневного сна
(отдыха) - не менее 1,5 часа, питание детей не менее пяти раз (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин), проведение утренней
зарядки, спортивных и культурномассовых мероприятий, гигиенических, оздоровительных и закаливающих (водных, воздушных)
процедур, а также отдых и свободное время. Утренний подъем детей проводится не ранее 8 часов.
Для детей 15 лет и старше допускается замена дневного сна на
чтение книг и настольные игры.
Не рекомендуется проводить
массовые физкультурные и спортивные мероприятия при температуре окружающего воздуха выше + 28°С.
Физкультурные и спортивные
мероприятия организуются с учетом возраста, физической подготовленности и здоровья детей.
В ежедневном режиме дня
должны проводиться закаливающие процедуры. Закаливание
должно включать зарядку, занятия физкультурой, водные, воздушные и солнечные процедуры.
При организации закаливания
должны быть реализованы основные гигиенические принципы постепенность, систематичность,
комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.

Бутылка

Утренняя зарядка проводится
ежедневно на открытом воздухе. В
дождливую погоду утреннюю зарядку рекомендуется проводить в
хорошо проветриваемых помещениях. Продолжительность утренней зарядки - не менее 15 мин.
Купание детей в открытых водоемах рекомендуется проводить
в солнечные и безветренные дни,
при температуре воздуха не ниже
+23°С и температуре воды не ниже +20°С. Рекомендуемая продолжительность непрерывного пребывания в воде в первые дни двепять минут с постепенным увеличением до 10-15 минут. Купание
сразу после приема пищи (менее
30 минут) не рекомендуется. При
организации купания детей присутствие медицинского работника
обязательно.
Использование поверхностных
водных объектов для купания детей допускается только при наличии документа, подтверждающего его соответствие санитарным
правилам, предъявляющим гигиенические требования к охране поверхностных вод и (или) предъявляющим санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения
в местах водопользования населения, выданного органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Купание детей осуществляется
в специально отведенных и оборудованных местах. На берегу оборудуются навесы от солнца и устанавливаются кабины для переодевания, туалеты.
С учетом воспитательной и оздоровительной направленности
в детских оздоровительных лагерях в соответствии с возрастом
ребят возможна организация сле-

дующих видов работ. Для детей
7-13 лет допускается уборка постелей, сбор ягод и лекарственных
трав под наблюдением воспитателя; для детей старше 14 лет - уборка спальных комнат, дежурство по
столовой (сервировка обеденных
столов, уборка грязной посуды,
уборка обеденного зала).
Не разрешается привлекать детей к работам, связанным с большой физической нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей, пилка дров, стирка постельного белья
и других), с опасностью для жизни
(мытье окон, протирка светильников и других), уборке мест общего
пользования: лестничных площадок, пролетов и коридоров, мытью
полов с применением моющих и дезинфекционных средств; выполнению опасных в эпидемиологическом
отношении видов работ (уборка
санузлов, умывальных комнат,
уборка и вывоз отбросов и нечистот,
обработка чаши бассейна и других).
При дежурстве в столовой дети
не допускаются к приготовлению
пищи, чистке вареных овощей, раздаче готовой пищи на кухне, резке
хлеба, мытью посуды, разносу горячей пищи. Не допускается вход
детей непосредственно в производственные помещения столовой.
Дежурство детей по столовой и
территории в детском оздоровительном лагере должно быть не чаще одного раза в семь дней.
Встречи детей с посетителями,
в том числе с законными представителями детей, проводятся в соответствии с установленным руководителем детского оздоровительного лагере распорядком дня.
Не допускается пребывание
на территории детского оздоровительного лагеря посетителей, в
том числе законных представителей детей вне специально установленных мест.

Отвечает старший помощник
прокурора Самарской области
Александр Русских:
- За продажу алкогольной продукции несовершеннолетним п. 2 ст.
14.16 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в
виде наложения административного штрафа на граждан в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от

ста тысяч до двухсот тысяч рублей;
на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
В случае повторного совершения
данного правонарушения ст. 151.1
Уголовного кодекса России предусмотрена уголовная ответственность
в виде уголовного штрафа в размере
до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Не губите себя...
??

Сосед - хороший мужик,
но в последнее время,
замечаем, пристрастился
к азартным играм, злоупотребляет спиртным.
Похоже, и до наркотиков
добрался... Что может
его ждать с юридической
точки зрения,
если не одумается?

Р. Д.

Отвечает помощник прокурора города Самары Виктория Назарова:
- Согласно ст. 30 ГК РФ гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть
ограничен судом в дееспособности, в связи с чем над ним будет
установлено попечительство.

В случае ограничения судом в
дееспособности гражданин сможет совершать лишь мелкие бытовые сделки. Другие сделки сможет
совершать только с согласия попечителя.
Попечитель будет получать и
расходовать заработок, пенсию и
иные доходы гражданина, ограниченного судом в дееспособности, в
интересах подопечного.
Еще раз особо отметим: за незаконные приобретение, хранение,
перевозку, изготовление, переработку, сбыт наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность в виде пожизненного лишения свободы.
Обо всех известных фактах распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ вы можете сообщать
в прокуратуру города по телефону
«горячей линии» - 270-86-63 (92).

СУД ДА ДЕЛО

Плюс экспертиза
??

Слышал, что увеличен
перечень оснований,
обязывающих органы
предварительного расследования назначать
судебную экспертизу.
О чем именно речь?
К. Л.

Отвечает прокурор Красноглинского района г. Самары Анатолий Беляев:

- С 25 мая 2014 года вступили в силу изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ,
согласно которым назначение и
производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить психическое
или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать,
что он является больным наркоманией.
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Артефакт
В этом году совпали два события - 100-летие
начала Первой мировой войны и 170-летие
со дня рождения великого русского живописца
Ильи Репина. В Самарском художественном музее
есть экспонат, который объединяет эти две даты.

«Самарская газета»,

НАХОДКИ П
 ортрет бельгийского монарха

4 ИЮЛЯ 1887 ГОДА

Переплетение судеб
Портрет из Художественного музея соединил короля Альберта,
купцов Шихобаловых и художника Репина

6 ИЮЛЯ 1990 ГОДА

Король-рыцарь

Пылающая страна

Бельгия в 1914 году первой
приняла на себя военный удар в
десять раз превосходившей по силе немецкой армии. Но не капитулировала, а сколько могла сражалась. В Бельгии немцы, разозленные ожесточенным сопротивлением в битве при Ипре, впервые

2

3
ФОТО


1
применили газ, который с тех пор
носит название этого маленького
городка - иприт.
Альберт I руководил всеми военными операциями и каждый раз
сражался до последнего. Но при
большом превосходстве противника бельгийцам пришлось отступить
и оставить Брюссель. Однако Альберту удалось перегруппировать
свою армию и затопить низменный
берег Изера водой, открыв шлюзы
дамбы. Наконец, у него остался последний оплот - Антверпен. Думая,
что город блокируют незначительные немецкие силы, 24 августа храбрый король предпринял попытку
прорвать блокаду и ударить в тыл
немцам. Бельгийские войска начали продвигаться к Малину. Однако 27 августа немцы силами 3-го резервного корпуса и дивизии морских пехотинцев не только остановили бельгийцев, но и вынудили их
вернуться в Антверпен. 9 сентября
Альберт предпринял новое наступление, на этот раз в сторону Вильвоорда, но и эта попытка закончилась неудачей. Немцы подтянули к
Антверпену крупные силы. Так после осады, героической обороны и
ожесточенной бомбардировки пала последняя твердыня бельгийцев.
Упорное сопротивление маленькой
Бельгии дало возможность Англии
и Франции более тщательно подготовиться к сражению на Марне, где
немецкие войска потерпели сокрушительное поражение.
До конца войны бельгийцы во
главе с королём удерживали небольшой плацдарм на своей терри-

1. В окопах
Первой мировой бельгийцы
и русские были
вместе.
2. «Русский
памятник»
в Льеже.
3. Король-рыцарь Альберт I.
4. Так выглядел
автоканонщик.

Строительство Самары.
В техническом отделении городской
управы имеются следующие
сведения о постройках в Самаре.
По 2-е июня управою выдано разным
лицам 171 разрешение, в то время
как в прошлом (1899) году по
2-е июня выдано 235 разрешений.
Эти разрешения даны на постройку
новых строений; на исправление же и
перестройку старых строений
по 2-е июня было выдано нынче
58 разрешений, а в прошлом
году было 39. Наиболее крупные
постройки: (каменные, двухэтажные
дома, с подвальными помещениями)
ведут ее домовладельцы Афанасьев,
Розин, Соколов, Кириялов.
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тории. Храбрый Альберт и не думал
сдаваться. В 1915 году на помощь
России он отправил целый дивизион, составленный из автомобилистов-добровольцев. Самые в ту пору искусные в Европе бельгийские
инженеры создали чудо-броневики. И автоканонщики (от слов автомобиль и канон - пушка) сражались
бок о бок с русскими вплоть до Октябрьской революции. Большевики
пытались переманить бельгийцев
на свою сторону, но те не приняли
пораженческой политики Ленина в
войне и вернулись домой.
В Бельгии издана книга, составленная из воспоминаний и писем
бельгийских солдат из далекой России. В ней рассказывается о 300
бельгийских добровольцах, три года воевавших на русско-немецком фронте с собственным флагом,
уставом и напутствием короля Альберта. В Брюсселе в Музее армии
хранится их общая фотография на
фоне бронемашин, сделанная перед
их отправкой в Россию.
Интересно, что разведчики знаменитого автоподразделения передвигались на велосипедах. Кстати,
один из первых велосипедных отрядов Первой мировой был сформирован в Самаре.

Символ победы

Обеспечение народного здравия
в Самарском уезде (первый отчет
врачей уездного земства
за 1886 год). На 217202 жителя уезда
было 9 врачей, 19 медицинских
учеников, 28 фельдшеров
и 6 фельдшериц-акушерок…
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Татьяна Гриднева
В Самарском художественном
музее хранится картина Ильи Репина, на которой запечатлен бельгийский монарх Альберт I: король
на вздыбленном коне на фоне военных всполохов. Называется полотно «Бельгийский король Альберт в момент взрыва плотины в
1914 году». Почему художник написал эту картину в первый год
войны? При чем здесь король маленькой и далекой страны? Что нас
связывает? И как работа попала в
Самару?
По словам известного самарского искусствоведа Татьяны Петровой, эта картина, впрочем, как
почти все работы Репина, находящиеся в фондах музея, - из собрания богатейших самарских купцов Шихобаловых. Причем полотно они увидели в незаконченном
виде и, оплатив, еще год ждали, пока Репин его закончит. Оказывается, Альберт I был для только что
вступившей в войну России символом мужества и сопротивления.
Его называли не иначе как «корольрыцарь». В первый же день войны
Альберт отправил телеграмму императору Германии со словами:
- Если бы королям было дозволено воевать, моя первая пуля была
тебе, Вильгельм!
Война началась в августе, а в русской газете «Биржевые ведомости»
7 сентября 1914 года было напечатано интервью 70-летнего Ильи
Репина, который заявил:
- Будь я молод, сам бы пошел воевать с немцами. Ведь абсолютист
Вильгельм нарушил всякие человеческие права. Я плакал, когда узнал
о варварском разрушении Лувена и
об уничтожении художественных
сокровищ, являющихся достоянием Бельгии. Какое совпадение настроений и позиций у бельгийского короля и нашего великого живописца!

130 ДАТ к юбилею «СГ»
15 января 1884 года вышел
первый номер «Самарской
газеты»

В конце Первой мировой неугомонный Альберт I со своей армией
освобождал территорию страны от
оккупантов. Он вошел в Брюссель
как герой. Слава «короля-рыцаря»
во всех странах Антанты, включая
Россию, была громадна. Англий-

ские писатели и поэты издали сборник «Книга короля Альберта», посвящённую королю и народу Бельгии. Эта книга была вскоре переведена и на русский язык. После войны Альберт продолжал считаться
национальным героем.
Российский император Николай II 5 сентября 1914 года наградил
его орденом св. Георгия 4-й степени,
а в ноябре того же года пожаловал
ему и 3-ю степень этого ордена. Король-воин правил Бельгией до 1934
года и погиб во время альпинистского восхождения на одну из вершин в Арденнах близ Марш-ле-Дам.

Послесловие

В бельгийском Льеже находится самый величественный в Европе
Мемориал в честь погибших в годы
Первой мировой войны. В 1925 году по инициативе Международной
Федерации ее ветеранов был объявлен сбор денег на строительство памятника. 20 июля 1937 года король
Бельгии Леопольд III открыл композицию, которая включает церковь,
колокольню с музеем внутри, площадь и сам памятник в виде взрыва.
Во время Второй мировой войны он
был разрушен. И только в 1962 году
началась его реставрация. К 50-летию окончания Первой мировой
войны бельгийский король Бодуэн I вновь открыл памятник. Семь
стран-участниц Антанты подарили
городу Льежу свои скульптурные
композиции, которые были здесь
установлены. В центре - памятник
воинам русской и советской армии,
подаренный Россией в 2000 году.

Отпечатана и поступила в продажу
брошюра: «900-летие крещения Руси»
(15 июля 988 - 15 июля 1888 года).
Исторический очерк В.А.Соловьева.
Содержание
I. Общее положение Славянства
перед крещением Руси.
II. Состояние русского язычества
перед крещением Руси.
III. Значение Киева в распространении христианства на Руси до
Владимира св.
IV. Великий князь Владимир св., крещение Руси и утверждение христианства.
V. Всеславянское значение Владимира св. и крещение Руси.
Брошюра продается в конторе редакции ««Самарская газета».
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Наш телефон. За последнее время на
телефонной станции введено новое
правило для абонентов, по которому лицо, желающее разговаривать,
должно подать сигнальный звонок
и тотчас же слушать, не ожидая ответного звонка. Если абонент такого
правила не знает или не желает его
исполнять, то с телефонной станции
не дают ответа. Вследствие этого
происходят частые недоразумения и
пререкания, да и знающему «новое
правило» приходится иногда стоять
по несколько минут с слуховой
трубкой, приложив к уху, пока телефонистка обратит на звонок свое
благосклонное внимание. Кроме того,
телефонистки иногда говорят очень
тихо и расслышать их «что угодно»,
особенно при грохоте на мостовых,
очень нелегко, так что было бы
гораздо лучше вернуться к старому
порядку.

Подготовил Борис Чертыковцев
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Усадьба
ДАЧНЫЙ ГРАФИК Месяц - разноцвет, дня свободного нет

ИЮНЬ -

начало лета
Самый разгар огородных работ на грядках

Дачный дизайн своими силами
Дом и двор занимают немало места. Если участок небольшой, то
пространство можно расширить
визуально. Откажитесь
от прямоугольных
грядок, разместив
их в артистическом беспорядке.
Клумбы делайте
круглой, овальной
и неправильной
формы. Низкорослые плодовые деревья посадите «волнами»
по росту. Все дорожки должны
причудливо извиваться между
деревьями, клумбами и грядками. Если плотность посадок на
даче велика, то между ними пусть

будут аккуратно подстриженные
газоны. Окружите их, например,
бордюрами из кустов смородины
и роз. А все пространство
разделите несколькими арками и
кулисами, увитыми
растениями.
Для детей в одном
углу дачи устройте игровую площадку с качелями,
а в другом - беседку
с мангалом из кирпича.
Все эти приемы создают эффект
сложного и обширного пространства. Вариантов может быть
много, стоит только взяться
за дело.

Деление луковичных

Овощные растения в полном
росте, а уход за ними сейчас безотлагателен. Поливы, прополки,
прореживания, подкормки, защита зеленых питомцев от вредителей и болезней - все дела и не
перечислить. Урожай возделывают руками, и без серьезного труда не взять с участка того, что он
может дать. В июне расправиться
с сорняками особенно необходимо. Имейте в виду, что в борьбе с
ними помогают… качественные
семена. Растения из полноценных семян рано всходят, скорее
намечаются рядки, что дает возможность своевременно провести междурядную обработку, то
есть прорыхлить почву и уничтожить сорняки. Рыхление проводят неглубоко (4 - 6 см) и лучше в
то время, когда сорняки находятся в фазе петельки.
Теперь о поливе. В засуху без
полива не вырастить ни огурца,
ни даже картофеля. Если поблизости нет водоемов, приходится
воду доставать из колодцев или
брать водопроводную. Но пользоваться ею нужно не сразу, а
лишь после солнечного подогрева. Лучшая же вода - дождевая.
Иногда в емкости для воды кладут старые ржавые гвозди. Они
обогащают поливную воду железом.
Поливом необходимо поддерживать влажностный режим почвы. Зачастую и дождь не заменяет полива, потому что не промачивает почву на необходимую
глубину.
Под кустами помидоров такая глубина должна быть не
менее 35 см, и рядовому дождю не по силам напоить жаждущие корни. Конечно, и маленький дождь на руку: посвежеет и
увлажнится приземной воздух,
прибьется пыль. В сухую пого-

ду без дождей помидоры поливают не менее двух раз в неделю.
Нерегулярный полив в это время не только повредит урожаю,
но и ухудшит качество плодов:
наиболее крупные из них растрескиваются. А в пору затяжных дождей помидоры быстро
поражаются грибными заболеваниями, в частности фитофторой. Отрицательно на них действует и резкая перемена погоды. Надо избегать, чтобы предшественником помидоров оказался картофель, иначе их не
уберечь от картофельной нематоды. Не рекомендуется сажать
томаты и после бобовых.
Огурцы без полива вообще не
удаются. И нужна влага как в почве, так и в воздухе. Корни огурцов слабые, расположены в поверхностном слое почвы, который быстро пересыхает. Листьев
же у растения много, они крупные и испаряют много воды. Так
что огуречные грядки отличные
водохлебы и особенно нуждаются в поливе. Кто держит их на «сухом пайке» - остается без урожая:
плети сбросят и цветки, и завязь.
Но и излишек воды погубит эти
растения. Самый раз - поливать
огурцы небольшими порциями.
Некоторые начинающие огородники поступают неправильно, обрывая мужские цветки пустоцвет. Этим они не помогают, а мешают плодоношению.
Мужские цветки необходимы
для опыления, и роль их в создании урожая незаменима.
Другое дело помогать появлению большего числа женских
цветков. Этого достигают прищипыванием плети над пятым
или шестым листом (для большинства сортов). После прищипки образуются боковые
плети, на которых вырастает

много женских цветков (больше, чем на главной плети).
Растениям необходимо рыхление почвы, так как спекшаяся почвенная корка не только отбирает влагу, но и держит посадки на
кислородном голодании. Рыхлят
почву после каждого полива под
помидорами поглубже, под огурцами мелко, соответственно заглублению их корней.
Огурцы надо подкармливать
раз в десять дней коровяком, разведенным в воде из расчета 1:10.
Годится для подкормки и птичий помет (70 г на 1 л воды), и
зола, взятая в том же соотношении. При недостатке азота листья огурцов приобретают светло-желтую окраску, верхушки
плодов заостряются. Когда в почве мало калия - плоды в верхней
части расширяются, а листья делаются темно-зелеными, с желтой каемкой по краям. Перекармливать растения нельзя, все хорошее должно быть в меру.
В июне дачники на своих участках снимают первый урожай редиса, салата, горчицы, укропа,
кресс-салата, шпината. А после
высадки белокочанной капусты в
грунт ее обильно поливают, особенно ранние сорта, когда идет завязывание вилков. Дальнейший
уход заключается в рыхлениях почвы, которые делают не реже одного раза в неделю, а через 20 - 25
дней после посадки проводят первое окучивание капусты и повторяют его через 1 - 1,5 недели. Цветную капусту окучивают чаще.
В течение всего периода роста
капусту следует подкормить тричетыре раза, а для профилактики хотя бы раз в неделю опудрите почву и растения древесной золой.
Это предохранит их от тли, слизней, улиток. В конце июня подкармливают поздние сорта капусты.

Делите разросшиеся
гнезда нарциссов
и мелколуковичных
цветов, не дожидаясь, когда их
листва полностью
усохнет. Иначе
будет сложно
определить местонахождение луковиц,
можно повредить их при

выкопке. Мускари,
пролески, подснежники,
белоцветники, хионодоксы пересаживают
в любое время,
даже в период
цветения.
Нарциссы готовы
к пересадке, когда
кончики листьев
начинают желтеть.

Как спасти войлочную вишню
Обычно эта дальневосточная культура не имеет врагов.
В большинстве случаев страдает от заболевания, которое
называется
монилиальный
ожог (пораженные ветки и листики вишни выглядят словно
обожженные). Его симптомы
заметны невооруженным глазом. Сначала начинают вянуть
цветки и листья, а со временем очередь доходит и до самих ветвей. Если вовремя не
принять соответствующие меры, то растение может погибнуть, а монилиоз перекинется
на абрикосы, вишню, черешню. Поэтому от такого питомца избавились многие садоводы, а кто оставил - опрыскивают по четыре раза до созревания ягод. Только в этом случае удается сохранить урожай

Подготовила Валентина Садовникова

и подавить вспышку монилиоза.
Меры борьбы есть. Так как
грибок зимует в пораженных
частях растений, очень важно
регулярно удалять и сжигать
все пораженные плоды, а ветки вырезать, захватывая здоровую ткань на 10 см.
Осенью и следующей весной следует обработать войлочную вишню и почву вокруг
нее медьсодержащими препаратами: осенью - 3% медным
купоросом или 3% бордоской
жидкостью; весной, до распускания почек, теми же, но 1%
препаратами. Можно опрыскать деревья и после цветения, используя 1% бордоскую жидкость или фунгициды (фталан, купрозан, цинеб,
каптан).
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Специальный репортаж
НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ Ж
 ителей и гостей губернской столицы ждут сюрпризы

ФУТБОЛ в сердце города
Главная площадь Самары готовится к проведению Международного фестиваля болельщиков FIFATM
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

13 июня,
пятница

Мексика - Камерун

14 июня,
суббота

Колумбия - Греция

15 июня,
воскресенье

Швейцария - Эквадор

Стас Кириллов
Уже на следующей неделе Самара станет центром большого спортивного события - в нашем городе стартует Международный фестиваль болельщиков FIFATM. Он продлится десять
дней и объединит не только всех
любителей футбола, но и просто
активных горожан.
Фестиваль пройдет в период
с 12 по 22 июня. Спортивное мероприятие состоится одновременно в нескольких крупных городах России и в мировых столицах. В Самаре оно стартует
сразу после празднования Дня
России 12 июня на площади им.
В.В. Куйбышева.
Большое доверие обязывает
ко многому. А потому главную
площадь Самары полным ходом
готовят к важному событию.
Здесь сейчас ведется укладка
футбольного поля, проводятся
работы по озеленению. В ближайшие дни обустройство этого пространства продолжится.
В дни фестиваля жителей и
гостей города ждут спортивные
соревнования, концертные программы, мастер-классы, конкурсы, встречи с ветеранами
футбола и действующими игро-

ками, известными спортсменами и артистами. Вход на площадь им. Куйбышева будет свободным для всех желающих.
- Международный фестиваль
болельщиков FIFATM - это событие, которое является одним
из самых значимых в этом году и для города, и для губернии.
Именно с этим событием связаны все подготовительные мероприятия, проводимые сегодня на площади им. Куйбышева.
Она станет центром фестиваля
болельщиков, который пройдет
под девизом «Футбол в сердце города»,- отметила руководитель
городского департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова. В течение десяти дней можно будет прийти на площадь им. Куйбышева, чтобы поболеть за свою
команду, самому сразиться в настоящий футбол, поиграть в настольный, сложить гигантский
пазл, познакомиться с интересными тематическими фотографиями из жизни футбола, футболистов и болельщиков. А еще
здесь предстанет взору посетителей необычная цветочная
клумба в виде мяча, которая сейчас оформляется специалистами
муниципального профильного
предприятия.

16 июня,
понедельник

Германия - Португалия

Как пояснил руководитель департамента физической культуры и спорта Самары Виктор
Ольховский, футбольное поле,
укладка которого сейчас ведется,
примет участников трех футбольных турниров, организованных в
рамках фестиваля.
- Более 50 команд примут участие в турнире «МегаВолга-2014».
В турнире болельщиков будут задействованы 32 команды, каждая - в форме сборных, участвующих в чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии. И третий
традиционный областной турнир
«Лето с футбольным мячом» также состоится в дни фестиваля, рассказал Виктор Ольховский.

Главным событием в ежедневной программе станут прямые трансляции матчей. Каждый вечер с 20.00 до 22.00 болельщики смогут увидеть на
огромном экране игры чемпионата мира по футболу FIFA 2014
в БразилииTM.
По идее организаторов фестиваля 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.

17 июня, вторник
Бельгия - Алжир

18 июня, среда

Австралия - Голландия

19 июня, четверг
Колумбия Кот-д`Ивуар

20 июня, пятница
Италия - Коста-Рика

21 июня, суббота
Аргентина - Иран

22 июня,
воскресенье
Бельгия - Россия

Напомним, что 20-й чемпионат мира по футболу FIFATM
пройдет с 12 июня по 13 июля 2014 года в Бразилии.
Начиная с чемпионата мира по футболу FIFATM
2006 в Германии Международная федерация футбола
совместно с национальными организационными
комитетами проводит официальные культурно-массовые
мероприятия в рамках проекта Международный
фестиваль болельщиков FIFATM во всех городахорганизаторах каждого чемпионата мира по футболу
FIFATM. Всего за это время фестивали посетило более
25 млн болельщиков.
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Спорт
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Сергей Семенов
Еще одна славная веха вписана
в историю настольного тенниса
губернии. Воспитанники заслуженного тренера России Виктора
Павленко из СДЮСШОР-12 спустя десять лет вновь вошли в элиту клубного российского тенниса. По этому случаю в культурноразвлекательном центре «Победа» был устроен большой праздник.
Роль ведущего взял на себя Павленко, представивший новому поколению мастеров малой ракетки звезду самарского настольного
тенниса и ныне действующего члена сборной России Кирилла Скачкова. Тот дважды в команде Самары становился серебряным и бронзовым призером клубного чемпионата России. Но было это почти десять лет назад. С тех пор серьезных
результатов на российской арене у
самарских теннисистов не наблюдалось.
И вот в минувшем сезоне благодаря ощутимой поддержке президента областной федерации, первого заместителя главы города Виктора Кудряшова новое поколение
спортсменов сумело подняться в
элиту российского тенниса. Сразу
две команды Самары - мужская и
женская - завоевали право выступать в суперлиге.
- Я очень надеюсь, что наши восходящие звездочки женского тен-

ЭТОТ БОЛЬШОЙ
маленький мяч

Подведены итоги успешного суперсезона мастеров ракетки

ниса - Екатерина Чернявская, Мария Тайлакова, Виктория Кандыбина и Вера Щербатых - приложат
все силы, чтобы в новом командном
сезоне сделать еще один серьезный
шаг - завоевать путевку в премьерлигу, - поставил новую задачу Виктор Кудряшов.
Такая же цель и у мужской сборной Самары в составе Андрея Булкина, Артура Григорьева, Михаила Ефимова и Ивана Ненашева.
Прогресс этой команды очевиден.
Спустя пять лет они буквально ворвались в суперлигу, став недосягаемыми в высшей.
- Федерация приложит все усилия, чтобы вывести настольный
теннис, как и прежде, в число ведущих видов спорта губернии, - сказал Кудряшов. - К тому же нам не-

обходимо возвращать своих воспитанников.
Он, конечно же, имел в виду уроженца Самары - вице-чемпиона мира среди юниоров Кирилла Скачкова, который сейчас выступает за
профессиональный
германский
клуб «Оксенхаузен».
- А почему бы и нет? - сказал корреспонденту «СГ» Скачков. - Я готов вернуться в Самару, если в родном городе будет создан современный специализированный центр
настольного тенниса. Для этого уже
делаются, как видите, первые серьезные шаги.
Кстати, нынешний КРЦ «Победа» идеально подходит под этот
проект. Президент федерации Виктор Кудряшов готов помочь с его
оборудованием. Но это - в будущем.

Вопрос создания специализированного центра обсуждается. А пока следующий теннисный праздник
в Самаре запланирован уже в начале августа на День физкультурника.
- Я готов сам взять в руки ракетку, - сказал президент областной
федерации. - Мне это не впервой.
Вспомню свое пионерское детство.
И шутливо предложил в качестве соперника маэстро настольного тенниса страны Виктора Павленко. Тот вызов принял. Классная получится дуэль, не правда ли?
Напомним, что в конце 90-х годов подопечные Виктора Павленко
становились пятикратными чемпионами России в командных соревнованиях. Победные традиции, как
считает Виктор Кудряшов, в Самаре
готовы возрождать.

ФУТБОЛ М
 ежсезонье

Доживем до понедельника
Сергей Семенов
По самым скромным подсчетам, «Крылья Советов» покинули в межсезонье 12 игроков. У
кого-то контракт закончился, с
кем-то его не продлили. Все станет известно в понедельник, когда картина прояснится окончательно. К этому времени обещал
дать ответ и главный кандидат
на пост главного тренера «Крыльев Советов» - экс-наставник
португальского
«Спортинга»
и сборной Бельгии бельгиец
Франсуа Веркотерен.
56-летний специалист в четверг прилетел в Самару и в сопровождении
исполняющего
обязанности генерального директора ПФК «Крылья Советов»
Игоря Поварова, назначенного вместо смещенного Дениса
Маслова, осмотрел клубную инфраструктуру. Для Франсуа Веркотерена организовали подробную экскурсию по тренировочной базе самарского клуба, а затем показали стадион «Металлург», где «Крылья» проводят
домашние матчи.
Франсуа Веркотерен - личность в футбольном мире из-

«Крылья Советов» выходят из отпуска

вестная. Последним его клубом
был бельгийский «Мехелен», который он возглавил зимой 2014
года. При нем команда завершила регулярный чемпионат Бельгии на 13-м месте из 16 команд,
набрав 31 очко. До этого Веркотерен руководил бельгийскими
клубами «Андерлехт» и «Генк»,
«Аль-Джазирой» (ОАЭ), португальским «Спортингом» и сбор-

ной Бельгии. Он дважды выигрывал чемпионат страны с
«Андерлехтом» и один раз - с
«Генком».
Франк Веркотерен выиграл
немало титулов и в качестве
игрока: четыре раза становился
чемпионом Бельгии, по два раза
выигрывал Кубок и Суперкубок.
Дважды Веркотерен в составе
«Андерлехта» становился обладателем Кубка Кубков и Суперкубка Европы, один раз выигрывал с бельгийским клубом Кубок
УЕФА. Форвард Веркотерен отличался высокой результативностью. Так, за «Андерлехт» он
забил 93 гола в 367 играх. 19 мячей бельгиец забил, выступая за
французский «Нант».
Осмотрев условия для работы, бельгийский тренер остался вполне доволен увиденным и
сделал официальное заявление
клубному сайту.
- Интерес клуба ко мне и от меня к клубу взаимен, - рассказал
Франсуа. - Мой приезд в Самару
- это ответный жест. У самарского клуба есть все, что нужно для
нормальной работы. Конечно,
есть вещи, которые предстоит

улучшить, доработать… Главное,
есть понимание, над чем предстоит потрудиться. Я видел три
полных игры «Крыльев» и нарезки матчей, так что есть некоторое
представление об игре команды.
- В «Генке» вы работали с игроком «Крыльев» Жозе Надсоном.
Что можете сказать про него?
- Хорошо знаю Надсона. С
«Генком» мы выигрывали чемпионат Бельгии. Правда, это было четыре года назад и не представляю его нынешних кондиций. Сложно говорить о таких
вещах, пока я не увидел всех ребят в деле.
- Кого считаете фаворитом в
матче сборных Бельгии и России
друг против друга на ЧМ-2014?
- Я считаю обе эти команды
фаворитами в группе - и Россия,
и Бельгия должны выходить в
плей-офф чемпионата. В конкурентной борьбе они и разыграют
первое и второе места.
После интервью бельгийский
специалист улетел на Родину,
пообещав дать свой ответ «Крыльям Советов» к понедельнику. Так что запасемся терпением. Скоро туман вокруг «Крыльев Советов» развеется окончательно.

ТАБЛО
Футбол
В САМАРЕ ЧТЯТ
ГАЛИМЗЯНА ХУСАИНОВА
На улице Ленинградской,73 в Самаре скоро появится мемориальная доска в память о легендарном
футболисте «Крыльев Советов»,
«Спартака» и сборной СССР
Галимзяне Хусаинове.
Воспитанник «Крыльев Советов» оставил неизгладимый след
в истории советского футбола.
После переезда в Москву Хусаинов часто навещал свой родной
город. В доме №73 по улице
Ленинградской, где долгое время
он жил, и будет установлена мемориальная доска. Все расходы на
изготовление и установку взял на
себя футбольный клуб «Крылья
Советов», а инициатором стал
общественный совет клуба. Ранее
памятная доска была установлена
еще одному известному самарскому футболисту Борису Казакову, выступавшему за «Крылья»,
ЦСКА и сборную СССР.
В последние годы жизни Хусаинов был почетным гостем
традиционного всероссийского
турнира «Золотые пески Самары»
и ярым пропагандистом пляжного футбола, который официально
зародился на берегах Волги в его
родном городе.

Хоккей
ПЛАНЫ «ЛЕТЧИКОВ»
ЦСК ВВС определился
с планами проведения предсезонной подготовки команды
мастеров.
После выхода из отпуска 10 июля
игроки пройдут углубленное
медицинское обследование
и займутся восстановлением физической формы (кросс, занятия
на тренажёрах). С 20 июля
по 1 августа на гребной базе ЦСК
ВВС (с. Рождествено) - первый
учебно-тренировочный сбор.
Ледовая подготовка начнется
в августе. Тогда же на домашней
площадке ЦСК ВВС проведет два
контрольных матча. Спаррингпартнёром будет нижнекамский
«Реактор» (МХЛ-А). В начале
сентября ЦСК ВВС отправится
в Курган, где примет участие
в предсезонном турнире.
Старт чемпионата РХЛ 2014-2015 гг.
намечен на 13-14 сентября.

Баскетбол
ВЫЗВАНЫ В СБОРНУЮ
Центровые «Красных Крыльев»
Антон Пушков и Артем
Забелин вызваны в сборную
России, которая предстоящим
летом будет вести подготовку к
отборочным матчам чемпионата
Европы-2015.
Сбор национальной команды
стартует 24 июня. В течение двух
месяцев она будет тренироваться
в Новогорске, а также примет
участие в товарищеских турнирах
в Израиле и Германии.
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Только факты

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Вниманию жителей Самарской области!

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 31 мая по 6
июня в торговой сети Самарского региона отмечены незначительное повышение розничных цен на
крупу гречневую, масло сливочное и их снижение на лук. Продолжилось повышение стоимости
картофеля и овощей. Розничные
цены на яйцо куриное и пшено изменились незначительно и разнонаправленно.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мони-

№ Установленное оборудование
п/п

налиПри отсутствии При
чии приприбора учета бора
учета
газа
газа
Стоимость
пользования
газом в месяц Стоимость
(на 1 чел./1м2 пользоваотапливаемой ния газом
площади/ 1м3
за 1м3
отапливаемого
объема)

Газовая плита в домах с местным
I.3 негазовым отоплением без
горячего водоснабжения
I.4 Газовая колонка
I.5 Газовая плита и газовая колонка

II. 1
II. 2

I. При отсутствии газового отопления

торинга, в период с 30 мая по 5
июня в 9 муниципальных образованиях области отмечено увеличение розничных цен на бензин марки АИ-92 (0,2 - 1,0 руб./л)
и в 8 муниципальных образованиях - на АИ-95 (0,1 - 0,5 руб./л).
Интервалы среднеусечённых
розничных цен на автозаправочных станциях Самарской области по состоянию на 5 июня составили: на бензин марки АИ-80
- 27,1 - 27,8 руб. за литр; АИ-92 29,3 - 30,1 руб.; АИ-95 - 32,1 - 32,9
руб.; на дизельное топливо - 31,3
- 32,4 руб. за литр.
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Газовая плита в домах с центральI.1 ным отоплением и горячим водоснабжением

78,000

6,000

II. 3

Газовая плита в домах с центральI.2 ным отоплением без горячего
водоснабжения

108,000

6,000

II. 4
II. 8
II. 6
II. 7

108,000

6,000

102,000

6,000
4,970

149,100

II. При наличии газового отопления
Газовая плита в домах с местным
газовым отоплением без горяче77,580
го водоснабжения
Нагрев воды с использованием
газовой колонки в домах с мест73,270
ным газовым отоплением
Газовая плита и газовая колонка в
домах с местным газовым ото129,300
плением
Отопление жилых помещений
40,945
Отопление теплиц
152,574
Отопление бань
26,722
Отопление гаражей
32,325

4,310
4,310
4,310
4,310
4,310
4,310
4,310

За дополнительной информацией по вопросам оплаты за газ вы можете обратиться в группы расчетов за газ ОАО
«Самарагаз» по месту жительства (их адреса, телефоны и режимы работы указаны на корпоративном сайте по адресу:
http://www.samaragaz.ru/subscribers/payment_of_gas/services/
Реклама

ЗАО «СпецАвтоТранс»
сообщает об изменении тарифов на вывоз
твердых бытовых и крупногабаритных
отходов для жилищного фонда всех форм
собственности с 01.07.2014 г. и приглашает
на перезаключение договоров.
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