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Повестка дня
АКТУАЛЬНО За 20 лет Интернет превратился в очень прибыльный бизнес

Государственная ПОДДЕРЖКА

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ИГРОВОЙ МАРАФОН
И НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Президент принял
участие в работе
форума «Интернетпредпринимательство
в России»

В День России праздничные
мероприятия пройдут во всех
районах Самары. «СГ» уже рассказывала об основных событиях. Стало известно, что в добавление к намеченной программе
в Ленинском районе, на второй
очереди набережной у бассейна
ЦСК ВВС, в 15.00 стартует большой игровой марафон.
В Самарском районе, на набережной под Ленинградским
спуском, на площадке у фонтана
«Парус» в 12.00 начнется выступление творческих коллективов
района и города, а также ансамбля народной песни «Жигули».

КОММЕНТАРИЙ

Цаль Шварцбурд,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК:

•

Ирина Соловьева

РАСТУТ САМАРСКИЕ
ЭТАЖИ
В администрации Самары обсудили тему строительства жилья.
Встречу с представителями строительных компаний провел глава
города Дмитрий Азаров.
Всего в этом году в областном центре планируется ввести в строй
1 млн кв. метров жилья. Во втором квартале должны сдать пять
высоток и две малоэтажки всего 89 тыс. кв. метров.
Подробности - в следующем
выпуске «СГ».

ФУТБОЛ ДРУЖБЫ
15 июня в Самаре состоится Первая городская спартакиада «Дружба народов». Болельщиков ждут
к 11.00 в муниципальном спортивно-оздоровительном турцентре
«Олимп» (7-я просека, 139 а).
В соревнованиях участвуют шесть
команд, представляющих национальные общественные объединения Самары - немецкое, осетинское, казахское, азербайджанское,
чувашское, татарское. В программе
- мини-футбол, настольный теннис, шахматы, стритбол, дартс.

Владимир Путин принял участие в работе форума «Интернетпредпринимательство в России»,
организованного Фондом развития интернет-инициатив. В рамках форума представители российского интернет-бизнеса и инвестиционных фондов обсудили
проблемы развития отрасли, пути взаимодействия органов власти, фондов и предпринимателей
для скорейшего становления интернет-индустрии как отдельной
значимой для экономики отрасли.
Перед началом встречи с участниками форума глава государства

осмотрел выставку интернет-проектов «Город стартапов», на которой представлены результаты работы по проектам, отобранным
Фондом развития интернет-инициатив в 2013 году для дальнейшей поддержки. В приветственном слове Владимир Путин отметил, что за 20 лет Интернет в России превратился в очень прибыльный бизнес, дающий 8,5% ВВП.

- Нам бы очень хотелось, чтобы государство Российское поддержало тех, кто умеет, хочет и намерен работать в Интернете, - заявил президент. - Именно потому
мы и создали фонд, который должен был поддержать стартапы в
Интернете и который сегодня уже
управляет солидными ресурсами - где-то под шесть миллиардов
рублей.

Интерес государства к интернет-бизнесу вполне понятен и закономерен. Роль интернет-предпринимательства в становлении
инновационной экономики
очень велика. Это серьезный
бизнес, где свободная конкуренция, где пока мало государства
и формируется нормальный
рыночный подход. У участников
этого рынка гораздо больше
выбора и возможностей. Можно
прямо из Самары делать бизнес
во всем мире. Сейчас много
проектов, находящихся на начальном этапе. Есть интересные
разработки и наших самарских
предпринимателей. А дальнейшая судьба проектов зависит
от упорства и стремлений
самих создателей.

ВАЖНО «Крылья Советов» будет тренировать бельгийский наставник
Иван Ефимов
Вчера врио губернатора Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с новым главным тренером «Крыльев
Советов» Франком Веркотереном.
Со специалистом, тренировавшим
сборную Бельгии, подписан контракт с ПФК «КС» по схеме 1+1.
Николай Меркушкин отметил, что ранее Самара занимала
первое место в Европе по посещаемости матчей, а на стадионе
«Металлург» в лучшие времена
собирается около 30 тыс. человек.
Выслушав губернатора, Франк
Веркотерен заявил, что его такая
поддержка футбола в Самарской
области окрыляет.

Вернуться в элиту

российского футбола

Такую задачу поставил Николай Меркушкин
перед новым главным тренером «КС»
В ходе беседы Николай Меркушкин отметил, что перед «Крыльями» стоит задача вернуться в
элиту российского футбола.
Кроме того, глава региона поинтересовался, успел ли новый
главный тренер познакомиться с
игроками команды. Веркотерен
ответил, что провел первую тренировку с «КС» в качестве главного тренера, но детальное зна-

комство с игроками, изучение их
сильных и слабых сторон - процесс долгий, и он здесь торопиться не намерен.
Николай Меркушкин согласился с позицией главного тренера и попросил его уделить
внимание прежде всего физической подготовке игроков. Он
подчеркнул, что это очень важный вопрос, поскольку послед-

ние четыре-шесть матчей игроки
«КС» были в очень плохом физическом состоянии.
В ходе встречи глава региона
поинтересовался предложениями Франка Веркотерена по составу команды и ее усилению.
Главный тренер заявил, что
сначала планирует присмотреться ко всем действующим игрокам, а уже затем принимать решения по привлечению новых сил в
команду.
В заключение встречи Николай Меркушкин сказал главному
тренеру, что полностью ему доверяет, а Франк Веркотерен в ответ
заявил, что приложит все усилия
для того, чтобы оправдать доверие как областных властей, так и
болельщиков.

Уважаемые жители Самарской области!

Уважаемые жители Самары!

От всего сердца поздравляю вас с Днем России!

Поздравляю вас с Днем России!

В этом году свой главный государственный праздник наша страна встречает на крайне важном этапе своего развития. Непростая международная обстановка, связанная
с событиями в братской Украине и вызовами в глобальной экономике, требует от нас
единства, сплоченности, максимальной консолидации сил в решении стратегических
вопросов укрепления Российского государства.
Сегодня Россия твердо и последовательно проводит независимую внешнюю политику, осуществляет масштабные социально-экономические преобразования, строит гражданское общество,
основанное на принципах свободы, равенства и справедливости. Мы объединены общностью целей и задач,
стремлением сделать жизнь наших сограждан достойной, благополучной и защищенной, создать надежную
базу для дальнейшего движения вперед. Убежден, что будущее нашей страны - в продолжении начатых реформ, в ответственности каждого россиянина за нашу великую Родину. От того, насколько настойчивы мы будем в отстаивании своих национальных интересов и традиционных духовно-нравственных ценностей, зависит
место нашей страны в мировой «табели о рангах», судьба Российской Федерации в исторической перспективе.
Жители нашего региона вносят свой весомый вклад в решение общенациональных задач. Самарская область все
более уверенно заявляет о себе в качестве одного из ведущих регионов России. И в этом - результат совместных
усилий всех уровней власти, бизнеса и общества, результат работы каждого из нас.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия
и новых достижений во имя величия и процветания нашего любимого Отечества!

Сегодня мы отмечаем один из самых объединяющих и созидательных праздников
нашей страны. В этот день каждый человек русского мира - не только в России, но и
далеко за ее пределами - ощущает себя частью ее славной истории, многогранной
культуры, великого подвига и вековых духовных ценностей.
Россиянин - это особый образ мыслей, система ориентиров, постоянный поиск истины и обостренное чувство справедливости. Не случайно так много в мировой
культуре говорится о «загадочной русской душе». Да, наша страна знала трудные периоды, когда у многих зарождались сомнения: сможем ли мы выстоять в испытаниях? И раз за разом история России развеивала эти
страхи, доказывая: любовь к Отечеству и гордость за страну есть глубинная суть русского характера, помогающая пережить самые сложные периоды. В этом году вместе со всей страной День России отмечают жители
Крыма, проявившие высшую степень гражданской активности и вернувшиеся к историческому пути развития территории. Этот пример воодушевляет и призывает нас помнить о том, что мы и только мы ответственны
за выбор пути для своего города, края, страны. Большие перемены начинаются с малых добрых дел. И если
каждый из нас на своем месте будет добросовестно трудиться, заботиться о городе и чувствовать ответственность за его будущее, Самара будет меняться еще быстрее, чем это происходит сегодня.
Дорогие земляки! От всей души я поздравляю вас с Днем России!
Желаю вам и вашим близким счастья и благополучия, крепкого здоровья
и активной интересной жизни, уверенности в своих силах и в завтрашнем дне!

Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин

Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров
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Подробно о главном
Планы С
 амарские ТОСы расширяют сферу влияния

Самоуправление
в действии
Власть и жители выстраивают
эффективное сотрудничество
на благо города
Алена Семенова

Стратегия развития

Влияние ТОСов на жизнь города растет с каждым днем. Но
взаимодействие ТОС, жителей
и властей должно быть эффективным. Общегородская конференция ТОС «Развитие территориальных общественных самоуправлений как модели социального партнерства власти и жителей города», прошедшая 9 июня,
была посвящена именно этим вопросам. Глава Самары Дмитрий
Азаров, открывая конференцию, подчеркнул, насколько важен продуктивный диалог между жителями и администрацией.
- В Самаре территориальное
общественное самоуправление
имеет историю более давнюю,
чем во многих других городах. К
нам неоднократно приезжали делегации из других регионов, чтобы перенять наш опыт, - отметил
мэр. - В социальном партнерстве
я вижу стратегическую точку
развития. Благодаря вашей работе люди меняют свое отношение к городу: становятся бережнее к нему и активнее в решении
общегородских задач.

Будни и праздники

Представители ряда ТОСов
Самары подтвердили мнение
главы города примерами из собственной практики. Например,
ТОС «26-й квартал» Куйбышевского района вместе с правоохранительными органами занимается патронатом трудных подростков. С ними проводят профилактические беседы, помогают с организацией здорового досуга и

Виктор
Сазонов,
председатель
Самарской
Губернской Думы:

просто присматривают, чтобы
ребята не попали в беду.
- В отделе по делам несовершеннолетних нашего района на
учете состоят 36 подростков, пояснила председатель ТОС «26
квартал» Татьяна Фоаля. - Мы
общаемся с ними каждую неделю, приглашаем на встречи одних и вместе с родителями. И
эта работа приносит результаты
- несколько ребят удалось снять
с учета.
А ТОС «Весна» Советского
района не дает скучать старшему поколению. Для пенсионеров
проводятся автобусные экскурсии и пешие прогулки по интересным местам, организованы
тематические клубы.
ТОС «Зубчаниновка» Кировского района большое внимание уделяет трудоустройству
подростков на время каникул, в
особенности это касается сирот
и ребят из неблагополучных семей. По мнению председателя
ТОС Зои Пономаревой, для детей, попавших в сложную ситуацию, это не просто способ заработать деньги на карманные расходы, но и раскрыть и реализовать себя.
Председатель ТОС поселка
имени Шмидта (Запанской) Татьяна Максакова рассказала о
том, как выстраивалась совместная работа с полицией в этой далеко не самой благополучной части Самары. Дополнительные
сложности создавало отсутствие
пункта полиции на территории
поселка. Поясним: сегодня ближайший пункт находится за его
пределами - на ул. Пятигорской.
Тем не менее, по словам Максаковой, ситуация начала меняться к лучшему. Молодежь удалось

SGPRESS.RU с ообщает
В области
«Горячая линия»
для избирателей
В связи с проведением 14 сентября 2014 года выборов губернатора Самарской области начинает свою работу общественная
«горячая линия» связи с избирателями. На территории региона
пункт связи размещен по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 228
(офис Нотариальной палаты Самарской области).
Избиратели могут обращаться на линию с 10.00 до 16.00 по
тел.: 8(846)242-40-22, 8(846)24242-20. «Горячая линия» будет работать до 15 сентября, 13 и 14
сентября - круглосуточно.

«Крылья» возглавил
бельгийский тренер
заинтересовать спортом, особенно футболом, причем не только
мальчиков, но и девочек. Глава
Самары Дмитрий Азаров выслушал это выступление и поручил
подобрать помещение для опорного пункта. И подчеркнул, что
необходимо поддерживать спортивные инициативы юных футболистов Запанского.
Особое внимание Дмитрий
Азаров уделил информации о
том, что ТОСы помогают снизить количество коммунальных
долгов у неплательщиков. По
мнению мэра, очень важно объяснять людям, насколько от этих
средств зависит состояние города, в том числе его чистота и благоустройство.
Председатель Совета ТОС
«Победа»
Советского района Наталья Шохова предложила создать городской Совет ТОС
при главе города. Дмитрий Азаров поддержал эту идею и тут же
дал поручение о воплощении ее
в жизнь.

номоченных, которые будут обладать правом составления протоколов об административном
правонарушении в отношении
управляющих компаний и организаций, занимающихся уборкой улиц и вывозом мусора, участвовать в вывозе брошенных
автомобилей и пр. Пока институт квартальных предполагается
создать в Кировском районе. Глава Самары Дмитрий Азаров на
конференции попросил ТОСы
вносить свои предложения и дополнения в этот проект. Реализация идеи начнется после согласования с активистами.

Даешь квартальных!

В свою очередь городская
власть поделилась своими предложениями, как сделать работу ТОСов эффективнее. Одна
из таких идей - ввести в районах
должности квартальных упол-

Кстати
Впервые за историю существования ТОСов городскими
властями предоставлены всем
Советам ТОС помещения в безвозмездное пользование. Но
этим новшества не ограничиваются. По инициативе главы
города Дмитрия Азарова стартует программа ремонта этих
помещений. Работы начнутся
уже этим летом. Большая часть
помещений будет отремонтирована в 2014 году.

Вчера бельгийский тренер
Франк Веркотерен подписал
контракт с ПФК «Крылья Советов» по формуле 1+1. Председатель Совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин пожелал специалисту решить задачи,
стоящие перед командой, и вписать новую страницу в историю
«Крыльев».
Вечером новый главный провел первую тренировку. Вместе с
ним к работе приступил тренер
по физподготовке Барт Каубер,
который помогал Веркотерену в
«Аль-Джазире», а также работал
со сборной Ирана.

В стране
Фильм о забытых
страницах истории
Сегодня в Российской Федерации стартует мировой прокат
историко-приключенческого
фильма «Форт Росс» известного российского режиссера Юрия
Мороза. Впервые в истории отечественного
кинематографа
фильм подобного жанра снят о
русском поселении Форт Росс на
территории США, основанном в
1812 году. Захватывающая кинолента познакомит зрителя с уникальными страницами истории
и расскажет о самом южном российском поселении в Северной
Америке.

Уважаемые жители Самарской области!

Уважаемые самарцы!

От имени депутатов Самарской губернской
Думы сердечно поздравляю вас с Днем России!
Это один из важнейших государственных праздников нашей Родины - самой большой
страны в мире, с великой историей и уникальным культурным наследием.
Россия и все российские народы на протяжении более чем тысячелетней истории, несмотря на многочисленные трудности и разрушительные войны, смогли сохранить единство, национальную самоидентичность, гордость от принадлежности к великой стране.
Подтверждением этому стало воссоединение Крыма и России - событие, восстановившее историческую справедливость и показавшее силу общенационального единения.
Президент России Владимир Путин отметил: «Именно в переломные исторические
моменты проверяется зрелось и сила духа нации. И народ России показал такую зрелость
и такую силу, своей сплочённостью поддержал соотечественников». Поэтому празднование Дня России в этом году наполнено особым смыслом и значимостью.
Уверен, что истинный патриотизм и единство всех поколений россиян, создававших
наше государство, будет и впредь залогом укрепления позиций России как одной из
сильных, влиятельных, процветающих стран мира.
Искренне желаю всем вам здоровья и счастья, мира и процветания, успехов во всех
делах и начинаниях на благо родного края, во славу нашей великой страны!

От имени депутатского корпуса Думы городского округа Самара и
от себя лично поздравляю вас с Днем России!
Эта дата - точка отсчета истории нового государства, сильного, могущественного, непобедимого. 12 июня символизирует образование новой демократической державы с гражданскими свободами и верховенством закона.
День России призван обратить наш взор к памяти поколений, нашим
предкам, их заслугам и победам. Заставляет проникнуться великой историей
страны, понять, что мы - единый народ, многонациональный и духовный.
Дума городского округа Самара традиционно проводит тематические
творческие и спортивные мероприятия, направленные на воспитание
патриотизма, создание условий для углублённого изучения истории и современности родного города, края, страны.
Отрадно, что сегодня все больше наших граждан включаются в общественно-политическую жизнь города. Стремятся сделать Самару современным и достойным мегаполисом. В городе постепенно укрепляется диалог
между властью и гражданами, что само по себе - хороший пример поступательного развития гражданского общества.
Дорогие самарцы! Желаю вам мира, согласия, тепла и оптимизма!

Александр
Фетисов,
Председатель Думы
городского округа
Самара:
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Главная тема
Футбол в сердце города С
 12 по 22 июня в Самаре Международный фестиваль футбольных болельщиков FIFAтм 2014
Сергей Семенов
Десять дней на площади им.
Куйбышева будет проходить
Международный
фестиваль
футбольных болельщиков FIFAтм
2014, который объединит самарских болельщиков с фанатами
других российских городов, где
состоится чемпионат мира по
футболу-2018. Фан-зоны, посвященные открывающемуся мировому футбольному мундиалю в
Бразилии, распахнут в эти жаркие дни свои двери и во многих
других городах мира: Сиднее,
Мехико, Берлине, Риме, Париже
и, конечно же, Рио-де-Жанейро.
Эта традиция зародилась во время чемпионата мира по футболу
2006 года в Германии. И стала популярной во всем мире!
Несмотря на то что в Рио сейчас зима, фестивальные фанзоны в Бразилии разместятся
на пляжах знаменитой Копакабаны. Как после зажигательной
самбы не окунуться в прохладную воду океана, которая по градусам ничем сегодня не отличается от волжской!
Основной площадкой для проведения фестиваля футбольных
болельщиков на Волге выбрана одна из крупнейших площадей Европы - имени Куйбышева.

прямая речь

Дмитрий Азаров,
глава городского округа Самара:

Бразилия

где-то рядом!
Главная площадь губернской столицы
превратится в гигантскую Копакабану

“

Каждый день
с 17.00 на гигантском
экране можно будет
увидеть наиболее
интересные футбольные
матчи из Бразилии

Смотри вместе с нами!
Расписание телетрансляций
матчей на площади
им. Куйбышева:

13 июня, пятница.
Мексика - Камерун

14 июня, суббота.
Колумбия - Греция

15 июня, воскресенье.
Швейцария - Эквадор

16 июня, понедельник.
Германия - Португалия

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

Вместимость - 40 тысяч человек.
Представляете, каков размах! Мы
не сомневаемся, что площадь выдержит напор горожан, которые
12 июня придут сюда на праздничный концерт, посвященный
Дню России. Почтенную публику
будут развлекать различные танцевальные и эстрадные коллективы города, а также приглашенные почетные гости: Иосиф Кобзон, Кристина Орбакайте, «Дискотека «Авария», группы «Любэ»
и «Земляне».
А само открытие фестиваля - в 18.00 13 июня. На огромной сцене, установленной в центре площади. Рядом будет трибуна на 1000 мест. Здесь состоится
обширная развлекательная программа, в которой примет участие и знаменитый вратарь сборной СССР по футболу Руслан
Нигматуллин. Он был, напомним, участником мирового мундиаля-2002, провел за сборную
24 матча и пять - за олимпийскую
команду. Играл за челнинский
«КамАЗ», столичный «Спартак»,
ЦСКА, «Анжи» и зарубежные
клубы. Был трехкратным чемпионом России, лучшим спортсменом 2001 года.
Завершив футбольную карьеру, Нигматуллин стал классным

диджеем. Именно он проведет на
площади у пресс-шатра фото- и
автограф-сессию, а затем в кресле диджея разогреет болельщиков своими хитами. И, конечно
же, перед сценой можно танцевать! Ну а дальше начнется самое
интересное. На огромном, в 50
квадратных метров экране (пять
метров в высоту!) болельщики
увидят онлайн-телетрансляцию
матча Мексика - Камерун. Причем в высоком качестве изображения. В перерыве для болельщиков устроят различные развлекательные конкурсы. Как уверяют организаторы, будет очень
круто! Украшением площади
станет цветочная композиция в
виде футбольного шестиметрового мяча.
Каждый день на площади им.
Куйбышева с 17.00 на гигантском экране можно будет в записи увидеть наиболее интересные футбольные матчи из Бразилии, которые состоялись накануне ночью. А до этого с самого
утра здесь будет крутиться самая
настоящая спортивная карусель.
Мероприятия запланированы в
режиме нон-стоп. Только на искусственном футбольном газоне,
уложенном на площади, пройдут три подряд турнира - среди
болельщиков, детских команд и
матч с участием ветеранов «Крыльев Советов», работников городской администрации и ведущих спортивных журналистов.
Ежедневная насыщенная программа фестиваля завершится 22
июня просмотром матча Россия Бельгия. Подробная программа
телетрансляций и развлекатель-

ных мероприятий будет вывешиваться у специального прессшатра, а также в Интернете на
фестивальном сайте.
Кстати, вход на площадь будет проложен через огромные
по размеру футбольные ворота.
Не забудьте прихватить с собой
мяч, хорошее настроение, и вы
будете чувствовать себя почти
как в Бразилии. Многочисленные мини-кафе предложат вам
национальную кухню странучастниц бразильского мундиаля. И закусывать предлагают
в национальных шатрах! Будет
еще много интересного, так что
скучать не придется. К примеру, гости фестиваля смогут пообщаться с футбольным роботом, сыграть в футбол Mind-fiex
(с помощью силы мысли), поучаствовать в турнире по бампер-болу (игроки, облачившись
в огромные прозрачные шары,
гоняют мяч), посмотреть фильм
«Матч» про встречу киевского
«Динамо» с командой люфтваффе в грозные годы войны и многое другое.
Добро пожаловать в «бразильскую» Самару!

- Международный фестиваль
болельщиков FIFA - уникальное
спортивное событие мирового
масштаба. Крупнейший праздник,
начала которого с нетерпением
ждут многие жители Самары. На
10 дней площадь им. Куйбышева
станет местом проведения самых
разных мероприятий - спортивных соревнований, трансляций
матчей, концертов, выставок и
многого другого. Девиз фестиваля - «Футбол в сердце города».
Самара - один из самых футбольных городов страны, и я уверен,
что нас ждет по-настоящему
объединяющий праздник спорта
и ярких эмоций! Приглашаю всех
земляков разделить это событие
с болельщиками нашей страны и
всего мира!

Дмитрий Шляхтин,
министр спорта Самарской губернии:

- Постараемся сделать все, чтобы
атмосфера футбольного праздника в Бразилии ощущалась и
на берегах Волги. Чтобы продемонстрировать свою готовность
достойно и красиво встретить
предстоящий чемпионат мира
2018 года в Самаре. Площадь
оформлена в виде огромной фанзоны. Там будет и спортивный
городок, и огромный телеэкран,
и различные развлечения. Мы
постараемся выставить макет
футбольного стадиона, который
будет построен к чемпионату
мира-2018 в Самаре. На площади
в эти дни будет много футбола и
не будет пива. Это будет настоящая зона трезвости.
Я с удовольствием вспоминаю
чемпионат Европы по футболу
2008 года, когда у плавательного
бассейна ЦСК ВВС мы опробовали модель проведения живых
телетрансляций. Почти 20 тысяч
болельщиков тогда пришли увидеть, как сборная России стала
бронзовым призером. Это было
феерическое зрелище!

Олег Саитов,
двукратный олимпийский чемпион:

- Я с удовольствием приму участие в фестивале болельщиков,
потому что сам люблю футбол.
Подобные спортивные праздники дают отличный заряд положительных эмоций. Они позволяют
соприкоснуться с удивительным
миром спорта. Будем болеть
вместе!

Илья Муратов,
руководитель проекта:

- Мы намерены убедить гостей
фестиваля, что футбол - это спорт
для всех. Задача, которую перед
нами поставили министерство
спорта региона и лично глава
Самары Дмитрий Игоревич Азаров, - сделать большой праздник
на самом высоком уровне. Для
региона это первый опыт проведения такого большого международного проекта. Думаю, площадь имени Куйбышева станет
лучшим местом для просмотра
матчей - сразу после стадиона в
Бразилии.

Самарская газета
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Акцент
ВАЖНО Губернская Дума назначила дату выборов губернатора

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ с людьми
Андрей Сергеев
Во вторник на внеочередном
пленарном заседании Самарская
губернская Дума назначила дату
досрочных выборов губернатора.
Как пояснил депутатам председатель Виктор Сазонов, такая необходимость возникла в связи с
тем, что 6 июня указом Президента
РФ Владимира Путина была принята досрочная отставка Николая
Меркушкина по собственному желанию, этим же указом глава государства назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области.
В соответствии с законодательством выборы должны быть
назначены не ранее, чем за 100
дней, и не позднее, чем за 90 дней
до даты голосования, то есть с 5
по 15 июня текущего года. Этим
периодом и воспользовались депутаты, собравшись на пленарное заседание 10 июня.
Большинство народных избранников - 38 из присутствующих 45 - проголосовали за назначение выборов, против выступили семь. Это означает,
что досрочные выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября.
Присутствовавший на заседании исполняющий обязанности
губернатора Николай Меркушкин
по окончании пленарного заседания прокомментировал журналистам принятое Думой решение. Он

Николай Меркушкин в ходе предвыборной кампании
сосредоточится на решении наболевших проблем территорий

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Жители устали от разных

вбросов, схем, от непонятных
выборных кампаний, построенных на политтехнологиях. На этот
раз никаких политтехнологий и
политтехнологов не будет. Будет
прямой диалог с населением,
углубление в проблемы конкретных территорий. Необходимо
понимание, что нужно сделать
для конкретных территорий: чем
живет народ, чего хотят люди,
нужно понять, что мы сможем
сделать и в какие сроки. Вот примерные стратегии избирательной
кампании. И я уверен, что люди их
поймут и никакие схемы, никакие
компроматы их смущать не будут.

отметил, что назначение даты выборов именно на 10 июня позволит
в полном объеме провести все процедуры, связанные с избирательной кампанией, без ущемления
чьих бы то ни было прав. Также
глава региона подчеркнул, что он
готов к избирательной кампании.
- Я уже проходил через сито
выборов и много раз выигрывал,
- сказал руководитель Самарской
области.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он к тому, что против него будет использован черный пиар, Николай Меркушкин ответил
утвердительно.
- Я понимаю, что в ходе выборов может быть и «чернуха», отметил глава региона. - На 99%
она уже была выброшена в первый день моей работы на посту
губернатора Самарской области
два года назад, поэтому больше

АКТУАЛЬНО Проходят лекции для жителей «На связи с губернатором»

выбросить уже просто нечего.
Но могу сказать, что вброс очень
легко перевести в свою пользу
Он также заявил, что люди в
Самарской области достаточно грамотные, прагматичные
и хорошо представляют, что за
власть им нужна.
Глава региона заявил, что уверен: если компромат и появится,
люди активнее будут поддерживать действующую власть.

Кроме того, Николай Меркушкин добавил, что он владеет
информацией об уровне его поддержки в регионе.
- Мы знаем ситуацию, мнения
людей не только в целом по Самарской области, но и отдельно
по Самаре, Тольятти, Сызрани, заявил он. - В областном центре,
к примеру, мы знаем, где какая
поддержка у меня по районам,
и знаем причины, почему где-то
она выше, а где-то - ниже.
На вопрос, кто выступит в качестве его оппонентов, глава региона ответил, что это покажет
время.

ЧТО РЕШЕНО Вторая жизнь отходов

Продуктивное ОБЩЕНИЕ Все по отдельности
Самарцам разъясняют
тонкости программы
капремонта
Ольга Веретенникова
Разъяснительная работа проходит в рамках проекта «На связи с губернатором». В Железнодорожном
районе Самары специалисты уже
побеседовали с жителями 26 домов,
капитальный ремонт в которых запланирован на 2015 год.
Общественный лектор Ольга
Алексеева отметила, что у жителей
возникают самые разные вопросы.
И не только по капитальному, но и
по текущему ремонту.
- В связи с тем, что капитальный
ремонт предусмотрен на следующий год, у жителей есть возможность скорректировать виды работы по текущему ремонту на 2014 год,
- отметила эксперт. - С этой целью на
встречах с жителями присутствуют представители управляющих
компаний, администрации района,

представители депутатов и сами депутаты.
И. о. заместителя главы администрации Железнодорожного района Ольга Анцева пояснила, что присутствие специалистов на встречах
действительно необходимо.
- Эти дома расположены на нашей территории. Мы владеем информацией. Общаемся с жителями,
понимаем их проблемы, - рассказала она. - Например, в таком-то доме
проблемные участки - подвал и инженерные коммуникации.
Впрочем, лекторы в рамках проекта «На связи с губернатором» не
только разъясняют жителям их права и обязанности. Основной задачей
этих встреч является получение обратной связи от граждан: об их отношении к программе, о тех работах,
которые они видят для себя первоочередными.
- Конечно, важно мнение каждого собственника дома, который подлежит ремонту в ближайшие годы, подчеркивает Ольга Алексеева. - Поэтому в программе встреч предусмотрено заполнение анкет. Их можно

сразу передать с лекторами в единый
центр. А с 15 июня в почтовых отделениях связи появятся ящики для сбора
этих анкет от жителей. В дальнейшем
все анкеты будут обрабатываться.
О приезде лекторов жителей информируют заранее. По словам Ольги Алексеевой, главный помощник в
проведении встреч - совет председателей МКД.
Старшая по дому №7 на ул. Малоярославской Валентина Агапова надеется, что общение со специалистами поможет жильцам понять,
как будет протекать ремонт.
- Конечно, капитальный ремонт
нужен обязательно, - считает она. Но необходим и контроль за его проведением.
Сейчас в работе общественных
лекторов наступил перерыв. А с августа разъяснительная работа по
программе капитального ремонта
продолжится. Будут организованы
повторные встречи на случай, если у
жителей появятся вопросы, а также
пройдут лекции для жильцов домов,
где капитальный ремонт запланирован на 2016 год.

Вчера на площади им. Куйбышева появилось
40 контейнеров для раздельного сбора мусора
Алена Семенова
12 июня на площади им. Куйбышева стартует фестиваль футбольных болельщиков. Во время десятидневного праздника эта территория станет помимо прочего еще
и образцовой в плане поддержания чистоты. Муниципальное предприятие «Жиллидер» закупило 40
контейнеров для раздельного сбора отходов. Они размещены на самой площади и прилегающей к ней
территории. Выглядят контейнеры привлекательно: компактные,
с яркими разноцветными крышками, которые открываются нажатием нижней педали. Они снабжены надписями, куда и что выбрасывать, чтобы отходы не перепутались. Каждый из контейнеров способен вместить 1,1 куба мусора. По
мнению и.о. заместителя руководителя городского департамента бла-

гоустройства и экологии Татьяны
Овчинниковой, это правильное решение c точки зрения бережного отношения к экологической ситуации.
- В 2013 году на ряде площадок жилого фонда Самары были установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, в частности, пластиковой
тары, бумаги и картона, - напомнила
женщина. - Такой эксперимент нельзя назвать неудачным, поскольку он
повышает сознательность горожан.
Люди согласны рассортировывать
отходы по разным фракциям. Сейчас
мы продолжаем эту практику.
Планируется, что мусор из новых
контейнеров будет вывозиться в ночное и утреннее время, во время уборки площади им. Куйбышева. Затем
отсортированные отходы предполагается отправлять организациям, занимающимся вторичной переработкой. Если таких усилий окажется недостаточно, то подобную работу станут проводить чаще.
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Акцент
БЛАГОУСТРОЙСТВО Ж
 ители домов на ул. А
 гибалова будут отдыхать в комфортных условиях

Перспективы

жить по-новому В шаговой
Муниципальная программа помогает самарцам обустраивать свои дворы
Ольга Веретенникова

комментарий

Заместитель
руководителя
управления реконструкции, ремонта и контроля департамента по благоустройству и экологии администрации Самары Владимир Гильденберг отметил, что
Железнодорожный район активно участвует в конкурсе «Двор, в
котором мы живем». Напомним,
эта городская программа действует с 2011 года по инициативе главы города Дмитрия Азарова.
- Администрация района в тесном контакте с жителями оказывает огромную помощь департаменту, - подчеркнул специалист. По итогам работы общественной
комиссии в 2013 году в Железнодорожном районе были определены шесть дворовых территорий, победивших в конкурсе.
Двор на улице Агибалова относится к первой категории, его площадь превышает 8 тыс. квадратных метров. Размер позволил разделить двор на тематические зоны:
спортивную площадку, зону отдыха для пожилых и зоны для игр детей разного возраста. Сейчас уже
уложен асфальт, предусмотрено место для газонов, а также для

Владимир
Гильденберг,
заместитель руководителя управления реконструкции, ремонта и
контроля департамента по благоустройству и экологии администрации Самары:

• В прошлом году была проустановки спортивных снарядов,
детского игрового оборудования и
малых архитектурных форм.
По словам Владимира Гильденберга, комплексное благоустройство дворовой территории
включает в себя также ремонт
внутриквартальных
проездов
(2700 квадратных метров проезжей части и около 500 квадратных метров тротуара), установку
дополнительного освещения. А
на ноябрь запланирована посадка деревьев и кустарников.
Эскизный проект благоустройства двора подготовили в
районной администрации, затем
он был согласован с жителями.
- Мы приходили в администрацию поздно вечером, каждый сантиметр вымеряли, - рассказала председатель ТСЖ «Радуга» дома на Агибалова, 70 Люд-

ведена огромная работа главой
города Дмитрием Азаровым и
его первым заместителем Виктором Кудряшовым. В отличие
от прошлых лет специалисты
районных администраций совместно с жителями и депутатами готовили эскизные проекты
самостоятельно. Их передавали
нам в департамент вместе с
перечнем оборудования, которое жители хотят видеть в своем дворе. А наши специалисты
должны были рассчитать, как
вместить все это в предусмотренную стоимость. Двор ведь
делается не для чиновников, не
для депутатов, а для жителей.

мила Моисеева. - Чтобы у детей был полный комплекс снарядов, собственники нашего дома за
свой счет провели демонтаж оборудования, пришлось вывезти 20
КамАЗов. Теперь жители готовятся озеленять двор, сажать цветы.

доступности
В ближайшие пять лет в Самаре может
появиться 57 общественных туалетов
Михаил Лепатов

В Самаре не хватает общественных туалетов. По поручению главы города Дмитрия
Азарова мероприятия по развитию сети общественных туалетов включены в муниципальную программу «Благоустройство городского округа Самара
на 2015-2020 годы». В настоящее
время этот документ разрабатывает департамент благоустройства и экологии. Планируется,
что до 2019 года в скверах, парках и на бульварах установят 57
двух- и четырехместных туалетов-модулей. Больше всего - в
Кировском и Промышленном
районах.
Как рассказал руководитель
департамента благоустройства
и экологии Иван Филаретов на
оперативном совещании в мэрии, сейчас в Самаре работают четыре муниципальных стационарных общественных туалета: на площади им. Куйбыше-

ва, у цирка, в сквере Высоцкого,
на первой очереди набережной.
Также установлено восемь модулей-павильонов в сквере им.
Пушкина, на площади им. Куйбышева, в сквере им. Академика Н.Д. Кузнецова, на второй и
третьей очередях набережной,
на площади им. Кирова. По контракту с мэрией туалеты содержит специализированная организация.
На совещании представитель
МП «Самарская набережная»
рассказал: 5 июня, перед выходными, компания, которая содержит туалеты, не открыла их.
Пришлось привезти на набережную автономные кабинки, брать
с людей деньги за посещение
уборных.
- Если это попытка шантажировать нас, то расторгайте с ними контракты, - заявил первый
заместитель главы Самары Виктор Кудряшов. - Думаю, при таком объеме финансирования
найдется много организаций,
которые не будут так поступать.

ИННОВАЦИИ За экологическую безопасность

О воде - начистоту
Пути развития водоканалов обсудили на московском форуме «ЭКВАТЭК»
Игорь Озеров
В начале июня в Москве прошел международный форум
«ЭКВАТЭК» - крупнейшее в России и Восточной Европе специализированное мероприятие, посвященное вопросам водопользования и функционирования
водопроводно-канализационного хозяйства. Форум собрал
ведущих участников рынка, отраслевых экспертов и представителей регулирующих органов
власти, производителей и поставщиков технологий и оборудования. Активное участие
в деловой программе форума
приняли представители группы компаний «Российские коммунальные системы», управляющей водоканалами в десяти
крупных российских городах.
Ухудшение качества природной воды и изменение состава
сточных вод постоянно ставит
перед водными операторами
новые задачи по совершенствованию технологических процессов обеззараживания и водоочистки. Обязательное хлориро-

вание, введенное в России в начале 30-х годов прошлого столетия, постепенно замещается
более безопасными и прогрессивными технологиями. В частности, на объектах водоснабжения-водоотведения, управляемых «Российскими коммунальными системами», в последние
годы ведется работа по отказу от применения хлора и переходу на использование гипохлорита натрия и ультрафиолета, внедряются дополнительные
ступени очистки и новые реагенты.
В делегацию ООО СКС вошли пять представителей - руководителей разных направлений
деятельности компании. Помимо чрезвычайно интересной
экскурсии на Рублевскую водопроводную станцию Мосводоканала самарские специалисты
обсудили вопросы возможного
сотрудничества с производителями современного насосного
и запорно-регулирующего оборудования; получили для апробирования новейшие реагенты для водоподготовки и водоочистки (в том числе для очист-

ки сточных вод от запахов на молекулярном уровне); представили собственные разработки
гидравлической модели системы водоснабжения Самары. По
мнению Юлии Егоровой, главного технолога ООО СКС, полученный опыт и обмен мнениями по вопросам энергосберегающих технологий, автоматизации технологических процессов
и аналитического контроля качества воды в определенной сте-

пени окажет влияние на работу
СКС, что в перспективе повысит
качество водоснабжения жителей Самары.
В деловой программе форума РКС выступили партнером
«Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения»
по организации конференции
«Опыт реализации инновационных проектов в сфере ВКХ»,
на которой лидеры отрасли
представили свои лучшие про-

екты. Специалисты СКС также
приняли участие в экспертных
дискуссиях на различных площадках форума «ЭКВАТЭК».
Директор по операционной
деятельности РКС Светлана
Логинова поделилась с коллегами успешным опытом строительства и реконструкции водоочистных сооружений в регионах, где работает РКС. В частности, в Петрозаводске объем инвестиций уже составил свыше
1,5 млрд рублей. Софинансирование проекта из средств частных инвесторов и бюджетов
разных уровней позволило снизить финансовую нагрузку на
конечных потребителей услуг
- население. В новый проект по
реконструкции очистных сооружений там удалось привлечь
и дополнительный источник международные гранты. Модернизация технологий очистки сточных вод начата и в Самаре - на ГОКСе, городских очистных канализационных сооружениях. К середине июня здесь
планируется завершить проект
по реконструкции участка биологической очистки - так называемых аэротенков и воздуходувной станции. Это уменьшит затраты электроэнергии и
улучшит качество очистки стоков нашего города, требования
к которым постоянно ужесточаются.
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День за днем
Конкурс Во славу защитников Отечества

Классический вариант
Ольга Блохина
Состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором
был выбран лучший проект Триумфальной арки, которая будет
установлена на Аллее трудовой
славы к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, с предложением о создании монумента в честь юбилейной даты к главе Самары осенью 2013 года обратились самарские ветераны. Дмитрий Азаров
инициативу поддержал.
Члены комиссии выбрали победителя из четырех представленных проектов (авторы - Кристина Цибер, Иван Мельников,
МП «Архитектурно-планировочное бюро», ООО «Инжстройконсалт» из Санкт-Петербурга).
Но прежде каждый конкурсант представил свою работу,
выделив ее изюминку. Например, триумфальную арку Кристины Цибер украшают барельефы с изображением Парада
Победы из цветной эмали. В питерском проекте акцент сделан
на композицию аллеи в целом.
В классическом стиле исполнена
арка специалистами Самарского
архитектурно-планировочного
бюро, а Иван Мельников решил
использовать современные технологии - вывести на внутрен-

Триумфальную арку к юбилею Победы построят
по проекту скульптора Ивана Мельникова

ние стены сооружения проекцию военной хроники.
Перед решающим голосованием Дмитрий Азаров пожелал
членам комиссии сделать взвешенный выбор. Мэр также поблагодарил конкурсантов за участие в непростом творческом соревновании.
- Я хочу поблагодарить всех
конкурсантов. Каждый из проектов заслуживает очень внимательного рассмотрения. Как сво-

ими инновационными подходами, так и своей лаконичностью
они подчеркивают важность и
торжественность грядущего события, - отметил Дмитрий Азаров.
С небольшим перевесом победил проект скульптора Ивана Мельникова, который он выполнил в соавторстве с архитектором Дмитрием Храмовым.
Арка будет выполнена в строгом, классическом стиле, с при-

менением гранита и стекла. Но
вместе с тем автору удалось
встроить в сооружение и современные технологии: внутри
портала арки будут расположены проекторы, которые будут
транслировать военную кинохронику. Высота монумента по
проекту составляет 18 метров.
Кроме того, автор представил
проект благоустройства территории, прилегающей к арке.
Новый монумент станет входом в Аллею трудовой славы,
которую также ждет масштабная реконструкция. Напомним,
что на прошлой неделе в Кировском районе под председательством Дмитрия Азарова прошло совещание с участием руководителей промышленных
предприятий, мемориалы которых установлены на аллее. На
заседании было принято решение о масштабном ремонте всего мемориального комплекса в
рамках совместного проекта с
заводами.
На этом работа над проектом
арки не завершена. Обсуждение
и корректировка проекта продолжится в рамках специально
созданной рабочей группы.

Патриотизм В
 Самаре стартовали военно-спортивные игры
Ольга Морунова
Назвать воинские звания, пройти полосу препятствий, надеть
плащ-палатку, разгадать шифровку, собрать и разобрать автомат Калашникова - все это лишь
часть этапов стартовавшей военно-спортивной игры «Зарница». И
пусть ребятам далеко не все удавалось выполнить идеально, но было
видно, как они старались.
Как рассказала воспитанница центра «Мечта» Октябрьского
района 14-летняя Анастасия Сидорова, она тщательно готовилась
к этой игре.
- Для меня это первый опыт участия, но если наша команда смо-

Связь поколений

Вчера в Загородном парке началась вторая «Зарница»

жет добиться успеха, я буду очень
рада участвовать снова и снова, рассказала девочка. - «Зарница»
очень увлекательна. Когда-то моя
мама играла в нее, а на днях мы
вместе с ней учили воинские звания. Мне приятно, что цепь поколений не разрывается, и сейчас я
играю в ту же игру, что в свое время играла моя мама.
О том, что игра связывает поколения, на открытии «Зарницы»
говорили первые лица области и
города. Среди них - спикер городской Думы Самары, секретарь регионального отделения «Единой
России» Александр Фетисов, за-

меститель главы Самары Игорь
Кондрусев, глава Октябрьского
района Алла Волчкова.
- Два прошедших этапа - зимний и летний - показали, что ребятам интересны военно-спортивные игры, им это нужно, - заявил
Александр Фетисов. - И, безусловно, это нужно стране. Потому что
воспитывать патриотов только на
основе учебников сложно. И когда
ребенок вместе со своими друзьями и одноклассниками выполняет
задания, он понимает, что учится
военному делу, понимает, что он
может быть полезным. И это нужно государству. Проект, в рамках

которого проходит наша «Зарница», называется «Надежда нации».
И я в свое время тоже участвовал
в этой игре. И, может быть, для
кого-то из ребят участие в военно-спортивных играх станет неким стимулом, и он посвятит свою
жизнь служению Отечеству.
Отметим, что все команды,
принявшие участие в старте «Зарницы», получили призы. Военноспортивные игры будут проходить в течение всего лета в детских
лагерях. Планируется, что команда-победитель отправится в город-герой Севастополь.

ЮБИЛЕЙ

Старейший, но...
не стареющий!
СамГТУ празднует
100-летие
Анна Прохорова
Чередой ярких событий готовится отметить свой вековой
юбилей Самарский государственный технический университет.
Подробно об этом представители
вуза и городской администрации,
при поддержке которой проводятся праздничные мероприятия,
рассказали вчера журналистам.
- Событие историческое, потому главная идея - сделать
праздник не внутривузовским, а
вывести его на всероссийский и
даже международный уровень, рассказывает проректор СамГТУ по воспитательно-социальной работе, к.э.н. доцент Евгений Франк. - Мы приглашаем
всех жителей и гостей Самары на
наши торжества.
- Стартом праздничных событий станет открытие памятника
Российскому инженеру, которое
состоится 3 июля, - уточняет руководитель департамента культуры,
туризма и молодежной политики
администрации Самары Татьяна Шестопалова. Автором композиции стал самарский скульптор Иван Мельников. Памятник будет установлен неподалеку
от главного учебного корпуса вуза
на улице Молодогвардейской.
Необычайно интересно об
истории создания университета
рассказал проректор СамГТУ по
вечернему и заочному обучению,
д.т.н. профессор Георгий Бичуров. По первому проекту, главный
корпус предполагалось расположить на месте нынешнего Дворца
спорта и здания Газбанка. От него
к Волге должна была вести огромная лестница шириной более 50
метров! Этот проект в рисунках
автора - известнейшего архитектора Алексея Щусева - сохранился в архиве Георгия Бичурова.
Одним из самых значимых
юбилейных мероприятий станет
парад 13 сентября, в канун Дня
города. Более пяти тысяч студентов, преподавателей и выпускников вуза пройдут от главного корпуса до площади Куйбышева, где
и развернется основное действо.
В шоу примут участие лучшие
творческие коллективы СамГТУ, в финале праздника выступит
группа «БИ-2».
Торжественный концерт с награждением и вручением подарков самым достойным представителям вуза состоится в Самарском театре оперы и балета 25
сентября. Запланирован выпуск
семи подарочных книг о вузе,
силами студенчества будет благоустроен сквер «Политехнический», в конце года пройдет традиционный студенческий бал.
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Репортаж
ТРАНСПОРТ Метростроевцы обещают: к новому году станция будет

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
На станции метро
«Алабинская»
приступили
к отделочным
работам

сюда кабели, спрятанные в перекрытия, пойдут по всему объекту.

Усеченный вариант

Лариса Дядякина
Какой вид транспорта спасает, когда город стоит в пробках?
Конечно, метро. Но, к сожалению, в Самаре первую ветку
подземки строят очень медленно. С 2007 года мы ждем, когда откроют десятую станцию
- «Алабинскую». Дату ее ввода
несколько раз переносили из-за
нехватки денег. С 2010 года финансирование полностью легло
на плечи областных властей, из
федерального бюджета деньги
не поступают. И вот радостное
известие: новую станцию готовят к открытию. Правда, она
будет работать в усеченном варианте.

В сердце «Алабинской»

10 июня, во вторник, для самарских журналистов провели
экскурсию по станции «Алабинская». Вместе с начальником отдела по строительному контролю за возведением метрополитена ГУП «Стройконтроль» Александром Рассказовым мы спустились в подземку по сходу №1
(на улице Осипенко, у фонтана). Попали в полутемные, пыльные помещения, заставленные
стройматериалами и опутанные
проводами.
Прошли по переходу, мимо
кассового зала, оказались в первом вестибюле. Повсюду работают метростроевцы, слышится стук и грохот. В мае на станции начали отделочные работы. Потолки зашпаклеваны, готовы проемы для светильников.
Три эскалатора смонтированы.
Один - запасной, два - для спуска
и подъема.
По лестнице проследовали
вниз. Здесь в несколько этажей
- лабиринты служебных помещений: множество комнат, куда
никогда не попадут пассажиры.
Главное - не отставать от группы,
можно легко заблудиться. Пока
в побеленных помещениях для
персонала пусто и страшновато.
Спустились еще ниже, в станционную тяговую подстанцию,
в сердце «Алабинской». Около 20 метров под землей, холодно, наверное, +10. К концу июня в СТП поступит оборудование, которое будет обеспечивать жизнь станции, освещать и
питать ее, а также подавать напряжение на контактные рельсы для подвижного состава. От-

ФОТО



Новую станцию метро «Алабинская»
готовят к открытию и под землей,
и на поверхности

Потом мы пошли по длинным коридорам и оказались
на платформе, где не покладая
рук работала бригада отделочников. На пол уложат светлый
мрамор, он будет и на стенах,
добавят темно-красный гранит.
Смонтируют кованые светильники. Но для оформления «Алабинской», хоть оно и отличается
от других станций, не задумана
какая-то специальная тематика.
Второй вестибюль отделывать
не будут, он будет запасным выходом.
- Слышите шум? - спросил
журналистов начальник участка отделочников ООО «Самараметроспецстрой» Борис Мрыга. - Это потолок очищают. После праздников его начнут приводить в порядок.
В тоннелях - путевые рельсы.
Но еще нет контактных. Главный инженер ЗАО «Волгатрансстрой-Метро» Юрий Таразанов
рассказал: их делают только на
Украине. Но заверил, что проблем с поставкой не будет.
- Сроки сжатые, работы ведем
параллельно, - отметил он.
Рассказов уточнил: на ноябрь запланирована обкатка
поездов, отладка системы автоматики, а на декабрь - открытие
«Алабинской». Вообще ее собирались сдавать в 2015 году,
но губернатор Самарской области сдвинул сроки. Денег добавили. В этом году на станцию
выделили 1,5 млрд рублей. Но
для полного завершения нужно
еще 3,1 млрд.
Поэтому пока «Алабинская»
будет работать в усеченном варианте: поезд приедет и уедет отсюда по одному и тому же пути,
без оборота на конечном пункте.
На станции «Российская» есть
стрелочный перевод, по которому вагоны проследуют на соседний путь подземки. По мнению
Рассказова, чтобы сохранить
график движения, метрополитену нужен еще один поезд.
А на поверхности уже приступили к благоустройству вокруг
«Алабинской». Рассказов отметил: после пуска станции в декабре движение по улице Ново-Садовой восстановят, скорее всего,
по одной стороне.
В следующие несколько лет
станцию хотят доделать полностью. В огромном котловане своей участи ждет проходческий
комплекс. Как только будет финансирование, метростроевцы
приступят к сооружению правого перегонного тоннеля и камеры съездов.

Самарская газета
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 16-22 июня
СПЕКТАКЛИ
16 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВИННИПУШИСТЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(выдумка для друга)
«САМАРТ», 11:00

«ОЗОРНОЙ ГУСЕНОК»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ОРНИФЛЬ» (комедия)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

17 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«ВИННИПУШИСТЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(выдумка для друга)
«САМАРТ», 11:00

«КАЗАК И ЗМЕЙ» (театр «Витражи»)
ДК «ЧАЙКА», 11:00

«ТРИ ПОРОСЕНКА»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

18 ИЮНЯ, СРЕДА
«ВИННИПУШИСТЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(выдумка для друга)
«САМАРТ», 11:00

«ВИННИ ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

19 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ВИННИПУШИСТЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(выдумка для друга)
«САМАРТ», 11:00

«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

20 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«ВИННИПУШИСТЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(выдумка для друга)
«САМАРТ», 11:00

«ЗА РОДИНУ!» (спектакль-плакат)
«ВИТРАЖИ», 11:00

«СОЛДАТ ФИЛАТ И КОРОЛЬ
ГИШПАНСКИЙ» (сказка)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ
И СЕМИ БОГАТЫРЯХ»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ФЭН-ШУЙ», ИЛИ...»
(детективная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

21 ИЮНЯ, СУББОТА
«ФЕЯ КУКОЛ» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«КОЛОМБА»
(интеллектуальная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

22 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЖИЗЕЛЬ» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:30

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

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КОНЦЕРТЫ

ГОД КУЛЬТУРЫ

Муниципальный концертный

духовой оркестр

16 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ОРГАН+ФЛЕЙТА»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

17 ИЮНЯ, ВТОРНИК
АДИК АБДУРАХМАНОВ,
ЯКОВ КАЦНЕЛЬСОН
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

Марк Коган,
художественный
руководитель,
главный дирижер,
заслуженный артист
Самарской области,
лауреат губернской
премии

18 ИЮНЯ, СРЕДА
МАРИНА ДВОРЯНЧИКОВА
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

19 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«В ОТРАЖЕНИИ ЗВЕЗД»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЕВА ПОЛЬНА
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

21 ИЮНЯ, СУББОТА
«НОКТЮРН ДЛЯ КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА»
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

- 7 июня в парках города и на
набережной прошел второй фестиваль духовых оркестров «На
сопках Маньчжурии». Этот русский вальс начала XX века посвящен воинам 214-го Мокшанского пехотного полка, погибшим в Русско-японской войне. Его автор - военный капельмейстер и композитор Илья
Шатров. Первое исполнение духовым оркестром под управлением автора состоялось 24 апреля 1908 года в Струковском саду.
Мы хотели привлечь внимание к музыке Шатрова, его имени, к Самаре. Замечательно, если
у нашего города появился ещё
один музыкальный бренд.
В этом году расширилась география фестиваля. Приехали оркестры из Ульяновска, Тольятти. По разным причинам не
приехали гости из Оренбурга и
Сызрани. Фестиваль прошёл одновременно на четырех площадках: Струковский сад, парк Победы, набережная под Ленинградским спуском и около светомузыкального фонтана. Две
сотни афиш висело по всей Самаре! Сам факт их появления говорит о многом. Куда я ни приезжаю на гастроли - от Берлина
до Хабаровска, - всегда смотрю,
что на афишных досках. И сразу становится понятно, интересно в городе или нет.
Программа формировалась
по принципу соответствия эпохе - той музыке, которая звучала во времена создания вальса
«На сопках Маньчжурии». Это
вальсы «Березка» С. Дрейзена,
«Амурские волны» М. Кюсса,
«Дунайские волны» И. Ивано-

вича, марши «Варяг», «Бой под
Ляояном». Был соблазн сыграть
увертюры М. Глинки, Ф. Зуппе,
но пришлось отказаться от этой
мысли: оркестровые увертюры
все-таки концертно-театральная музыка. Но, надо сказать,
публика не скучала.
Ульяновцы на гала-концерте
играли знаменитый «Караван»
Д. Эллингтона. Я не соглашался
поначалу с таким выбором замечательного дирижёра, почётного
гражданина Ульяновска Булатова, но получилось совершенно к
месту. Тольяттинцы великолепно исполнили вальс «Березка».
Под него танцевали и публика, и
две группы танцоров: «Глория»
Самарской государственной академии культуры и искусств под
руководством Степана Погорельского и Самарское студенческое объединение исторического бального танца под руководством Сергея Болдырева.
Хотелось бы в следующем году провести фестиваль в более расширенном количественном составе и приурочить его
к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. А если
пригласить духовые оркестры
стран-союзниц - Франции, Англии, США, Польши и т.д., то может получиться незабываемый
юбилей Победы!
В городе должно звучать больше хорошей музыки в профессиональном исполнении. Духовая музыка как никакой другой
жанр вызывает тёплые ностальгические ассоциации. Музыка
дает возможность объединить
поколения, направить мысли в
более благожелательную сторо-

ну. Духовые оркестры позволяют отвлечь детей от улицы. Занятия на духовых инструментах
отлично подходят для трудных
подростков, потому что, в отличие от скрипки или фортепиано,
духовые инструменты не требуют больших затрат и позволяют
быстро достичь результата. Тем
более что духовой оркестр - искусство совместного музицирования. Рядом с ребенком сидят
и играют такие же дети, играют для зрителя или слушателя в
парке или на сцене. Ощутимый
результат занятий на духовом
инструменте - аплодисменты и
комплименты - очень стимулирует.
Когда наш оркестр играет в
Струковском саду или на набережной, молодые люди никогда просто так не проходят мимо.
Они стоят в стороне и, изображая безразличие, невольно подтанцовывают в такт музыке.
14 июня и каждую субботу
на волжской набережной возле
бассейна и музыкального фонтана в 19.00 будут проходить
концерты муниципального концертного духового оркестра
(МКДО). Программа разнообразная и интересная: мелодии
«латино» - «Бамболейя», «Копакабана», «Текила»; традиционные вальсы и танго, популярная
музыка больших оркестров П.
Мориа, Б. Кемпферта, Г. Миллера, твист, рок-н-ролл и т.д. Парковая программа у нас по воскресеньям в 18.00. Струковский
сад, парк Победы, парк Гагарина,
парк 50-летия Октября по одному концерту, чтобы охватить как
можно больше площадок.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, ....................... тел. 333-21-69
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, .................................. тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1, ............. тел. 332-25-09
ДК «Чайка»: Управленческий пос., ул. Сергея Лазо, 21,
............................................................................................................ тел. 950-05-35
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ........ тел. 337-41-51
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, .............................. тел. 275-16-99
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, ....... тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, ........................................... тел. 207-07-13

«Максимилианс»: Московское шоссе, 4, ..................... тел. 374-74-70
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в, 		
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ............................................. тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, ........................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ........... тел. 333-48-98
Дом-музей Ленина: ул. Ленинская, 131, ....................... тел. 333-68-58
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,............... тел. 333-46-50

КИНО
«WTF! КАКОГО ЧЕРТА?» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДО СВИДАНИЯ, МАМА» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЛАСТИК» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СМЕШАННЫЕ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«Я НЕ ВЕРНУСЬ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«КАЙТ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2» 3D
(мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРОВАВАЯ МЕСТЬ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
(приключения)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«НАВЯЗЧИВЫЕ РИТМЫ» (мелодрама)
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОБЕЩАНИЕ» (драма)
«КИНОМОСТ»

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

«ЧЕБУРАШКА» (мультфильм)
«КИНОМЕЧТА», «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»

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

«ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 3D (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15
09.45
10.55
12.15
14.20
15.15
17.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.15
23.50

02.00

04.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮНЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
Доброе утро (12+)
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Сегодня вечером (16+)
Время обедать! (12+)
На чемпионате мира по футболу
2014 г. (12+)
Наедине со всеми (16+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (12+)
Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Ирана - сборная
Нигерии. Трансляция из
Бразилии. В перерыве - Новости
Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Ганы - сборная
США. Прямой эфир из Бразилии.
В перерыве - Новости
В наше время (12+)

05.00
09.00
09.55
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.05
19.45

22.40
00.55
02.50
04.25

Утро России (12+)
Когда начнется заражение (16+)
О самом главном (12+)
Дневник чемпионата мира (12+)
14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести (12+)
14.30, 17.45 Местное время. Вести Самара
14.50 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Футбол. Чемпионат мира.
Германия-Португалия. Прямая
трансляция из Бразилии (12+)
Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (12+)
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (12+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ

Евроньюс (12+)
15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
01.40 Наблюдатель (12+)
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
01.25 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы» (12+)
12.25 Линия жизни (12+)
13.20 Т/с «ТЕРРИ ДЖОНС И ВАРВАРЫ»

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Филиппов. «Люди,
ау!» (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, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Фактор газа (12+)
23.05 Без обмана (16+)
00.30 Футбольный центр (12+)
00.55 Мозговой штурм. Происхождение
языка (12+)
01.45 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
05.15 Д/ф «Золушки советского кино»

07.00
10.00,
10.15,
11.15
12.10,

(12+)

14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
15.10 Д/ф «Живая вакцина доктора
Чумакова» (12+)
15.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
(12+)

17.30 Евгений Кисин в программе
Дмитрия Ситковецкого (12+)
18.10 Полиглот (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Д/ф «Илья Глазунов. Российская
академия живописи, ваяния и
зодчества» (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Под небом театра (12+)
21.20 Д/ф
22.15 Больше, чем любовь (12+)
22.55 Д/ф «Палачи Хатыни» (12+)
23.20 Д/ф «Старый город Гаваны» (12+)

СТС

«Море. Горы. Керамзит»
С понедельника на «Первом канале»
•начинается
показ нового комедийного

телесериала «Море. Горы. Керамзит»
(режиссер Тигран Кеосаян, сценарист Маргарита Симоньян). В одном из прибрежных
поселков Сочи под названием «Веселый»
русские староверы соседствуют бок о бок с
черкесами, армянами, греками. Течет размеренная жизнь. Внезапно привычную жизнь
поселка нарушает известие: в Сочи будет
Олимпиада. В поселок Веселый приходит
олимпийская стройка. Местные жители воспринимают Олимпиаду в штыки...

08.00, 00.00 Анекдоты (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30, 03.55 Розыгрыш (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (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 «РОККИ-4» 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 (12+)
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.10 Д/ф «Андропов. Человек из КГБ»
(16+)

01.10, 02.05, 02.50, 03.40, 04.25, 05.10 Т/с
«НАДЕЖДА» (16+)

07.50, 08.30 Погода (12+)
Важное (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ»
14.00,
18.00
18.10
18.15
18.35
19.22
19.30,
19.57,
20.00
20.30
22.30
23.00
00.00
01.00
01.30
02.25
04.30

(16+)

17.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
МЕГА хенд (12+)
Про балконы (12+)
Забавные люди и их питомцы (12+)
Д/ф «Любовь со звездой» (16+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
00.30 СТВ (16+)
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И МЭРИ» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)

06.00,
07.00
07.30
08.00

03.50 Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (6+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Том и Джерри. Детские годы»

08.30,
09.30
11.30
14.00
15.00,

09.00, 13.30, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»

17.00,
18.00,
22.00
00.30
01.45
05.10
05.45

21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (16+)
Кино в деталях (16+)
Х/ф «ПО СЛЕДУ» (16+)
М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
Музыка на СТС (16+)

(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00 Мультфильмы (0+)

04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат
мира. Швейцария - Эквадор.
Трансляция из Бразилии (12+)
06.40 Живое время. Панорама дня (12+)
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира.
Франция - Гондурас. Трансляция
из Бразилии (12+)
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат
мира. Аргентина - Босния и
Герцеговина. Трансляция из
Бразилии (12+)
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол (12+)
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» (16+)
23.25, 00.25 Наука 2.0. ЕХперименты (12+)
01.00 Моя планета. Человек мира (12+)
01.35 24 кадра (16+)
02.05 Наука на колесах (12+)
02.40, 03.10 Угрозы современного мира
(12+)

05.25 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30

НТВ

(6+)

ПЕРЕЦ

(16+)

ПЯТЫЙ

«Андропов. Человек из КГБ»
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03.40 Моя рыбалка (12+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.00 Мультфильмы (0+)

06.15 Знаки зодиаки (12+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с

11.30, 12.00 Психосоматика (16+)

06.25
06.40,
06.45
07.00
07.30,
08.30,

12.30 13 знаков Зодиака (12+)

09.00,

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие

11.00
12.00
12.40
12.45
12.55,
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
20.10
20.45
21.00
22.00
23.00
01.00,

Михаилом Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

(16+)

Дела семейные (12+)
20.05 Новостя (12+)
Дачный мир (12+)
Все самое лучшее (12+)
02.40, 05.20 Смотреть всем! (16+)
12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
10.00 Документальный
спецпроект (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
112 (16+)
Новостя (16+)
Мировые новости (12+)
20.50 Открытая дверь (16+)
Званый ужин (16+)
Мои прекрасные... (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Мировые новости (16+)
Д/с «Человеку о человеке» (16+)
Звездные новости (16+)
Свободное время (16+)
Реальная кухня (16+)
Пища богов (16+)
03.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
(18+)

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+)
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги (12+)
00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.00 Д/ф «Сталин против Красной
армии» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
08.55 Умная кухня (16+)
09.25 Идеальная пара (16+)
10.25 По делам несовершеннолетних
(16+)

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

14.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
20.40, 01.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(16+)

03.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
08.05 «Американский жених» (16+)
09.05 «Секретные материалы шоубизнеса» (16+)
11.10 «Шкаф» (16+)
13.50 «Рыжие. Дерзкая комедия» (16+)
14.10, 21.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
15.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.10, 18.05, 19.45 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.00, 00.25 «День» (6+)
19.30 «Эволюция балкона» (12+)
22.00 «ДЕКСТЕР» (16+)
00.05 «Пятница News» (16+)

Уважаемые работники сферы здравоохранения!

Дорогие работники медицинской сферы!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

От имени депутатского корпуса Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю вас с праздником!

Вы выбрали для себя одну из самых благородных и, безусловно, самую человеколюбивую профессию. Врачи помогают нам прийти в этот мир, на протяжении жизни охраняют здоровье, приходят
на помощь в трудную минуту.
Каждый день вам приходится решать сложнейшие задачи, быть ответственными за чужие жизни,
оказывать людям психологическую поддержку и заряжать их оптимизмом. Это очень серьезное
бремя, в том числе, и эмоциональное. Поэтому в вашей профессии так мало лишних людей. Врач - это
почти всегда больше, чем работа, больше, чем призвание. Это - дело всей жизни.
Наш город славится медицинскими учреждениями самого разного профиля, прекрасными специалистами, настоящими профессионалами. Не случайно среди почетных граждан Самары - немало
людей в белых халатах. Они составляют гордость не только нашего города, но и страны. Самара также
является мощным научно-исследовательским и образовательным центром, ежегодно выпускающим
сотни врачей и специалистов среднего медперсонала.
От лица всех самарцев я говорю спасибо каждому работнику отрасли здравоохранения. Ваш
опыт, знания и талант бесконечно важны для нашего города. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости
и оптимизма, профессиональных успехов и семейного благополучия!

Профессия врача - благородная и ответственная. От вашего мастерства зависят жизнь и здоровье
человека. Только самые преданные и верные своему ремеслу посвящают жизнь служению на благо наших
граждан.
Развитие системы здравоохранения, повышение ее эффективности и доступности, улучшение положения работников медицинской сферы всегда оставались в числе приоритетных задач для города. Сейчас
медицина находится в ведении наших старших коллег - региональных властей. Думаю, справедливо будет
уточнить, что вне зависимости от руководящей структуры в приоритете должны быть комфорт и безопасность наших граждан. Поэтому планомерная работа в этом направлении успешно ведется. Уверен, что
обороты будут только наращиваться.
В этот праздник мы испытываем особую гордость за достижения самарских специалистов. Наш город
всегда славился высококвалифицированными кадрами, которыми обеспечивают Самарский государственный медицинский университет, профильный колледж им. Н. Ляпиной. В Самаре представлен широкий комплекс учреждений: от санаторно-курортного до специализированного профиля.
Наш город с богатыми военно-медицинскими традициями, которые передаются из поколения в поколение. В настоящий момент госпиталь ветеранов является лучшим медицинским учреждением такого
типа в России.
От всей души поздравляю представителей одной из самых гуманных и востребованных во все времена профессий. Крепкого вам здоровья, новых успехов в благородном труде, счастья и благополучия!

Дмитрий Азаров,

Александр Фетисов,

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
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Кабельное ТВ

Понедельник, 16 июня
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35,
06.00
06.10
06.35,
07.30
08.15,
08.45,

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
09.25, 17.10 Лентяево (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Барбоскины» (6+)
20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
М/с «Даша-путешественница» (6+)
01.20 М/с «Принцесса Лилифи» (6+)
19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
(6+)

09.05,
09.50
10.55
11.10,
11.50
12.40
13.25,
14.35
15.55
16.00
16.55
17.45
19.40
20.30
21.10
22.50
23.05
23.50
01.05
01.45

02.40 Бериляка учится читать (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
Funny English (6+)
18.10, 03.00 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (6+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
03.50 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Навигатор Апгрейд (12+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
Почемучка (6+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (6+)
М/с «Смешарики» (6+)
Куда глаза глядят (6+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)
ЧудоПутешествия (6+)
М/с «Ларри и его команда» (6+)

КП
07.00
07.20
07.30
08.00
09.05
10.00
10.20
10.40
12.00,
12.20
12.50
13.05
13.25
13.40
14.00
14.05,
14.10
15.20
16.15
16.35
16.45
17.10
18.10
19.00
19.10,
20.00,
20.10
21.30
22.50
23.30

Отчаянный домохозяин (12+)
Живой уголок (12+)
Мультпарад (6+)
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)
В гостях у Елены Ханги
Персона (12+)
Крым. Русская Ривьера. Спец.
репортаж Николая Никулина (12+)
М/ф «Князь Владимир» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
«Мастер путешествий. Страны
тихоокеанского побережья» (12+)
Киноед (12+)
«Матиас Руст. Немецкий голубь
перестройки». Фильм Галины
Сапожниковой (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Под капотом (12+)
Заголовки (12+)
18.55 Отдохни (12+)
«Вяземский котел» (12+)
На Грушинской волне (12+)
Только у нас (12+)
Слово офицера (12+)
Час Делягина (12+)
Особый случай
Радиорубка
Теорема Лаговского (12+)
22.05 Картина дня
20.45, 21.20 Картина дня. Самара
Спасибо, врачи! (12+)
Актуальная студия (12+)
«Великие тайны человечества.
Тайна гибели «Титаника» (12+)
Практическая парапсихология

TV1000
06.00,
08.20
10.10
11.55,
16.10
17.55
20.00
21.50
01.55

13.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
«ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
«УМНИКИ» (16+)
23.45 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
«ПАССАЖИРЫ» (16+)
«БОЕЦ» (16+)
«НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
«КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (16+)
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35, 07.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
11.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
13.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
16.30 «Истребители Второй мировой
войны» (12+)
17.15 «МИМИНО» (12+)
19.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
21.00 «Легенды советского сыска» (16+)
22.30 «Путешествия дилетанта». «Китай.
Провинция Сычуань»
23.15 «Эльбрус. Тайна нацистского
аэродрома» (12+)
23.45 «ВЫБОР»
02.25 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ» (12+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «ПОСЛЕДНИЙ
НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ:

17.15
18.10,
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00,
00.50,
01.40

11.20 Голые и напуганные (12+)
19.35 Требуется сборка (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Короли аукционов (12+)
23.55 Top Gear (12+)
Не пытайтесь повторить (16+)
15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.30 Хуже быть не могло (12+)
Махинаторы на трассе (12+)
16.50, 20.00, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями (12+)
Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
18.40 Круче не придумаешь (12+)
Охотники за складами (16+)
Грязные деньги (12+)
Багажные войны (12+)
Мастера выживания (12+)
04.10 Золотая лихорадка (16+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

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

06.20, 07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)
06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж
(12+)

06.40, 07.40, 08.40 И в шутку, и всерьез (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Д/ф «ННТХ» (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+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Герой нашего времени/Интервью
(12+)

17.35
17.50
18.15
18.50,
19.35
20.30
21.30
23.00

Made in Samara (12+)
Поколение.ru (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
Право на маму (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Х/ф «АВРОРА» (16+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

07.00 «СОБАКА НА СЕНЕ»
09.40 «ПАЦАНЫ» (12+)
11.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
13.20 «ЖЕНИТЬБА»

(12+)

15.10 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»

БАР» (16+)

17.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
19.10 «СКАЗКА. ЕСТЬ»

14.40, 22.40, 06.40 «СЫГРАНО» (16+)

21.00 «1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

16.15, 00.15, 08.15 «ВСПОМИНАЯ МОИХ

22.50 «ДУБЛЕР» (16+)

ПЕЧАЛЬНЫХ ШЛЮХ» (16+)

00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)

HISTORY
08.00,
09.10,
10.00,
11.00,
12.00,
13.00
14.00
15.05,
16.00
22.00,
23.00
00.00
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 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
20.05, 21.00, 03.00 Охотники за
мифами (12+)
Клетка (12+)
Саги викингов (12+)
15.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
07.00 Средние века (12+)
Тени средневековья (12+)
Орудия смерти (16+)
Оружие, изменившее мир (12+)
Наследие кельтов (12+)

Уважаемые самарские медики!
Примите искренние поздравления от депутатов Самарской губернской Думы
с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!
Вы выбрали для себя одну из самых гуманных профессий в современном мире, посвятив свою жизнь медицине. Помогать людям - ваше призвание! Милосердие и забота,
профессионализм и уважение к пациенту - вот девиз работы врачей.
Сегодня развитие сферы здравоохранения - одно из важнейших направлений
деятельности органов власти всех уровней. В Послании губернатора Самарской области Николая Меркушкина поставлена задача сделать все возможное для повышения
качества оказания медицинской помощи в Самарской области, а также для повышения
престижа и статуса профессии медработника.
На сферу здравоохранения в областном бюджете текущего года выделено около
47 млрд рублей, что составляет почти третью часть региональной казны. В регионе
успешно реализуется областная целевая программа «Модернизация здравоохранения
Самарской области» на 2011-2015 годы. Благодаря этому Самарская область сегодня
является одним из лидеров в стране по преобразованию отрасли. Ведется большая
работа по повышению зарплаты медицинских работников, постепенно решается и
кадровая проблема в медицине.
Конечно, главное достояние отрасли - это люди. На счету самарских медиков немало достижений, получивших всероссийское и мировое признание. Ваши профессиональные качества, мастерство и ответственное отношение к делу заслуживают самой
высокой оценки.
Искренне желаю вам успехов в осуществлении взятой на себя благородной миссии! Здоровья и счастья, удачи и благополучия каждому из вас!

Виктор Сазонов, председатель Самарской Губернской Думы

DISNEY
05.00
05.35
06.05
06.30
07.00
07.30
08.00
11.00
11.05
11.30
12.00
12.30
14.15
17.30
18.00
18.30

00.40

«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»
«Братец-медвежонок-2»
«Финес и Ферб» (6+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«ДВА КОРОЛЯ» (6+)
«ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
«ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
«Дамбо» (16+)
«Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
«СОСЕДИ» (16+)
«7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАДО
СДЕЛАТЬ ДО 30 ЛЕТ» (12+)
«ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА» (12+)

10.30,
10.45,
11.30
11.45
12.45
15.00,
16.30,
23.00
00.30,
00.45

13.45 Футбол. Бразилмания
14.00, 22.00 Велоспорт
Авто- и мотоспорт
Автогонки
Настольный теннис
16.40, 19.40, 02.00 Теннис
19.30, 22.30, 01.30 Футбол
Про рестлинг
01.05 All sports
Конный спорт

19.00
19.30
21.30
22.30
23.00

EUROSPORT

TV1000. Русское кино

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
13.15, 21.15, 05.15 «ДЕВУШКА ВХОДИТ В

DISCOVERY
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
12.15,
13.10,
14.05,
15.00
16.20,

ГИС

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
07.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (18+)
10.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
12.35
13.20
15.00
16.25
18.30
20.20
21.45
23.25
02.05
03.15
04.15

(16+)

Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ» (16+)
Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» (12+)
Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (12+)
Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ФОРМУЛА» (16+)
Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
Х/ф «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ РОК» (18+)
Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
Окно в кино (12+)

ГУБЕРНИЯ
06.30 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
08.40 Телестудия «Товарищ» (0+)
Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 22.00,
00.00 Новости губернии
13.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+)
13.10 «Их Италия» (12+)
14.05 «Товарищ солдат» (12+)
14.20, 21.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.35, 16.50 «Мир увлечений» (12+)
14.45 «Лапы и хвост» (6+)
15.10, 06.10 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«БОГАТСТВО» (16+)
17.10 «Ручная работа» (12+)
17.25 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
17.50, 23.15 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.35 «Общественное мнение» (12+)
18.50, 21.50 «Сеть» (12+)
18.55, 21.55 «Бизнес-новости» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Свое дело» (12+)
19.55 «Другое кино» (12+)
20.30 «Жертвоприношения Андрея
Тарковского» (16+)
21.25, 00.30 «Репортер» (16+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
00.45 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
02.15 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)
03.50 Х/ф «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)

РЕТРО TV

GEOGRAPHIC

09.05, 15.10, 21.10, 21.55 «Музыкальная
история» (12+)
09.10, 15.15 «Олимпийские тайны России»
09.55, 16.00, 22.00 «Кабаре «Маски-шоу»

06.00
07.00,
08.00
09.00,

10.30, 16.35, 22.30 «Абсолютно точно!» (16+)
10.55, 17.05, 23.00 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
12.00 «Спорт-83» (6+)
12.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»

10.00,

(16+)

(12+)

14.05, 20.10 «Голубой огонек» (12+)
14.35 «По страницам передач «Музыка в
театре, кино, на ТВ» (6+)
18.00 «Спорт-85» (6+)
18.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ» (6+)
20.40 «Эта неделя в истории» (16+)
21.15 «ПИР КОММУНИЗМА» (16+)
00.00 «Мастера искусств» (6+)
01.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)

11.00
12.00,
16.00
17.00
18.00

Труднейший в мире ремонт (6+)
13.00 Игры разума (6+)
Увлекательная наука (12+)
14.00 Неразгаданные тайны
«Лузитании» (12+)
15.00 Доисторические монстры
Гитлера (18+)
Мегазаводы (6+)
19.00 Золото Юкона (12+)
Последний тигр Суматры (6+)
Самые опасные животные (12+)
Суперсооружения Третьего рейха

20.00
21.00,
22.00,
23.00

Космос: пространство и время (12+)
01.00 Карточный фокусник (12+)
02.00 Игра в числа (12+)
Наука будущего Стивена Хокинга
(12+)

00.00 Тюремные трудности (16+)

МИР
06.00 «180 минут на завтрак» (12+)
09.15 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ
ПТИЦА» (12+)
10.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12.30, 01.20 «Общий интерес» (12+)
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+)
17.1 0
«ПРИСТАВЫ» (12+)
19.20 «ГРУППА «ЗЕТА» (16+)
22.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
00.00 «Беларусь сегодня» (12+)

(18+)

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15,
08.10,

10.55 Аэропорт для животных (12+)
Адская кошка (12+)
15.30 Мир природы (12+)
21.00 Симпатичные котята и щенки

09.05,
10.00
11.20
11.50
12.45
14.30,
16.25
17.20
19.10
21.55
22.50
23.45
00.35

13.40, 20.05, 01.25 Человек и львы (12+)
Территория животных (12+)
Все о собаках (12+)
Ветеринар Бондай Бич (12+)
Большие и страшные (12+)
18.15 Аквариумный бизнес (12+)
Кошки Кло-Хилл (12+)
Кошек не любить нельзя (12+)
Дома на деревьях (12+)
Экзотические питомцы (12+)
Полиция Хьюстона (16+)
Гигантская белая акула на воле (12+)
Дикие и опасные (16+)

(6+)

Транспорт

На Волге - новая пристань
Теперь «омики» будут заходить в поселок Гранный
Марина Гринева

С 11 июня в составе речного маршрута Самара - Винновка открыт новый остановочный
пункт «Гранный» (г. Новокуйбышевск). Эту линию обслуживает ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» в соответствии с установленным расписанием и по тарифам, утвержденным минтрансом региона. Пас-

сажирам предоставляются все
предусмотренные законодательством льготы.
С расписанием по обновленному маршруту Самара - Винновка можно ознакомиться на сайте предприятия http://srpp63.ru/,
а также на сайте минтранса региона http://mintrans.samregion.ru/
в разделе «Расписание движения
транспорта».
Для развития самарской маршрутной сети речного транспорта

в ближайших планах - установка пассажирского понтона и оборудование остановочного пункта
на Ульяновском спуске в Самаре.
Ранее появилось еще одно удобство для пассажиров - остановочный пункт «Солнечная Поляна»
на маршруте Самара - Зольное.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45
Новости (12+)
05.05 Доброе утро (12+)
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ»
(16+)

14.00 Время обедать! (12+)
15.15 На чемпионате мира по футболу
2014 г. (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Политика (16+)
01.00 Сборная России. Билет в
Бразилию (12+)
02.00 Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная России - сборная
Южной Кореи. Прямой эфир из
Бразилии. В перерыве - Новости
04.00 В наше время (12+)

ВТОРНИК, 17 ИЮНЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.55
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.05
19.45
22.45
00.55
02.50
04.15

Утро России (12+)
Когда начнется заражение (16+)
О самом главном (12+)
Дневник чемпионата мира (12+)
14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести (12+)
14.30, 17.45 Местное время. Вести Самара
14.50 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Футбол. Чемпионат мира.
Бельгия-Алжир. Прямая
трансляция из Бразилии (12+)
Футбол. Чемпионат мира.
Бразилия-Мексика. Прямая
трансляция из Бразилии (12+)
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (12+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
10.00,
10.15,
11.15
12.10

15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (12+)
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари» (12+)
12.25, 20.10 Правила жизни (12+)
12.50 Эрмитаж-250 (12+)
13.20 Т/с «ТЕРРИ ДЖОНС И ВАРВАРЫ»
(12+)

14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
15.10 Сати. Нескучная классика... (12+)
15.55 Д/ф «Насколько велика
Вселенная» (12+)
16.50 Больше, чем любовь (12+)
17.30 Барбара Хендрикс в программе
Дмитрия Ситковецкого (12+)
18.10 Полиглот (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Власть факта (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Под небом театра (12+)
21.20 Д/ф «Насколько мала Вселенная»
(12+)

22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (12+)
22.55 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская» (12+)
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ ДНЯ» (12+)
01.40 PRO MEMORIA (12+)

ТВЦ
06.00
08.15
10.05
10.55
11.30,
11.55
13.35
14.10
14.50,
15.10
16.00,
18.20
19.50
21.45,
22.30
23.05
00.55
03.00
03.50
04.35
05.15

Настроение (12+)
Х/ф «ПАСПОРТ» (12+)
Д/ф «Братья Нетто» (12+)
Простые сложности (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Доктор И... (16+)
Наша Москва (12+)
19.30 Город новостей (12+)
Без обмана. «Еда с национальным
колоритом» (16+)
17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
00.35 Петровка, 38
Осторожно, мошенники! (16+)
Хроники московского быта.
Предчувствие смерти (12+)
Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» (16+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Золотые запчасти» (16+)
Д/ф «Охота на призраков» (12+)
Д/с «Экополис» (12+)

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

06.10 Утро на 5 (6+)
09.30 Место происшествия (12+)
10.30, 12.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
16.00 Открытая студия (12+)
16.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
01.25, 02.10, 02.55, 03.45, 04.30, 05.10 Т/с
«НАДЕЖДА» (16+)

«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
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СКАТ-ТНТ
07.00 Стопроцентное здоровье (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
09.00
11.30,
13.00
14.00
18.00
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
02.25
04.20
05.15
06.05

(12+)

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Евробалкон (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Д/ф «Волосы» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
Х/ф «ПОЛУПРОФИ»
Т/с «ХОР» (16+)
Д/ф «Звездная любовь» (16+)
Д/ф «Жизнь из пробирки» (16+)

СТС
06.00,
07.00
07.30
08.00

02.15 Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (6+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Том и Джерри. Детские годы»
(6+)

«Сборная России. Билет в Бразилию»
• Еще одна премьера «Первого канала» - документальный фильм о пребывании нашей
сборной по футболу в Бразилии, куда она
отправилась 8 июня, о том, как бились за
этот самый «Билет в Бразилию». ...26 мая
2014 года, за три недели до чемпионата
мира. Из отеля в центре Петербурга выходит сборная России в полном составе.
С главным тренером во главе. Автобус
повезет команду на стадион. Там - одна
из последних проверок. Товарищеский
матч против Словакии. В этот день наша
камера снимает только Его. Легендарного
итальянца, которого весь мир с уважением
называет дон Фабио.

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 09.00, 10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)

15.00
17.00,
22.00
00.00
00.30
05.10
05.45

Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+)
М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат

08.00, 00.00 Анекдоты (16+)

мира. Германия - Португалия.

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

Трансляция из Бразилии (12+)

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+)
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги (12+)
00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)

09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

06.40 Живое время. Панорама дня (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.30 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ

08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира.

08.40 Тайны еды (16+)

УБИЙСТВА» (16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)

21.00 Дорога (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)

08.55 Умная кухня (16+)

Бразилии (12+)

09.25 Идеальная пара (16+)

10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
Гана - США. Трансляция из

15.30, 04.15 Розыгрыш (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

Иран - Нигерия. Трансляция из

Бразилии (12+)
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол (12+)

10.25 По делам несовершеннолетних
(16+)

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

20.00 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

14.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» (16+)

23.25, 23.55, 00.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи

17.05, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

(12+)

УБИЙСТВО» (16+)

01.00 Моя планета. Человек мира (12+)

20.40, 01.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Моя рыбалка (12+)

22.25, 23.00 Одна за всех (16+)

01.30 Короли нокаутов (16+)

02.20 Диалог (12+)

23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

02.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)

02.50 Язь против еды (12+)

03.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

05.40 Веселые истории из жизни-2 (16+)

03.20 Рейтинг Баженова (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00, 01.15 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 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)
04.00 Х/ф «РАПТОР» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05,
06.10,
06.25,

12.55, 20.50 Открытая дверь (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
20.20 Территория искусства (16+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Д/с «Человеку о человеке» (16+)
07.15 Знаки зодиаки (12+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
09.00, 10.00 Документальный
спецпроект (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
12.00 112 (16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Тотальный футбол (12+)
20.40 Звездные новости (16+)
22.00 Реальная кухня (16+)
23.00 Пища богов (16+)
01.00, 03.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
(18+)

02.40, 05.20 Смотреть всем! (16+)

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Губерния. Итоги» (12+)
07.15 «Агрокурьер» (12+)
07.30, 19.00, 00.25 «День» (6+)
08.05 «Американский жених» (16+)
09.05 «Секретные материалы шоубизнеса» (16+)
11.10 «Курортный роман» (16+)
13.50, 00.05 «Пятница News» (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+)

КАНИКУЛЫ Госавтоинспекция призывает к осторожности на дорогах
Стас Кириллов
По данным Госавтоинспекции,
с начала года на территории губернии зарегистрировано 161 дорожно-транспортное происшествие с
участием детей. Двое несовершеннолетних погибли и 174 получили
ранения. По сравнению с тем же
периодом прошлого года наблюдается рост. ДТП больше на 12 случаев, раненых +20.
Управление ГИБДД ГУ МВД
России по Самарской области подтверждает: с началом школьных
каникул количество ДТП с участием детей резко возросло. В боль-

ОПАСНЫЕ «приключения»
В каждом десятом происшествии получает травмы ребенок
шинстве эпизодов ребята в момент
автоаварий находились в сопровождении взрослых, которые, собственно, и являлись нарушителями правил.
Недавно только за сутки было
зарегистрировано семь дорожных
аварий с пострадавшими несовершеннолетними.
По словам начальника региональной Госавтоинспекции полковника полиции Игоря Антоно-

ва, ребята, выходя на улицу, становятся беззащитными, и в первую очередь, перед транспортными средствами. Совершаются наезды на детей во дворах, где малыши
находятся на прогулке, а их родители, к сожалению, проявляют беспечность и не присматривают за
ними. Большое количество ДТП
происходит с юными велосипедистами, которые также в силу своего возраста не подозревают о скры-

тых угрозах, о возможности появления автомобиля из-за поворота
или арки дома.
- Необходимо напоминать своим детям, что машина не может
остановиться мгновенно, что скорость ее движения гораздо больше
скорости велосипедиста и пешехода, а значит и приближается автомобиль значительно быстрее, - говорит Игорь Антонов.
Недопустимы случаи наруше-

ния правил в присутствии детей.
Нередко можно наблюдать картину, когда родители буквально тащат
своих детей через дорогу, вне пешеходного перехода, подвергая и себя,
и ребенка смертельной опасности.
- Напоминайте каждый раз перед выходом из дома своему ребенку простые и важные правила поведения на улице, правила перехода
проезжей части и езды на велосипеде, это поможет ему быстрее адаптироваться в окружающей среде в
условиях интенсивного городского
движения, сохранить жизнь и здоровье, - еще раз обращается к взрослым Игорь Антонов.
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Кабельное ТВ

Вторник, 17 июня
КАРУСЕЛЬ
05.20 Мы идем играть! (6+)
05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)

00.30
01.05,
02.05,
03.05,

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, 01.20 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+)
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+)

05.05,
07.00
07.20
07.30
10.00
10.20
10.30
10.50,
11.05
12.00,
12.20
12.50
13.05
13.25,
13.40,

14.35 М/с «Медведи-соседи» (12+)

14.05
14.10

15.55 Навигатор Апгрейд (12+)

15.20

16.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
16.55 Почемучка (6+)
17.45 М/с «Веселые паровозики из

15.45
16.15
18.10

Чаггингтона» (6+)

Неформат (12+)
04.05, 17.10 Особый случай
06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
08.00 По нашему, по-бразильски!
Обзор чемпионата мира по
футболу
09.05 В гостях у Елены Ханги
Под капотом (12+)
Мастерок (12+)
Мультпарад (6+)
Будьте здоровы! (12+)
Крым. Русская Ривьера.
Специальный репортаж Николая
Никулина (12+)
Час Делягина (12+)
14.00 Заголовки (12+)
«КУПИДОН», 8 с. (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
КУХНЯ ПО (12+)
Раскадровка (12+)
Персона (12+)
18.55 Тревожная кнопка (16+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
Отдохни (12+)
«Великие тайны человечества.
Тайна гибели «Титаника» (12+)
Самарские судьбы. Дмитрий
Павлов (12+)
Тютелька в тютельку (6+)
Радиорубка
Специальные проекты
журналистов «КП» (12+)

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 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)
01.00 ЧудоПутешествия (6+)
01.45 М/с «Ларри и его команда» (6+)

06.20,
08.25,
10.20
16.05
18.10
20.00
21.55
00.35
02.05

12.10 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
14.05 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (16+)
«ПАССАЖИРЫ» (16+)
«ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (12+)
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)
«ПИПЕЦ» (18+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» (16+)
«ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
04.00, 16.30 «Истребители Второй
мировой войны» (12+)
05.00 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
05.35, 07.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
11.10 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ»
13.15
17.15
19.10
21.00
22.30
23.55
01.35
02.55

(16+)

«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
«ВЕСНА НА ОДЕРЕ» (12+)
«ШЕСТОЙ» (16+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ» (12+)
«ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ» (12+)
«ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» (12+)
«ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА» (12+)
11.10, 19.10, 03.10 «ДВУНОГИЙ КОНЬ» (12+)
12.55, 20.55, 04.55 «В ПЛЕНУ» (12+)
14.25, 22.25, 06.25 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
16.15, 00.15, 08.15 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО»
(16+)

DISCOVERY
06.50, 07.15, 11.20, 11.45 Хуже быть не
могло (12+)
07.40, 03.45 Требуется сборка (12+)
08.10 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05, 20.00 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+)
19.05 Как это сделано? Спецвыпуск (12+)
20.30 Охотники за складами (16+)
21.00 Грязные деньги (12+)
21.30 Багажные войны (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,
12.00,
13.00
14.00
15.00
16.00
22.00
23.00,

ГИС

DISNEY
05.00 «Рыбология» (6+)
05.35, 14.15 «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Репост Лины
Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Поколение.ru (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 Х/ф «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

12.40
13.05
14.00
14.20
14.30
15.10
16.10
16.30
17.15

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

17.50
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
21.30
23.00

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

07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»
11.00 «Новаторы»
11.05 «Гуфи и его команда» (6+)
11.30 «Приключения мишек Гамми»
12.00 «Черный Плащ»
12.30 «Дамбо»
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
18.00 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)
18.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
19.30 «Лило и Стич»
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
22.00 «СОСЕДИ» (16+)
23.00 «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА» (12+)

EUROSPORT
10.35,
10.45,
11.45,
13.15
13.30
16.30,
21.00,
21.05,
00.00

(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

13.45 Футбол. Бразилмания
23.30 Автогонки
14.00, 16.40, 19.40 Теннис
Конный спорт
All sports
19.30, 22.30, 01.30 Футбол
00.25 Авто- и мотоспорт
23.00 Спидвей
Мотокросс

TV1000. Русское кино
07.00
08.40
10.20
12.40
15.10
16.50
18.40
21.00
22.40
00.20
02.00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
«СКАЗКА. ЕСТЬ»
«ГОД СОБАКИ»
«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
«1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
«ДЕД 005» (12+)
«АРТЕФАКТ» (16+)
«НЯНЬКИ» (16+)
«ЧУДО» (16+)

07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.10, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)

09.15, 14.30, 19.40 «Азбука потребителя»
(12+)

09.20 «Их Италия» (12+)
10.10, 17.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
10.35, 02.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Жертвоприношения Андрея
Тарковского» (16+)
13.05, 14.05, 15.05 «Календарь губернии»
(12+)

13.10, 20.35 Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (12+)
14.35 «Свое дело» (12+)
14.45 «Надо помочь» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.55, 18.50, 21.50 «Сеть» (12+)
16.05, 22.35 Многосерийный х/ф
«БОГАТСТВО» (16+)
16.50 «Киногид» (12+)
17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
18.00, 23.20 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.55, 21.55 «Кстати» (12+)
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.20 «Лапы и хвост» (6+)
21.25 «Родом из Куйбышева» (12+)
21.40 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.30 «Репортер» (16+)
00.35 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
03.40 «На музыкальной волне» (16+)
05.00 «Губернские портреты» (12+)
05.35 «Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
05.55 «Общественное мнение» (12+)

РЕТРО TV
08.05, 14.10, 02.30 «Голубой огонек» (12+)
08.35 «По страницам передач «Музыка в
театре, кино, на ТВ» (6+)
09.10, 15.10, 15.55, 22.55 «Музыкальная
история» (12+)
09.15 «Олимпийские тайны России»
10.00, 16.00, 21.55 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
10.35, 16.30, 22.25 «Абсолютно точно!» (16+)
11.05, 17.00, 23.00 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
12.00 «Спорт-85» (6+)
12.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ» (6+)
14.40 «Эта неделя в истории» (16+)
15.15 «ПИР КОММУНИЗМА» (16+)
18.00, 00.00 «Мастера искусств» (6+)
19.15 «Большая семья» (6+)
20.55, 03.00 «Свидетель века» (12+)
21.10 «Спето в СССР» (12+)

ДОМ КИНО

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

Труднейший в мире ремонт (6+)
13.00 Игры разума (6+)
20.00, 23.00 Увлекательная наука (12+)
14.00 Карточный фокусник (12+)
15.00 Игра в числа (12+)
Мегазаводы (12+)
Золото Юкона (12+)
Атака нильского крокодила (12+)
Самые опасные животные (12+)
Суперсооружения Третьего рейха

19.00
21.00,
22.00,
00.00

Трудное золото Аляски (12+)
01.00 Сделай или умри (18+)
02.00 Поединок непобедимых (12+)
Тюремные трудности (16+)

МИР

19.00 Ферма в годы войны (12+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Тайная война (12+)
17.00, 04.00 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
20.05, 21.00, 03.00 Охотники за
мифами (12+)
Внутренняя рыба (12+)
Средние века (12+)
Тени средневековья (12+)
Капхенская битва (12+)
Шпионы Елизаветы I
07.00 Происхождение
современных монархий Европы

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

10.40, 01.20 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (12+)

06.05, 18.30 Т/с «ФОРМУЛА» (16+)

12.30 «Сделано в СССР» (12+)

(12+)

01.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

00.00 Запретная история (16+)
01.00 Оружие, изменившее мир (12+)
06.00 Монгольская гробница (12+)

ГУБЕРНИЯ

07.35 Х/ф «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости

08.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

Содружества

10.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЕД»
12.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)

13.20 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (16+)

14.40 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» (12+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

20.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)

22.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

17.1 0

23.40 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

«ПРИСТАВЫ» (12+)

19.20 «ГРУППА «ЗЕТА» (16+)

02.55 Х/ф «КОРОТКО ЛЕТО В ГОРАХ» (16+)

22.20 «АЛЬПИНИСТ» (16+)
00.00 «Союзники» (12+)

04.15 Окно в кино (12+)

(18+)

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15,
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

10.55 Аэропорт для животных (12+)
Кошек не любить нельзя (12+)
15.30 Мир природы (12+)
Кошки Кло-Хилл (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Человек и львы (12+)
Территория животных (12+)
Все о собаках (12+)
Детеныши животных (16+)
Большие и страшные (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
Охотник за крокодилами: природа
борется (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+)

Реклама

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

КП
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45
Новости (12+)
05.05 Доброе утро (12+)
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 22.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ»

СРЕДА, 18 ИЮНЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00
09.00
09.55
10.30
11.00,
11.30,

(16+)

14.00 Время обедать! (12+)
15.15 На чемпионате мира по футболу
2014 г.
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
20.00 Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Австралии сборная Нидерландов. Прямой
эфир из Бразилии
22.00 Время (12+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Бои без правил (16+)
02.00 Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Камеруна сборная Хорватии. Прямой
эфир из Бразилии. В перерыве Новости

11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.45

00.55
02.50
04.15

Утро России (12+)
Паразиты. Битва за тело (12+)
О самом главном (12+)
Дневник чемпионата мира (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара
14.50, 18.05 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+)
Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
Футбол. Чемпионат мира.
Испания-Чили. Прямая
трансляция из Бразилии (12+)
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (12+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.10

Евроньюс (12+)
15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (12+)
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле» (12+)
12.25, 20.10 Правила жизни (12+)
12.50 Красуйся, град Петров! (12+)
13.20 Т/с «ТЕРРИ ДЖОНС И ВАРВАРЫ»
(12+)

14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
15.10 Власть факта (12+)
15.55 Д/ф «Насколько мала Вселенная»
(12+)

16.50 Кинескоп (12+)
17.30 Миша Майский в программе
Дмитрия Ситковецкого (12+)
18.10 Полиглот (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Под небом театра (12+)
21.20 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
(12+)

22.05 Д/ф «Православие на Британских
островах» (12+)
22.55 Д/ф «Василь Быков. Реквием» (12+)
00.00 Х/ф «СЕЛЬМА» (18+)

(12+)

10.05 Д/ф «Игорь Кваша. Против
течения» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВИКТОРА
СТРОГОВА» (16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Хроники московского быта.
Предчувствие смерти (12+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и
биография» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)

03.15 Исцеление любовью (12+)
04.00 Д/ф «Сергей Филиппов. «Люди,
ау!» (12+)

(12+)

06.10
09.30
10.30
12.30
16.00
16.50
19.00,
20.30,
00.00
01.45

Утро на 5 (6+)
Место происшествия (12+)
Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
Открытая студия (12+)
Х/ф «ДАЧА» (12+)
19.30, 20.00, 03.15, 03.50, 04.25, 04.55,
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

06.00,
07.00
07.30
08.00

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00,
18.10
18.20
19.10
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
02.25
04.15
05.05
05.25
06.15

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Про балконы (12+)
Д/ф «Внимание» (16+)
Городская среда (12+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
Х/ф «КОММАНДО ИЗ
ПРИГОРОДА» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
Наша музыка (12+)
Д/ф «Управляющие разумом» (16+)
Д/ф «О чем молчала Ванга» (16+)

02.35 Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (6+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Том и Джерри. Детские годы»
(6+)

•

Леонид Парфенов нашел клад

Известный журналист и телеведущий
Леонид Парфенов, автор популярных программ «Намедни» и «Российская империя»,
представил на Первом канале свой новый
документальный фильм «Цвет нации»,
который он посвятил первому русскому
фотографу Сергею Прокудину-Горскому,
запечатлевшему дореволюционную Россию
на цветных фотоснимках. «Когда работал
над картиной, с удивлением узнал, что
Россия - это единственная страна, которая
имеет такое большое количество старинных
цветных фотографий, - рассказал Леонид.
(ИА «Столица»)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 09.00, 13.30, 00.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (16+)
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

17.00,
22.00
00.30
05.00
05.50

21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (16+)
Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
Музыка на СТС (16+)

Бельгия - Алжир. Трансляция из

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

Бразилии (12+)

09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

06.40 Живое время. Панорама дня (12+)

09.30, 02.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (16+)

08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира.
Бразилия - Мексика. Трансляция

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30, 04.00 Розыгрыш (16+)

из Бразилии (12+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)

Россия - Корея. Трансляция из
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол (12+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
23.25, 00.30 Наука 2.0 (12+)
01.05 Моя планета. Человек мира (12+)
01.35, 02.05 Полигон (12+)

01.30 Короли нокаутов (16+)

02.35 Наука 2.0. ЕХперименты (12+)

05.30 Веселые истории из жизни-2 (16+)

03.40 Моя рыбалка (12+)

ТВ3
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05
06.20
06.25,

07.20, 12.55 Открытая дверь (16+)
Ваше право (16+)
Знаки зодиаки (12+)
07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

01.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ СИЛЫ» (16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
06.55 Звездные новости (16+)
07.00 Тотальный футбол (12+)
07.10 Территория искусства (16+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
09.00, 10.00 Документальный
спецпроект (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
12.00 112 (16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Дачный мир (16+)
20.30 Капитал. Подробности (16+)
22.00 Реальная кухня (16+)
23.00 Пища богов (16+)
01.00, 03.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»

03.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)

02.40, 05.20 Смотреть всем! (16+)

11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 Все по фэн-шую (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 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут
(16+)

08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.40 Тайны еды (16+)
08.55 Умная кухня (16+)
09.25 Идеальная пара (16+)
10.25 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.20, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

Бразилии (12+)

01.00 Удачная ночь (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

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+)
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги (12+)
00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.00 Дачный ответ (0+)
02.05 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.

17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
21.00 Дорога (16+)

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира.

08.00, 00.00 Анекдоты (16+)

СКАТ-ТНТ
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30

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

СТС

ТВЦ
08.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»

ПЯТЫЙ

«ДАЧА»
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(18+)

(16+)

14.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ГАРАЖ»
03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Шаг в Право» (12+)
07.30, 19.00, 00.25 «День» (6+)
08.05 «Американский жених» (16+)
09.05 «Секретные материалы шоубизнеса» (16+)
11.10 «Богиня шопинга» (16+)
13.10 «Курортный роман» (16+)
13.50, 00.05 «Пятница News» (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+)

ВЫСТАВКА Страшные, странные и самые разные существа

Фэнтези на любой вкус
В Доме-музее Ленина открылась экспозиция для детей и подростков

Маргарита Прасковьина
Здесь представлено более
40 полотен членов творческого
союза художников и мастеров
декоративно-прикладного искусства «Палитра» на тему «Фэн-

тези». Одни работы создавались
специально для выставки, другие ждали своего часа в мастерских. Судя по всему, с фантазией у членов союза все отлично.
Партийный переход Дома-музея
Ленина (а именно там разместилась экспозиция) населили птицы с женскими головами, очаровательные огородные пугала,

единороги, русалки, колдуньи и
многие другие диковинные существа. Например, на полотнах
Просвирнова обитают живые
деревья, по силуэту напоминающие людей, и камни с человеческими лицами.
Фантастический мир каждого
автора живет по своим законам:
некоторые вымышленные все-

ленные точь-в-точь похожи на
нашу, некоторые вовсе беспредметны и сообщают нам настроение только при помощи цвета,
но каждая из них чем-то удивляет.
Выставка в Доме-музее Ленина (ул. Ленинская, 131) продлится до 31 июля.

КОММЕНТАРИЙ

Лев Гринштейн,
ЧЛЕН ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА
ХУДОЖНИКОВ И МАСТЕРОВ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА «ПАЛИТРА», РУКОВОДИТЕЛЬ
ИЗОСТУДИИ НОВОКУЙБЫШЕВСКА:

•

На моих работах можно увидеть
сказочные мотивы: на одной кукла приглашает к чаепитию, на
второй - мышка ожидает домового, чтобы вместе с ним пообедать.
Я учился у самарского художника
Любимого, тот ученик Фешина, а
Фешин - Репина. Эти реалистические традиции академического
направления я пытаюсь сохранить
и передать своим ученикам.
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Кабельное ТВ

Среда, 18 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, 17.10 Лентяево (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Барбоскины» (6+)
20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
М/с «Даша-путешественница» (6+)
01.20 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 «Алиса знает, что делать!» (6+)
16.55 Почемучка (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+)
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)
01.00 ЧудоПутешествия (6+)
01.45 М/с «Ларри и его команда» (6+)

06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
07.00 Будьте здоровы! (12+)
07.20 С пультом по жизни (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.00 По нашему, по-бразильски! Обзор
чемпионата мира по футболу
09.05 В гостях у Елены Ханги
10.00, 16.15 Персона (12+)
10.20 Крым. Русская Ривьера. Спец.
репортаж Николая Никулина (12+)
10.30 Под капотом (12+)
10.50 Живой уголок (12+)
11.05 «КУПИДОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «Первопроходцы Дальнего
Востока. Иван Москвитин. Путь к
океану» (12+)
13.25 Отчаянный домохозяин (12+)
13.40, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
14.00 Заголовки (12+)
14.05, 18.55 Отдохни (12+)
14.10 «Великие тайны человечества.
Тайна гибели дирижабля
«Гиндербург» (12+)
15.15 Проект «За и против». «Уличный
художник» (12+)
15.30 Проект «На языке сердца».
«Чемпион» (12+)
15.45, 21.30 Актуальная студия (12+)
16.35 Специальный репортаж (12+)
16.45 Час Делягина (12+)
17.10 Особый случай
18.10 Национальный вопрос (12+)
19.00 Киноед (12+)
20.10 На Грушинской волне (12+)
22.50 «Великие тайны человечества.
Тайна смерти Адольфа Гитлера» (12+)
23.30 Практическая парапсихология

TV1000
06.00
08.55
10.45
12.50
15.10
17.15
20.00
21.50
23.55
01.50

«ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+)
«НАРКОЗ» (16+)
«ПИПЕЦ» (18+)
«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+)
«ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (16+)
«МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«РОК-ЗВЕЗДА» (16+)
«ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

04.00, 16.30 «Истребители Второй
мировой войны» (12+)
05.05 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
05.35 «ЗИМОРОДОК» (12+)
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
07.10 «Дороже золота»
07.20, 11.10 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ
ПАПОРОТНИКА» (16+)
13.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
17.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
19.05 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
21.00 «Легенды советского сыска» (16+)
22.30 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ» (16+)
00.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
02.10 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»

МОПАССАНА» (12+)
10.40, 18.40, 02.40 «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
12.20, 20.20, 04.20 «ВАТЕРЛОО» (12+)
14.35, 22.35, 06.35 «МАЛЬЧИК С
ВЕЛОСИПЕДОМ» (12+)
16.10, 00.10, 08.10 «НОРА» (16+)

(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, 20.30, 02.05, 02.30 Охотники за
складами (16+)
17.15 Охотники за автомобилями (12+)
18.10 Новая жизнь ретро-автомобилей
20.00
21.00
21.30
22.00,
23.00,
00.50,
01.40

(12+)

Охотники за реликвиями (12+)
Грязные деньги (12+)
Багажные войны (12+)
22.30 Ликвидатор (12+)
04.10 Город наизнанку (12+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10, 21.30 Х/ф «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

12.40
13.05
14.00
14.20
15.10
16.10
16.25
16.35
17.15,
17.50
18.15
18.45
20.30
23.00

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

00.30 Живая музыка (12+)

07.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
08.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
09.40 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ…» (12+)
11.00 «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
12.40 «СОБАКА НА СЕНЕ»
15.10 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
17.10 «ДЕД 005» (12+)
19.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
21.00 «ЧУДО» (16+)
23.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
00.35 «ДОН-КИХОТ»

HISTORY

06.00 Пятая передача (12+)
06.50, 11.20 Речные монстры (12+)
07.40, 19.05 Как это сделано? Спецвыпуск

08.00,
09.10,
10.00,
11.00,
12.00,
13.00
14.00,
15.00
16.00
23.00
00.00
01.00
06.00

DISNEY
05.00 «Рыбология» (6+)
05.35«Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»
11.00 «Новаторы»
11.05 «Гуфи и его команда» (6+)
11.30 «Приключения мишек Гамми»
12.00 «Черный Плащ»
12.30 «Лило и Стич»
14.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
18.00 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)
18.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
19.30 «Лило и Стич-2: Большая проблема
Стича»
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
22.30 «СОСЕДИ» (16+)
23.00 «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА» (12+)
00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
(16+)

EUROSPORT
10.30,
10.45,
12.15,
16.30,
22.00,
23.05,
23.25
00.00

13.45 Футбол. Бразилмания
14.00, 16.40, 19.40, 02.00 Теннис
00.25 Легкая атлетика
19.30, 22.30, 01.30 Футбол
23.00, 00.05 All sports
23.20 Конный спорт
Гольф
Парусный спорт

TV1000. Русское кино

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ

DISCOVERY

08.35,
09.30,
10.25
12.15,
14.05,
15.00
16.20,

ГИС

(12+)

10.10 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
11.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - ТЕАТР» (12+)
13.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ» (16+), «ПРОИСШЕСТВИЕ В
УТИНООЗЕРСКЕ» (12+)
20.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (12+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФЛЯЙ»
(12+)

23.35 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
01.20 Х/ф «ЛОВКАЧИ» (16+)
02.50 Х/ф «И БЫЛ ВЕЧЕР, И БЫЛО УТРО...»
(12+)

«Утро губернии»
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
«Мультимир» (0+)
М/с «Приключения Папируса» (6+)
17.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
00.35 Х/ф «КАЛЛАС И ОНАССИС»
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 05.05 «Кумиры. О.Даль» (16+)
13.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (12+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 «Агрокурьер» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.30 «Репортер» (16+)
22.35 Многосерийный х/ф «БОГАТСТВО»
(16+)

23.15 Многосерийный х/ф «БЫВШАЯ»
(16+)

02.15 «Смешные люди» (16+)
03.45 «На музыкальной волне» (16+)

08.10, 20.30 «Голубой огонек» (12+)
08.40 «Эта неделя в истории» (16+)
09.10, 09.55, 16.55, 23.00 «Музыкальная
история» (12+)
09.15 «ПИР КОММУНИЗМА» (16+)
10.00, 15.55, 22.00 «Кабаре «Маски-шоу»
(16+)

10.30, 16.25, 22.30 «Абсолютно точно!» (16+)
11.00, 17.00, 23.05 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
12.00, 18.00, 00.00 «Мастера искусств» (6+)
13.15 «Большая семья» (6+)
14.55, 21.00, 02.55 «Свидетель века» (12+)
15.10, 21.15 «Спето в СССР» (12+)
18.55 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
01.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

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

МИР

04.20, 16.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
06.05, 18.30 Т/с «ФОРМУЛА» (16+)
07.35 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЛИВЫХ
НАХОДОК» (12+)
08.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»

06.00 «180 минут на завтрак» (12+)
09.15 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)
11.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества
13.20 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (16+)
15.05 «Тайные знаки» (16+)
16.20 «Слово за слово» (16+)
17.10 «СТРОЙБАТЯ» (16+)
19.20 «ГРУППА «ЗЕТА» (16+)
22.20 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ»
(16+)

00.10 «Секретные материалы» (16+)
00.35 «Слово за слово» (16+)
01.25 «ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕНА» (16+)

04.15 Окно в кино (12+)

07.00
09.00,
09.15,
09.20,
09.30
09.40
09.55,
10.20,

РЕТРО TV

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 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
20.05, 21.00, 03.00 Охотники за
мифами (12+)
Внутренняя рыба (12+)
22.00, 07.00 Запретная история (16+)
Шпионы Елизаветы I
Происхождение современных
монархий Европы (12+)
Тайны прошлого (16+)
Древние миры (12+)
Оружие, изменившее мир (12+)
Ла-Хойя и воины в тумане (6+)

ГУБЕРНИЯ

Труднейший в мире ремонт (6+)
13.00 Игры разума (6+)
20.00 Увлекательная наука (12+)
14.00, 23.00 Сделай или умри (18+)
15.00 Поединок непобедимых (12+)
Мегазаводы (12+)
Трудное золото Аляски (12+)
Куба: случайный рай (6+)
Экстремальное путешествие (16+)
Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
Трудное золото Аляски (12+)
01.00 Кладоискатели (12+)
02.00 Дикая стройка (16+)
Тюремные трудности (16+)

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15
08.10
09.05,
10.00
11.20
11.50,
12.45
14.30
15.30
16.25
17.20
18.15
20.05,
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

10.55 Аэропорт для животных (12+)
Поля звериных сражений (12+)
Мир природы (12+)
Охотник за крокодилами (12+)
13.40 Человек и львы (12+)
Территория животных (12+)
Все о собаках (12+)
19.10 Спасение собак (12+)
Большое приключение О’Ши (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
Дикая Франция (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
Экзотические питомцы (12+)
Ветеринарная клиника (12+)
01.25 Шамвари: жизнь на воле (12+)
Неизведанные города: Манаус
Неизведанный Индокитай (12+)
Полиция Хьюстона (16+)
Добыча - человек (16+)
Дикие и опасные (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45, 03.00
Новости (12+)
05.05 Доброе утро (12+)
09.15, 04.10 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 22.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ»
(16+)

14.00 Время обедать! (12+)
15.15 На чемпионате мира по футболу
2014 г. (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
20.00 Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Колумбии сборная Кот-Д’Ивуара. Прямой
эфир из Бразилии
22.00 Время (12+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 На ночь глядя (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

05.00
09.00
09.55
10.30
11.00,
11.30,

04.00

Утро России (12+)
Маршал Жуков (12+)
О самом главном (12+)
Дневник чемпионата мира (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара
14.50, 18.05 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+)
Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
Футбол. Чемпионат мира.
Уругвай-Англия. Прямая
трансляция из Бразилии (12+)
Торжественное открытие
36-го Московского международного
кинофестиваля (12+)
Футбол. Чемпионат мира. ЯпонияГреция. Прямая трансляция из
Бразилии (12+)
Комната смеха (12+)

06.00
08.15
09.30
10.55
11.30,

Настроение (12+)
Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
Простые сложности (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События

11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.45
00.55
01.45

РОССИЯ К
10.00,
10.15,
11.15
12.10
12.25,
12.50
13.20
14.10
15.10
15.50
15.55,
16.45
17.30
18.10
19.15
19.30
20.40
20.50
22.05
22.15
22.55
00.00

(12+)

20.10 Правила жизни (12+)
Россия, любовь моя! (12+)
Т/с «Джонс Терри и варвары»
Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
Абсолютный слух (12+)
Д/ф «Шарль Кулон» (12+)
21.20 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?» (12+)
Д/ф «Василь Быков. Реквием» (12+)
Белла Давидович в программе
Дмитрия Ситковецкого (12+)
Полиглот (12+)
Главная роль (12+)
Черные дыры. Белые пятна (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Под небом театра (12+)
Д/ф «КамильКоро» (12+)
Цитаты из жизни (12+)
Д/ф «Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?» (12+)
Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(12+)

11.50
13.35
14.10
14.50,
15.10

(12+)

06.10 Утро на 5 (6+)
09.30 Место происшествия (12+)
10.30, 12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)
14.55, 16.00 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

16.00,
18.20
19.50
21.45,
22.30
23.05
00.35
01.55
03.50
04.35
05.15

Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
Доктор И... (16+)
Наша Москва (12+)
19.30 Город новостей (12+)
Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и
биография» (12+)
17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
01.40 Петровка, 38
Истории спасения (16+)
Д/ф «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима» (12+)
Я гляжу сквозь себя (12+)
Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО» (16+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Игорь Кваша. Против
течения» (12+)
Д/с «Экополис» (12+)

07.20
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.30

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Не столь благоприятно
начало недели: для некоторых из
Овнов этот период будет сложным и напряжённым. В работе
какие-то амбициозные проекты
потребуют повышенной активности, большого количества
совершенно новых контактов,
а возможно, и резких перемен
в сфере деятельности. Неделя
связана с ослаблением ауры и
жизненных сил. Велика вероятность забывчивости и невнимательности, что может принести
пожилым Овнам неприятности.
Велика вероятность ссор.

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
(6+)

08.30, 09.00, 23.50, 00.00 6 кадров (16+)

«Маршал Жуков»
• Телеканал «Россия» покажет фильм «Маршал Жуков». Автор сценария и режиссер-постановщик: Александр Славин.
Имя Жукова еще при жизни обросло слухами, легендами и мифами - и со знаком
«плюс», и со знаком «минус». До сих пор историков волнуют многие вопросы, связанные с
именем Жукова. Почему он уцелел во время
«чистки» армии перед войной, почему Сталин не уничтожил его в 46-м, обвинив в «бонапартизме» и воровстве немецких трофеев? Зачем было нужно непременное участие
Жукова во время ареста Берии в 53-м?

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
18.10
18.20
18.30
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
02.25
04.20
05.25

(21.04 - 21.05)
События понедельника
принесут Тельцам испытания, но благодаря им
вы узнаете цену вещам,
которые постоянно находятся в зоне внимания.
В середине недели для
некоторых из Тельцов наконец взойдёт счастливая
карьерная звезда! Дерзайте, пока начальство к вам
благосклонно. Также вероятны позитивные события
в семье. По максимуму
воспользуйтесь дарами
фортуны, тем более что
она вам приготовила в
сфере весьма личного ещё
парочку приятных сюрпризов.

09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (16+)
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
00.30 Х/ф «СНОВА ТЫ» (16+)
05.05 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира.

08.00, 00.00 Анекдоты (16+)

Австралия - Нидерланды.

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

Трансляция из Бразилии (12+)

09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

06.40 Живое время. Панорама дня (12+)

09.30, 02.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира.

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30, 03.55 Розыгрыш (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
21.00 Дорога (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)

Испания - Чили. Трансляция из
Бразилии (12+)
Камерун - Хорватия. Трансляция
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол (12+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
23.25, 00.00, 00.30 Наука 2.0 (12+)
01.35, 02.05 Рейтинг Баженова (16+)

01.30 Короли нокаутов (16+)

02.35, 03.10 Полигон (12+)

05.30 Веселые истории из жизни-2 (16+)

03.40 Моя рыбалка (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 Все по фэн-шую (12+)
13.30, 18.00, 02.00 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 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

01.00 Большая Игра (18+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Неделя разногласий и
недоразумений. Близнецы могут столкнуться с
проблемой взаимоотношений с родственниками,
которые будут недовольны их неразборчивостью
в связях, альтруизмом. В
середине недели следите
за кранами и трубами, в
доме возможна авария,
а на отдыхе не оставляйте вещи без присмотра.
Ближе к концу недели
в гороскопе Близнецов
будет явственно ощущаться воля для применения
личной инициативы. Какие
бы цели не ставились - все
исполняемы.

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

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (16+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
09.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.00 Мировые новости (16+)
12.45, 20.05 Новостя (12+)
12.55, 20.50 Открытая дверь (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.10 Первые лица (16+)
20.30 Территория искусства (16+)
20.40 Звездные новости (16+)
22.00 Реальная кухня (16+)
23.00 Пища богов (16+)
01.00, 03.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
(18+)

КАНЬОНА» (16+)

10.00,
10.55
11.55
13.25
14.35
15.35,
16.25
17.40
19.55
21.50
23.40
00.05
01.00
02.30
03.05
05.00

02.40 Чистая работа (12+)
05.20 Смотреть всем! (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Некоторые мелкие события начала недели могут
вызвать у Раков большую
сумятицу и даже спад здоровья. Эта неделя благоприятна для общественнополезной деятельности,
повышения профессиональных качеств, творческой деятельности,
благотворительности и
укрепления семейных или
романтических взаимоотношений. В эту пятницу
Ракам захочется одновременно пуститься в авантюру и обеспечить себе
надёжные тылы. Но лучше
проведите этот день с
семьёй за городом.

НТВ утром (12+)
Спасатели (16+)
Медицинские тайны (16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
До суда (16+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
Дело врачей (16+)
18.35 Чрезвычайное
происшествие (12+)
Прокурорская проверка (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ШЕФ-2» (16+)
Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
Сегодня. Итоги (12+)
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
Звезда Юрия Визбора (0+)
Дикий мир (0+)
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут
(16+)

08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.45 Тайны еды (16+)
08.55 Умная кухня (16+)
09.25 Идеальная пара (16+)
10.25 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.20, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

из Бразилии (12+)

01.00 Моя планета. Человек мира (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

06.00
08.30
09.00
09.35,

10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.

01.00 Удачная ночь (16+)

09.00 Д/ф

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00 Мультфильмы (0+)

ТВ3

СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Выгодный балкон (12+)
Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
Профсоюзный вестник (12+)
13 вопрос (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
Д/ф «Звездные дети» (16+)

ТЕЛЕЦ

ГОРОСКОП

07.00 М/с «Смешарики» (6+)

СКАТ-ТНТ

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

19.00, 19.30, 20.00, 01.45, 02.15, 02.50,
03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДАЧА» (12+)

06.00, 02.25 Мультфильмы (0+)

ПЕРЕЦ

(12+)

ПЯТЫЙ

(12+)

СТС

ТВЦ

15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (12+)
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза»
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(16+)

14.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
20.40, 01.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
03.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Семейные ценности» (12+)
07.30, 19.00, 00.25 «День» (6+)
08.05 «Американский жених» (16+)
09.05 «Секретные материалы шоубизнеса» (16+)
11.10 «Большие чувства» (16+)
14.00, 00.05 «Пятница News» (16+)
14.20 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

15.20, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.20, 18.05 «Орел и решка» (16+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
19.30 «Стеклим балкон» (12+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «ДЕКСТЕР» (16+)
00.05 «Пятница News» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Неделя испытаний и
трансформаций. Возможно возникновение ситуаций, которые принесут
вам неожиданную выгоду.
Во вторник Лев застрянет
в болоте грязной работы. Но день заставит вас
выглядеть способным
на активные действия,
несмотря на явный недостаток рвения. Нет смысла
бороться с этим, лучше
постарайтесь побыстрее
закончить. Последний
рабочий день недели
позволит некоторым из
Львов заключить весьма
интересное и весьма перспективное соглашение.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В начале недели, а именно
в понедельник, Девам
предстоят труды праведные. Но настроение Дев в
это время может оказаться очень переменчивым.
В связи с этим обстоятельством день лучше
провести с тем, кто к вам
давно привык и способен
вас понять (с любимой
собакой, например). На
среду Девам не рекомендуется планировать
деловые переговоры - их
лучше перенести. Выходные посвятите семье и
себе любимому: займитесь
спортом, отправляйтесь в
салон красоты.
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05.00,
05.20
05.35,
06.00
06.10
06.35,
07.30
08.15,
08.45
09.05,
09.50
10.55
11.10,
11.50
12.40
13.25,
14.35
15.55
16.00
16.55
17.45
19.10
19.40
20.30
21.10
22.50
23.05
23.50
01.00
01.45

КП

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
09.25, 17.10 Лентяево (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Барбоскины» (6+)
20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
М/с «Даша-путешественница» (6+)
01.20 М/с «Принцесса Лилифи» (6+)
М/с «Маленький зоомагазин» (6+)
02.40 Бериляка учится читать (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
Funny English (6+)
18.10, 03.00 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (6+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
03.50 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Навигатор Апгрейд (12+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
Почемучка (6+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
Куда глаза глядят (6+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ» (12+)
ЧудоПутешествия (6+)
М/с «Ларри и его команда» (6+)

06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
07.00, 13.05, 16.15 Персона (12+)
07.20 Живой уголок (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.00 По нашему, по-бразильски! Обзор
чемпионата мира по футболу
09.05 В гостях у Елены Ханги
10.00 Умные вещи (12+)
10.20 Крым. Русская Ривьера. Спец.
репортаж Николая Никулина (12+)
10.30 «Мастер путешествий. Страны
тихоокеанского побережья» (12+)
10.50, 14.00 Заголовки (12+)
11.05 «КУПИДОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Живая природа. Прямой репортаж (12+)
12.50 Раскадровка (12+)
13.25 С пультом по жизни (12+)
13.40, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
14.05, 18.55 Отдохни (12+)
14.10 «Великие тайны человечества.
Тайна смерти Адольфа Гитлера» (12+)
15.20 Актуальная студия (12+)
15.55 Самарские судьбы. Николай
Ферапонтов (12+)
16.35 Весточки (12+)
16.45 По делу (12+)
17.10 Особый случай
18.10 Спец. проекты журналистов «КП» (12+)
19.00 Слово офицера (12+)
20.10 Трофеи Авалона (12+)
20.35 Символ веры (12+)
21.30 Тютелька в тютельку (12+)
22.50 «Великие тайны человечества. Тайны
Нюрнбергского процесса» (12+)
23.30 Практическая парапсихология

TV1000
08.30
10.25
12.30
14.35
16.15
18.05
20.00

«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)
«ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» (16+)
«ПОЖИЗНЕННО» (16+)
«ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
«МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
«РОК-ЗВЕЗДА» (16+)
«С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА –
ВОН!» (12+)
21.55«ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА»
(16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

04.00, 16.30 «Истребители Второй
мировой войны» (12+)
05.10, 07.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
13.00 «Дороже золота»
13.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
17.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
19.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
21.00 «Легенды советского сыска» (16+)
22.30 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
00.10 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (12+)
01.45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
03.15 «Великие тайны человечества.
Тибет. Тайны вершины мира» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА» (12+)
11.10, 19.10, 03.10 «ВОТ Я КАКОЙ!» (12+)
12.55, 20.55, 04.55 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ»
(12+)

14.45, 22.45, 06.45 «ВАСАБИ» (12+)
16.25, 00.25, 08.25 «ПОТЕРПЕВШИЙ» (16+)

DISCOVERY

(12+)

08.35, 09.05, 20.30 Охотники за складами
10.25
12.15,
13.10,
14.05
15.00
16.20,
17.15,
18.10,
20.00
21.00
22.00
23.00,
00.50,
01.40

Город наизнанку (12+)
15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
02.55 Джесси Джеймс (12+)
Парни с Юкона (16+)
Махинаторы на трассе (12+)
16.50, 02.05, 02.30 Ликвидатор (12+)
17.45 Охотники за реликвиями ломбард (12+)
18.40, 21.30 Багажные войны (12+)
Охотники за реликвиями (12+)
Грязные деньги (12+)
Дома на деревьях (12+)
04.10 Как устроена Земля (12+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

Весы
(24.09 - 23.10)
Среда и четверг будут
тесно связаны с работой и
здоровьем, поэтому именно
двум этим аспектам следует
уделить повышенное
внимание. Позаботьтесь
о себе и двигайте вперёд
свою карьеру. Попытки
осмыслить любое
движение сердца никогда
до добра не доводили,
посему постарайтесь не
переусердствовать. Ближе к
окончанию недели у Весов
появится стремление быть
у всех на виду, достичь
популярности, но желание
это окажется весьма
скоротечным.

08.00,
09.10,
10.00,
11.00,
12.00,
13.00
14.00
15.00
16.00
22.00
23.10
00.10,
01.00
06.00

(12+)

05.00 «Рыбология» (6+)
05.35«Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»
11.00 «Новаторы»
11.05 «Гуфи и его команда» (6+)
11.30 «Приключения мишек Гамми»
12.00 «Черный Плащ»
12.30 «Лило и Стич-2: Большая проблема
Стича»
14.15 «Гравити Фолз» (6+)
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
18.00 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)
18.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
19.30 «Новые приключения Стича»
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
22.30 «СОСЕДИ» (16+)
23.00 «КЛЯТВА» (16+)
00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
(16+)

EUROSPORT
10.30, 13.45 Футбол. Бразилмания
10.45, 21.30, 00.30 Легкая атлетика
12.45, 14.00, 16.40, 19.40, 02.00 Теннис
16.30, 19.30, 22.30, 01.30 Футбол
23.00 Боевые искусства

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

07.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
08.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
09.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ОХОТА НА ТИГРА»
10.50 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
12.40 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
13.35 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»
15.10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
17.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
19.20 «ДУБЛЕР» (16+)
21.00 «ЗОЛОТО» (16+)
23.00 «КОКОКО» (18+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Мастера
искусств» (6+)
07.15 «Большая семья» (6+)
08.55, 15.00, 20.55 «Свидетель века» (12+)
09.10, 15.15, 21.10, 03.05 «Спето в СССР» (12+)
09.55, 16.00, 21.55 «Кабаре «Маски-шоу»
(16+)

10.25, 16.30, 22.30 «Абсолютно точно!» (16+)
10.55, 17.00, 22.55, 23.55 «Музыкальная
история» (12+)
11.00, 17.05, 23.00 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
12.55 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
14.30 «Голубой огонек» (12+)
19.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.35 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

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 Загадки и тайны семьи
Медичи (12+)
20.05, 21.00, 03.00 Охотники за
мифами (12+)
Внутренняя рыба (12+)
Тайны прошлого (16+)
Древние миры (12+)
Запретная история (16+)
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
Миссия Х (12+)
07.05 Музейные тайны (16+)
Оружие, изменившее мир (12+)
Затерянные сокровища
африканского, австралийского и
индийского искусства (12+)

Скорпион
(24.10 - 22.11)
В понедельник и вторник
сильны интуиция и
опыт, к ним следует
прислушиваться. Не
исключено внимание к вам
и вашим идеям инвесторов,
появление новых партнёров
или возможность создания
личного бизнеса. Думайте
и действуйте! Скорпионам
удастся найти баланс между
спокойствием и высокой
степенью энергичности.
Вы хорошо работаете как
соло, так и в компании с
другими. Это - идеальный
момент для массированной
реорганизации всего
совместно наработанного.

DISNEY

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 «События»
06.30, 07.30, 08.30 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.40 Поколение.ru (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10, 21.30 «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 «Город-С» (повтор) (12+)
12.45 Мастер спорта (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Я и мир вокруг (6+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.20 Репост Лины Шаховой (12+)
14.35 Просто о вере (12+)
15.10 Дачная жизнь (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Навигатор игрового мира (12+)
17.35 Made in Samara (12+)
17.50 «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 «ННТХ» (12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
23.00 Универсальный формат (повтор)

HISTORY

06.00, 09.30, 23.55 Top Gear (12+)
06.50, 07.15, 11.20, 11.45 Оголтелая
рыбалка (12+)
07.40, 19.05 Как это сделано? Спецвыпуск
(16+)

ГИС

Реклама

КАРУСЕЛЬ

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00,
09.15,
09.30
09.40
09.55,
10.20,

(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Портреты. Анне Вески» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.55, 18.50, 21.50 «Сеть» (12+)
16.05, 22.35 Многосерийный х/ф
«БОГАТСТВО» (16+)
16.50 «F1» (12+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.30 «Есть вопросы» (12+)
18.55, 21.55 «Бизнес-новости» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Земля Самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.30 «Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.30 «Репортер» (16+)
02.15 «Территория непознанного.
Певцы на час» (16+)
03.10 «На музыкальной волне» (16+)
04.40 «Смешные люди» (16+)

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

13.00 Игры разума (12+)
20.00 Увлекательная наука (12+)
14.00 Кладоискатели (12+)
15.00 Дикая стройка (16+)
Мегазаводы (12+)
19.00 Трудное золото Аляски (12+)
Как змей морской (6+)
Экстремальное путешествие (16+)
Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
21.00, 01.00 Космос: пространство и
время (12+)
23.00 Игра в числа (12+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

МИР

ANIMAL PLANET

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

06.00 «180 минут на завтрак» (12+)

06.05, 18.30 Т/с «ФОРМУЛА» (16+)

09.15 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

07.35 Х/ф «ПУТЬ К МЕДАЛЯМ» (12+)

11.05 «В МОСКВЕ, ПРОЕЗДОМ…» (12+)

06.00,
06.25
07.15,
08.10

12.35 «Диаспоры» (16+)

09.05,

13.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества

10.00
11.20
11.50

10.05 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
11.50 Ты и я (12+)
13.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА», «32 ДЕКАБРЯ»
(12+)

20.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

13.20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
15.10 «Тайные знаки» (16+)
16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)
17.10 «СТРОЙБАТЯ» (16+)

20.30 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» (18+)

19.20 «ГРУППА «ЗЕТА» (16+)

00.25 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (16+)

22.20 «ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)

01.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

00.00 «Преступление и наказание» (16+)

04.15 Окно в кино (12+)

01.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)

Стрелец
(23.11 - 21.12)
В начале недели Стрелец
сможет спокойно и
неожиданно для всех
завершить тягостную
рабочую ситуацию.
Середина недели окажется
не самым лучшим днём
для тех из Стрельцов,
кто будет находиться в
дальней поездке. Мысли
Стрельца будут настроены
на поиски новых вариантов
заработка, но торопиться с
соглашениями не стоит. А
вот в конце недели Стрельца
ожидает ряд ответственных
разговоров и принимаемых
решений, которые коснутся
ваших заработков.

Козерог
(22.12 - 20.01)
Козерогов в начале недели
ждёт вполне благоприятный
период. Сможете одеваться
как душе угодно, сочетая
между собой самые
неожиданные предметы
гардероба. Вся неделя
благоприятствует обучению
и коллективным поездкам.
Связи друзей помогут вам
определиться со своими
планами и от колебаний
перейти к активным
движениям, в карьере и
других важных сферах
жизни. А в воскресный
вечер Козерогов ждёт яркая
и эмоциональная жизнь,
бурные увлечения.

«Утро губернии»
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
«Мультимир» (0+)
М/с «Приключения Папируса» (6+)
17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
00.35 Х/ф «КАЛЛАС И ОНАССИС»

12.45

10.55 Аэропорт для животных (12+)
Экзотические питомцы (12+)
15.30 Дикая Франция (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь
на воле (12+)
Территория животных (12+)
Все о собаках (12+)
Неотложная ветеринарная
помощь (12+)
Большое приключение О’Ши

14.30
16.25
17.20
18.15
19.10
21.00
21.55
22.50
23.45

Аквариумный бизнес (12+)
Новорожденные в природе (12+)
Планета мутантов (12+)
Неизведанные города (12+)
Неизведанный Индокитай (12+)
Укротители аллигаторов (12+)
Большие и страшные (12+)
Полиция Хьюстона (16+)
Китовые войны (16+)

Водолей
(21.01 - 19.02)
У некоторых из Водолеев
сегодня ожидается игривое
и весёлое настроение, а
вечер вы планировали
провести с друзьями в
развлекательном заведении,
будьте осторожны с
алкоголем, принятие
спиртных напитков стоит
ограничить. Водолеи
будут настолько ярки
и громогласны, что
окружающие просто не
смогут не заметить, сколь бы
велико ни было их желание
проигнорировать ваше
присутствие. До часа икс
вам дозволено отвлечь их
внимание приглашением.

(12+)

Рыбы
(20.02 - 20.03)
Рыбам в начале недели
рекомендуется быть
осмотрительнее,
относиться к предложению
высокооплачиваемой работы
со скепсисом. Коммерческие
поездки для Рыб сложатся
удачно в том случае, если
вы проявите собранность,
умение концентрироваться
на главном. Не обольщайтесь
желанием полной свободы
от всего и всех, да ещё
любой ценой! Это не
принесёт вам ничего,
кроме разочарований и
неприятностей, ведь мы
вольны в своём выборе, но
не всегда свободны.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15
09.45
10.55
12.15
14.00
15.15
17.00
18.45
20.00

22.00
22.30
01.30
02.00

04.00

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
Доброе утро (12+)
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
Время обедать! (12+)
На чемпионате мира по футболу
2014 г.
Жди меня (12+)
Человек и закон (16+)
Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Италии - сборная
Коста-Рики. Прямой эфир из
Бразилии
Время (12+)
Точь-в-точь (12+)
Вся жизнь в перчатках (12+)
Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Гондураса сборная Эквадора. Прямой эфир
из Бразилии
В наше время (12+)
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05.00
09.00
09.55
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
21.00
22.45

00.55
02.50
03.55

Утро России (12+)
Маршал Жуков (12+)
О самом главном (12+)
Дневник чемпионата мира (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Поединок (12+)
Футбол. Чемпионат мира.
Швейцария-Франция. Прямая
трансляция из Бразилии (12+)
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
Горячая десятка (12+)
Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ
РЕСПУБЛИКИ» (12+)
11.45 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
10.05 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась
в рубашке» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (12+)
11.55 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ»

12.25
12.50
13.20
13.25
15.10

(12+)

Правила жизни (12+)
Письма из провинции (12+)
Д/ф «Франческо Петрарка» (12+)
Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (12+)
Д/ф «Православие на Британских
островах» (12+)
15.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
(12+)

16.35 Царская ложа (12+)
17.15 П.И.Чайковский. Концерт № 2
для фортепиано с оркестром. Дирижер
ПаавоЯрви. Солист Денис Мацуев (12+)
18.10 Полиглот (12+)
19.15 Д/ф «ЮриЯрвет» (12+)
19.55 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (12+)
22.15 Линия жизни (12+)
23.30 Х/ф «САДОВНИК» (12+)
01.05 Концерт оркестра Гленна
Миллера (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза»

13.35
14.10
14.50,
15.10
16.00,
18.20
19.50
22.25
23.55

01.40,
02.00
03.30
04.30
05.00

ПЯТЫЙ

06.00,
06.10
07.00
09.35
10.30,
12.30,

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас (12+)
Момент истины (16+)
Утро на 5 (6+)
День ангела (0+)
02.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
13.30, 14.25, 16.00, 17.00, 03.40, 04.40,
05.35, 06.35, 07.30 Х/ф «СЕРДЦА
ТРЕХ» (12+)
18.00 Место происшествия (12+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05 Т/с «СЛЕД»
(16+)

23.00 Праздничное шоу «Алые паруса»
(12+)

(16+)

Доктор И... (16+)
Наша Москва (12+)
19.30 Город новостей (12+)
Д/ф «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима» (12+)
17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
Жена. История любви (16+)
Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
04.15 Петровка, 38
Д/ф «Звездные папы» (16+)
Исцеление любовью (12+)
Линия защиты (16+)
Д/с «Экополис» (12+)

СТС

09.00
10.30
11.30
13.30
18.40
19.10
19.22
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.20
05.35
06.20

18.00 Реальные истории (12+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Важное (16+)
Дума (12+)
СТВ. Дежурный по городу (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+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00,
07.00
07.30
08.00

03.20 Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (6+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Том и Джерри. Детские годы»

08.30,
09.30
10.30,
11.30
13.30,

09.00, 13.20 6 кадров (16+)
Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

(6+)

«Посторонний»

•

На телеканале «НТВ» - фильм Александра
Котта «Посторонний».
Трагическая случайность отнимает у хирурга
Александра Ремезова память. Перед ним закрываются двери в прошлое, семья, друзья
и коллеги кажутся чужими, а жизнь теряет
смысл. Чувствуя себя посторонним, Александр изо всех сил старается найти путь в тот
мир, где он был собой. Но готов ли он вспомнить все и узнать, кем он был на самом деле?
В главных ролях: Андрей Филиппак, Виктория Исакова, Анастасия Мельникова, Даниил Спиваковский, Владимир Носик.

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.00 Анекдоты (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Короли нокаутов (16+)
05.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30

«СЕРДЦА ТРЕХ»
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(16+)

14.30, 15.30, 17.30, 21.00, 23.35 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб (18+)
01.30 Х/ф «СТРАХ» (16+)
05.00 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 Все по фэн-шую (12+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.45 Д/ф «Вся правда о драконах» (12+)
00.45 Европейский покерный тур (18+)
01.45 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ» (0+)
04.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНДКАНЬОНА» (16+)

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+)
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
23.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
01.55 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.25, 11.50 Футбол. Чемпионат
мира. Колумбия - Кот-д’Ивуар.
Трансляция из Бразилии (12+)
06.40 Живое время. Панорама дня (12+)
07.40, 13.50 Футбол. Чемпионат мира.
Уругвай - Англия. Трансляция из
Бразилии (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат мира. Япония
- Греция. Трансляция из Бразилии

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.25, 06.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (16+)
10.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

(12+)

15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия Сербия. Прямая трансляция (12+)
17.45 «Планета футбола» с Владимиром
Стогниенко (12+)
18.50, 03.55 Большой футбол (12+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
23.25, 23.55, 00.30 Наука 2.0 (12+)
01.00 Моя планета. Человек мира (12+)
02.05 Моя планета. За кадром (12+)
03.40 Моя рыбалка (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)

НТВ

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05
06.15
06.20,

(16+)

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

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
01.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00
Новости 24 (16+)
06.50, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)
06.55, 12.45 Новостя (12+)
07.00 Первые лица (16+)
07.20, 12.55, 20.45 Звездные новости (16+)
07.30 Свободное время (16+)
09.00, 10.00 Документальный
спецпроект (16+)
11.00, 21.00 Тайны мира с Анной Чапман
12.00
13.00
14.00,
16.00,
18.00
20.05
20.25
22.00
23.00
00.30
01.30,

(16+)

112 (16+)
Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Дачный мир (12+)
Все самое лучшее (12+)
Реальная кухня (16+)
Секретные территории (16+)
Смотреть всем! (16+)
03.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
(18+)

«Секретные материалы шоу-бизнеса»
06.00
07.00
07.30,
08.05
09.05
11.45,
14.00,
14.20,
15.20,
17.15
19.30

Мультфильмы (12+)
«Человек и мир» (12+)
19.00, 00.25 «День» (6+)
«Американский жених» (16+)
«Секретные материалы шоубизнеса» (16+)
16.20, 20.00 «Орел и решка» (16+)
23.50 «Пятница News» (16+)
18.10 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«Семейные ценности» (12+)

КИНООБОЗРЕНИЕ Н
 овинки на DVD/Blu-Ray
«ПЛАСТИК»
Великобритания; боевик, драма, комедия,
криминал

«WTF! КАКОГО ЧЕРТА?»
Франция; комедия

«СОБАЧИЙ РАЙ»
Россия; семейный

«ВРАГ»
Канада, Испания; триллер, детектив

«ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ»
Италия; комедия

Фильм основан
на реальной
истории.
Банде друзей
удалось проникнуть в одну
из самых больших в мире
компаний,
которая работает с кредитными
картами. Им удается провернуть
одну из самых дерзких краж
в британской истории.
Какими будут последствия
и финал?

Реми Гайяр
- персонаж
Всемирной сети,
троллер, провокатор, самый
популярный
комик инета
Европы. Полтора миллиарда
просмотров и
миллионы фанатов. Пришел день,
и он решил остепениться: женился,
устроился на работу на автостоянке, пообещал беременной жене,
что тоже «уходит в декрет» и бросает свои шалости. Но как заглушить
талант и буйство фантазии?!

Действие фильма происходит
в Москве в 1953
году в доме, что
стоит на проезде Серова. Там
живет 12-летняя девочка
Таня, которая
летом не уехала
в пионерлагерь. В дом возвращается
из магаданской ссылки семья мальчика Мити. Тот рассказывает Тане,
что на прежнем месте жительства
осталась любимая собака по кличке
Гектор. Таня и Митя делают все, чтобы вернуть ее в Москву.

Взяв наугад кассету с фильмом
в видеопрокате,
парень с удивлением замечает в
одном из эпизодов актёра, который является
почти точной его
копией, разве что
на пару лет моложе. Желание найти
двойника превращается в навязчивую идею. Длительные бесплодные
поиски в конце концов становятся
причиной странных мистических
событий, постепенно погружающих
парня в пучину наваждения…

Что делать, если
ты принцесса
маленького европейского княжества, а о тебе
не пишет пресса?
Устроить скандал!
Принцесса по совету дворецкого
находит самого
никчемного жителя княжества, молодого балбеса Антонио, и притворяется, что влюбилась в него! Они гуляют
по улицам, ужинают в ресторане,
а специально предупрежденные
папарацци снимают их...
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Кабельное ТВ

Пятница, 20 июня
КАРУСЕЛЬ
05.00 Давайте рисовать! (6+)
05.20 Мы идем играть! (6+)
05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 21.10 М/с «Барбоскины» (6+)
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
07.30 М/с «Даша-путешественница» (6+)
08.15, 01.20 М/с «Принцесса Лилифи» (6+)
09.05, 02.40 Бериляка учится читать (6+)
09.50 М/с «Смешарики» (6+)
10.55 Funny English (6+)
11.10, 18.10 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
11.55 М/с «Привет, я Николя!» (6+)
15.40 Пора в космос! (6+)
16.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
16.55 Почемучка (6+)
17.45 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
19.10 М/ф «Стрела улетает в сказку» (6+)
19.40 Секреты маленького шефа (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

КП
08.00 По нашему, по-бразильски!
Обзор чемпионата мира по
футболу
09.05 В гостях у Елены Ханги
10.00, 13.05 Персона (12+)
10.20 Крым. Русская Ривьера.
Специальный репортаж Николая
Никулина (12+)
10.30 Живая природа. Прямой
репортаж (12+)
10.50, 14.00 Заголовки (12+)
11.05 «КУПИДОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «Жизнь и судьба. Юрий Визбор»
(12+)

12.50 Раскадровка (12+)
13.25 Отчаянный домохозяин (12+)
13.40, 19.00, 20.00, 20.45 Картина дня.
Самара
14.05 Отдохни (12+)
14.10 «Великие тайны человечества.
Тайны Нюрнбергского процесса»
(12+)

15.20 «Волга-фильм» представляет:
«Крепость духа» (12+)
15.45 Актуальная студия (12+)
16.15 Только у нас (12+)
16.35 Тревожная кнопка (16+)
16.45, 21.15 Светская кухня (16+)
17.10 Особый случай
18.10 ГУБИН-Live
19.10 Спасибо, врачи! (12+)
19.45 Символ веры (12+)
20.10 На Грушинской волне (12+)
21.30 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
23.15 Каково?! (16+)
23.30 Практическая парапсихология

TV1000

22.50 Куда глаза глядят (6+)
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ» (12+)
00.55 ЧудоПутешествия (6+)
01.45 М/с «Ларри и его команда» (6+)
03.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (6+)

06.20
08.30
10.10,
12.00

(16+)

14.10 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА –
ВОН!» (12+)
16.05 «ПЕРЕЛОМ» (16+)
20.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
04.00 «Истребители Второй мировой
войны» (12+)
05.10 «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
07.00, 11.00, 16.00, 21.00 «Новости дня»
07.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
10.25, 11.10 «ВАМ – ЗАДАНИЕ» (16+)
12.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
14.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (6+)
16.30 «Хроника Победы» (12+)
17.00 «Дороже золота»
17.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
19.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
21.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.50 «ГДЕ-ТО ГРЕМИТ ВОЙНА» (12+)
02.55 «Я ВАС ДОЖДУСЬ…» (6+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА» (12+)
10.40, 18.40, 02.40 «ОН» (12+)
12.15, 20.15, 04.15 «КОРОЛИ РУЛЕТКИ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ПРАЗДНИК (ПАДЕНИЕ МАРКИЗЫ
ДЕ ПРИ)» (12+)
15.35, 23.35, 07.35 «НА ДОРОГЕ» (16+)

DISCOVERY
06.00 Джесси Джеймс (12+)
06.50, 11.20 Парни с Юкона (16+)
07.40, 19.05 Как это сделано? Спецвыпуск
08.35,
09.30,
10.25
12.15,
13.10,

(12+)

09.05 Ликвидатор (12+)
23.55 Top Gear (12+)
Как устроена Земля (12+)
15.25, 05.05 Махинаторы (12+)
13.35, 02.55, 03.20 Акулы автоторгов
из Далласа (12+)
14.05 Голые и напуганные (16+)
15.00 Махинаторы на трассе (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Короли аукционов
17.15,
18.10
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00

(12+)

17.45 Кладоискатели Америки (12+)
Золотоискательницы Аляски (12+)
Охотники за реликвиями (12+)
Охотники за складами (16+)
Грязные деньги (12+)
Багажные войны (12+)
Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)

«МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
«ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
18.10 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-3»
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО»

ГИС

12.00,
13.00
14.00
15.10,
16.10
19.00
21.00,
22.00
23.00
00.00
01.00
06.00

Ферма в годы войны (12+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Тайная война (12+)
17.00, 04.00 Загадки и тайны семьи
Медичи (12+)
20.05 Охотники за мифами (12+)
Первый Иисус (12+)
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
07.00 Миссия Х (12+)
Музейные тайны (16+)
Д/ф «Скрытые угрозы
викторианской эпохи» (16+)
03.00 Охотники за мифами (16+)
Древние миры (12+)
Шпионы Елизаветы I
Происхождение современных
монархий Европы (12+)
Оружие, изменившее мир (12+)
Затерянные сокровища
африканского, австралийского и
индийского искусства (12+)

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Я и мир вокруг (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Туризм (12+)
09.45, 17.35 Право на маму (12+)
10.10 «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

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

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

22.10 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

09.15
09.35
09.55
10.20,
10.45

«Черный Плащ»
05.00
05.35
06.05
06.30
07.00
07.30
08.00
11.00
11.10
11.45
12.10
12.35
13.55
19.30
21.25
23.15

«Кид vs Кэт» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
«Новая школа императора»
«Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Новаторы»
«Мама на 5+»
«Приключения мишек Гамми»
«Черный Плащ»
«Новые приключения Стича»
«Геркулес»
«Братва из джунглей»
«ПОВЕРЬ В ЧУДО» (6+)
«ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ»
(12+)

00.55 «КЛЯТВА» (16+)

EUROSPORT
10.30,
10.45,
13.45,
14.45
16.30,
21.30,
23.00
02.00

13.30 Футбол. Бразилмания
16.40, 19.40, 02.30 Теннис
01.00 All sports
Легкая атлетика
19.30, 22.30, 01.30 Футбол
01.15 Конный спорт
Бокс
Ралли

12.00,
12.05
13.05,
13.10,
14.25
14.30
14.45
15.10,
15.55,
17.40,
18.25
19.15,
19.40
19.50
20.05
20.15
21.20
21.35
21.45
22.20,
22.30,
22.35,
00.30
03.05
04.10
04.40

(12+)

«Дачные советы» (12+)
«Мультимир» (0+)
М/с «Приключения Папируса» (6+)
17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Территория непознанного.
Певцы на час» (16+)
15.05, 16.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
20.30 Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Надо помочь» (12+)
16.10, 05.30 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
23.20 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
22.25 «Кстати»
«Первые среди равных» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
02.20 «Одержимые» (16+)
Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Портреты. Анне Вески» (16+)

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

GEOGRAPHIC

07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
09.50 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
11.40 «СЛОН» (12+)
13.20 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
16.00 «КОКОКО» (18+)
17.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
21.00 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ
ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» (18+)
22.50 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)
00.20 «КОНСЕРВЫ» (16+)
02.20 «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Мастера
искусств» (6+)
06.55 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
08.30 «Голубой огонек» (12+)
09.00, 14.55 «Свидетель века» (12+)
09.15, 15.10, 21.05, 03.10 «Спето в СССР» (12+)
10.00, 15.55, 21.50 «Кабаре «Маски-шоу»

06.00 Суперсооружения Третьего рейха

ДОМ КИНО

МИР

HISTORY
08.00
09.10,
10.00,
11.00,

DISNEY

04.20
06.05
07.35
09.15
10.45
12.25
14.50
18.50
20.30
22.05

Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ФОРМУЛА» (16+)
Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (18+)
Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (16+)
Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
(12+)

23.30 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+)

01.20 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
02.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
04.15 Окно в кино (12+)

(16+)

10.30, 16.30, 22.25 «Абсолютно точно!» (16+)
11.00, 16.55, 17.55, 22.55, 23.55
«Музыкальная история» (12+)
11.05, 17.00, 23.00 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
13.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
19.35 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
01.10 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)

06.00 «180 минут на завтрак» (12+)
09.15 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)
11.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
12.35 «Добро пожаловать» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества
13.20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
15.05 «Тайные знаки» (16+)
16.20 «Преступление и наказание» (16+)
17.10 «СТРОЙБАТЯ» (16+)
19.20 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (12+)
22.40 «МосГорСмех» (16+)
23.35 «Еще не вместе» (16+)
00.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
01.50 «ТЕЩА» (12+)

(18+)

07.00, 13.00 Игры разума (12+)
08.00, 20.00 Увлекательная наука (12+)
09.00, 14.00 Космос: пространство и
время (12+)
11.00 Мегазаводы (12+)
12.00 Трудное золото Аляски (12+)
16.00 Анаконда: королева змей (12+)
17.00 Экстремальное путешествие (16+)
18.00 Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
19.00 Пляж (12+)
21.00, 01.00 Последние тайны Третьего
рейха (12+)
23.00 Братья по оружию (18+)

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15,
08.10
09.05,
10.00
11.20
11.50
12.45

10.55 Аэропорт для животных (12+)
Планета мутантов (12+)
15.30 Дикая Франция (12+)
Новорожденные в природе (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь
на воле (12+)
Территория животных (12+)
Все о собаках (12+)
Ветеринарная клиника (12+)
Большое приключение О’Ши

14.30,
16.25
17.20
18.15
19.10
21.55
22.50
23.45
00.35

21.00 Аквариумный бизнес (12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
Адская кошка (12+)
Укротители аллигаторов (12+)
Большие и страшные (12+)
Дома на деревьях (12+)
Полиция Хьюстона (16+)
Монстры внутри меня (16+)
Дикие и опасные (16+)

(12+)

 Рейтинг

Книжное обозрение Новинки недели
Катрин Панколь. «Черепаший вальс»
Изд. «АСТ»

Астрид Линдгрен. «Приключения
Эмиля из Леннеберги»
Изд. «Махаон», «Азбука-Аттикус»

Роберт Рождественский.
Собрание стихотворений, песен и
поэм в одном томе
Изд. «Эксмо»

C. Антоненко, Е. Анисимов, А. Богданов и
др. «Окно в Европу. От Смуты до Петровских
реформ, XVII - начало XVIII века»
Изд. «Клевер-Медия-Групп»

Запретные поцелуи и первая
любовь дочери,
загадочные
убийства и письма с того света,
борьба темных
и светлых сил,
Средние века и будни богатого парижского кондоминиума, кровавый
ритуал и лучший рецепт рождественской индейки - все смешалось
в жизни Жозефины... Роман «Черепаший вальс» взорвал французский
книжный рынок.

Весёлая повесть
про Эмиля из
Лённеберги, которую написала
замечательная
шведская писательница Астрид
Линдгрен, а
на русский язык блистательно
пересказала Лилианна Лунгина,
полюбилась и взрослым и детям
всей планеты. Этот вихрастый
мальчуган - ужасный озорник, он
и дня не проживёт, не напроказничав.

Роберт Рождественский заявил
о себе громко, со
всей искренностью обращаясь
к своим сверстникам, «парням
с поднятыми
воротниками», таким же, как и он
сам, в шестидесятые годы, когда
поэзия вырвалась на площади и
стадионы. Поэт «всегда выделялся
несдвигаемой верностью однажды
принятым ценностям», по словам
Л.А. Анненского.

Что вас ждет
под обложкой?
Книга «Окно в
Европу» - это
новый совместный проект
издательства
«Клевер» и
журнала «Внеклассная история»,
который стремится дать ученику
возможность заглянуть за кулисы
школьного курса порой скучной
программы по истории. Будет
очень интересно.

недели

Лидерами продаж, по опросу
«СГ», в самарских книжных
магазинах, а также в сети
Интернет на этой неделе были
следующие издания:
1. Токарева В. «Сволочей тоже жалко».
2. Акунин Б.
«Самая таинственная тайна и другие
сюжеты».
3. Прилепин З. «Обитель».
4. Радзинский Э. С. «Я стою у ресторана:
замуж - поздно».
5. Рубина Д. «Русская канарейка. Голос».
6. Рубина Д. «Русская канарейка».
7. Сеттерфилд Д. «Беллмен и Блэк, или
Незнакомец в черном».
8. Манро Э. «Беглянка».
9. Дашкова П. «Соотношение сил».
10. Акунин Б. «Черный город».
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
09.00
09.45
10.15
10.55

Играй, гармонь любимая! (12+)
Слово пастыря
Смак (12+)
Галина Старовойтова. Последние
24 часа (16+)
12.15 Идеальный ремонт (16+)
13.10 На чемпионате мира по футболу
2014 г.
15.00 Элина Быстрицкая. Звезда эпохи
(12+)

16.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(12+)

18.15 Две звезды (12+)
20.00 Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Аргентины сборная Ирана. Прямой эфир из
Бразилии
22.00 Время (12+)
22.25 Сегодня вечером (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Цой - Кино
02.00 Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Нигерии - сборная
Боснии и Герцеговины. Прямой
эфир из Бразилии

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.50
13.45,
14.40

15.45
16.15
18.20
18.55

20.15

СУББОТА, 21 ИЮНЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

05.30
07.30
08.00,
08.10,
08.20
08.55
09.30
10.05
10.40
11.20
11.55
12.25
14.30
16.20
18.00
20.00
20.45
22.45
00.55
03.25
05.15

Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
Сельское утро (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10, 14.20 Местное время. Вести Самара
Язь. Перезагрузка (12+)
Планета собак (12+)
Земля героев (12+)
Семейные ценности
Точка зрения Жириновского
Вести. Дежурная часть
Дневник чемпионата мира (12+)
Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО» (12+)
Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» (12+)
Смеяться разрешается (12+)
Субботний вечер (12+)
Вести в субботу (12+)
Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
Футбол. Чемпионат мира.
Германия-Гана. Прямая
трансляция из Бразилии (12+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
Комната смеха (12+)

СТС

«Элина Быстрицкая «Звезда эпохи»
канал». Быстрицкая открыла но•вую«Первый
эру в советском кино. Женщина, в кото-

рой все было не по-советски - голливудский
шарм, манеры аристократки - смогла стать
главной статусной актрисой Советского Союза. Ее Аксинью из легендарного «Тихого
Дона» обожали и в Кремле, и в казачьих
станицах за красоту, страсть и, конечно,
гордость. Быстрицкая и сама такая: гордая,
строптивая, непокорная. Актриса признается, что живет в состоянии постоянного конфликта - с людьми, с театром, с собой. Она
даже в актрисы пошла наперекор семье.

ТВЦ

ПЕРЕЦ

Евроньюс (12+)
Библейский сюжет (12+)
Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (12+)
Большая семья (12+)
01.55 Д/ф «Нильские крокодилы пережившие фараонов» (12+)
Концерт к пятой годовщине
интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла (12+)
Красуйся, град Петров! (12+)
Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ» (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Юрию Визбору и Аде Якушевой
посвящается... Концерт в
Государственном Кремлевском
дворце (12+)
Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»

06.10 Мультпарад

(12+)

22.00 Право знать! (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.15 Право голоса (16+)

23.30 Моя Рассея (18+)

21.35 Белая студия (12+)
22.15 Александр Домогаров в
спектакле Андрея Кончаловского
«Дядя Ваня» (12+)
00.40 Джон Леннон. Концерт в НьюЙорке (12+)
01.40 М/ф «Письмо» (12+)
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд» (12+)

ПЯТЫЙ
08.30 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 14.40,
15.25, 16.15, 16.55, 17.45 Т/с «СЛЕД»
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
00.45 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
02.20 Х/ф «БАШМАЧНИК» (16+)
04.25 Д/ф «Мифы о Европе. Меч над
Европой» (16+)
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07.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20, 05.30 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
10.30, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События (12+)
12.35 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
14.50 Петровка, 38
15.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (6+)
17.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ» (12+)
21.00 Постскриптум

00.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
02.05 Д/ф «Покоренный космос» (12+)
03.35 Д/ф «Правила дорожного
неуважения» (16+)
04.15 Истории спасения (16+)
04.45 Д/с «Экополис» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.30 СТВ (16+)
07.55 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Звезды большого города (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Твой застекленный балкон (12+)
12.40 Евробалкон (12+)
12.45 Такое Кино! (16+)
13.00, 00.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТАЧКА №19»

06.00, 05.45 Веселые истории из жизни-2

06.00,
07.15
07.35
08.00
08.30
09.00
09.35
10.35

03.35 Мультфильмы (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/с «Том и Джерри» (6+)
М/ф «Скуби Ду. Абракадабра Ду»
(6+)

12.00, 14.00, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 М/ф «Планета сокровищ» (16+)
20.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
23.40 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
01.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ» (16+)
05.15 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

НТВ
07.25
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.20
14.05
16.15
17.15
18.20
19.00
19.50
20.45
21.40
23.40
01.35
03.05
05.00

Смотр (0+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
Лотерея «Золотой ключ» (0+)
Их нравы (0+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)

Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Своя игра (0+)
Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
Следствие вели... (16+)
Очная ставка (16+)
Чрезвычайное происшествие (12+)
Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым (12+)
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «БЕС» (16+)
Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» (16+)
Д/ф «22 июня. Роковые решения» (12+)
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

04.25, 11.50 Футбол. Чемпионат мира.
Италия - Коста-Рика. Трансляция

(16+)

07.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» (16+)
10.00, 04.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» (16+)
13.00 Готовит Готовцев (16+)

из Бразилии (12+)
06.40 Живое время. Панорама дня (12+)
07.40, 13.50 Футбол. Чемпионат

Трансляция из Бразилии (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат мира.

13.30, 14.30 Дорога (16+)

Гондурас - Эквадор. Трансляция

15.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

из Бразилии (12+)

19.30, 02.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
21.45 Улетное видео (16+)

00.00 Короли экстрима. Безбашенные
(16+)

00.30 Кибердевочки (18+)
01.00 Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)

«ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»

мира. Швейцария - Франция.

15.55 Формула-1. Квалификация. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция (12+)
17.05 Волейбол. Мировая лига. Россия Сербия (12+)
18.55, 03.55 Большой футбол (12+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Д/ф «Великолепный век» (16+)
09.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

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

20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

00.05, 01.10 Наука 2.0. ЕХперименты (12+)

23.30 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» (16+)

01.40, 02.10, 02.45, 03.15 Моя планета.

04.45 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

Наше все (12+)

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.00 Мультфильмы (0+)

05.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

05.30 Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ» (16+)

09.00 «Школа доктора Комаровского»

07.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (0+)
09.30 Х/ф «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ» (16+)
11.30 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА И
ДРАКОН» (12+)
13.15 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
17.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
19.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Организация Определенных
Наций (16+)
12.30 Дела семейные (12+)
12.50 Территория искусства (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
(16+)

09.35, 14.05, 19.05 «Орел и решка» (16+)
10.35 «День» (6+)
11.05 «Эволюция балкона» (12+)
11.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
12.30 «Сделка» (16+)
13.05 «Мир наизнанку» (16+)
15.00 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ»
(12+)

00.30 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

20.15 Тырлы и глоупены (16+)

18.50 «Стеклим балкон» (12+)

02.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ

22.10, 02.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)

22.30 «Звезданутые» (16+)

23.45, 03.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

23.30 «Большая разница» (16+)

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ
ANDREA BOCELLI
Andrea Bocelli. Sentimento

ГАРИК СУКАЧЁВ
«Мой Высоцкий»

ЕЛЕНА ВАЕНГА
The Best

DJ RUDENKO
«Парад Наций»

Переиздание альбома
романтических
арий известного итальянского оперного
тенора Андреа
Бочелли,
записанного
в сотрудничестве с Лондонским Симфоническим
Оркестром.
Исполняются романтические арии
авторства знаменитых композиторов - Паоло Тости, Жака Оффенбаха,
Джоаккино Россини и многих других.
В 2003-м году альбом получил две
престижные награды Classical BRIT
Awards - в номинациях «Лучший
альбом года» и «Классический бестселлер».

Для Сукачёва
Высоцкий
- старший
товарищ, с
которым так и
не удалось познакомиться, и
как много раз
он говорил: «Я
- московский парень, и Володя тоже
из Москвы. Я даже живу теперь там - в
доме на Мещанской». Сукачёв - самый
непредсказуемый артист в русском
роке. Только ему удается органично
сочетать элементы разных жанров,
порой даже противоположных. В альбоме есть всё: уважение, отношение
и любовь к великому поэту, актёру и
музыканту.

Она - феномен, профессионал, загадка. Человек с
потрясающей
энергетикой,
невероятно
талантлива и
притягательна. Два полноценных
компакт-диска и лучшее видео на
DVD. Специально для поклонников певицы включили в издание
два новых дуэта. Дуэт с народным
артистом России Александром
Малининым и дуэт с участником
коллектива, певицей Алёной
Петровской.

Россия, Сочи,
7 февраля
2014 года, XXII
Олимпийские
зимние игры,
Церемония
открытия.
Руденко выполняет 50-минутный сет во время
парада спортсменов, став первым
в истории диджеем, выступившим
на зимней Олимпиаде. Не каждый исполнитель может сказать,
что еще до выхода его дебютный
полноформатный релиз стал одним из самых вещаемых альбомов
в мире.

PLUMB
Need You Now

Plumb не только продала
полмиллиона
альбомов и
три миллиона
синглов по
всему миру,
но и заслужила уважение поклонников разных
жанров. Она работает в диапазоне
от альтернативного рока до клубной танцмузыки. Альбом Need...
стал самым успешным. Именно его
Plumb и решила представить российской публике в расширенной
версии, созданной эксклюзивно
для нашего рынка.
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Кабельное ТВ

Суббота, 21 июня
КАРУСЕЛЬ
05.00 Прыг-скок команда (6+)
05.10 М/с «Милли и Молли» (6+)
06.10 Мы идем играть! (6+)
06.25 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
07.50 Все, что Вы хотели знать, но

КП
08.30,
09.05
09.50
10.00

21.00
21.20
22.40
23.00
23.30

13.05 Мультпарад (6+)
В гостях у Елены Ханги
Живой уголок (12+)
По нашему, по-бразильски! Обзор
чемпионата мира по футболу
16.10, 20.00 Заголовки (12+)
«Мастер путешествий. Страны
тихоокеанского побережья» (12+)
Картина дня. Самара
КУХНЯ ПО (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Мастерок (12+)
Только у нас (12+)
Умные вещи (12+)
Картина недели
Самарские судьбы. Мария Рунт (12+)
Актуальная студия (12+)
Бабушкин сундук. Евгений
Евтушенко (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Крепость духа» (12+)
«Жизнь и судьба. Юрий Визбор» (12+)
Только у нас (12+)
Крым. Русская Ривьера.
Специальный репортаж Николая
Никулина (12+)
«Первопроходцы Дальнего
Востока. Иван Москвитин. Путь к
океану» (12+)
Под капотом (12+)
«ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
Светская кухня (16+)
Неформат (12+)
Практическая парапсихология

06.20
08.40,
10.30
12.40,
14.45
18.20
22.00
23.55
01.50

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО» (16+)
16.30 «ТАЙНОЕ ОКНО» (16+)
«ПЕРЕЛОМ» (16+)
20.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
«СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» (16+)
«ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» (16+)
«ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)

10.50,
11.05

11.00 Лентяево (6+)

11.35
11.55
12.25
12.40
13.00
13.30
13.50
14.10
15.00
15.35
16.20

11.25 М/ф «В зоопарке - ремонт»,

17.35

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, 02.55 Дорожная азбука (6+)
10.40 М/ф «Высокая горка» (6+)

«Чертенок с пушистым хвостом»,
«Крылья, ноги и хвосты» (6+)
12.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
15.05 М/с «Фиксики» (6+)
15.35, 01.10 М/с «Приключения Чака и его
друзей» (6+)
17.25 Смешные праздники (6+)
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

18.00
18.40
19.00
20.10

TV1000

20.00 Воображариум (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.40 М/с «Смурфики» (6+)
21.55 М/с «Магический планшет» (6+)
23.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
00.05 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ» (12+)
03.35 М/с «Мир слов» (6+)
04.40 Волшебный чуланчик (6+)

ЗВЕЗДА
04.00 «Я - ХОРТИЦА» (12+)
05.25 «ДВА КАПИТАНА»
07.10 «Битва за Днепр: неизвестные
герои» (12+)
08.00, 11.10 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
11.00, 16.00 «Новости дня»
13.45 «Дороже золота»
14.00 «Хроника Победы» (12+)
20.15 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ», 2 серии (12+)
23.40 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)
01.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
02.55 «Триумф и трагедия северных
широт» (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 (12+)
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, 04.10, 04.40 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 Дома на деревьях (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+)

15.55, 23.55, 07.55 «ПАДЕНИЕ» (16+)

HISTORY

15.00,
17.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00,
00.00,
02.00
03.00

Париж (16+)
19.00, 05.00 Команда времени (12+)
Тайны прошлого (16+)
Императрицы Древнего Рима (12+)
Древние миры (12+)
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
Происхождение современных
монархий Европы (12+)
16.00 Охотники за мифами (12+)
История России (12+)
Искусство России (12+)
Шпионы Елизаветы I
Средние века (12+)
Запретная история (16+)
07.00 Тени средневековья (12+)
01.00 Оружие, изменившее мир (12+)
Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
Музейные тайны (16+)

Экспозиция

В Самаре открылась выставка футбольных
карикатур Юрия Воскобойникова

Накануне открытия чемпионата мира по футболу в Бразилии
в Доме журналиста презентовали выставку карикатур Юрия
Воскобойникова. Он долгие годы работал в «Волжском комсомольце», «Волжской коммуне»,
сотрудничал с «Литературной газетой», «Крокодилом» и другими

10.45 «Мама на 5+»
11.15 «Чудеса на виражах»
12.10 «Рождественское приключение»
13.00 «Устами младенца»
13.40 «Микки: Однажды под Рождество»
14.55 «ФИНЕС И ФЕРБ:
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (6+)
15.30 «Финес и Ферб» (6+)
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, 11.50 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00, 16.40 Семь пятниц (16+)
12.10 Дачная жизнь (12+)
12.20 Герой нашего времени/Интервью (12+)
12.40 Трофеи Авалона (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Я и мир вокруг (6+)
14.00 Х/ф «СЕКРЕТ ЩЕЛКУНЧИКА» (6+)
16.55 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
20.00 При своем мнении (16+)
20.20 Поворот на 180 градусов (12+)
21.00 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

16.15 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА
ЛАПУШКИ»
18.00 «КАМЕШЕК И ПИНГВИН»
19.20 «К-9: РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (6+)
21.10 «МИЛЛИОН НА РОЖДЕСТВО» (12+)
23.15 «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ
СВИДАНИЙ» (16+)

EUROSPORT
10.30,
10.45,
11.20,
13.45,
16.30,
22.00
23.00

13.30 Футбол. Бразилмания
02.00 Ралли
19.10, 02.30 Теннис
16.40, 21.00 Легкая атлетика
19.00, 22.30, 01.30 Футбол
Конный спорт
Боевые искусства

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.10
08.25
08.45
08.55

«Новости губернии»
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
09.15 «Губернские портреты.
Н.Родионов» (12+)
09.35, 11.00, 16.50 «Календарь губернии»
(12+)

09.40
10.10
11.05
11.30
12.00,
12.25
13.40,
16.55,
17.55
18.45
19.00
19.20
21.05
22.35
05.30

РЕТРО TV
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Мастера
искусств» (6+)
07.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
08.55 «Свидетель века» (12+)
09.10, 15.05, 21.10 «Спето в СССР» (12+)
09.55, 15.50, 21.55 «Кабаре «Маски-шоу»
(16+)

10.30, 16.25 «Абсолютно точно!» (16+)
10.55, 11.55, 16.55, 17.55, 03.00
«Музыкальная история» (12+)
11.00, 17.00 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
13.35 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
19.10 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
20.40 «Эта неделя в истории» (16+)
22.25 «КАНАЛ» (16+)
01.10 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (6+)

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
06.05 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (16+)
09.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
13.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
15.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
19.00 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (12+)
20.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
22.25 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ
НЕБЕСНОЕ» (12+)
00.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
01.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
02.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
04.05 Х/ф «РЕШИТЬСЯ НА...» (16+)
04.15 Окно в кино (12+)

ГУБЕРНИЯ

GEOGRAPHIC
06.00, 13.00 Суперсооружения Третьего
рейха (18+)
07.00 Пляж (12+)
08.00 Рыбы-чудовища (6+)
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+)
14.00 В поисках украденных Гитлером
сокровищ (16+)
15.00 Королева гиен (12+)
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога (12+)
17.00 Похороны Тутанхамона (12+)
19.00 Увлекательная наука (12+)

МИР
06.00
06.55
08.35
09.00

М/ф (6+)
«ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
«Ой, мамочки» (6+)
«Миллион вопросов о природе»

09.15
09.30
10.00,
10.10
10.35
12.15
15.30
16.10
20.40
21.20
23.25
01.05

«Экспериментаторы» (6+)
«Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)
16.00 Новости Содружества
«Буба. В.Кикабидзе» (12+)
«МИМИНО» (12+)
«РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (12+)
«МосГорСмех» (16+)
«ХИРОМАНТ» (16+)
«Новости культуры» (12+)
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» (12+)
«СЕМЕЙКА АДЫ» (12+)
«В МОСКВЕ, ПРОЕЗДОМ…» (12+)

(6+)

«Мультимир» (0+)
«Приключения папируса» (6+)
«Путь паломника»
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
05.05 «Саладин» (12+)
Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (12+)
00.55 Многосерийный х/ф
«БОГАТСТВО» (16+)
04.05 «ГОД 1790» (16+)
«Их Италия» (16+)
«Надо помочь» (12+)
«Поэты и музы серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
Х/ф «СТУДЕНТКА» (16+)
Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+)
Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (12+)

ANIMAL PLANET
06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
06.25 Адская кошка (12+)
07.15, 21.55 Симпатичные котята и щенки
08.10
09.05
09.30
10.00,
10.55
13.40
15.30
18.15
19.10
20.05,
21.00
22.50
00.35

(6+)

Укротители аллигаторов (12+)
Укротитель по вызову (12+)
Братья по трясине (12+)
17.20 Аквариумный бизнес (12+)
Дома на деревьях (12+)
Человек, гепард, природа (12+)
Большое приключение О’Ши (12+)
Гангстеры дикой природы (12+)
Шамвари: жизнь на воле (12+)
23.45, 01.25 Акулы в аквариуме (12+)
Экзотические питомцы (12+)
Дикие и опасные (16+)
Полиция Хьюстона (16+)

Знайте

Спорт или искусство?
Маргарита Прасковьина

10.15 «Снеговик-почтовик»

«Сирано де Бержерак»

(12+)

14.10

06.00 «Узнавайка»
10.10 «Новаторы»

07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ»
09.50 «СЛОН» (12+)
11.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
13.50 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ…» (12+)
15.10 «ЗОЛОТО» (16+)
17.20 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ
ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» (18+)
19.10 «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 «ДЕД 005» (12+)
22.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
00.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»

14.05, 22.05, 06.05 «ОТЕЛЬ ЛЮКС» (12+)

08.00
09.00,
09.50
10.50
12.00
13.00

05.30 «Лило и Стич» (6+)

TV1000. Русское кино

11.40, 19.40, 03.40 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»

DISNEY
05.00, 16.00 «Кид vs Кэт» (6+)

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 02.00 «ТОСТ» (12+)

DISCOVERY

ГИС

изданиями. Журналист играл в
футбол с раннего детства до зрелого возраста.
Отношения тренера и команды, игровые моменты, клубное
противостояние - эти и другие темы затрагивает Юрий Воскобойников в серии карикатур. Некоторые из них понятны сразу, над
другими придется поломать голову, смысл третьих будет ясен только знатокам истории футбола.

О временном ограничении движения транспорта
В связи с проведением Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2014» временно
ограничивается на территории Красноглинского района Самары движение
транспорта, за исключением спецмашин
(полиции, скорой помощи, пожарной
охраны) и машин с пропусками, утвержденными АНО «Исполнительная дирекция Молодежного форума Приволжского
федерального округа», с 8.00 14 июня до
18.00 30 июня 2014 г. по дороге в поселке
Прибрежный от ул. Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от КПП
№ 1 до КПП № 2).
Предлагаем вашему вниманию временную схему ограничения движения
транспорта.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
08.40
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
15.15,
18.45
21.00
23.00

01.05
04.00

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
Служу Отчизне! (12+)
Мультфильм
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома
Фазенда (12+)
День памяти и скорби. «Война и
мифы» (12+)
18.15 Д/с «Война и мифы» (12+)
Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига (16+)
Воскресное Время (12+)
Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Южной Кореи сборная Алжира. Прямой эфир из
Бразилии
Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» (16+)
В наше время (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮНЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

06.10
08.05
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10
11.40,
14.20
14.50

Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
Вся Россия (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Свадебный генерал (12+)
Местное время. Вести - Самара.
События недели
14.00 Вести (12+)
Дневник чемпионата мира (12+)
14.30 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» (12+)
Местное время. Вести - Самара
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(12+)

19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол. чемпионат мира.
Бельгия-Россия. Прямая
трансляция из Бразилии (12+)
23.55 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. СШАПортугалия. Прямая трансляция
из Бразилии (12+)
04.00 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Киноконцерт
10.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» (12+)
12.05 Легенды мирового кино (12+)
12.35 Россия, любовь моя! (12+)
13.05 Гении и злодеи. Владимир
Обручев (12+)
13.35, 01.55 Д/ф «Затерянная лагуна» (12+)
14.25 Д/ф «Дом на гульваре» (12+)
15.20 Музыкальная кулинария.
Пуччини и Лукка (12+)
16.15 Искатели (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЕ СВОБОДНЫЕ
ЛЮДИ» (12+)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
(12+)

18.40,
19.30
20.10
21.35

00.40 По следам тайны (12+)
Д/ф «Евгений Матвеев» (12+)
Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
Те, с которыми я... Михаил Ромм
(12+)

22.25 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (12+)
01.30 М/ф «Мистер Пронька» (12+)
02.50 Д/ф «Рафаэль» (12+)

ПЯТЫЙ

«РАЗВЕДЧИЦЫ»
06.00
10.00
10.10
11.00,

Мультфильмы (0+)
Сейчас (12+)
Истории из будущего (0+)
12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 19.30,
20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 00.20 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
(12+)

18.00 Главное (12+)
01.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
03.35, 04.35 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

КРОCСВОРД
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СТС

«Операция «Тайфун».
Задания особой важности»

•

Телеканал «Россия» покажет фильм Петра
Амелина «Операция «Тайфун». Задания
особой важности».
Великая Отечественная война. Группа советских разведчиков-диверсантов выполняет
задания особой важности. Первое задание
- уничтожить стратегические склады
горючего, захваченные немцами во время
стремительного наступления.
В ролях: Эдуард Трухменёв, Мария Куликова,
Сергей Баталов, Михаил Елисеев, Елена
Радевич и др.

ТВЦ
06.35
07.30
08.00
09.50
10.25,
11.30,
12.40
14.20
14.50
15.15
17.15
21.00
22.00
00.15

Мультпарад (12+)
Фактор жизни (6+)
Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
Барышня и кулинар (6+)
11.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
23.55 События (12+)
Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ» (6+)
Приглашает Борис Ноткин (12+)
Московская неделя (12+)
Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
В центре событий (12+)
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ»

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Веселые истории из жизни-2
07.00
09.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.15
17.40
19.30,
21.30
23.00
23.30
00.00

02.00 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
03.35 Д/ф «Вера Васильева.
Продолжение души» (12+)
05.10 Д/с «Экополис» (12+)

16.00,
16.35
21.00
00.00
01.00
01.35
05.10
05.45

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.25, 11.40 Футбол. Чемпионат мира.
Аргентина - Иран. Трансляция из

Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
Готовит Готовцев (16+)
Что скрывают могильщики? (16+)
Что скрывают «Преподы?» (16+)
Дорожные войны (16+)
Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
Улетное видео (16+)
+100500 (18+)
Моя Рассея (18+)
Короли экстрима. Безбашенные

Бразилии (12+)

00.30 Кибердевочки (18+)
01.00 Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)
04.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» (16+)

СКАТ-ТНТ
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 Секреты большой компании (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Твой застекленный балкон (12+)
12.45 Евробалкон (12+)
13.00, 22.00 STAND UP (16+)
14.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
16.00, 20.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Звезды большого города (12+)
23.00, 02.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)
03.15 М/ф «1001 сказка Багза Банни» (12+)
04.40 Т/с «ХОР» (16+)
05.30 Д/ф «Звездное шоу в цирке на
Цветном» (16+)

11.00
12.00
13.00,

03.35 Мультфильмы (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 нашествие
инопланетян» (6+)
Снимите это немедленно! (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
15.00, 19.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 6 кадров (16+)
Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
Ленинградский stand up клуб (18+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
Музыка на СТС (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

06.00,
07.15
07.35
08.00
08.30
09.00
09.35

ТВ3

06.40 Живое время. Панорама дня (12+)
07.30, 13.40 Футбол. Чемпионат мира.
Германия - Гана. Трансляция из
Бразилии (12+)
09.35 Футбол. Чемпионат мира.
Нигерия - Босния и Герцеговина.
Трансляция из Бразилии (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая
трансляция (12+)
18.15 Своим ходом. Бразилия (12+)
18.45, 03.55 Большой футбол (12+)
20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
00.05, 00.40, 01.10 Наука 2.0. НЕпростые вещи
(12+)

01.40 Моя планета. Человек мира (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.00 Мультфильмы (0+)

05.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

07.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ

05.45 Тырлы и глоупены (16+)

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
11.15 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ» (0+)
13.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
15.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
19.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
21.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+)
23.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
01.15 Х/ф «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ» (16+)
03.15 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА И
ДРАКОН» (12+)
05.00 Д/ф «Король Артур. Поиски
героя» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Самка известного «упрямца». 9. Воинское звание Шматко из сериала
«Солдаты». 10. Обслуживание населения в повседневной жизни. 11. Кому пекут
каравай вот такой ширины, вот такой вышины? 12. Буйство вандалов на улицах
города. 13. Беспорядок, который навёл кот Васька. 18. Дерево в пустыне (не
путать с аксакалом). 19. Водочная настойка на ягодах, растущих на деревьях.
20. Медленное течение дел. 24. «Чёрное море, белый ...», Распутина.
25. Изгородь по периметру села. 26. Человек, которого видел не раз.
27. Одно из первоначал, то же, что стихия. 28. Сильное беспокойство, тревога.
29. «Предмет возмущения» на латинский лад.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Боковая, более узкая поверхность продольно распиленной доски. 2. В
выкройке она под полочкой. 3. Медаль не первому и не второму. 4. Купальник,
появление которого внесло заметный вклад в сексуальную революцию XX века.
6. Трубка, чтобы сердце слушать. 7. Неизменная в математике величина.
8. Светская вечеринка в петровскую эпоху. 13. Братья из романа Достоевского.
14. Дарохранительница в католическом храме. 15. Так раньше называли
монарха, обращая внимание на то, что его украшает. 16. Работа на двух работах.
17. Пушной налог с сибирских охотников. 21. Частица гранаты после взрыва.
22. Ругательство в адрес бездельника. 23. Та самая прибавка, за счёт которой
живут магазины.

07.40, 13.40, 15.00, 16.15, 17.30, 20.30 Х/ф

НТВ
06.00 Д/ф «Кто «прошляпил» начало
войны» (16+)
07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
11.25
12.00
13.20
14.10,
18.20
19.00
19.50
23.35
01.30
02.15
03.05
05.00

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Поедем, поедим! (0+)
Дачный ответ (0+)
Своя игра (0+)
16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
Чрезвычайное происшествие (12+)
Сегодня. Итоговая программа (12+)
Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
Школа злословия (16+)
Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут
(16+)

08.00 Полезное утро (16+)
09.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

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

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

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
02.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

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

09.35, 20.15 «Орел и решка» (16+)

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

10.35 «Шаг в Право» (12+)

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

11.30 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

(12+)

10.40, 12.00, 12.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
12.30, 23.30 Новости 24 (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)
13.30 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МАЛЫШ»
(12+)

15.20 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ»
(12+)

23.40 Репортерские истории (16+)

17.15 «Балконный вопрос» (12+)

00.15 «Неделя» с Марианной

17.30 «Человек и мир» (12+)

Максимовской (16+)
01.30 Х/ф «ГОНЩИК» (16+)
03.40 Х/ф «ШУЛЕРА» (16+)

18.15 «Ревизорро» (16+)
19.15 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
22.05 «Большая разница» (16+)
23.05 «Звезданутые» (16+)

Ответы
Ответы на кроссворд №39 (7
июня, стр. 22)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ночлег. 9.
Катамаран. 10. Стенка. 11. Зимородок.
16. Упоение. 17. Сальвадор. 18. Галерка.
19. Установка. 20. Наводка. 24. Налетчик.
25. Автобус. 26. Кладовая. 31. Вакансия.
32. Угольщик. 33. Антиквар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сари. 2. Чадо.
3. Сабо. 4. Жабо. 6. Острослов. 7.
Ленинград. 8. Гватемала. 11. Заступник.
12. Молотилка. 13. Равенство. 14.
Дедовщина. 15. Курган. 21. Адвокат. 22.
Особняк. 23. Кручина. 27. Лига. 28. Доля.
29. Вещь. 30. Явка.
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Кабельное ТВ

Воскресенье, 22 июня
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Мир слов» (6+)
05.40, 03.05 М/с «Черепашка Лулу» (6+)
06.25 Мы идем играть! (6+)
06.40 М/с «Мир в одной капле» (6+)
07.30 М/с «Город Дружбы» (6+)
07.45 М/с «Лесная книга» (6+)
07.55 Секреты маленького шефа (6+)
08.25, 03.45 Подводный счет (6+)
08.40 М/ф «Мофи», «Великая идея»,
«Мук», «Путешествие Адибу» (6+)
09.30 Воображариум (6+)
10.00 Великая война
11.00 Путешествуй с нами! (6+)
11.15 М/ф «Маша и Медведь» (6+)
11.25 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
12.55 Один против всех (6+)
13.35 М/ф «Стальное колечко» (6+)
13.50 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (6+)
15.00 М/с «Фиксики» (6+)
15.35, 01.15 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду» (6+)
17.40 Волшебный чуланчик (6+)
18.00 Почемучка (6+)

КП
19.10 Национальный вопрос (12+)
Тютелька в тютельку (12+)
13.05 Мультпарад (12+)
В гостях у Елены Ханги
Живой уголок (12+)
«ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+)
11.10, 16.10, 20.00 Заголовки (12+)
11.15 Умные вещи (12+)
11.35 Персона (12+)
11.55 Живая природа. Прямой
репортаж (12+)
12.25 С пультом по жизни (12+)
12.40 «Сильные духом. Генералполковник Иван Вертелко» (12+)
13.00 Мастерок (12+)
13.30, 18.40 Только у нас (12+)
13.50 Под капотом (12+)
14.10 Особый случай
15.00 Самарские судьбы. От Советского
информбюро… (12+)
15.25 Трофеи Авалона (12+)
15.50 Проект «За и против». «Уличный
художник» (12+)
16.00 Проект «На языке сердца».
«Чемпион» (12+)
16.20 Бабушкин сундук. Александр
Князев (12+)
17.15 Символ веры (12+)
17.25 Актуальная студия (12+)
18.00 Вяземский котел (12+)
19.00 Слово офицера (12+)
20.05 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
21.45 Тревожная кнопка (16+)
22.00 ГУБИН-Live
23.00 «Неформат» (12+)
23.30 Практическая парапсихология
06.05,
08.00
08.30,
09.05
09.50
10.00

TV1000

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.40 М/с «Смурфики» (6+)
21.55 М/с «Магический планшет» (6+)
23.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
00.35 Х/ф «КЕШКА И СПЕЦНАЗ», «КЕШКА
И ГАНГСТЕРЫ» (6+)
02.40 Смешные праздники (6+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)

08.15
10.20
12.20
14.20
16.10
18.10
20.00
22.05
23.50

«ДЕЛАЙ НОГИ» (12+)
«ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)
«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» (16+)
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
«МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
«НЕВИДИМКА» (16+)
«ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)
«ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА»

ЗВЕЗДА
04.00,
04.20
05.35
07.00
07.40
08.00,
11.00,
13.45
16.10
20.10
22.30
00.40

03.25 «Москва - фронту» (12+)
«МАШЕНЬКА»
«ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
«Служу России»
«Огненный экипаж» (12+)
11.10 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
16.00 «Новости дня»
«ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ» (12+)
«ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
«ИДИ И СМОТРИ» (16+)
«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ»
02.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!» (6+)

06.00 Требуется сборка (12+)
06.25, 06.50, 21.30 Багажные войны (12+)
07.15, 03.20 Как это сделано? Спецвыпуск
08.10
09.05,
10.00,
10.50,
11.45,
13.35,
14.30,
18.10
19.05,
20.00
20.30
21.00
22.00,

(12+)

Смертельные острова (12+)
09.30 Ликвидатор (12+)
10.25 Круче не придумаешь (12+)
11.20 Наука магии (12+)
12.40 Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
14.05 Кладоискатели Америки (12+)
15.25, 16.20, 17.15
Золотоискательницы Аляски (12+)
Апокалипсис Деррена Брауна (12+)
02.30 Разрушители легенд (12+)
Охотники за реликвиями (12+)
Охотники за складами (16+)
Грязные деньги (12+)
22.30, 01.40, 02.05 Убийственные
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07.00, 20.15 Репост Лины Шаховой (12+)

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.20, 19.30 Туризм (12+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

07.35, 19.15 Город, история, события (12+)

06.00 «Узнавайка»

07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универ-

10.10 «Новаторы»

сальный формат (повтор) (12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
10.00 Дачная жизнь (12+)
10.15 Право на маму (12+)
10.25 Я и мир вокруг (6+)
10.35 Х/ф «СЕКРЕТ ЩЕЛКУНЧИКА» (6+)
12.30 Я знаю! (12+)
14.00, 19.00 Специальный репортаж (12+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+)

12.35 «Чудеса на виражах»
14.15 «Братва из джунглей»
16.05 «К-9: РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (6+)

15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+)

19.35 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА
ЛАПУШКИ»
21.15 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» (6+)
23.00 «МИЛЛИОН НА РОЖДЕСТВО» (12+)

EUROSPORT

17.05 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (16+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью
(12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

(12+)

09.05
10.00
10.50
11.05
11.20
11.45,

«Мультимир» (0+)
«Приключения папируса» (6+)
Телестудия «Товарищ» (0+)
«Лапы и хвост» (0+)
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
04.30 М/с «Воины мифов:
хранители легенд» (12+)
12.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»
(12+)

18.00 «КОТЫ-АРИСТОКРАТЫ»

14.30 Семь пятниц (16+)

10.30,
10.45,
11.00,
12.00,
12.30,
13.45
16.30,
16.40,

13.30 Футбол. Бразилмания
03.00 All sports
19.00 Гран-при-3
14.30 Чемпионат мира в классе
туринг
19.40, 21.30 Супербайк
Автогонки
19.30, 22.30, 01.30 Футбол
23.00 Легкая атлетика

13.40, 05.00 Многосерийный х/ф «СИНИЕ
НОЧИ» (12+)
17.10, 01.20 «ГОД 1790» (16+)
18.10 «Их Италия» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.35 «Киногид» (12+)
19.45 «Мир увлечений» (12+)
19.55 «Сохраняйте чек» (12+)
20.05 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
20.35 Х/ф ВОЗЬМИ РЕБЕНКА НА ПРОКАТ»
(16+)

22.05 Х/ф «ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕНА»
(16+)

02.20 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ» (16+)
04.10 «На музыкальной волне» (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Мастера
искусств» (6+)
07.35 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
09.05, 15.10, 21.05, 03.00 «Спето в СССР» (12+)
09.50, 15.55, 21.50 «Кабаре «Маски-шоу»

06.00, 13.00 Суперсооружения Третьего
рейха (18+)
07.00 Рыбы-чудовища (6+)
09.00 С точки зрения науки (12+)
10.00 Наука будущего Стивена Хокинга

«Жюль и Джим»

07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: XX
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
09.55 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
13.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
15.55 «ДУБЛЕР» (16+)
17.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
19.10 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
21.00, 23.00 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ И
ДРУЖБА» (18+)
01.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ»

ДОМ КИНО

МИР

ANIMAL PLANET

06.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
07.20 М/ф (6+)
08.40 «Земля и небо» (12+)
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «Приключения Македонской» (12+)
10.20 «С миру по нитке» (12+)
10.45, 02.05 «ДОЛГ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО» (16+)
13.55 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»

06.00 В защиту дикой природы (12+)
06.25 Адская кошка (12+)
07.15, 19.10 Симпатичные котята и щенки

HISTORY
08.00 Париж (16+)
09.00, 19.05, 05.00 Команда времени (12+)
10.00, 22.00 Происхождение
современных монархий Европы

16.20,
18.10
20.00
21.00
23.00
00.00,
02.00

11.15 «Микки: Однажды под Рождество»

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
10.45, 13.35 «Календарь губернии»

GEOGRAPHIC

15.50, 23.50, 07.50 «ПРИЗРАК» (16+)

15.10

10.40 «Устами младенца»

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.30
08.45
09.00,

РЕТРО TV

14.00, 22.00, 06.00 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» (12+)

11.00
12.00
13.00
14.10,

10.15 «Котенок по имени Гав»

ГУБЕРНИЯ

TV1000. Русское кино

11.50, 19.50, 03.50 «ЛЮБОВЬ» (12+)

(12+)

DISNEY

TV XXI ВЕК

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

DISCOVERY

ГИС

Средние века (12+)
Искусство России (12+)
Императрицы Древнего Рима (12+)
04.00 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
17.15 Охотники за мифами (12+)
Охотники за мифами (16+)
Древние миры (12+)
Тайны прошлого (16+)
Орудия смерти (16+)
01.00 Оружие, изменившее мир (12+)
Загадки и тайны семьи Медичи (12+)

04.20 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» (18+)
08.05 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
(12+)

09.45 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
(12+)

15.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (12+)
17.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
18.35 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» (12+)

(16+)

10.25 «Абсолютно точно!» (16+)
10.55, 11.55, 21.00, 22.55, 23.55
«Музыкальная история» (12+)
11.00 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
13.10
14.40
16.25
19.10
20.30
22.30

20.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
23.20 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
00.45 Х/ф «ШАГ» (16+)
02.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
04.15 Окно в кино (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Художник, рисующий на металле. 9. Местность,
удалённая от центра. 10. Жалобный визг собаки. 11. Отдыхающий в городе
отдыха. 12. Куда выходили испанские красавицы послушать серенады? 13.
Прогулка с осмотром достопримечательностей. 15. Преимущество до начала
соревнований. 19. Записка от тайного доброжелателя. 20. Газ, слой которого
«регулирует температуру» на Земле. 21. Акватория, удобная для якорной
стоянки судов. 22. Законченный продукт, в отличие от своего «полубрата». 26.
Жильё, которое дятел сделал сове. 27. Средство общения по компьютерной сети
в реальном времени. 29. Отстой свернувшегося молока. 30. Движение судна
под действием течения. 31. Французский город, который в 13 веке стал первой
резиденцией герцогов Бургундских, а в настоящее время является центром
производства бургундских вин. 32. Лёгкий двухколёсный экипаж. 33. Строки
телевизионной картинки. 34. Придуманное себе имя в Интернете.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бутылочка с алкоголем вместимостью 250 грамм (разг.).
2. Девушка, у которой одни развлечения на уме. 3. Зубчатое колесо. 4. «Воин
народного ополчения». 6. Мешок, чья судьба - болтаться за плечами. 7. Общая
сущность целлюлозы и паутины. 8. Молочная основа для напитка «ласси». 14.
Звук дружеского поцелуя. 15. Удача по принципу «повезло». 16. Плоский брусок,
узкая тонкая дощечка. 17. Он любит только чистых мальчиков. 18. Совокупность
предметов или явлений как одно целое. 22. «Светоносный» химический элемент.
23. Клык моржа или слона. 24. Подопечные тренера команды. 25. Добровольное
объединение людей для совместной работы или иной деятельности на основе
круговой поруки. 27. Пастух во главе отары овец. 28. Какой напиток изобрели
для борьбы с малярией в Африке и Индии?

(12+)

«АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«КАНАЛ» (16+)
«ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (6+)
«Голубой огонек» (12+)
«АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)

(12+)

15.35
16.10,
21.00
22.35
00.25

«МосГорСмех» (16+)
22.00 «ХИРОМАНТ» (16+)
«Вместе»
«ЖВИ И ПОМНИ» (16+)
«ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)

(12+)

11.00 Пляж (12+)
12.00, 18.00 Космос (12+)
14.00 Затонувшая субмарина фашистов
(12+)

15.00 Последний тигр Суматры (6+)
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога (12+)
17.00 Первым делом - самолеты (6+)
19.00, 00.00 Увлекательная наука (12+)
20.00 Машины (12+)
21.00, 01.00 АвтоSOS (12+)
22.00, 02.00 Автореставраторы (16+)
23.00 Мегазаводы (6+)

(6+)

08.10
09.05
09.30
10.00
10.55,
11.50
16.25
18.15
20.05,
21.00
21.55
22.50
00.35

Укротители аллигаторов (12+)
Укротитель по вызову (12+)
Братья по трясине (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
17.20 Дома на деревьях (12+)
Неизведанный Индокитай (12+)
Невиданные Аппалачи (12+)
Экзотические питомцы (12+)
23.45, 01.25 Акула-Годзилла (12+)
Поле львиных сражений (12+)
Шамвари: жизнь на воле (12+)
Дикие и опасные (16+)
Полиция Хьюстона (16+)

КУПЛЮ
Кв-ру или дом, срочно.
Тел. 212-11-13.

 Пункты приема

•
•
•
•
•

объявлений

Ул. Стара-Загора, 27, 4 этаж, офис 415 (пересечение с ул. Советской Армии напротив парка им.
Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 (10.0018.00, 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.: 95403-21; 8-937-6-555-33-6.
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Гид развлечений
ДНИ Рождения

14 ИЮНЯ

Кузнецов Сергей Иванович,

Антимонова Марина Юрьевна,
министр социально-демографического
развития и семейной политики
Самарской области;
Аншаков Геннадий Петрович,
Герой Социалистического Труда;
Мамыкин Алексей Сергеевич,
начальник ОНД г.о.Самара УНД ГУ
МЧС России по Самарской области,
майор ВС.

15 ИЮНЯ

Самарина Алена Александровна,
редактор Самарского филиала ЗАО
«Издательский дом «Комсомольская
правда».

16 ИЮНЯ

Кутенков Василий Викторович,
председатель общественной
организации «Цыганская
национально-культурная автономия
г.о.Самара»;
Слесарева Ольга Владимировна,
заместитель руководителя
департамента семьи, опеки и
попечительства администрации
г.о.Самара;
Сорокин Евгений Владимирович,
заместитель руководителя
департамента финансов
администрации г.о.Самара;
Фролов Юрий Иванович,
директор ООО
«Самараметроспецстрой».

17 ИЮНЯ

президент ГОУ ВПО
Самарского государственного
аэрокосмического университета
имени академика С.П.Королева,
доктор технических наук,
член-корреспондент РАН.

19 ИЮНЯ

Войнич Дмитрий Владиславович,
заместитель главы городского
округа - руководитель департамента
транспорта администрации
г.о.Самара;
Волков Николай Иванович,
руководитель управления
хозяйственного обеспечения МБУ
г.о.Самара «Центр информационнохозяйственного и автотранспортного
обеспечения»;
Ксенофонтова Марина
Витольдовна,
руководитель управления правового
департамента администрации
г.о.Самара;
Лукьянова Ирина Анатольевна,
главный редактор газеты МП
г.о.Самара «Самарская газета»;

Никитин Владимир Сергеевич,

руководитель управления ЗАГС
Самарской области;
руководитель Государственной
инспекции строительного надзора
Самарской области.

20 ИЮНЯ

Обухова Ольга Павловна,

Серяков Андрей Михайлович,

главный специалист департамента
по управлению персоналом
и кадровой политике аппарата
администрации г.о.Самара;

директор ООО «Самара-Синтез».

заместитель главы г.о. Самара - глава
администрации Советского района.

18 ИЮНЯ

Кириллова Ирина Дамильевна,
председатель Самарской городской
общественной организации
детей-инвалидов, инвалидов с детства
«Парус надежды»;

на сканворд (7 ИЮНЯ, стр. 24):

Сойфер Виктор Александрович,

директор ФГУП «Госкорпорация
по ОрВД» филиала «Аэронавигация
Центральной Волги»;

Пархоменко Владимир Иванович,

 Ответы

главный врач - проректор
по клинической работе ГБОУ «Клиники
Самарского государственного
медицинского университета»
Министерства здравоохранения РФ;

Мельник Екатерина Львовна,

главный врач ГБУЗ «Самарский
областной наркологический
диспансер» (амбулаторная служба);

на сканворд (31 МАЯ, стр. 24):

Лосев Игорь Иванович,

Бобылев Владимир Павлович,

Вольская Кристина Валерьевна,

 Ответы

директор ГБУЗ «Самарская областная
клиническая станция переливания
крови;

Дорогие
Инна Алексеевна Ветрова
и Нина Дмитриевна Туманина!
От всей души поздравляем вас
с праздником - Днем медицинского
работника. Мы рады, что попали
в Железнодорожный район
и поликлинику № 13 к вам,
замечательным профессионалам,
добрым и внимательным людям.
Здоровья и счастья вам и вашим
детям и близким.
Семья Печориных

 Погода
на 12-16 июня:

Четверг

День

+21

ветер С, 1 м/с
давление 737
влажность 61%

+14

+22

ветер С, 4 м/с
давление 737
влажность 52%

+15

ветер С-З, 5 м/с
давление 735
влажность 74%

Ночь

+17

+14

Продолжительность дня: 16.57
восход
заход
Солнце
04.11
21.08
Луна
22.36
06.57
Убывающая Луна.

ветер С, 2 м/с
давление 737
влажность 94%

Продолжительность дня: 16.56
восход
заход
Солнце
04.11
21.07
Луна
21.02
04.42
Полнолуние.

Суббота

День

ветер С-В, 2 м/с
давление 738
влажность 93%

Продолжительность дня: 16.55
восход
заход
Солнце
04.11
21.06
Луна
20.01
03.48
Растущая луна.

Пятница

Воскресенье

Ночь

+13

ветер С, 4 м/с
давление 734
влажность 92%

Продолжительность дня: 16.56
восход
заход
Солнце
04.11
21.07
Луна
21.53
05.44
Убывающая луна.

ветер Ю-З, 7 м/с
давление 735
влажность 71%

+18

+12

ветер Ю-З, 2 м/с
давление 736
влажность 76%

Понедельник

ветер З, 6 м/с
давление 738
влажность 69%

+13

ветер Ю-З, 4 м/с
давление 737
влажность 83%

Продолжительность дня: 16.57
восход
заход
Солнце
04.11
21.08
Луна
23.11
08.15
Убывающая Луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли
не будет.

Самарская газета
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Почта
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу:
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу



info@sgpress.ru

А У НАС...

ЭХО ПРАЗДНИКА

ОТКЛИКНИТЕСЬ!

В матче только победители! А в глазках
Елена Лукьянова,

девочки доброта!

Из Таджикистана в Самару и...
Яна,

Анастасия Дмитриевна
Колесова,

• Меня зовут Яна Ибрагимова. У

МКД «ПОБЕДЫ-151:

• В один из субботников к жителям

МКД «Победы-151» приехал глава
Кировского района Владимир
Витальевич Сафронов. Поразился
количеству жителей, участвующих
в уборке придомовой и соседних
территорий (54 жителя; наш МКД - 60

квартир, «хрущёвка»). В завязавшемся
разговоре прозвучало предложение устроить в ближайшее время...
футбольный матч между командой
жителей и командой администрации
Кировского района. Наш совет МКД
(спортивный сектор возглавляет
Ильфат Галиев) собрал сборную
квартала. При поддержке УК «ВАСКО»
подготовили футбольную площадку.
Администрация района взяла на
себя звуковое сопровождение матча
и приглашение судьи, а совет МКД обеспечение водой и антикомариную
обработку зоны пребывания болельщиков. И в один из недавних вечеров
необычный матч состоялся.
Игра проходила не менее напряженно, чем на «Металлурге». Были
и красивые удары, и техничные
пасы, и искусное владение мячом, а
также кое-что из силовой борьбы (в
пределах правил). За первые восемь
минут команда квартала пропустила
подряд два мяча, но собралась и к
концу 20-минутки сравняла счёт! По-

сле перерыва, получив наставления
со стороны болельщиков (среди них
были большие любители футбола),
изменили тактику и забили ещё два
мяча в ворота команды администрации района. Результат матча - 4:2 в
пользу жителей квартала.
Пусть болельщиков было не столько,
как на настоящем стадионе, но поддерживали они игроков и аплодисмен-

тами, и «кричалками». Эмоции были
мощными, но вполне культурными.
После матча администрация Кировского района вручила команде
квартала благодарственное письмо, а
также благодарственные письма жителям, которые готовили поле и обеспечивали этот праздник. И, конечно,
было групповое фото на футбольной
площадке квартала.
Аппетит, как говорится, приходит
во время еды. В дальнейшем совет
квартала (в настоящее время в стадии
формирования) собирается создать
из жителей четыре команды разных
возрастных категорий и начать
участвовать в футбольных встречах
сначала в границах ТОСа, затем
района, а далее можно выйти и на
городской, региональный уровни. Но
для этого надо продолжать работать всем вместе. Квартал (Победы,
143-151; Физкультурная, 136; 140)
воскресает, в нём начинается Жизнь
вместо заурядного существования на
задворках мегаполиса...

ТОРГОВЛЯ

Чтобы киоски были приличными
О. Феоктистова:

• Несколько недель назад был ликви-

дирован рынок на перекрестке Московского шоссе и улицы Революционной. Я живу рядом и каждый день прохожу мимо этого места. Теперь тротуар стал свободным, больше не натыкаешься на раскладывающего товар на
своем прилавке продавца, не прижимаешь к себе ребенка, лавируя между пешеходами, зеваками и покупателями. Исчез неприятный запах перележавших на жаре продуктов… Спасибо администрации города и мэру
Дмитрию Азарову за то, что начали
приводить уличную торговлю в поря-

док. Конечно, вряд ли Самара обойдется без киосков и уличных лотков, но хочется, чтобы и там все проверялось на
безопасность, чтобы продукты хранились и продавались правильно, без нарушения сроков годности и температурных режимов, чтобы киоски были
приличными, чтобы при попытке чтото купить не возникало чувства брезгливости.
Но хочу задать и несколько вопросов. Будут ли ликвидированы киоски,
расположенные на другой стороне
улицы Революционной (больше всего
интересует тот, в котором торгуют пивом)? И что будет размещено на месте
снесенного рынка?

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН:

• Не забывается день праздно-

вания Великой Победы 9 Мая.
Хочу поблагодарить от имени
старшего военного поколения
от всей души и чистого сердца
администрацию Куйбышевского
района и Совет ветеранов.
Они приложили немало сил,
организовав замечательно сбор
всех ветеранов и участников
войны.
Кому требовалось - сопровождали, встречали доброжелательно,
каждому прикрепляли ленточку
победную и гвоздички.
Незаметно время подошло. Построились в колонну, и началось
шествие нарядно одетых, с наградами, ветеранов.
Праздничный митинг открыл
глава района Александр Викторович Моргун. Тепло поздравил
всех. Один за другим выступали
ветераны.
Делились воспоминаниями о
войне, читали стихи.
Очень трогательным было участие в торжестве школьников
всех классов. Приветствовали,
подбегали к каждому и вручали
цветы, воздушные шары. Такой
момент особенный был.
Подбежала девочка в белом
платьице, еще даже не школьница, говорит: «Вот вам дарю
цветочки». И, понимаете, это
был с ладошку букетик черемухи. Я чуть не заплакала. А глазки
девочки сияли от радости, от
того, что сделала доброе. Сожалею только: не спросила, как
зовут эту девочку. А потом был
торжественный обед.
Помянули всех погибших в
войну. И вновь - теплые слова.
Развлекали ветеранов певцы и
баянист.
Уходили мы все довольными, с
подарками.
Долго еще продолжался на
площади концерт с участием
прекрасного хора от Дворца
нефтяников. Было много участников праздника, в том числе
самых юных.
Еще раз: всей районной администрации, Совету ветеранов,
педагогическим коллективам,
нефтеперерабатывающему заводу и многим другим, участвующим в жизни старшего военного
поколения, огромное спасибо за
чуткое отношение и заботу!

YANUSIK_2002@YAHOO.COM:

меня к вам очень большая просьба.
Дело в том, что мы ищем одного
человека - Саттарову Лидию Семеновну, 1937-1938 года рождения.
Она очень хорошая подруга моей
бабушки, которая очень долго её разыскивает. Бабушка жила в Таджикистане, а потом в свете известных событий в 1992 году вместе с другими
переехала оттуда в Россию. Я сама
живу в Москве, а бабушка в Твери.

Она меня попросила разыскать
Лидию Семеновну в Таджикистане.
Там нашлись добрые люди, которые
сообщили, что разыскиваемые люди
уже давно, в 1998 году, всей семьей
переехали в Самару. Хотим узнать о
судьбе Лидии Семеновны или коголибо из её родственников, у неё
еще сын был, Игорь. Любая помощь
приветствуется. Заранее большое
спасибо! Дайте, пожалуйста, знать, и
мы сами свяжемся с ними. Хочу бабушке сюрприз сделать. Она просто
не верит в возможности информационных технологий...

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Пересеклись пути-дороги
фронтовые
Игорь Юраш,
PARROLE@GMAIL.COM:

• Здравствуйте, уважаемая «Самар-

ская газета»! 29 апреля 2014 года на
ваших страницах была опубликована замечательная статья «Зинаида Ладыженко: «Солдат, который
спас немецкую девочку в Берлине,
бывал у нас в гостях», автор Ирина
Соловьева. Дело в том, что герой
статьи Зинаида Александровна
Ладыженко служила в госпитале,
который находился в Бад-Эльстере
(Германия), а моя мама Юраш Ольга
Павловна (1926-2013гг.) тоже служила в этом госпитале в конце 1945
года. Мне бы очень хотелось пообщаться с Зинаидой Александровной!

Возможно, у нее есть какие- нибудь
фотографии того времени.
От редакции. Такая вот связь времен. Мы сообщили героине статьи
о проявленном к ней интересе

СПАСИБО!

Много у нас добрых людей!
Евдокия Васильевна
Юрьева,
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ИНВАЛИД 2-Й ГРУППЫ:

• Так хорошо встречать на своем

жизненном пути отзывчивых, добрых
людей! Особенно когда попадаешь
в трудную ситуацию. К несчастью,
сломала я три месяца назад ногу. Но
оперативно и грамотно оказала мне
помощь врач травматолог-ортопед
травмпункта №3 Нина Тихоновна
Лыткина. Посещала меня практически каждый день. И сейчас не оставляет без внимания. Прошу главврача
городской больницы №10 Валерия
Алексеевича Карпенко отметить поощрением ее проникнутый глубоким
участием высокопрофессиональный
труд. Тем более в канун предстоящего

Дня медицинского работника, с которым я поздравляю всех специалистов,
причастных к борьбе за сохранение
здоровья людей.
А еще хочется от всей души поблагодарить работников детсада №3 (заведующая Лариса Анатольевна Селькова)
за замечательный праздник в честь
Дня Победы, в котором пригласили
меня участвовать. Огромное спасибо
старшему воспитателю Ларисе Сергеевне Берниковой (и, кстати, ее мужу
Юрию Владимировичу, доставившему меня на мероприятие на машине),
воспитателю Антонине Михайловне
Петровой, музыкальному руководителю Татьяне Михайловне Плотниковой и другим взрослым, а также
малышне. Замечательные люди, и
праздник у них получился замечательный. Желаю им всего самого доброго!
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Династия
ПРИЗВАНИЕТворчество от чистого сердца
Анна Прохорова

На роду написано

Обе наши гостьи искренне верят: чем больше отдаешь, тем богаче, полнее и гармоничнее становишься сам.
Людмила Рогова - основатель
и бессменный руководитель ансамбля народной песни «Самаряночка», созданного в 1990 году. Красота напевной мелодии,
исконно русского слова, величавость и задор народного танца - все это она щедро дарит своим воспитанникам. В коллективе девочки и мальчики школьного возраста. По словам самой
Людмилы Георгиевны, дети здесь
остаются особенные, способные
слышать сердцем, чувствовать
тонко. Впрочем, им есть у кого
поучиться.
Музыка не случайно стала главным персонажем в профессиональной судьбе Людмилы Георгиевны. Ее отец хорошо играл на баяне, мама с удовольствием выступала в самодеятельном ансамбле песни и пляски клуба «Мир», тетушка
танцевала в Государственном академическом русском народном хоре им. Пятницкого. А старшие двоюродные сестры Светлана и Антонина были солистками знаменитого в 1970-80-е годы трио «Маренич». В такой творческой атмосфере и выросла Людмила.
Шло время, и к 1980 году за ее
плечами остались хоровая студия, детская музыкальная школа и Куйбышевское музыкальное
училище, которое она окончила
по специальности «Академический хор». С этим багажом она и
была направлена областным отделом культуры в детскую школу искусств в Похвистнево. Там она добилась первых успехов как педагог: хор под ее управлением стал
лауреатом II степени областного
конкурса. Это достижение положило начало целой череде новых,
более весомых и серьезных побед.

Здравствуй, Виктория!

В 1987 году она родила дочь,
которую назвали Викой. Нетрудно предположить, что и ее судьба тесно переплелась с музыкой
и народным творчеством. Но тот,
кто знает Викторию Сергеевну,
подтвердит: это вовсе не покорное следование примеру матери и безвольное движение по течению. Более целеустремленного, собранного, разносторонне
развитого человека трудно представить. Ей до всего есть дело, во
всем, что происходит в ее жизни,
она должна разобраться, осмыслить и проникнуть в самую суть.
Музыке Вика стала учиться с четырех лет, но с каким желанием и
настроением! Сначала окончила
школу по двум отделениям - «Народное пение» и «Фортепиано», а
затем и Самарское музыкальное
училище по специальностям «Хоровое дирижирование» и «Фортепиано». Общеобразовательная

Путь в искусстве это путь к себе

В гостях у «СГ» преподаватели фольклора Людмила и Виктория Роговы
леклась психологией, - делится
Виктория. - Теперь стараюсь, чтобы с каждого моего занятия дети
уходили как с сеанса арт-терапии.
Искусство и грамотная методика позволяют помочь ребенку не
только сплести красивое изделие,
но и снять внутренние «зажимы»,
скорректировать поведение, решить некоторые психологические
проблемы, научиться общению.
И как же приятно видеть, что дети становятся добрыми, духовно развитыми, имеющими нравственные ценности людьми.

Своих не предаем!

Людмила Рогова:
- Моя
профессиональная
философия не сложна:
через яркий, красочный
мир народной музыки
приобщить детей
к гармонии мира,
возродить в них чувство
прекрасного. В этом я
вижу свое призвание.
школа, где училась Виктория, была «английской». Там она получила хорошую языковую базу, и это
ей сейчас очень помогает.

Знания без границ

Людмила Георгиевна тем временем тоже не переставала учиться. Она получила два высших музыкальных образования: в 1990
году окончила Куйбышевский институт культуры по специальности «Руководитель академического хора», а в 2004-м получила диплом СГАКИ по специальности
«Руководитель народного хора».
Разумеется, на почве своего любимого дела мама и дочка не могли не объединить усилия. С 2005
года Виктория Рогова становится хормейстером ансамбля «Самаряночка».

С отеческой заботой

Отец семейства Сергей Рогов
всегда поддерживал жену и дочь.
«Если бы не папа, вряд ли из на-

ших начинаний что-то могло бы
получиться, - признается Виктория. - Когда я училась, многие меня не понимали: «Что за профессия такая - музыкант?! Это же
вечные три копейки!». А папа меня всегда настраивал: «Вика, для
девушки это отличное образование».
- Он - наша опора и мудрость,
- присоединяется к словам дочери
Людмила Георгиевна. - Даже в самые непростые времена, когда сил
совсем не оставалось, когда казалось, что эту ношу мне не вынести, он всегда был рядом, да и сейчас очень помогает.
Действительно, на пути к успеху и признанию в профессии преодолеть пришлось немало - и зависть коллег, и непонимание руководства, и разные жизненные
трудности.
- Бывали времена, когда я вела занятия с раннего утра до поздней ночи без выходных, наверное,
в десяти местах, одновременно
успевала учиться и растить ребенка, - вспоминает Людмила Георгиевна. - Но и сейчас спустя время я
уверена: это мой путь.

Спасибо наставнику

Виктория Сергеевна тоже не
ошиблась с выбором профессии,
только одного народного пения
ей оказалось мало, и она в совершенстве освоила искусство бисероплетения. Сегодня она с огромной благодарностью вспоминает своего наставника Ольгу Ивановну Перфильеву.
- Мастера более высокого уровня я не встречала, хотя не пере-

Виктория Рогова:
- Педагог - как
полная чаша, когда есть
потребность выплеснуть
свои знания. А чтобы
чаша эта наполнялась
снова, нужно много
учиться, постоянно
совершенствоваться.
Надо много трудиться
над собой.
стаю учиться и посещать всевозможные курсы. Это профессионал высшей касты, жаль, что ее
уже нет с нами, - рассказывает
Виктория.
В 2005 году Виктория Сергеевна создала коллектив декоративно-прикладного искусства «Жемчужинка». Работы, которые выполняют дети под руководством
своего педагога, впечатляют не
только родителей воспитанников
и их знакомых. Ребята регулярно становятся победителями конкурсов различного уровня, в жюри которых приглашаются самые
именитые мастера страны.
Не меньше впечатляет и перечень званий и наград, которых
удостаиваются мама и дочка Роговы со своими учениками. Их
десятки. На вопрос «в чем секрет
успеха?» отвечают, что все это
благодаря постоянному личностному росту, поиску новых приемов преподавания.
- Некоторое время назад я ув-

И еще одному человеку семейный педагогический дуэт Людмилы и Виктории Роговых благодарен в жизни особенно.
- В сентябре 2011 года базой
для наших коллективов стала
школа №176, - говорит Людмила
Георгиевна. - В те не самые светлые для нас времена (на прежнем
месте работы в коллективе сложилась непростая ситуация) нам
протянула руку помощи директор этой школы Елена Николаевна Девятова. Вскоре эти стены
стали для нас родными. Необычайно теплая атмосфера, понимание и поддержка наших начинаний, искренний интерес к детскому творчеству - все это мы нашли
здесь. И признаться честно, за эти
годы было немало интересных
предложений из других учреждений, но мы своих не предаем.

СПРАВКА «СГ»

• Виктория Рогова - лауреат

I степени международного
конкурса «Преподаватель
художественного образования
- 2008» за авторскую программу
по бисероплетению; губернский
стипендиат, стипендиат Министерства культуры РФ, лауреат
международных, всероссийских
конкурсов. Участники коллектива под ее руководством завоевали десятки наград престижных областных, всероссийских
и международных творческих
конкурсов.

• Людмила Рогова - лауреат

премии «Народное признание» 2010 года; автор серии
программно-методических
комплексов; победитель
международного конкурса профессионального мастерства в
номинации «Продукт профессионального творческого труда»
(2005 г.).
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Вопрос - ответ
Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу:

443020, г. Самара,
Галактионовская, 39,

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

КАНИКУЛЫ

ТРУД

Провести лето с пользой
??

Моему сыну 16 лет,
и он хочет на летние
каникулы устроиться
на работу, какие права ему гарантированы
при трудоустройстве?
Галина Николаевна

Отвечает прокурор Октябрьского района г. Самары
Евгений Тупиков:
- Согласно статье 37 Конституции РФ подростки, как и
другие граждане, вправе свободно распоряжаться своими
способностями к труду, имеют право на безопасные условия труда, оплату труда, право
на отдых и защиту своих трудовых прав.
Статьей 63 ТК РФ предусмотрено, что лица, получившие
общее образование, или получающие общее образование и
достигшие возраста 15 лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого
труда, не причиняющего вреда
их здоровью.
Статьей 92 ТК РФ установлена сокращенная продолжительность рабочего времени:
для работников в возрасте до
16 лет - не более 24 часов в неделю; для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35
часов в неделю.
Вместе с тем статьей 94 ТК
РФ предусмотрено, что продолжительность ежедневной
работы (смены) не может превышать: для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, в
возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов; для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет
- 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18
лет - 4 часа.
Статьей 96 ТК РФ запрещается допуск к работе в ночное
время работников, не достигших 18 лет.
Статьей 265 ТК РФ регламентированы работы, на которых
запрещается применение труда
лиц в возрасте до восемнадцати
лет. Запрещается применение
труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нрав-

ственному развитию (игорный
бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными
напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического
содержания). Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них
предельные нормы. Перечень
работ, на которых запрещается
применение труда работников
в возрасте до восемнадцати лет,
а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке, установленном Правительством России с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Согласно статье 266 ТК РФ
лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем,
до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.
Медицинские
осмотры
должны осуществляться за
счет средств работодателя.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам
в возрасте до восемнадцати
лет предоставляется продолжительностью 31 календарный
день в удобное для них время.
Кроме того, согласно статье 268 ТК РФ запрещаются на-

правление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное
время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет (за исключением творческих работников средств
массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в
создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством России с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений).
Вместе с тем для работников
в возрасте до восемнадцати лет
нормы выработки устанавливаются исходя из общих норм
выработки пропорционально
установленной для этих работников сокращенной продолжительности рабочего времени. Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу после получения общего образования или
среднего профессионального
образования, а также прошедших профессиональное обучение на производстве, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным догово-

ром, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором могут устанавливаться пониженные нормы выработки, что предусмотрено статьей 270 УК РФ.
Статьей 271 ТК РФ предусмотрена оплата труда работников в возрасте до 18 лет
при сокращенной продолжительности ежедневной работы. При повременной оплате
труда заработная плата работникам в возрасте до 18 лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности
работы. Работодатель может
за счет собственных средств
производить им доплаты до
уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам,
оплачивается по установленным сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им за счет собственных
средств доплату до тарифной
ставки за время, на которое сокращается продолжительность
их ежедневной работы. Оплата труда работников в возрасте до 18 лет, обучающихся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель может устанавливать
этим работникам доплаты к
заработной плате за счет собственных средств.
Согласно ст.70 ТК РФ испытание при приеме на работу не
устанавливается для лиц, не
достигших возраста 18 лет.
Трудовой кодекс установил ряд специальных гарантий и льгот для молодежи, выделив ее в число особых субъектов трудовых правоотношений. В частности, с несовершеннолетними не может быть
заключен договор о полной материальной ответственности;
они не могут занимать должности или выполнять работы,
связанные с хранением, обработкой, продажей (отпуском),
перевозкой или применением
в процессе производства переданных ему ценностей. В целях
охраны здоровья несовершеннолетним запрещается работа
по совместительству.

Без
получения
разрешений
??

В связи с известными
событиями в соседней
стране в России появились беженцы. Очевидно,
они придут устраиваться на работу. Может, и
на наше предприятие.
Действительно ли иностранные граждане, признанные беженцами или
получившие временное
убежище на территории
РФ, освобождены от необходимости получать
разрешение на работу
при осуществлении трудовой деятельности?
Л.К.

Ответ дает зам. прокурора Самарского района г. Самары Вадим
Захаров:
- Данная норма введена Федеральным законом от 05.05.2014
№127-ФЗ «О внесении изменений
в статью 13 Федерального закона «О
правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
Правило действует до утраты статуса беженца или лишения статуса
(утраты временного убежища или
лишения временного убежища).

ПОВЕДЕНИЕ

15 суток
на похмелье
??

Заметно меньше нетрезвого люда, на мой взгляд,
становится в общественных местах. И все-таки
попадаются отдельные
нетрезвые особи. С точки
зрения закона как их
могут наказать?
Виктор Андреевич

Отвечает старший помощник
прокурора Самарской области
Александр Русских:
- За появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных
местах в состоянии опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, статьей 20.21 КоАП РФ
предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа в
размере от 500 до 1500 рублей или
административный арест на срок
до пятнадцати суток.
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Будем здоровы
НАУКА И ЖИЗНЬ  Гуманитарные тенденции в современной медицине

А ГУМАНИСТОМ
БЫТЬ ОБЯЗАН...
Наталья Белова
Недавно в Самарском государственном медицинском университете прошла представительная международная конференция. На нее съехались именитые гости из Германии, Москвы,
Сибири и Мордовии. Медики и
философы встретились за одним
столом, чтобы дать обоснования
гуманитарным инновациям в медицинской практике, рассмотреть дело врачей в современном
медиапространстве, задуматься
о врачебной этике.



ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ФИЛОСОФИИ
И КУЛЬТУРОЛОГИИ САМГМУ:

была задумана
как междисциплинарная, и
этот эксперимент удался,
потому что
ученые-клиницисты совещались и дискутировали вместе с философами и
культурологами. Тема была очень
актуальной - о доверии к медицине, врачу, о гуманизации нашей
жизни.

Наталья Воронина,
ПРОФЕССОР МОРДОВСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА ИМ. ОГАРЕВА:

• Конференция

По дороге к доктору Хаусу...

ГЛАС
НАРОДА

Елена Бурлина,

• Конференция

Самарский медуниверситет стал площадкой для обсуждения «человеческого лица»
современной медицины

Неожиданный и весьма любопытный культурологический
взгляд томского ученого Елены
Кириленко: немцы нашим врачам по духу намного ближе, чем
коллеги из англосакского мира. Например, одна из всенародно любимых современных практик исцеления в нашей культуре - пребывание на даче - применялась в начале ХХ века немецким врачом Шведергарденом…
Сибирский ученый-философ утверждает: важно понимать и учитывать национальную специфику и выросший на ней медицинский опыт. На жителей Германии
огромное влияние оказала эпоха немецкого романтизма с его
идеализацией целительной силы
природы, и поэтому в этой стране так ценятся естественно-природные методы оздоровления...
Развенчать мифы и стереотипы восприятия современной
психиатрии взялся завкафедрой
психиатрии СамГМУ доктор на-

КОММЕНТАРИИ

ФОТО



Медики и философы встретились за одним
столом, чтобы дать обоснования гуманитарным
инновациям в медицинской практике,
рассмотреть дело врачей в современном
медиапространстве, задуматься о врачебной
этике.

ук Дмитрий Романов. Он отметил, что и во всем мире, и в России уменьшается страх перед
этой областью медицины: растет число общественных организаций, причем не только из числа самих пациентов, но и их родственников. В Самаре, например,
таковые созданы родственниками больных аутизмом и шизофренией, причем курирует их Самарская региональная психотерапевтическая организация. И,
кстати, уже давно никого не помещают в больничные стены по
причине «уставшей» от пациента родни. Да и личный медицинский опыт самарского врача-уче-

ного свидетельствует: идущие к
нему на прием именитые пациенты перестали прятаться от камер
наружного наблюдения, взять
консультацию у психиатра уже
не стыдно.
О таком феномене культуры
как телесериал и создаваемых в
нем образах медицинских работников рассказал в своем исследовании старший преподаватель
кафедры философии и культурологии СамГМУ Ярослав Голубинов. По его мнению, именно эти
образы - от профессора Преображенского («Собачье сердце»)
до героя сериала «Доктор Хаус»
- формируют представление мо-

Врач - профессия гуманная

Татьяна Савичева:

Елена Николаевна:

- К врачам сегодня часто относятся критически. С одной стороны,
справедливо, так как организация
медпомощи оставляет желать лучшего. Попасть на прием к узкому
специалисту по-прежнему сложно.
Но нельзя переносить негатив
на всех врачей, среди них много
хороших специалистов, которые
действительно помогают. Иногда
даже вопреки существующей системе. И бывает, хочется не просто
сказать спасибо, а отблагодарить
их от души, неформально.

- Врач - действительно гуманная
профессия. Недавно мне делали операцию в нашем онкоцентре. Знаете,
такого человеческого, неравнодушного отношения я давно не видела.
Причем не только от врачей, но
и медсестер, санитарочек. Я была
поражена. Вот мне только сделали
операцию, сразу же врач-хирург
прибегает ко мне в палату, проверить мое состояние: «Где она, моя
радость?!». Перевязки делал сам, все
объяснял, успокаивал... Я не оставалась без внимания ни одного дня.

Лариса Тютелова,
ДОЦЕНТ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА:

- Не будучи медиком, пациент, вероятно, не может оценить профессионализм своего доктора по достоинству. Но ту роль, которую врач сыграл
в его судьбе, он может отметить.
Это мой случай. Я оказалась в приемном покое Самарской городской
больницы им. Пирогова в субботу.
Решение нужно было принимать быстро, и если бы оно не было принято
Владимиром Ивановичем Белоконевым, следующего понедельника в
моей жизни не было бы.

лодых людей о настоящем враче.
Вопрос - как сделать так, чтобы
студенты-медики смотрели наиболее интересное, достойное кино. Ярослав Голубинов, кстати,
является руководителем существующего в СамГМУ киноклуба
«Медицина и общество».

Мальчик со скальпелем

Рассказ профессора 1-го Московского медуниверситета Сергея Сучкова буквально взорвал
аудиторию. Он поведал собравшимся об уникальном опыте селекции талантливых детей на базе одной из московских школ и
системе непрерывного медицинского образования «школа - университет», благодаря которой будущие медики в школьном возрасте участвуют в международных конференциях и в российско-британских научных семинарах. Бурю эмоций у участников
самарского форума вызвало сообщение о второкурснике Московского медуниверситета (он
пришел в систему непрерывной
подготовки в 10-м классе), который под руководством академика
Белова своими руками произвел
аортокоронарное шунтирование.
«А пациент-то был в курсе, кто
именно его будет оперировать?»
- вырвалось у декана факультета
медицинской технологии, экономики и управления здравоохранения СамГМУ Елены Захаровой. Самарских студентов-медиков ориентируют на иные правила допуска к пациенту.

интересна тем,
что она соединила медиков и
гуманитариев,
не случайно
в последнее
время идет
разговор о необходимости повышения культуры. Наши студенты
пребывают в каком-то безбрежном пространстве невежества,
мало читают, смотрят, мало знают.
И эти прозвучавшие на конференции гуманитарные направления
весьма актуальны, поскольку
врача необходимо воспитывать
как полноценную, гармонично
развитую личность.

В результате возникла острая
дискуссия по вопросам врачебной этики и эффективности медицинского образования.
- Эта группа выкристаллизовывает ребят, которые могут составить элиту нашей науки, - отметил
один из лучших самарских хирургов Владимир Белоконев. - Это
хорошо, но в общем работа должна быть нацелена на обычных ребят, которые приходят к нам со
школьной скамьи. Мы хорошо понимаем, что без наставника, без
учителя этот путь невозможен. И
все наше хирургическое сообщество в некотором замешательстве:
почему преподаватели стараются, а коэффициент полезного действия уменьшается, и специалисты выходят не того уровня.
Можно ли брать студента в
операционную, и что необходимо
сделать, чтобы врачи набирались
практического опыта еще со студенческой скамьи? Почему в нашем обществе сложилось устойчивое негативное отношение ко
многим областям нашей действительности, в том числе и медицине? И, главное, как повысить градус доверия к профессии, испокон веков считающейся одной из
самых благородных и гуманных
в мире? На все эти вопросы российскому и самарскому медицинскому сообществу, видимо, еще
предстоит найти ответы.
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Будем здоровы
ЮБИЛЕЙ Почетному гражданину Самары Александру Краснову 85 лет

АЛЕКСАНДР
КРАСНОВ



Человек-ЭПОХА
За 50 лет хирург выполнил более 20 000 крупных операций

Владимир Резников

СПРАВКА «СГ»

Талант организатора высшей школы в Александре Федоровиче Краснове раскрылся
еще в молодом возрасте. В 34
года он стал проректором Куйбышевского медицинского института, а уже в 38 лет возглавил его и работал ректором 31
год.

Александр
Федорович Краснов,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА
САМАРЫ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РФ, ЛАУРЕАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ
РФ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ,
ПОЧЕТНЫЙ РЕКТОР САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

От клинического
ординатора до ректора
Александр Краснов родился в селе Александровка Ульяновской области в многодетной крестьянской семье. В годы
войны учебу в школе сочетал с
работой в колхозе. Сеял, убирал
урожай, косил траву, ухаживал
за животными. После окончания школы поступил в Куйбышевский медицинский институт, который окончил с отличием.
После окончания института
Александр Федорович Краснов
был распределен на кафедру госпитальной хирургии. Сначала
был клиническим ординатором,
аспирантом, затем ассистентом.
Преподавательскую и научную
деятельность совмещал с работой в поликлинике, а также медсанчасти местного промышленного гиганта - шарико-подшипникового завода. Несколько лет
в качестве бортхирурга летал в
разные уголки Куйбышевской
области на самолете У-2.
Становление Краснова как
травматолога-ортопеда проходило под влиянием ученика Романа
Вредена профессора Александра
Евстропова на кафедре госпитальной хирургии, руководимой
выдающимся хирургом профессором Александром Аминевым.
В 1958 году Краснов защитил кандидатскую и в 1963-м - докторскую диссертацию. В 1966 году
организовал кафедру травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, которой руководил до 2003 года.
Параллельно занимался административной работой. С
1963 года был проректором по
учебно-воспитательной работе
Куйбышевского медицинского
института, а с 1967 по 1998 годы
- ректором этого вуза с реорганизацией его в 1993 году в медицинский университет.
За эти годы он активно работал по расширению института и превратил его из однофакультетного в университет, в
котором готовят специалистов
в области медицины, фарма-

ции, клинической психологии,
менеджмента в сфере здравоохранения, а также высшего сестринского образования.
Признанием выдающихся научных и организаторских заслуг
Краснова стало его избрание в
1986 году членом-корреспондентом АМН СССР, а в 1992-м академиком РАМН.
За особый вклад в развитие
вуза Ученый совет университета избрал его почетным ректором.

Авторитет школы

ФОТО



1. Александр Краснов в буквальном смысле был заражен
хирургией.
2. Школы академиков РАН Александра Краснова и Геннадия
Котельникова развиваются, решая задачи, поставленные перед
отечественным здравоохранением.

1947

поступил
в Куйбышевский медицинский
институт

1955-1966

аспирант, ассистент, профессор
кафедры госпитальной хирургии
Куйбышевского мединститута

1970

реорганизовал
и построил новую травматологоортопедическую клинику на 200
коек с современным оснащением
и мощным реабилитационным
комплексом

1980
СПРАВКА
«СГ»



• Александр Краснов впервые детально разработал

и внедрил медико-социальную реабилитацию при
повреждениях и заболеваниях опорно-двигательной системы.
Разработал свой вариант концепции высшей медицинской школы. В ее основу заложено пять начал:
непрерывность образования с предвузовским и поствузовским содержанием, гуманизация и гуманитаризация на фоне профессионализма и интеллекта,
возрождение новых профессий в соответствии с
требованиями времени - медицинские психологи,
академические сестры, менеджеры, рекламации
и сертификации, экономические начала высшей
школы. Ведущей научной темой академика Краснова
в течение его полувекового практического стажа
было и остается учение об экспериментальной и
клинической теномиологии.
Краснову принадлежит мировой приоритет в обосновании и реализации пересадки слабых мышц, находящихся в состоянии глубокого пареза, что ранее
считалось запрещенным.
Создал самарскую научно-педагогическую школу
травматологов-ортопедов, признанную не только в
России, но и за ее пределами.
Автор более 500 публикаций, он подготовил и издал восемь учебников, два справочника, 12 учебных
пособий, пять монографий, семь сборников.

•

•
•
•

президент
Самарской ассоциации травматологов и ортопедов

1982

возглавил Куйбышевский (Самарский) комитет
защиты мира

1984

заслуженный
деятель науки РФ, почетный
гражданин города Самары

1986

избран членомкорреспондентом АМН СССР

1992
1997

академик РАМН

лауреат Государственной премии РФ

1998

эксперт Всемирной организации здравоохранения

2000

лауреат премии
Правительства РФ

По определению Александра Федоровича Краснова, научно-педагогическая школа это группа людей, влюбленных
в свою профессию и объединенных общей целью, это ученики,
воспитанные на сложившихся
традициях и опыте.
За время своей работы Александр Федорович сделал много для развития этих школ, в
том числе под его руководством
сформировалась Самарская научно-педагогическая
школа
травматологов-ортопедов. Он
подготовил 75 учеников, 30 из
которых - доктора наук.
Многие ученики в настоящее
время занимают весомое положение и оправдывают авторитет самарской научно-педагогической школы.
Наиболее талантливому ученику, академику РАН, профессору Геннадию Котельникову
он передал руководство университетом и кафедрой.
Основным научным направлением, разрабатываемым Красновым и его учениками, стала
сухожильно-мышечная пластика в травматологии и ортопедии. За комплекс работ в этом
направлении и внедрении в
практику новых способов лечения ему и некоторым сотрудникам СамГМУ и ЦИТО им. Н.Н.
Приорова присуждена Государственная премия РФ в области
науки и техники за 1997 год.
Большое внимание ученый
уделял развитию здравоохранения в стране, в частности, новым формам медицинского обслуживания населения. По его
инициативе в 1992 году в университете создана кафедра семейной медицины. В 1994 году
издано первое в России двухтомное руководство «Семейная медицина». За разработку и
внедрение программ подготовки семейного врача Александру
Краснову, Геннадию Котельникову, Рудольфу Галкину, Борису Мовшовичу присуждена
премия Правительства РФ.
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Усадьба
ЧТО САЖАЕМ? ЮЖНЫЙ ГОСТЬ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

ТОНИК на грядке
В наших условиях
прекрасно растет
базилик
Валентина Садовникова
И не только рассадным способом. Ранней весной на подоконниках дачников и без того много видов рассады. А семенами базилик
на дачном участке можно высевать
в июне, когда почва хорошо прогреется и заморозков уже не предвидится. Даже низкие положительные температуры действуют на него губительно.
Базилик предпочитает теплые,
легкие почвы. Урожай убирают за
две недели до цветения, когда запах наиболее сильный. Это растение угнетающе действует на развитие паутинного клеща.
Видов базилика всего три: зеленый (с коричным ароматом), фиолетовый (с запахом гвоздики) и лимонный (с тонким ароматом цитруса).
Грунт при посадке должен быть
плодородный, можно сеять и после других овощей. Место должно быть светлое и солнечное. По-

чву предварительно перекопайте и
удалите сорняки. Затем выровняйте и удобрите.
В качестве удобрения подойдет
следующий состав: на 1 кв. м внесите смесь 35 г суперфосфата, 15 г
хлористого калия и 10 г мочевины.
Уход за базиликом прост: прополка, полив, удаление бутонов
(если они появятся).
Собирайте урожай базилика
в сухую погоду, срезая только ту
часть стебля, где растут листья. И
сразу же либо используйте их в пи-

щу, либо сушите (при температуре
35 градусов).
С приближением осени базилик можно пересадить в ящики и
в осенне-зимний период выращивать дома на подоконнике. Можно и вообще выращивать базилик
дома с самого начала. Тогда его урожай можно будет собирать практически круглый год.
Что касается здоровья, то базилик является отличным тонизирующим средством, обладает противовоспалительными, успокаиваю-

щими и мочегонными свойствами.
В лечебных целях можно заваривать чай, который повышает иммунитет, нормализует пищеварение и обладает успокоительным
эффектом. Для этого сушеный базилик можно добавлять в травяные сборы и просто в чайную заварку.
Противопоказаний у базилика
несколько: наличие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, гипертонии, тромбофлебита
и беременности.

ничного магазина интернет-гипермаркет отличается довольно сильно. Здесь нет классического торгового зала, где на стеллажах выложен
весь ассортимент товаров. Сама
торговая зона занимает всего около 300-500 квадратных метров, вместо полок - компактные бренд-зоны
с новинками. Вся остальная площадь представляет собой огромный склад, на котором поддерживается максимально широкий ассортимент. Такие торговые точки уже
есть в Москве, Волгограде, других
крупных городах, и они пользуются
огромной популярностью у населения. Теперь интернет-гипермаркет
«Эльдорадо» приглашает за покупками и жителей Самары.

расположенный в торговой зоне,
или же из дома - на сайте eldorado.
ru. Как только выбор сделан, клиент
оформляет заявку, оплачивает покупку - и уже через несколько минут
он может получить товар. По такой
же схеме, минуя выбор в терминале,
можно оплатить и получить заказ,
сделанный через Интернет. Кстати,
в интернет-гипермаркетах действуют те же цены, что и на сайте интернет-магазина «Эльдорадо».
Кроме того, покупателей ждет
немало приятных сюрпризов. Например акция «Рассрочка без переплат»: до 16 июня 2014 года
оформите покупку в самовывоз на
сайте, в пунктах интернет-магазина, в интернет-гипермаркетах или
через контактный центр и получите возможность купить товар и услуги в рассрочку без переплат (более подробную информацию смотрите на сайте «Эльдорадо»). А

Целебная
«головомойка»
В июне на огороде и в саду горячая пора. Весенние посадки
требуют много внимания: поливы,
прополка, рыхление, подкормка,
борьба с вредителями и болезнями.
Чуть зазеваешься, и будущий урожай пострадает.
Опытные дачники устраивают
ему после того, как сад отцветает,
целебную «головомойку» раствором любого биостимулятора.
Опрыскивают им по всему саду.
Для деревьев груш и яблонь отдельно растворяют в воде медный
купорос (30 г на 10 л). Крыжовнику
и смородине устраивают душ настоем прелого сена или коровяка.
А против вредителей настаивают
махорку или оторванные пасынки
помидоров с луковой шелухой.
Как только пройдут первые летние
дожди, в саду стахановскими
темпами начинают расти сорняки.
Обойдите все деревья и ягодники
и выполите назойливых гостей
вокруг каждого деревца и куста,
попутно разрыхляя в междурядьях.
В это же время хорошо пролить и
подкормить все садовые растения.
Воды не жалейте - под каждое молодое дерево вылейте не менее
100 л, а взрослым - даже и по 150!
А чтобы деревьям легче дышалось,
возьмите скребки и очистите все
стволы от всяких мхов и лишайников. Они питаются соками растений.
Не нужны такие нахлебники.

ПОТРЕБИТЕЛЬ Современный формат

ПОКУПАЙ
удобно!
В Самаре открылся первый интернетгипермаркет сети «Эльдорадо»
Несмотря на то что Интернет
прочно вошел в нашу жизнь, покупки во Всемирной сети для больСПРАВКА «СГ»
Компания «Эльдорадо» - крупнейшая российская сеть магазинов
бытовой техники и электроники.
География присутствия компании
охватывает более 200 городов в разных регионах России. «Эльдорадо»
активно развивает мультиканальные продажи и насчитывает более
500 магазинов по всей стране.
По состоянию на 12 июня 2014 года
сеть «Эльдорадо» включает в себя
373 розничных магазина, 132 пункта
интернет-магазина и 14 интернетгипермаркетов. Торговая площадь
розничных магазинов сети составляет 548,2 тыс. кв. м, а общая площадь
- 703,2 тыс. кв. м.

шинства самарцев все еще остаются
экзотикой. Как не ошибиться с выбором, при этом сэкономив? Оптимальный вариант предлагает «Эльдорадо».

Скорость обслуживания,
низкие цены…

«Интернет-гипермаркет» - новый формат интернет-магазина
«Эльдорадо», совмещающий преимущества онлайн- и розничных магазинов. Покупатель может «пощупать» товар, оценить его преимущества и приобрести его по выгодной,
значительно ниже розничной, интернет-цене. При этом выбранный
товар, в отличие от заказанного на
многочисленных сайтах, не нужно
ждать - свою покупку (при условии
наличия на складе) можно забрать
сразу. Здесь же можно заказать любые услуги по доставке и установке.
Тем не менее от традиционного роз-

… и подарки!

Итак, все очень просто: ознакомиться с любым товаром клиент может через электронный терминал,

приобретая определенные модели телевизоров, можно получить
в подарок спутниковую систему
«Триколор».
И самое главное: в честь торжественного открытия с 9 по 15 июня всех покупателей интернет-гипермаркета ожидает праздничная
скидка 7% на весь ассортимент и
ряд самых популярных позиций
по суперценам! Помимо этого все
покупатели, совершившие покупку на сумму свыше 7 000 рублей,
получат в подарок бесплатную доставку!
КАК НАС НАЙТИ?

Интернет-гипермаркет
«Эльдорадо»

Заводское шоссе, 111
(ТЦ «Ди Порт»).

Реклама

Ирина Исаева

Товар сертифицирован. Полный перечень акционных товаров, правила акций, иные подробности узнавайте на сайте www.eldorado.ru, в магазинах ЭЛЬДОРАДО или по многоканальному телефону - 8 800 555-11-11 (звонок по России бесплатный).
Организатор акций: ООО «ЭЛЬДОРАДО», 125493, Россия, Москва, ул. Смольная, 14. ОГРН 5077746354450. Организатор оставляет за собой право изменять условия, правила и сроки проведения Акции в одностороннем порядке.
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Личный капитал
КОШЕЛЕК Ч
 то надежнее – наличные, банковские карты или дорожные чеки?

ОТДЫХ без финансовых проблем
Как сохранить деньги во время поездки за границу
Ольга Веретенникова
Отдых за границей - важное
событие. И многие подходят к
его организации ответственно.
После решения вопросов, связанных с транспортом и местом
проживания, самым насущным
остается способ хранения денег.
Как правило, выбор стоит между наличными и банковской картой. Есть еще один вариант - дорожные чеки. Но у каждого способа хранения средств есть свои
плюсы и минусы. Так какой же
выбрать?

«Живые» и «пластиковые»

Аналитик Инвесткафе Михаил Кузьмин предупреждает, что
наличные - это наиболее рискованный способ хранения средств
в поездке.
- Риск потерять денежные
средства или быть ограбленным
присутствует и во время переездов с места на место, и в отеле, и
в других местах нахождения туриста, - предупреждает эксперт,
признавая, что плюсом наличных денег является удобство их
использования.

За наличные можно покупать
товары или приобретать услуги там, где нет платежных терминалов: на рынках, в маленьких лавочках. С наличными многие чувствуют себя спокойнее, но
следует помнить, что существуют ограничения по вывозу наличных за границу, а крупные
суммы - от трех до 10 тыс. долларов - придется декларировать.
Штраф за сокрытие или деклара-

цию меньшей суммы составляет три четвертых до полной суммы средств, которую нарушитель
пытался провезти. Если кошелек
или сумку с деньгами украли, то
вернуть средства не получится.
Другое дело - банковская карта.
При краже или потере «пластика» достаточно позвонить в банк
и заблокировать карту.
- Безналичный способ оплаты с помощью банковских карт

в большинстве развитых стран
может быть еще более удобным,
- считает Михаил Кузьмин. Практически во всех туристических местах присутствует инфраструктура по приему к оплате банковских карт, более того,
банковской картой можно платить в разных странах, не совершая при этом обмен валюты, как
в случае с наличными. В современном мире все больше и больше туристов выбирают банковские карты, поскольку не нужно думать ни о перевозе наличности, ни об обмене валюты, более того, многие туристы тратят
в поездке не свои деньги, а деньги
банка, поэтому кредитные карты
набирают все большую популярность у туристов.
Минусами
использования
карт, по мнению аналитика, может стать лишь отсутствие инфраструктуры по приему карты в некоторых странах, а также
то, что при утере карты восстановить ее в стране нахождения
можно не всегда.

Неочевидный вариант

Дорожные чеки пока не очень
распространены в России. Это
именной документ определенно-

го номинала, на который оформлен договор купли-продажи. На
каждом приобретенном чеке стоит подпись владельца. Минус у
них один: в России не так много мест, где можно их приобрести. Есть несколько нюансов. Чеки крупного номинала необходимо заказывать заранее. С другой
стороны, некоторые специалисты считают, что лучше брать побольше чеков с мелким номиналом, чтобы не возникло проблем
с превращением чека обратно в
деньги. Зато плюсов у этого варианта много.
- Дорожные чеки можно обменять на наличные во многих точках мира, иногда и в кредитных
организациях, без существенных
потерь, - рассказывает Михаил Кузьмин. - В некоторых странах дорожные чеки даже принимают к оплате. Однако главным плюсом является то, что при
утере или краже такого чека его
можно восстановить в той стране, где пребывает турист. Поэтому этот способ довольно безопасен и удобен. При этом он удобен
скорее для того, чтобы перевести
денежные средства из одного места в другое и при этом не бояться их потерять.

В ПОМОЩЬ Появилась новая возможность открытия собственного дела

Удобный старт для бизнеса
Реальная помощь начинающим предпринимателям
С 1 июня этого года между ЗАО
АКБ «Земский банк» и юридической компанией «LegalConsult» заключено соглашение о взаимодействии при поддержке малого бизнеса на территории Самарской области. Благодаря чему у начинающих предпринимателей Самары и
губернии появилась возможность
получить помощь в регистрации
собственного бизнеса и узнать ответы на интересующие их финан-

совые и юридические вопросы в одном месте.
В рамках соглашения юридическая компания «LegalConsult» открыла свое представительство в
офисе ЗАО АКБ «Земский банк» по
адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 10.
Именно там специалисты юридической компании «LegalConsult»
дадут советы по выбору формы ведения бизнеса (ООО или ИП), подготовят необходимый пакет доку-

ментов для государственной регистрации собственного дела и зарегистрируют его в порядке, установленном действующим законодательством.
Сотрудники ЗАО АКБ «Земский
банк» помогут собрать необходимый пакет документов для открытия банковского счета, установят
интернет-банк, проинформируют
о взаимодействии с банком, ответят на финансовые вопросы, интересующие предпринимателей.
Основная цель, которую
поставили перед собой ЗАО
АКБ «Земский банк» и ЮК
«LegalConsult», - оказание поддержки начинающим предпри-

нимателям, создание условий,
в которых начало собственного дела становится простым, быстрым и удобным.
Теперь ул. Гагарина, д.10 - место,
где благодаря поддержке профессионалов свой бизнес может стать
реальностью.
ЗАО АКБ «Земский банк»
Дополнительный офис № 1.
г. Самара, ул. Гагарина, д. 10.
Тел. 250-01-96. www.zemsky.ru

Лицензия ЦБ РФ № 2900 от 31.10.2002 года.

ООО «ЛигалКонсалт»
г. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 44, оф. 217. Тел. 231-44-68.
www.legalconsul.ru

Реклама

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Н
 овые программы и предложения от Совкомбанка
Игорь Озеров
Пенсионеры, люди старшего поколения - далеко не самые обеспеченные слои современного общества. Многие банки не работают с
этой категорией клиентов, как будто с годами становится меньше потребностей и забот. Между тем «серебряный возраст» - прекрасное
время, чтобы заняться собой, помогать детям и внукам. Это хорошо
понимают в Совкомбанке, одном
из немногих банков, для которых
пенсионеры - почетные клиенты.
Совкомбанк очень внимательно
относится к людям старшего воз-

Надежный банк для пенсионеров

Клиентам почтенного возраста - особые условия
раста, ведь более трети клиентов
банка - пенсионеры. Для них всегда действуют выгодные процентные ставки по вкладам и льготные
предложения по кредитам, причем
кредиты выдают людям в возрасте
до 85 лет!
Кредитные
мини-офисы
Совкомбанка оснащены устройствами самообслуживания - банкоматами и платежными терминалами, которые позволяют быстро оплатить полученный кредит,

а вежливые и внимательные консультанты всегда подскажут, какую
кредитную программу выбрать.
Отдельно стоит отметить, что в
Совкомбанке действуют специальные предложения с льготными
ставками для пенсионеров. Самый
выгодный кредит Совкомбанка 50 000 рублей под 12% годовых на
шесть месяцев. Кроме того, можно взять кредит до 400 000 рублей
на автомобиль по весьма привлекательным ставкам.

Не меньшей популярностью
пользуются и вклады банка. Предлагая достаточно высокие проценты, банк не ограничивает клиентов в сумме вклада: любой депозит
можно открыть, начиная от 5 000
рублей, а пенсионный вклад - от 500
рублей. При этом вклад на любую
сумму гарантирует высокие проценты. Все вклады в Совкомбанке
застрахованы государством.
Совкомбанк не практикует
скрытые комиссии, не прибегает

к различным трюкам, чтобы запутать клиента, по большинству кредитных программ не требуется поручительство третьих лиц. Банк
рассчитывает на долгосрочные отношения и старается стать для своих клиентов настоящим другом.
Если вас заинтересовали продукты и услуги Совкомбанка, можете прийти в любое отделение, посмотреть информацию на сайте или
позвонить по тел. 8-800-100-000-6
Реклама
(звонок бесплатный).
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Только факты
СЕЗОН ОТПУСКОВ Летайте самолетами

Валерия Субуа
Вы летите на отдых, мечтаете
о встрече с морем, и до этой долгожданной встречи остается несколько часов, но… Эти часы вы
проведете в самолете, и если вам
не повезло с местом, то полет превратится в мучение и потребуется время, чтобы прийти в себя.
А в отпуске время дорогого стоит, терять его попусту не хочется, поэтому лучше заранее позаботиться о комфортном перелете и выбрать хорошее место в салоне самолета. Только надо понимать, что у любого «хорошего места» есть плюсы и минусы.

В воздухе

с комфортом
Как выбрать место
в салоне лайнера

«У окошка»
Эти места особенно любят
дети: уткнутся в иллюминатор,
и их не видно и не слышно до
самой раздачи еды.
Плюсы
Это самое удобное место, если
вы в полете не передвигаетесь
по салону и к вам не подходят
пообщаться знакомые. Здесь
удобно спать и читать - при
естественном освещении. Через вас никто не будет проходить к своему месту. А созерцание облаков навевает мысли
о высоком и прекрасном.
Минусы
С такого места сложнее встать,
например, в туалет: придется
потревожить соседей.

•

•

«Нос» и «хвост»
Места в начале или в конце
салона - это просто дело вкуса.
Плюсы
Как правило, раздача еды начинается с первых рядов, и у этих
пассажиров больше выбора.
Да и салон после приземления
они покидают первыми.
Минусы
Нередко первые кресла занимают
пассажиры с маленькими детьми.

•

•

«Золотая середина»
Специально эти места никто
не бронирует, но они
совсем неплохи - в сравнении,
конечно.
Плюсы
Сочетают плюсы кресел у иллюминатора и кресел у прохода.
Здесь спокойнее, чем у прохода,
и проще встать, чем с кресла
«у окошка». Но все равно,
придется пропускать одного
соседа, если он захочет выйти.
Минусы
Если у вас длинные ноги, деть
вам их некуда. Чтобы встать со
своего места, придется побеспокоить соседа в кресле у прохода.

•

•

Не очень удобно,
зато дешевле
Авиакомпания Добролет (Dobrolet) российский лоукостер, дочерняя
компания Аэрофлота. Была создана
в 2013 году. Первые полеты с 2014 года.
В маршрутную сеть включены перелеты
из Москвы в Санкт-Петербург, Калининград, Самару, Екатеринбург, Краснодар, Уфу, Новый Уренгой, Махачкалу
и Симферополь (Крым). В дальнейшем
планируется расширить сеть новыми
внутренними и международными направлениями.
Добролет, как и большинство бюджетных авиакомпаний, не будет предоставлять бесплатную еду и перевозку
багажа. Салоны самолетов будут одного
класса и малокомфортабельны, но цена
на авиабилеты запланирована на 40%
ниже, чем у обычных авиаперевозчиков.

Когда билет нельзя сдать

Ноги в проход
Излюбленные места для высоких пассажиров: есть возможность вытянуть
ноги.
Плюсы
Для тех, у кого коленки упираются в спинку впереди стоящего кресла,
это единственный вариант вытянуть ноги. Можно беспрепятственно
вставать, передвигаться по салону. Можно беспрепятственно воспользоваться вещами из ящика для ручной клади. И к выходу из самолета вы
пройдете раньше других.
Минусы
Соседи будут просить вас пропустить их. Да и вытянутыми ногами вы недолго будете наслаждаться - бортпроводники с тележками пройдут
несколько раз за полет. Да и другие пассажиры могут задевать вас,
идя по узкому проходу.

•

Если вы приобретаете билет заранее, имейте в виду, что некоторые тарифы не предусматривают возможности возврата
билета в случае отказа от полета.
Если вы оплатили какой-либо турпакет, в который включен
рейс, то стоимость билета не возмещается.
Не вернуть деньги за авиабилет и на чартерный рейс.
Цены на авиабилеты эконом-класса самые низкие, но правила
возврата очень строгие: с пассажира могут взимать штраф.
AIRBUS A319

ИЛ-96-300

•

Места у аварийных
выходов

Если вам не нравится
ваше место

Мечта больших людей расстояние до следующего ряда
увеличено.
Плюсы
Здесь можно вытянуть ноги,
без проблем встать. С большим
комфортом можно расположить
столик с едой. В некоторых типах
самолетов сосед может пройти, не
беспокоя вас.
Минусы
Чаще всего авиакомпании из соображений безопасности оставляют эти места для молодых и
крепких мужчин: предполагается,
что в случае экстренной эвакуации они помогут персоналу
вывести людей. Здесь нельзя
находиться пассажирам с детьми,
животными и пожилым людям.

Если вам достался билет на не
очень удобное место, то сразу
после посадки в самолет у вас
есть несколько минут для того,
чтобы занять более удобное
свободное пространство (при наличии незанятых мест, естественно). Времени мало, потому что
после набора самолетом необходимой скорости подниматься с
пассажирского места будет строго запрещено. Ну а после набора
высоты, вполне вероятно,
все наиболее удобные места
в самолете будут заняты более
быстрыми и сообразительными
пассажирами.
Но все же лучше выбрать максимально комфортное место сразу
при регистрации на рейс.

•

•
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